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Вторым  по  объему  сегментом  российского  упаковочного  рынка  является  упаковка,
производимая на базе полимеров: около 38 % потребления упаковки в целом и 60 % в пищевой
промышленности  [8].  Тем  не  менее  достаточно  большая  стойкость  к  биодеградации
синтетических  пластмасс  и  высокие  темпы  роста  потребления  одноразовых  упаковок,
характерные для развитых государств, привели к возникновению техногенной проблемы —
скапливанию полимерных отходов, засоряющую естественную среду.

Цель данной статьи — обобщение инновационных способов конструирования упаковок на
основе макромолекулярных материалов с уменьшенным прессингом на окружающую природу.

Основная  доля  упаковки  в  настоящее  время  приходится  на  полимерные  материалы,  что
объясняется  их  довольно  значительной  механической  прочностью,  нейтральностью  к
большинству  пищевых  продуктов;  а  также  технологичностью  производства,  возможностью
создавать композиционные пленки. Краткое обозрение использования полимерных упаковок
показывает, что создание упаковочных материалов является одним динамичных направлений
современных технологий [3].

Создание экологически безопасной упаковки на сегодняшний день является актуальным для
человечества и является обязательным требованием Технического регламента Таможенного
союза «О безопасности упаковки» [6, 9]. В рамках ресурсосбережения упаковка, которая была
использована для размещения, транспортировки, доставки и хранения продукции, должна быть
утилизирована  в  порядке,  установленным  законодательством  государства  —  члена
Таможенного  союза.  Безопасность  упаковки  должна  обеспечиваться  совокупностью
требований:

применяемым материалам, контактирующим с пищевой продукцией, в части санитарно-—
гигиенических показателей;
физико-механическим показателям и др.—

Согласно  пункту  2  статьи  6  Технического  регламента  ТР  ТС  005/2011  маркировка  должна
содержать  информацию,  необходимую  для  идентификации  материала,  из  которого
изготавливается  упаковка:  цифровое  обозначение  и  (или)  буквенное  обозначение
(аббревиатуру)  материала,  из  которого  изготавливается  упаковка.  Например,
полиэтилентерефталат PET (цифровой код 1), используется для производства ёмкостей (бутылок)
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для жидких продуктов питания (различных напитков).

Инновационными подходами конструирования биоразрушающихся полимеров [14] считаются:

синтез  биодеградабельных  полимеров  [15]  с  помощью  микроорганизмов—
(биополиэфиры);
биоразлагаемые полимеры на основе природных веществ (природные полисахариды [7]);—
получаемые химической модификацией (синтетические полиэфиры).—

Предупреждение  неблагоприятных  влияний  накопления  остатков  упаковок  в  техногенных
ландшафтах требует принятия превентивных мер.  Использование отработанных упаковок в
качестве вторичных ресурсов очень перспективно, но пока в этой сфере появляются барьеры
различного характера. Реутилизация бытовых и производственных отходов упаковок на основе
макромолекул в мусороперерабатывающих заводах сопряжена множеством организационных
проблем (рис. 1):

Рисунок 1. Нецикличность нынешнего производства и использования упаковочных материалов
на основе полимеров

Для  производства  упаковочных  материалов  производственные  компании  используют  в
технологическом цикле вещественные и энергетические ресурсы, источником которых является
природа.  Биоразлагающиеся  материалы,  несомненно  "выигрывают"  по  ряду  экологических
требований  перед  синтетическими  полимерами,  однако  уступают  по  технологическим
характеристикам (прочности и износостойкости) и имеют более высокую стоимость. Проблема
контролируемого  придания  свойств  биоразложения  освоенным  многотоннажным
индустриальным полимерам: полиэтилену, полипропилену, поливинилхлориду, полистиролу и
полиэтилентерефталату решается разнообразными способами [5].

Одним  из  актуальных  направлений  становится  производство  биоразлагаемой  упаковки,
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основанное на рециклинге синтетических макромолекул (полиэтилена, полипропилена и др.).
Пиктограмма  рециклинга — «петля Мебиуса»  означает,  что упаковка товара частично или
полностью сделана из переработанного сырья или пригодна для вторичной переработки.

Современным направлением конструирования упаковок, которое уменьшает антропогенный
прессинг  на  среду  обитания,  является  изучение  фрактальной  наноструктуры  полимеров.
Твердофазовое состояние упаковочных полимерных материалов — аморфно-кристаллическое
—  определяется  синергетикой  макромолекул  и  вследствие  этого  процессы
структурообразования  напрямую  связаны  с  термодинамическими  характеристиками  [12].
Например, в зависимости от технологических условий синтеза полиэтилен высокого давления
содержит 50-65% кристаллической фазы. По особенностям супрамолекулярных наноструктур в
полимерах нелегко выделить строго аморфные или кристаллические фазы, т.к. одна и та же
«зигзагообразная»  макромолекула  в  полиэтиленовой  упаковке  может  «проходить»  через
несколько  областей  (рис.  2):

Рисунок 2.  Схема аморфных (ам.)  и кристаллических (кр.)  фаз в наноструктуре макромолекул
полиэтиленовой пленки упаковки

Аморфная  фаза  полимерной  упаковки,  в  свою  очередь,  включает  кластеры  —  области
локальной упорядоченности радиусом ≈3,5-10 нм и неупорядоченную полимерную матрицу
[11].  Кластеры  макромолекул  находятся  в  неравновесном  состоянии  и  при  понижении
температуры  постепенно  кристаллизуются.  Свободный  объем  распределен  в  полимерном
материале как микропоры (нанополости),  что и вызывает неоднородность в наномасштабе.
Многоуровневая структура полимеров,  топология и  параметры надмолекулярного строения
достаточно  хорошо  описываются  при  использовании  фрактального  подхода.  Основными
свойствами  полимерных  фракталов  являются  самоподобие,  дробная  размерность  и
неоднородность  поверхности.
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Установлено, что газопроницаемость полимерных материалов связана с наномолекулярным
строением  и  размерами  молекул  газов,  в  частности  кислорода.  Процессы  газопереноса
контролируются фрактальной размерностью высокомолекулярного соединения и эффективным
диаметром  молекулы  газа,  а  уменьшение  размеров  микрополостей  свободного  объема
приводит к изменению механизма диффузии [13] газов (кислорода воздуха). Кластерная модель
аморфной  фазы  продемонстрировала,  что  области  локальной  упорядоченности  также
затруднены для «проникновения» молекул кислорода. Молекулярная природа элементарного
акта  диффузии в  полимерных структурах  представляет  собой перескоки молекул  кислорода
через микрополости свободного объема полимерного упаковочного материала. При изучении
фрактальности  процессов  диффузии  в  многокомпонентной  системе  необходимо  учитывать
влияние температуры, давления и других параметров.

В  процессе  эксплуатации  и  переработки  упаковочных  материалов  из  полимеров
макромолекулы  подвергаются  воздействию  физико-химических  факторов:  света,  кислорода
воздуха  и  т.д.  При исследовании теплового  старения  (температура  150-200ºС)  полимерных
материалов установлено [1], что преобладают химические процессы, связанные термической и
термоокислительной деструкциями: выделяются СО2 и другие газы.

В случае подбора условий, при которых скорость окисления будет намного больше скорости
диффузии  кислорода  в  полимерную  матрицу,  окислительная  деструкция  затронет  только
аморфную  фазу.  В  результате  прогнозируемого  окисления  полимерные  отходы  упаковок  в
техногенных  биогеоценозах  довольно  легко  самопроизвольно  распадаются  под  действием
света  или  влаги  на  олигомеры  полиэтилена.  Эти  блоки  олигомеров  дальше  разрушаются
микроорганизмами почвы в естественных геобиоэкосистемах до конечных метаболитов: воды и
углекислого газа, которые могут включиться в биологический цикл фотосинтеза.

Значит, создание материалов из биодеградируемых полимеров необходимо, прежде всего, для
решения глобальной экологической проблемы утилизации отходов, в частности переработки
пластика,  который  является  основным  упаковочным  материалом.  Сейчас  актуально
изготовление  биодеградабельной  упаковки,  основанное  на  введении  в  синтетическую
полимерную  матрицу  веществ  (чаще  всего  крахмал),  способствующих  к  «запуску»
биохимических  реакций  метаболизма  усвоения  остатков  полимерной  упаковки
микроорганизмами. В последние десятилетия для производства упаковок стали применяться
экобезопасные синтетические биоматериалы на основе полимеров органических: молочной
(полилактат)  и  гликолевой  (полигликолид)  кислот.  При  этом  в  состав  макромолекул
упаковочного материала может входить как один вид (регулярно) кислотного остатка, так и их
блок-сочетания в различных пропорциях.

Следует отметить, что рациональные технологии [10], которые минимизируют отрицательное
воздействие  производства  различных  материалов  на  окружающую  среду,  а  также
инновационные методы решения непростых экологических проблем должны основываться на
мониторинге и управления качеством [4] среды обитания.  Разработка и совершенствование
подходов  рациональной  защиты  и  восстановления  [2]  природной  среды,  биогеоэкосистем
постоянно должны входить в число приоритетов государства и частного бизнеса.

В заключение можно сделать вывод: уменьшение объемов небиодеградабельных упаковочных
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материалов, а также разработка технологий вторичной переработки синтетических полимеров
являются эффективными способами перехода к парадигме устойчивого развития современной
цивилизации в планетарном масштабе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ

Акимов Андрей Анатольевич
Сергеева Марина Алексеевна

Введение

Главная задача в современном образовании — повышение уровня образования в процессе
обучения  по  ФГОС  нового  поколения.  Применение  компьютера  не  только  на  уроках
математики, но и на других уроках дает огромные возможности для развития творчества, как
учителя,  так  и  учащихся.  Использование  компьютера  на  уроках  математики  возвышает
значимость урока, графика и анимационные функции позволяет учащимся хорошо обучиться
новому  по  математике,  составляет  мотивационный  интерес  к  усвоению  новых  знаний  и
учебной деятельности.

Цель работы

В наше время в сети Интернет есть большое количество различных документов, электронных
учебников,  презентаций Power Point,  тестовых готовых заданий,  тренажеров,  новых уроков,
элективных  курсов,  программные  разработки.  Цель  исследования  выяснить,  как  наиболее
эффективно использовать новые компьютерные и сетевые технологии в процессе обучения.

Материал и результаты исследований

Преимущества компьютеров:

сэкономить время для более досконального изучения программы;—
сделать урок увлекательным, разнообразным и на взгляд приятным;—
стремиться заинтересовать всех учащихся уроком;—
вводить новую информацию через компьютерные функции;—
развивать творческие способности и самостоятельность школьников.—

Компьютеру можно найти применение на всех этапах урока: при объяснении новой темы, ее
закреплении,  ее  повторении,  контроле.  Для  сплоченного  общей  целью  класса  компьютер
поможет развить стремление обучения, как бурное взаимодействие учащихся с компьютером,
ориентируясь  на  положительный  результат  обучения  через  решение  различных  задач,
применяя увлекательный фон общения учащихся с компьютером.

Эффективно применение компьютера на таких этапах урока, как:

изучение нового материала;—
проведение фронтального опроса;—
решение задач;—
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организация исследовательской деятельности учащихся;—
интегрирование предметов математического цикла;—
проведение устного счёта.—

Важнейшим принципом дидактики является принцип наглядности. Демонстрации Power Point
дают возможность раскрыть новую тему последовательно, логично рассказанную учителем

Рассмотрим преимущества некоторых программ на компьютере. Это:

демонстрации Power Point;1.
тестовые задания.2.

С  использованием программы демонстраций  Power  Point  можно создать  презентацию,  как
сопровождение для урока математики, как для решения текстовых задач, решения различных
уравнений и других новых тем. Использование демонстрирующих презентаций является одним
из более качественных методов внедрения новых информационных технологий в учебный
процесс.  Например,  на  уроке  математики в  6  классе,  посвященном решению уравнений с
помощью новых алгебраических правил (перенос слагаемых из одной части в другую) можно
увидеть лишь исходный и конечный результат. А на экране монитора можно показать динамику
переноса слагаемых из одной части в другую [3].

С  помощью  функции  анимации  в  демонстрации  Power  Point  можно  показать  задачи  на
движение,  из условий которых необходимо изобразить:  навстречу друг к  другу,  вдогонку,  в
противоположных направления, с отставанием. То есть будут созданы анимационные задачи —
яркие, увлекательные.

При решении возникают сложности при чтении огромного текста. Учащиеся, которые долго
читают условие задачи,  затрудняются в осмыслении задачи.  У многих учеников не развито
должным образом воображение, поэтому им не ясно: движение с отставанием или вдогонку, как
меняется  расстояние.  Увидев  анимационные  задачи  на  презентации,  учащиеся  лучше
соображают,  как  решается  задача  и  быстрее  происходит  усвоение.

При использовании компьютера учащиеся, хоть обучающиеся в одном классе, могут изучать
математику на различных уровнях.  Они,  ссылаясь на своё развитие,  пристрастия,  интересы
даётся возможность выбора своего объёма и глубины усвоения новых знаний, выбора своей
учебной нагрузки. Тут можно применить различные обучающиеся программы из компьютера.
Тренажеры — это обучающие компьютерные программы, которые наиболее эффективны при
закреплении тем. В них реализовано поэтапное закрепление материала, причем каждый этап
контролируется компьютером.

Следующим  видом  обучающих  компьютерных  программ  являются  карточки,  содержащие
подсказки.  Учащийся  может  сразу  ввести  ответ  или  рассмотреть  нужное  число  подсказок.
Причём в конце выводится число подсказок, используемых учащимся. Если учащийся изучил
все подсказки, то выводится сообщение: «Задача просмотрена». Такие тренажеры применяются
на уроках, например: при изучении темы «Координатная плоскость» по математике в 6 классе,
«Линейная функция» по алгебре в 7 классе, «Квадратичная функция» по алгебре в 8 классе,
«Действия с десятичными дробями» по математике в 5 классе. Полезна эта деятельность тем,
если каждый ученик сидит за своим отдельным компьютером.
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Компьютер, как наглядное средство обучения с функциями анимации только повышает интерес
в обучении математики.

Вывод

Делая вывод, что теперь в наше время изобретения новых технологий учитель может свободно
пользоваться ими и сочетать их на каждом этапе обучения. Развиваться самому и развивать
будущее поколение детей в работе преподавания математики.

Применение компьютера на уроках даёт такие преимущества, как:

экономия времени в объяснении новой темы;—
наглядное представление учащимся новой темы и легкое её усвоение;—
дифференцированный подход к каждому ученику в обучении математики;—
подробное наблюдение за обучением каждого учащегося.—
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И АНАЛИЗА ДАННЫХ
В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Козлов Сергей Валерьевич

В настоящее время наиболее разработанным теоретически и широко воплощенным в практику
использования является способ организации информационных систем в виде реляционных баз
данных. Эта методология занимала и продолжает занимать лидирующие позиции на рынке
информационных услуг в силу своей инвариантности относительно предметных областей. Она
незаменима  в  системах  обработки  транзакций,  в  системах  принятия  решений,  в
информационно-справочных  и  офисных  системах  [1].  Применение  такого  способа  при
хранении  и  обработке  данных  востребовано  в  различных  пользовательских  средах  от
автоматизированных информационных систем до современных адаптивных информационных
систем. Организация данных в табличном виде проста и понятна, что обеспечивает ясность
при воплощении теоретических положений в разработки для пользователей информационных
систем.

Табличная организация данных может быть использована в информационных системах любой
архитектуры.  Она  применима в  системах  как  на  основе  архитектур  файл-сервер  и  клиент-
сервер, так и многоуровневой архитектуры, в системах с использованием Интернет-технологий
и  Интранет-технологий  [2].  Таблица  служит  универсальным  средством  представления
информации.  В  реляционных  базах  данных  она  является  главным  объектом,  на  котором
строятся  собственно  все  операции  между  элементами  внутри  системы,  а  также  внешнее
взаимодействие с пользователем [3]. В базах данных другого вида, например, иерархических,
табличная форма данных также используется, но только как важный вспомогательный элемент.
На первую роль в них выходят иерархические связи, которые эффективно можно реализовать с
помощью методологии теории графов [4]. Она в свою очередь здесь выступает как служебный
инструмент при определении связей между элементами разных таблиц в реляционных базах
данных.

Информационные  системы,  представленные  в  виде  реляционной  базы  данных,  можно
разделить на однотабличные и многотабличные. Востребованность однотабличных баз данных
сравнительно невелика. Такие разработки применимы в случае информационной системы с
относительно небольшим количеством полей либо в случае, когда разбиение на отдельные
таблицы  приводит  к  излишней  детализации  данных.  В  подавляющем  числе  случаев
реляционная база данных выступает как многотабличная система. При проектировании таких
информационных систем следуют принципам нормализации данных. Принципы нормализации
задают  такое  разделение  базы  данных  на  таблицы,  чтобы  не  возникало  дублирования
информации  об  одном  и  том  же  объекте.  Это  позволяет  избежать  потерь  в  памяти  при
хранении и временных потерь при обработке информации в системе.

Многотабличная база данных это система взаимосвязанных друг с  другом таблиц.  Ни одна
таблица в среде информационной системы не является обособленной от других таблиц. В этом
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случае ее данные должны быть включены в другую таблицу базы данных. Межтабличные связи
выражают  прямые  логические  или  косвенные  причинно-следственные  отношения  между
объектами информационной системы. Они позволяют исследовать объекты информационной
системы не сами по себе, а изучать степень влияния элементов или групп элементов одной
таблицы на элементы или группы элементов другой таблицы [5]. Следует подчеркнуть, что такой
качественный анализ существенно отличается от простого статистического анализа данных. Он
требует  применения  для  анализа  связей  иных  инструментов,  например,  методологии
функционального анализа данных [6]. Однако, заметим, что иной инструментарий не означает,
что он более простой или, наоборот, более сложный в применении. Он качественно иной, он
позволяет,  исследуя  латентные параметры информационной системы в  виде  взаимосвязей
между ее элементами, прогнозировать и моделировать поведение среды.

Объект одной таблицы может быть связан как с одним, так и со многими объектами другой
таблицы. Эти отношения определяют два основных вида связей между таблицами — «один к
одному» и «один ко многим». Первый вид служит для структурного объединения внутри системы
ее подсистем. Второй — необходим в случае соподчиненности одних структурных элементов
другим. Для организации связей в каждой из таблиц выделяют ключевые элементы или группы
ключевых элементов. Это следует выполнить еще на этапе проектирования информационной
системы. От этого зависит минимизация затрат при дальнейшей разработке информационной
среды. Изменение структуры таблиц можно осуществлять и на этапе эксплуатации системы.
Однако  это  оправдано  лишь  в  случаях  существенного  изменения  параметров
функционирования  информационной  системы  в  целом.

Одна и та же таблица может выступать объектом взаимосвязи сразу с несколькими таблицами.
При этом один и тот же элемент таблицы может служить одновременно источником как одного,
так  и  другого рода отношений между разными таблицами единой среды информационной
системы.  Обычно  таблицы  информационной  системы  с  большим  числом  взаимосвязей  с
другими таблицами выступают в качестве ее узловых элементов. Они определяют структурное
деление системы на ее подсистемы. В дальнейшем на этапе программной реализации среды
программной  оболочки  информационной  системы  они  могут  выступать  в  виде  отдельных
модулей [7].

Можно сказать, что таким образом описанная информационная система представляет собой
ничто  иное,  как  графовую  модель,  объектами  которой  выступают  таблицы  базы  данных.
Подчиненную  принципам  нормализации  информационную  систему,  как  правило,  можно
охарактеризовать  как  n-арное  дерево  или  лес.  Такой  подход  позволяет  применять  к
информационным  системам  с  табличной  формой  организации  данных  все  методы  теории
графов. С другой стороны в иерархических информационных системах использование методов
анализа теории графов выходит на первый план уже при их проектировании. В дальнейшем
организационная структура может быть вовсе не табличной [8]. Однако стоит заметить, что
если  взять  в  совокупности  все  иерархические  базы  данных,  то  среди  них  процент
использования тех или иных табличных форм будет достаточно высок. Исходя из этого, можно
констатировать, что табличная форма организации данных и методы графового моделирования
на  сегодняшний  день  составляют  приоритетное  направление  исследований  в  области
информационных систем.
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Вернемся к анализу информационных систем на основе реляционных баз данных. Одной из
основных функций любой информационной среды, помимо собственно хранения информации,
является поиск данных, удовлетворяющих критериям пользователя. Пользователь формулирует
эти  критерии в  виде  запроса.  При  этом ответом является  часть  данных  информационной
системы,  которая  отвечает  указанным  параметрам.  Результатом  запроса  также  является
таблица. Она может представлять собой часть существующей таблицы базы данных, а может
быть  сгенерирована  при  запросе  на  основе  данных  из  разных  таблиц.  При  этом
сформированная таблица хранится отдельно от основных данных информационной системы.

Как  правило,  информация всех запросов в  системе выделяется в  отдельный программный
модуль [9]. Данные из этих таблиц также являются частью информационной среды системы и
могут быть использованы при построении новых пользовательских запросов. Однако в схему
данных между таблицами они автоматически не встраиваются. При этом следует заметить, что у
пользователя  информационной  системы  имеется  возможность  самостоятельно  связать
сформированные при запросе таблицы с основными таблицами базы данных. Так, например,
данная  функциональная  возможность  бывает  востребована  в  случае,  когда  при  запросе
формируется  расчетная  таблица.  Основой  такой  таблицы  являются  числовые  данные  из
различных  таблиц  информационной  системы.  На  их  основе  по  расчетным  формулам
производится  вычисление  новых  параметрических  характеристик,  и  формируются
дополнительные  сведения  об  объектах  информационной  среды.

Отметим, что внешний вид отображения данных в информационной системе, не смотря на ее
внутреннее табличное представление, может быть представлен не в табличной форме. Среда
информационной  системы  должна  предоставлять  пользователю  удобный  интерфейс  и
эргономичные средства работы с программным модулем. В связи с этим данные, как правило,
размещаются на формах. Для этого служат главные и вспомогательные формы. Все они имеют
интуитивно понятный интерфейс с размещенными на них объектами информационной среды.
Манипуляция данными на формах осуществляется с помощью навигационной панели и кнопок
управления с закрепленными за ними системными функциями.

Выполнение того  или  иного  действия  связано с  добавлением информации в  базу  данных
системы, с ее удалением либо с поиском данных. Организация поиска данных в системе одна из
самых важных и востребованных функций.  С точки зрения пользователя важен быстрый и
точный ответ при запросе к базе данных программной среды. С точки зрения разработчика
информационной  системы  алгоритмы  реализации  поиска  данных  представляют  как
наибольший  интерес,  так  и  вызывают  наибольшие  трудности.  От  алгоритмов  поиска,
заложенных в систему при ее разработке, зависит работоспособность программной среды, и в
конечном итоге распространение этой системы на рынке информационных услуг [10, 11].

Известные и широко распространенные алгоритмы поиска направлены в большей степени на
выполнение запросов на выборку данных. Требования же к современным информационным
средам предполагают более глубокий анализ данных и взаимосвязей между ними. В связи с
этим  на  первый  план  выходят  среди  прочих  методы  функционального  анализа.
Функциональный анализ данных позволяет применять различные математические методологии
в качестве инструментов изучения структуры информации, ее содержательных характеристик и
влияния одних элементов информационной среды на другие. Так, например, поиск данных и
выявление  зависимостей  между  ними  в  информационной  системе  можно  осуществить  с
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использованием соответствия Галуа.

Соответствие  Галуа  в  качестве  инструмента  функционального  анализа  позволяет  изучать
зависимости между элементами двух множеств [12, 13]. При этом вид представления данных в
информационной системе не важен. Он может быть, например, как табличным в реляционных
базах  данных,  так  и  на  основе  графовой  модели  или  фреймов  в  иерархических
информационных  системах  [14].  Можно  утверждать,  что  данная  методология,  как  и
большинство  методов  функционального  анализа,  инвариантна  относительно  способов
хранения информации в системе. Это позволяет успешно внедрять ее как инструмент поиска
информации.

Методология соответствия Галуа применима и в качестве стандартного инструмента поиска
информации,  и  как  вспомогательный  метод,  уточняющий  параметры  пользовательского
запроса  [15].  Существенное отличие данной методологии от  фундаментальных алгоритмов
поиска  информации заключается  в  том,  что  отбор информации осуществляется  на  основе
изучения  латентных  характеристик  системных  элементов.  Использовать  преимущества
соответствия  Галуа  и  других  методов  функционального  анализа  можно,  как  для
совершенствования  инструментов  поиска  информации  в  системе,  так  и  для  изучения  ее
внутренней структуры [16].  Так выявление скрытых параметров дает возможность,  наряду с
принципами нормализации данных, в информационной системе проектировать ее структурные
элементы наиболее эффективным образом. При поиске данных — вскрывать или фактически
подтверждать, влияние одних содержательных элементов системы на другие элементы или их
группы.  Таким  образом,  методы  функционального  анализа  позволяют  оказать  значимое
влияние  на  область  использования  информационных  систем  в  повседневной  практике  их
применения.

Итак,  еще раз подчеркнем,  что,  несмотря на все многообразие подходов к  интерпретации
структуры и взаимосвязей между элементами в различных информационных системах [17], в век
информационно-коммуникационных технологий на первый план выходит поиск инвариантных
методов изучения данных.  В  этом направлении существенного прогресса достигли методы
функционального  анализа,  в  частности  методология  соответствия  Галуа.  Применение
функционального  анализа  для  изучения  структуры  и  содержания  современных
информационных систем выступает качественно новым инструментом при их проектировании
и эксплуатации.

Список литературы
Избачков Ю. С.,  Петров В. Н.,  Васильев А. А.,  Телина И. С. Информационные системы:1.
Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2011. – 544 с.
Максимова Н. А. Сервис-ориентированная архитектура: от концепции к применению //2.
NovaInfo.Ru. – 2016. – Т. 4. – № 44. – С. 19-22.
Могилев А. В., Пак Н. И., Хеннер Е. К. Информатика: учеб. пособие для студ. пед. вузов / под3.
ред. Е. К. Хеннера. – М., 2012. – 848 с.
Козлов  С.  В.  Теория  графов  и  соответствия  Галуа  как  инструменты  проектирования4.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Физико-математические науки 14

информационных систем // NovaInfo.Ru. – 2016. – Т. 3. – № 48. – С. 144-149.
Киселева  О.  М.  Пример  применения  методов  математического  моделирования  //5.
NovaInfo.Ru. – 2016. – Т. 1. – № 42. – С. 67-70.
Козлов  С.  В.  Применение  методов  функционального  анализа  при  формировании6.
оптимальных  стратегий  обучения  школьников  //  Международный  журнал
экспериментального  образования.  –  2016.  –  №  3-2 .  –  С .  182-185;  URL:
http://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=9696 (дата обращения: 21.04.2016).
Козлов  С.  В.  Функциональные  назначения  и  возможности  информационно-7.
образовательного ресурса «Advanced Tester» // Горизонты науки. – 2011. – №2 (6). – С. 9-12.
Емельченков Е. П., Киселева О. М. О представлении предметных областей с помощью8.
семантических сетей // NovaInfo.Ru. – 2016. – Т. 2. № 42. – С. 17-23.
Максимова  Н.  А.,  Бояринов  Д.  А.  Электронный образовательный портал  личностного9.
развития  учащихся  //  Хроники  объединенного  фонда  электронных  ресурсов  Наука  и
образование. – 2015. – № 12 (79). – С. 1.
Максимова  Н.  А.  Проектирование  региональных  образовательных  порталов  //10.
NovaInfo.Ru. – 2016. – Т. 3. – № 48. – С. 438-442.
Моисеев В.  В.,  Баженов Р.  И.  Разработка информационной системы по учету  средств11.
криптографической защиты информации // Постулат. – 2016. – № 3. – С. 22.
Кон П. М. Универсальная алгебра / П. М. Кон; пер. с англ. Т. М. Баранович; под ред. А. Г.12.
Куроша. – М.: Мир, 1968. – 351 с.
Парватов  Н.  Г.  Соответствие  Галуа  для  замкнутых  классов  дискретных  функций  //13.
Прикладная дискретная математика. – 2010. – №2(8). – С. 10-15.
Козлов  С.  В.  Интерпретация  инвариантов  теории  графов  в  контексте  применения14.
соответствия  Галуа  при  создании  и  сопровождении  информационных  систем  //
International  Journal  of  Open  Information  Technologies.  –  2016.  –  Т.  4.  –  №  7.  С.  38-44.
Козлов С.  В.  Использование соответствия Галуа как  инварианта отбора контента при15.
проектировании информационных систем // Современные информационные технологии
и ИТ-образование. – 2015. – Т. 2. № 11. – С. 220-225.
Баженов  Р.  И.,  Лопатин  Д.  К.  О  применении  современных  технологий  в  разработке16.
интеллектуальных систем //  Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. –
2014. – № 3 (93). – С. 263-264.
Размахнина А. Н., Баженов Р. И. О применении экспертных систем в различных областях //17.
Постулат. – 2017. – № 1 (15). – С. 38.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Биологические науки 15

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Биологические науки 16

РЕКРЕАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
Липин Артём Дмитриевич

Характерными чертами современного этапа общественного развития являются быстрый рост
городов и увеличение числа проживающих в них людей. В городских поселениях формируется
особая среда жизни человека — городская (урбанизированная) среда.

Среда городов развивается в определенном природном ландшафте и включает в себя как
компоненты неживой (абиотической) природы — рельеф, климат, источники воды, так и живой
природы (биоты)  — растительность,  животный мир.  Для описания природного компонента
этого типа среды обычно прибегают к понятию «природно-ресурсный потенциал». Согласно
определению, природно-ресурсный потенциал — это та часть природных ресурсов, которая
может  быть  реально вовлечена в  хозяйственную деятельность  при данных технических  и
социально-экономических  возможностях  общества  с  условием  сохранения  среды  жизни
человека [1].

Помимо  природных  городская  среда  содержит  компоненты,  искусственно  созданные
человеком, — техносферу. Ее компоненты включают в себя производство и его результаты,
городской архитектурный комплекс, транспорт.

Наконец,  последний,  и,  пожалуй,  наиважнейший  компонент  городской  урбосистемы  —
население. Оно выступает как потребитель продуктов деятельности производства, но в то же
время и как носитель разнообразных нематериальных потребностей. Социальные интересы
людей  включают  широкий  спектр  потребностей  культурного,  экологического,  этического,
национального, экономического и политического характера. Инфраструктура города призвана
обеспечивать  удовлетворение  всего  многообразия  потребностей  населения  и  отдельных
людей как субъектов взаимоотношений с другими компонентами урбосистемы [1].

Различные  компоненты  городской  среды  тесно  связаны  между  собой.  В  процессе  их
взаимодействия усиливаются противоречия между отдельными компонентами.  В результате
активной преобразующей деятельности человечества возникла новая экологическая среда с
высокой концентрацией антропогенных факторов. Такие из них, как загрязнение атмосферного
воздуха,  высокий уровень шума,  электромагнитные излучения,  являются непосредственным
продуктом  индустриализации,  другие  —  сосредоточение  предприятий  на  ограниченной
территории,  высокая  плотность  населения,  миграционные  процессы  и  т.д.  —  являются
следствием урбанизации как формы расселения [1].

Зелёные насаждения — совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на
определённой территории.

Зелёные насаждения делятся на три основные категории:

общего пользования (сады, парки, скверы, бульвары);—
ограниченного пользования (внутри жилых кварталов,  на территории школ,  больниц,—
других учреждений);
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специального назначения (питомники, санитарно-защитные насаждения, кладбища и т. д.)—
[2,3].

Зеленые насаждения являются органической частью планировочной структуры современного
города и выполняют в нем разнообразные функции.

Эти  функции  можно  подразделить  на  две  большие  группы;  санитарно-гигиенические  и
декоративно-планировочные.

Санитарно-гигиенические функции зеленых насаждений представляю собой[2,3]:

Снижение запыленности и загазованности воздуха.—

Этот процесс происходит следующим образом. Загрязненный воздушный поток, встречающий
на своем пути зеленый массив,  замедляет скорость,  в  результате чего под влиянием силы
тяжести 60—70% пыли, содержащейся в воздухе, оседает на деревья и кустарники.

Среди  зеленых  насаждений  запыленность  воздуха  в  2—3  раза  меньше,  чем  на  открытых
городских территориях.  Древесные насаждения уменьшают запыленность воздуха даже при
отсутствии лиственного покрова.

Осевшая на листьях пыль, периодически смывается дождем, сдувается ветром, и листья вновь
способны задерживать пыль.

Газозащитную роль зеленых насаждений.—

Зеленые насаждения значительно уменьшают вредную концентрацию находящихся в воздухе
газов.  Например,  концентрация  окислов  азота,  выбрасываемых  промышленными
предприятиями,  снижается  на  расстоянии  1  км  от  места  выбросов.

Зеленые  насаждения,  расположенные  на  пути  потока  загрязненного  воздуха,  разбивают
первоначальный  концентрированный  поток  на  различные  направления.  Таким  образом,
вредные выбросы разбавляются чистым воздухом, и их концентрация в воздухе уменьшается.

Зеленые насаждения могут защищать застройку от пыли и газов только в том случае, если они
располагаются между источником загрязнения и застройкой.

Ветрозащитнаю роль зеленых насаждений.—

В практике проектирования нередко возникает необходимость защиты городской застройки от
неблагоприятных  ветров.  В  этом  случае  поперек  основного  ветрового  потока  устраивают
защитные полосы зеленых насаждений.

Наиболее эффективны ажурные защитные полосы, пропускающие сквозь себя до 40% ветра
всего потока. Допускаются небольшие разрывы среди зеленых полос для проезда и проходов,
которые практически не снижают ветрозащитных свойств зеленых насаждений.

Влияние насаждений на тепловой режим.—

Температура  воздуха  среди  зеленых  насаждений,  особенно  в  жаркую  погоду,  значительно
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меньше, чем на открытых местах. Зеленые насаждения, защищая почву и поверхности стен
зданий от  прямого солнечного облучения,  предохраняют их  от  сильного перегрева и  тем
самым от повышения температуры воздуха.

Наиболее  эффективно  снижают  температуру  растения  с  крупными  листьями,  которые
значительную часть энергии отражают не поглощая и таким образом способствуют снижению
количества солнечной энергии.

Выяснено, что в радиусе до 100 м вблизи зеленого массива температура воздуха на 1 — 1,5°С
ниже, чем на удаленных от массива открытых местах. Это происходит вследствие повышенной
циркуляции воздушных масс вблизи зеленых насаждений.

Влияние зеленых насаждений на влажность воздуха.—

Нагреваясь,  поверхность  листьев  деревьев  и  кустарников  испаряет  в  воздух  большое
количество влаги.

Повышенная  влажность  воздуха  от  зеленых  насаждений  может  распространяться  на
прилегающие  инсолируемые  открытые  пространства.
Установлено, что влажность воздуха может повышаться на 30% в зоне, отстоящей от зеленого
массива на расстоянии 500 м.

Влияние зеленых насаждений на образование ветров.—

Зеленые  насаждения  способствуют  образованию  воздушных  потоков.  Это  происходит
следующим образом. В жаркие дни нагретый воздух городской застройки поднимается вверх, а
на его место поступает более холодный воздух с территории зеленых насаждений.

Влияние зеленых насаждений в борьбе с шумом.—

Зеленые  насаждения,  располагаемые  между  источниками  шума  (транспортные  магистрали,
электропоезда и т. д.) и жилыми домами, участками для отдыха и спортивными площадками,
снижают уровень шума на 5—10%. Кроны лиственных деревьев поглощают 26% падающей на
них звуковой энергии. Хорошо развитые кустарниковые и древесные породы с густой кроной
на участке шириной в 30—40 м могут снижать уровни шума на 17 — 23 Дб.

Однако при неправильном расположении зеленых насаждений по отношению к источникам
звука можно получить противоположный эффект, т. е. усилить уровень шума там, где требуется
его снижение. Это может произойти при посадке деревьев с плотной кроной по оси улицы с
оживленным транспортным движением. В этом случае зеленые насаждения будут играть роль
экрана, отражающего звуковые волны по направлению к жилым домам и участкам отдыха и
спорта.

Декоративно-планировочные  функции  зеленых  насаждений  можно  подразделить  на  три
большие группы:
ландшафтообразующие, планировочные, организаующие отдых городского населения[2,3].

Городские  зеленые  насаждения  являются  средством  индивидуализации  районов  и
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микрорайонов  города.  С  их  помощью  преодолевается  монотонность  городской  застройки,
вызванная  индустриальными  методами  строительства  и  применением  типовых  проектов.
Зеленые  насаждения  позволяют  привести  в  соответствие  масштаб  человека  и  застройки,
который нарушается при многоэтажном строительстве и сделать город более уютным.

Планировочные  функции  зеленых  насаждений  заключаются  в  организации  городских
территорий.  Даже  небольшие  участки  зеленых  насаждений,  отдельно  стоящие  деревья  и
кустарники, газоны и цветники, расположенные на городских магистралях и площадях, играют
огромную планировочную роль, организуя движение и подчеркивая наиболее ответственные
элементы архитектуры. Высаженные у жилых домов зеленые насаждения являются основой
функционального  деления  жилых  территорий,  изолируя  их  от  проездов  и  транспортных
магистралей,  ограничивая  детские  площадки  и  площадки  для  отдыха  от  хозяйственных
площадок и т. д[2,3].

Большое значение имеют зеленые насаждения и в решении проблемы организации отдыха
населения. Зеленая окраска листвы, ее тихий шелест, мягкий рассеянный свет в садах и парках,
менее высокая температура в жаркие дни, наличие в воздухе фитонцидов, бальзамических и
других  веществ,  выделяемых  растениями,  слабая  запыленность  воздуха  и  повышенное
содержание в нем кислорода оказывают благотворное физиологическое действие на нервную
систему человека, снимая напряжение, вызванное ритмом городской жизни, укрепляя здоровье
человека  и  повышая  его  работоспособность.  Огромное  влияние  оказывают  на  человека
различные  ландшафты,  создавая  у  него  определенное  настроение  и  повышая  жизненный
тонус[2,3].

Наибольшие площади зелёных насаждений общего пользования приходятся на Центральный
планировочный район (195,05 га или 61% от общей площади зелёных насаждений общего
пользования), в Южном районе — 60,51 га (19%), в Заречном районе — 46,55 га (14,6%), меньше
всего в Северо-Западной районе (17,4 га или 5,4%).

Центральный  планировочный  район  является  наиболее  озеленённым.  Это  обусловлено,  в
первую очередь, наличием в нём ООПТ местного значения «Парк Мира», площадью 159,95 га, а
также различных скверов,  бульваров,  озеленённых набережных вдоль р.  Вологда,  уличного
озеленения,  внутриквартального  озеленения.  Обеспеченность  зелёными  насаждениями
общего пользования Центрального планировочного района составляет 33,8 кв. м на 1 жителя.

Хуже  озеленены Южный и  Заречный планировочный  районы.  Наиболее  крупные  объекты
Южного района — это Парк Победы, Парк Осановская роща, Парк Евковка, Сад Ковыринский; в
Заречном районе — это Парк Мира (участок ООПТ Парк Мира, расположенный на левом берегу
р. Вологда, площадью 22,7 га), Парк Ветеранов труда и Сад по Набережной 6 Армии. Основную
роль  в  озеленении  этих  планировочных  районов  играют  скверы,  бульвары  и  уличное
озеленение.  Обеспеченность  зелёными  насаждениями  общего  пользования  составляет  в
Южном планировочном районе — 3,8 кв. м на 1 жителя, в Заречном, соответственно, 6,6 кв. м
на 1 жителя[2,3].

На территории Южного планировочного района присутствуют озеленённые участки местности,
которые  не  благоустроены  и  на  данный  момент  не  приспособлены  для  использования  в
рекреационных целях (это участки в пойме рек Содима и Шограш). Проблемой района является
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недостаток территорий зеленых насаждений общего пользования и спортивных сооружений.

Северо-Западный планировочный район является наименее озеленённым. Здесь расположены
всего два объекта озеленения — Парк 50-летия Октября (Лукьяново)  и Сад Монастырский.
Обеспеченность  зелёными насаждениями общего  пользования  составляет  10,8  кв.  м  на  1
жителя, такая обеспеченность обусловлена относительно низкой численностью жителей для
данного планировочного района, по сравнению с другими районами[2,3].

Обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования в городе Вологда составляет
10,6  кв.  м  на  одного  жителя  (по  Нормативам  градостроительного  проектирования
муниципального  образования  «Город  Вологда»,  суммарная  площадь  общегородских
озелененных территорий общего пользования должна составлять не менее 13 кв. м/чел., в том
числе для общегородских озелененных территорий общего пользования — не менее 7 кв.
м/чел., для жилого района — не менее 6 кв. м/чел.).

Существующий  зелёный  фонд  города  представлен  следующим  ассортиментом  древесных
пород:  берёза  (пушистая  и  бородавчатая),  клён  ясенелистный,  платановидный,  липа
крупнолистная,  дуб  черешчатый,  ясень  обыкновенный,  вяз  гладкий,  ива,  тополь
бальзамический, канадский, черёмуха, яблоня, каштан конский, лиственница сибирская, сосна,
ель и другие; из кустарников: боярышник сибирский, барбарис обыкновенный, акация жёлтая,
сирень, жимолость, спирея, бузина красная и другие[2,3].

Наши исследования были проведены в Михальцевской роще.

Методические основы проведения оценки объекта изложены ниже (таблицы 1-8) [4].

Таблица 1. Классы эстетической оценки ландшафтов по Н. М.Тюльпанову

Характеристика объекта Класс
Повышенное, хорошо дренированное местоположение I–II классов бонитета.
Обозримость и проходимость хорошие, захламленности и сухостоя нет; разнообразный
живой напочвенный покров; тип ландшафта соответствует проектируемому.
Рекреационная оценка 1

1

Слабодренированное влажное местоположение III–IV классов бонитета. Обозримость и
проходимость пониженные; захламленность и сухостой до 5 м3 на 1 га; в насаждении
требуется формирование другого типа ландшафта; на полянах и лужайках травяной
покров однообразный, по увлажненным местам с кочковатой поверхностью; требуется
планировка поверхности; берега водоемов низкие, но доступные; прилегающие
пространства неудобны для отдыха. Рекреационная оценка 2

2

Пониженные заболоченные места IV–Vа классов бонитета. Насаждения требуют
осушения и коренной реконструкции. Открытые пространства заболочены или
представляют болота, требующие осушения; водоемы недоступны для посещения и
отдыха. Рекреационная оценка 3

3

Таблица 2. Оценка проходимости участка

Характер проходимости Оценка Балл
Передвижение удобно во всех направлениях Хорошая 1
Передвижение ограничено по некоторым направлениям Средняя 2
Передвижение затруднено во всех направлениях Плохая 3
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Таблица 3. Шкала оценки просматриваемости в зависимости от расстояния

Оценка Расстояние, м Балл
Хорошая 40 и более 1
Средняя 21–40 м 2
Плохая 20 и менее 3

Таблица 4. Шкала оценки размещения деревьев

Расположение деревьев Расстояние, м Балл
Регулярное 1,0–1,2 1
Случайное 1,3–1,9 2
Групповое 2,0 и более 3

Таблица 5. Классы оценки санитарного состояния

Класс оценки Характеристика
санитарного
состояния участка

Участки в хорошем санитарном состоянии, воздух особой чистоты,
отсутствие шума

1

Участки без заметных загрязнений окружающей среды, воздух чистый,
встречаются отдельные сухостойные деревья

2

Участки частично захламленные мертвой древесиной и сухостоем, воздух
чистый, шум отсутствует

3

Участки частично замусоренные, заметно загрязненный воздух или
периодический шум

4

Участки замусоренные, места свалок мусора, наличие карьеров и ям,
высокая захламленность мертвой древесиной, сильнозагрязненный
воздух (в т.ч. неприятные запахи) и высокий уровень шума

5

Таблица 6. Категории санитарно-гигиенической оценки ландшафтов (по Тюльпанову Н.М.)

Характеристика ландшафтов Категория Балл
Возможно использование для отдыха без дополнительных мероприятии Высокая 1
Требуются несложные мероприятия но улучшению санитарного состояния Средняя 2
Требуются капитальные затраты для организации отдыха Слабая 3

Таблица 7. Шкала стадий рекреационной дигрессии насаждений (по В. И. Россомахину)

Характер изменения лесной среды под воздействием рекреационного
использования

Стадии
дигрессии

Изменения лесной среды не наблюдается. Подрост, подлесок и напочвенный
покров не нарушены и характерны для данного типа леса. Проективное покрытие
мхом составляет 30–40%, травостой из лесных видов занимает 20–30%. Древостой
совершенно здоров с признаками хорошего роста и развития.

1
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Изменение лесной среды незначительно. Проективное покрытие мохового
покрова уменьшается до 20%, а травяного покрова увеличивается до 50%. В
травяном покрове появляются луговые травы (5–10%), не характерные для данного
типа леса. В подросте и подлеске поврежденные и усыхающие экземпляры
составляют 5– 20%. В древостое больные деревья составляют не более 20% от их
общего количества. Требуется незначительное регулирование рекреационного
использования путем увеличения дорожно- тропиночной сети

2

Изменения лесной среды средней степени. Мхи встречаются только около стволов
деревьев (5–10%). Проективное покрытие травостоя составляет 80–90%, из них
10–20% — луговые травы. Подрост и подлесок средней густоты, усыхающих и
поврежденных экземпляров до 50%. В древостое больных и усыхающих деревьев
от 20 до 50%. Требуется значительное регулирование рекреационной нагрузки
различными лесопарковыми мероприятиями (устройством дорожно-тропиночной
сети, защитных опушек и др.)

3

Изменение лесной среды в сильной степени. Мхи отсутствуют. Травяной покров
составляет 40%, из них 20% — луговые травы. В древостое от 50 до 70% больных и
усыхающих деревьев. Подрост и подлесок редкий, сильно поврежденный или
отсутствует. Требуется строгий режим рекреационного использования

4

Лесная среда деградирована. Моховой покров отсутствует. Травяной покров
составляет не более 10%, причем состоит в основном из злаков (80%). Подрост и
подлесок отсутствуют. Древостой изрежен, больные и усыхающие деревья
составляют 70% и более. Рекреационное использование запрещается, требуется
восстановление лесной среды

5

Таблица 8. Шкала устойчивости (по В. С. Моисееву и Л. Н. Яновскому)

Класс Характеристика, основные причины и признаки
1 Насаждения совершенно здоровые, хорошего роста. Подрост, подлесок и живой

напочвенный покров хорошего качества и полностью покрывают почву. Здоровых
деревьев в хвойных насаждениях не менее 90%, а в лиственных — 70%

2 Насаждения с замедленным ростом, рыхлым строением кроны у части деревьев, бледно-
зеленой окраской хвои или листьев. Подрост отсутствует или неблагонадежный,
подлесок и живой напочвенный покров в значительной степени вытоптаны, почва
уплотнена. Здоровых деревьев в хвойных насаждениях — от 71 до 90%, в лиственных —
51– 70%.

3 Насаждения с резко ослабленным ростом. Подрост отсутствует, подлесок и живой
напочвенный покров вытоптаны, почва уплотнена еще больше, многие деревья имеют
механические повреждения или следы действия вредителей, болезней. Здоровых
деревьев в хвойных насаждениях — от 51 до 70%, в лиственных — от 31 до 50%

4 Насаждения с прекратившимся ростом. Подрост и подлесок отсутствуют, живой
напочвенный покров сменился по составу на луговой. Почва сильно утоптана. Лесная
обстановка нарушена, распад лесного сообщества вступает в заключительную стадию.
Здоровых деревьев в хвойных насаждениях менее 50, в лиственных — 30%

Михальцевская роща — это особо охраняемая природная территория является действующим
памятником  природы  регионального  значения.  Дата  создания  05.07.1982.  Общая  площадь
ООПТ: 36,0 га.

Михальцевская роща как ботанический памятник природы создан для охраны сосново-еловой
рощи,  во  флоре  120  видов  растений.  Отмечен  реликтовый  вид  из  мхов  —  буксбаумия
безлистная (Buxbaumia aphylla). Единственная в пригороде Вологды сосновая роща находится
на берегу реки Вологды неподалёку от впадения в неё реки Тошни. Она вплотную примыкает к
поселку Кувшиново, и расположенному там же больничному комплексу. В начале нынешнего
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века в урочище, именовавшимся в то время Михальцевским сосняком, преобладали сомкнутые
елово-сосновые насаждения зеленомошного типа. От былого леса в наши дни сохранились
только отдельные высокие сосны среди строений и огородов поселка.  Возраст древостоев
различен от 20 до 70 лет, диаметр стволов на уровне груди доходит до 28 сантиметров[5].

Разрешенные виды деятельности и природопользования[5]:

проведение  научных  исследований  по  согласованию  с  Департаментом  природных—
ресурсов и охраны окружающей среды области;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений гражданами для—
собственных нужд;
осуществление  выборочных  рубок  погибших  и  поврежденных  лесных  насаждений  в—
соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом;
выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с Департаментом;—
сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в—
Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации.

Запрещенные виды деятельности и природопользования[5]:

осуществление всех видов рубок лесных насаждений;—
подсочка деревьев;—
осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства;—
все виды мелиоративных работ;—
строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы;—
проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием—
памятника природы, за исключением транспортных средств специального назначения
(пожарной, скорой медицинской помощи, милиции);
прогон и выпас сельскохозяйственных животных;—
засорение водных объектов и захламление территории;—
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;—
применение  ядохимикатов,  минеральных  удобрений,  химических  веществ  защиты—
растений и стимуляторов роста, в том числе в научных целях;
взрывные работы;—
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;—
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением—
заготовки и сбора гражданами данных ресурсов для собственных нужд;
ведение сельского хозяйства;—
уничтожение  и  повреждение  аншлагов  и  других  информационных  знаков,  а  также—
оборудованных мест отдыха.

В роще нами проведена бальная оценка эколого-рекреационного потенциала с применением
различных авторских методик. Результаты оценки представлены ниже.

Таблица 9. Классы эстетической оценки ландшафтов по Н. М.Тюльпанову

Характеристика объекта Класс
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Повышенное, хорошо дренированное местоположение I–II классов бонитета.
Обозримость и проходимость хорошие, захламленности и сухостоя нет; разнообразный
живой напочвенный покров; тип ландшафта соответствует проектируемому.
Рекреационная оценка 1

1

Таким  образом,  ландшафт  по  эстетической  ценности  относится  к  первому  классу.
Характеризуется  дренированным  местоположением  первого  и  второго  классов  бонитета,
хорошей  проходимостью,  без  захламленности  и  сухостоя,  присутствует  разнообразный
напочвенный  покров.

Таблица 10. Шкала эстетической оценки лесных ландшафтов.

Преобладающая
порода

Класс
возраста

Состав насаждения Влажность местообитания
Свежие и
влажные

Сырые Сухие и
мокрые

С, Е 4 чистые
смешанные

1,8
0,8

2,8
1,8

3,5
2,5

Из  данных  таблицы  можно  сделать  вывод,  что  сосна  и  ель  являются  преобладающими
породами четвертого класса возраста, по составу насаждения являются чистыми смешанными,
по влажности местообитания выделяются сухие и мокрые.

Таблица 11. Оценка проходимости участка

Характер проходимости Оценка Балл
Передвижение ограничено по некоторым направлениям Средняя 2

Можно сделать вывод, что на исследуемой территории передвежение достаточно свободное,
но может быть затруднено в некоторых направлениях, поэтому оценка проходимости участка
является средней с соответствующим баллом — 2.

Таблица 12. Шкала оценки просматриваемости в зависимости от расстояния

Оценка Расстояние, м Балл
Средняя 21–40 м 2

На территории среднее расстояние может изменяться от  21 до 40 метров,  таким образом
оценка просматриваемости от расстояния является средней.

Таблица 13. Шкала оценки размещения деревьев

Расположение деревьев Балл
Случайное 2

Таблица 14. Классы оценки санитарного состояния

Класс оценки Характеристика санитарного
состояния участка

Участки частично замусоренные, незначительно
загрязненный воздух и периодический шум.

4
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Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что на выбранной территории присутствуют
замусоренные места, также загрязненный воздух и периодический шум.

Таблица 15. Категории санитарно-гигиенической оценки ландшафтов (по Тюльпанову Н.М.)

Характеристика ландшафтов Категория Балл
Требуются несложные мероприятия но улучшению санитарного состояния. Средняя 2

Таким  образом,  для  улучшения  санитарно-гигиенических  показателей  необходимы
мероприятия по улучшению санитарного состояния, выявленная категория — средняя, балл —
2.

Таблица 16. Шкала стадий рекреационной дигрессии насаждений (по В. И. Россомахину)

Характер изменения лесной среды под воздействием рекреационного
использования

Стадии
дигрессии

Изменение лесной среды незначительно. Проективное покрытие мохового
покрова уменьшается до 20%, а травяного покрова увеличивается до 50%. В
травяном покрове появляются луговые травы (5–10%), не характерные для
данного типа леса. В подросте и подлеске поврежденные и усыхающие
экземпляры составляют 5– 20%. В древостое больные деревья составляют не
более 20% от их общего количества. Требуется незначительное регулирование
рекреационного использования путем увеличения дорожно- тропиночной сети.

2

По  данным  таблицы  следует  сделать  вывод,  что  стадии  дигрессии  не  критические  и
оцениваются  вторым  баллом,  также  нужно  отметить,  что  изменение  лесной  среды
незначительно.  Требуется  регулирование  рекреационного  использования  путей  методом
увеличения дорожно-тропиночной сети.

Таблица 17. Шкала устойчивости (по В. С. Моисееву и Л. Н. Яновскому)

Класс Характеристика, основные причины и признаки
2 Насаждения с замедленным ростом, рыхлым строением кроны у части деревьев, бледно-

зеленой окраской хвои или листьев. Подрост отсутствует или неблагонадежный,
подлесок и живой напочвенный покров в значительной степени вытоптаны, почва
уплотнена. Здоровых деревьев в хвойных насаждениях — от 70 до 90%.

Таким образом, на территории преобладают здоровые деревья (от 70 до 90%), присутствуют
насаждения с замедленным ростом, рыхлым строением кроны, бледной зеленой окраской хвои
и  листьев,  подрост  практически  отсутствует  ,  подлесок  и  живой  напочвенный  покров
вытоптаны. Оценка устойчивости — 2.

В итоге, следует отметить, что для улучшения состояния Михальцевской рощи следует убирать
захламлённость, мусор, сухие и больные деревья.

Данные,  полученные  нами,  могут  быть  использованы  при  проведении  последующего
экологического мониторинга территории [6-34] и формировании дополнений в кадастр [35-56].
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АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА
СООБЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ

ПРОТИВОРЕЧАЩИХ ФАКТОВ
Макушкина Лидия Александровна

Нестерова Наталья Андреевна

Введение

Достаточно  объемная  часть  информационных  ресурсов  общества  уровня  развития,
распологающихся в компьютерных сетях, представлена в виде текстов на естественно-языке
(ЕЯ-текстами). Так как на сегодняшний момент можно наблюдать стремительный рост объемов
информации  данного  типа  все  большую  актуальность  получают  задачи  автоматической
обработки текстов (АОТ)  на естественном языке,  которые затрагивают обширный перечень
практических приложений, которые представлены задачами получения знаний из текстов (Text
Mining),  задачами  выполнения  автоматической  классификации  и  кластеризации  текстовых
документов,  автоматического  индексирования  и  реферирования,  задачами  семантического
поиска, а также множеством задач подобного типа.

Целью  данной  работы  является:  повышение  эффективности  выявления  противоречий  в
текстовых документах за счет анализа сообщений пользователя и построения семантической
сети.

Чтобы достигнуть поставленную цель были решены следующие исследовательские задачи:

Проведен анализ и исследование методов анализа сообщений пользователя с целью—
выявления противоречащих фактов.
Составлено математическое описание системы анализа сообщений пользователя с целью—
выявления противоречащих фактов.
Выполнена программную реализацию системы анализа сообщений пользователя с целью—
выявления противоречащих фактов.
Проверена  эффективность  реализованных  алгоритмов  системы  анализа  сообщений—
пользователя с целью выявления противоречащих фактов.

Постановка задачи

В начале исследования были проанализированы следующие методы анализа текста: Интент-
анализ,  Контент-анализ,  Фоносемантический  анализ,  Дискурс-анализ,  Нарративный  анализ,
Экспертная оценка текста, Графематический анализ, Морфологический анализ, Синтаксический
анализ и Семантический анализ.

Важным моментом, объединяющим все рассмотренные методики анализа текста, является тот
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факт, что в их основе находится представление о единице анализа. Но вне зависимости от типа
методики анализа текста ко всем единицам анализа предъявляются два ключевых требования,
которые обычно достаточно трудно совместить на практике: единицы контент-анализа должны
быть  однозначно  опознаны  в  тексте  и  одновременно  с  этим  должны  быть  значимы  для
последующей интерпретации.

Был  выбран  семантический  анализ  текста,  т.к.  данный  метод,  направлен  на  создание
семантической структуры каждого  предложения,  которая  состоит  из  семантических  узлов и
семантических отношений.  Основой для формулирования гипотез о составе семантических
узлов  является  информация,  которая  получена  в  результате  выполнения  синтаксического
анализа текста. Результаты анализа обычно представлен в виде семантического графа, которой
строится из ряда этапов (выполнение инициализации семантических узлов и синтаксических
вариантов фрагментов текста, выполнение построения множества словарных интерпретаций
узлов, выполнение построения групп времени, выполнение построения узлов в кавычках и т.
д.).

Также был выполнен анализ встречающихся типов противоречий. Первый тип противоречий
— противоречия в понятиях, т.е. в сообщении присутствуем само понятие и его отрицание в
явной  или  неявной  форме.  Второй  тип  противоречий  —  противоречия  в  предикатах,  т.е.
формулировка  названий  функций,  выполняемых  каким-либо  субъектом  или  объектом
противоречит имеющимся законам (физическим или гражданским). В результате анализа типов
противоречий  было  выявлена  необходимость  задания  четких  правил  классификации  и
выявления противоречий для корректного функционирования системы.

Для  выполнения  сравнительного  анализа  программных  продуктов  семантического  анализа
текста зададим следующие критерии:

A1 — загрузка и разбор нескольких текстовых файлов;
A2 — поддержка загружаемых библиотек для анализа текста;
A3– морфологический и синтаксический анализ текста;
A4 — построение семантической сети;
A5 –выявления противоречий в тексте.

Для определения весов критериев воспользуемся аналитической иерархической процедурой
Саати.

Матрица  парных  сравнений,  средние  геометрические  и  веса  критериев  представлены  в
таблице 1.

Таблица 1. Матрица парных сравнений, средние геометрические и веса критериев

A1 A2 A3 A4 A5 Среднее геометрическое Веса критериев
A1 1 1/3 1/5 1/7 1/7 0,27 0,037
A2 3 1 1/3 1/5 1/7 0,49 0,068
A3 5 3 1 1/3 1/3 1,00 0,139
A4 7 5 3 1 1/3 2,04 0,284
A5 7 7 3 3 1 3,38 0,471
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Сумма 7,17 1

Диаграмма, построенная по вычисленным значениям весовых коэффициентов для выбранных
критериев представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Весовые коэффициенты критериев качества

Далее  необходимо  выполнить  проверку  матрицы  попарных  сравнений  на
непротиворечивость.

Вычисленные суммы столбцов матрицы парных сравнений:

R1=21; R2=16,3; R3=7.53; R4=4.68; R5=1.95.

Выполнив суммирование произведений сумм столбцов матрицы на весовые коэффициенты
альтернатив рассчитывается вспомогательная величина L = 5.2. Индексом согласованности ИС
= (L-N)/(N-1) = 0.049.

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

Отношение согласованности ОС=ИС/СлС = 0.044. не превышает 0.2, поэтому уточнение матрицы
парных сравнений не требуется.

Используя  полученные  коэффициенты  определим  интегральный  показатель  качества  для
программных продуктов, выполняющих семантический анализ текста:

Программа Concordance1.
Проект ВААЛ2.
Система LINGVO-MASTER3.
Система DictaScope Syntax.4.
Разрабатываемая система5.

Выберем шкалу соответствия критериям от 0 до 7 (где 0 — качество не удовлетворительно, 7 —
предельно достижимый уровень качества на современном этапе) для оценки функциональных
возможностей анализируемых программных продуктов.

Полученные значения весовых коэффициентов ai  ,  которые соответствуют функциональным
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возможностям продуктов:

загрузка и разбор нескольких текстовых файлов; a1=0.037;1.
поддержка загружаемых библиотек для анализа текста a2=0.068;2.
морфологический и синтаксический анализ текста a3=0.139;3.
построение семантической сети a4=0.284;4.
выявления противоречий в тексте a5=0.471.5.

где ∑ai = 1.

Далее  необходимо  определить  (по  описанной  выше  шкале)  количественные  значения
функциональных возможностей Xij (таблица 2). Вычислим интегральный показатель качества для
каждого программного продукта.

Таблица 2. Интегральные показатели качества

Критерии Весовые
коэф-ты

Программные продукты Базовые
знач-яConcordance Проект

ВААЛ
Система LINGVO-
MASTER

Система
DictaScope
Syntax

a1 0,037 6 5 6 6 5,75
a2 0,068 4 4 5 5 4,5
a3 0,139 6 6 5 6 5,75
a4 0,284 2 2 4 4 3
a5 0,471 0 0 0 0 0
Интегр. показ-ль
качества Q

1,896 1,859 2,393 2,532 2,17

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

Построим лепестковую диаграмму интегрального показателя качества каждого программного
продукта (рисунок 2).
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Рисунок 2. Лепестковая диаграмма интегральных показателей качества программных продуктов

Лепестковая  диаграмма  значений  характеристик  качества  функциональных  возможностей
(критериев) представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Лепестковая диаграмма значений функциональных характеристик

На  рисунке  4  показана  диаграмма  верхнего  уровня  процесса  «Управление  процессом
обучения».

Рисунок 4. Диаграмма верхнего уровня процесса «Выделение противоречий в тексте».

Входной информацией являются следующие данные: текст на естественном языке и словари,
содержащие словоформы слов естественного языка (предполагается использование готовых
библиотек). Данная входная информация используется на всех этапах выделения противоречий
в тексте.

Выходной информацией в процессе выделения противоречий в тексте являются: результаты
разбора текста (массив предложений и словосочетаний), выделенные противоречия текста.
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Исполнителями процесса являются пользователь и информационная система (ИС*).

Управление процессом осуществляется на основании правил разбора текста и  грамматики
русского языка.

На рисунке 5 показана детализация процесса «Выделение противоречий в тексте».

Рисунок 5. Декомпозиция диаграммы А1 «Выделение противоречий в тексте».

При  разбиении  сложного  процесса  на  составляющие  его  функции  применяется  принцип
декомпозиции. Декомпозиция позволяет представить модель системы в виде иерархической
структуры отдельных диаграмм, что делает ее менее перегруженной и легко усваиваемой.

Выделение противоречий в тексте осуществляется в пять этапов:

лингвистическая обработка текста на основании словаря устойчивых сочетаний» — на1.
данном  этапе  выполняется  разбор  текста  с  выделением  отдельных  устойчивых
выражений,  замена  сокращений  на  их  аналоги;
синтаксическая  обработка  текста»  —  на  данном  этапе  выполняется  разбор  текста,2.
выделение отдельных предложений, разбор самих предложений с выделением частей
речи, формирование структуры текста;
семантическая обработка текста (получение семантической сети)»  — на данном этапе3.
выполняется  формирование  сначала  локальной  вычислительной  сети  (для  каждого
приложения),  далее  выполняется  построение  глобальной  семантической  сети,
объединяющей  предложения;
поиск  и  выделение  противоречий»  —  на  данном  этапе  выполняется  доказательство4.
структуры  предложения,  заключающееся  в  сравнении  выделенных  гипотез  и  уже
найденных однозначных конструкций;
отображение  результатов  анализа  и  найденных  противоречий»  —  на  данном  этапе5.
выполняется отображение выполненного разбиения текста и найденных противоречий
пользователю.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ЛАНДШАФТНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Неровня Илья Олегович

Информационная  технология  —  система  взаимосвязанных  методов  и  способов  сбора,
хранения,  накопления,  поиска,  обработки  информации  на  основе  применения  средств
вычислительной  техники.

Цель информационной технологии — производство информации для анализа человеком и
принятие  на  его  основе  решения  по  выполнению какого-либо  действия  (управленческого
решения). [1]

Особенностью ИТ является то, что в ней и предметом и продуктом труда является информация,
а орудиями труда — средства вычислительной техники и связи.

Основные принципы компьютерных (новых) информационных технологий [1-3]:

интерактивный режим (диалоговый или режим реального времени) работы с ПК;—
интегрированность (стыковка);—
гибкость процесса изменения, как данных, так и постановок задач.—

Инструментарий  информационной  технологии  —  один  или  несколько  взаимосвязанных
программных продуктов для определенного типа компьютера, технология работы в котором
позволяет достичь поставленную пользователем цель.

Развитие IT в России

Россия входила в первую десятку ведущих стран мира, уступая развитым странам Западной
Европы и США в 3-5 раз по расходам на ИТ-оборудование на душу населения. Значительно
меньше тратится в России на покупку программного обеспечения на душу населения, в этом
пункте расходов Россия отстаёт от США в 20 раз, от ведущих стран Западной Европы — в 10 раз,
а от среднемирового показателя — на 55 %. По оказанию ИТ-услуг Россия занимает лишь 22
место и уступает среднемировому показателю на 66 %. [1-3]

Отрасль информационных технологий в Российской Федерации является наиболее зависимой
от использования импортного программного обеспечения — до 90 процентов программного
обеспечения  операционных  систем  и  систем  управления  базами  данных.  Обеспечение
технологической независимости Российской Федерации в сфере информационных технологий
является основой не только информационной безопасности, но и безопасности государства в
целом. [1-3]

В Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014
— 2020  годы и  на  перспективу  до  2025  года  под  отраслью информационных  технологий
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понимается  совокупность  российских  компаний,  осуществляющих  следующие  виды
деятельности  [4]:

разработка тиражного программного обеспечения;—
предоставление  услуг  в  сфере  информационных  технологий,  в  частности  заказная—
разработка  программного  обеспечения,  проектирование,  внедрение  и  тестирование
информационных систем, консультирование по вопросам информатизации;
разработка  аппаратно-программных  комплексов  с  высокой  добавленной  стоимостью—
программной части;
удаленная  обработка  и  предоставление  информации,  в  том  числе  на  сайтах  в—
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее — сеть "Интернет").

Информационные  технологии  с  каждым  годом  оказывают  все  большее  влияние  как  на
экономику, так и на повседневную жизнь людей. Этапы качественного развития большинства
отраслей (энергетики, медицины, образования, торговли, финансового сектора, страхования и
др.)  и  государственного управления,  в  том числе в военной сфере,  связаны с  внедрением
информационных технологий. [4]

Неотъемлемой частью повседневной жизни уже стали коммуникации и поиск информации с
использованием  сети  "Интернет",  а  также  общение  в  социальных  сетях.  С  каждым  годом
информационные  технологии  открывают  все  более  широкие  перспективы  для  повышения
эффективности бизнеса и качества жизни граждан.

Мировой  опыт  показывает,  что  конкурентоспособность  национальной  экономики  в  целом
связана с развитием информационных технологий.  По данным Всемирного экономического
форума,  индекс  конкурентоспособности  экономики  государств  имеет  высокий  уровень
корреляции с индексом развития в странах информационно-коммуникационных технологий. [4]

Отрасль информационных технологий является одной из наиболее динамично развивающихся
отраслей как в мире,  так и в России. Объем мирового рынка информационных технологий
оценивается в 1,7 трлн. долларов США. По прогнозам, до 2016 года рынок продолжит расти в
среднем  не  менее  чем  на  5  процентов  в  год.  Таким  образом,  рынок  информационных
технологий входит в 25 процентов наиболее быстро растущих крупных рынков в мировой
экономике.  Средний  темп  роста  российского  рынка  за  последние  10  лет  превосходит
среднемировой, при этом российская отрасль информационных технологий в ближайшие 5 — 7
лет имеет потенциал значительно более быстрого роста — на 10 процентов и более в год.

Общий объем российского рынка информационных технологий, рассчитанный как совокупный
объем продаж продукции на внутреннем рынке, составил по итогам 2012 года около 620 млрд.
рублей (не включая телекоммуникационное и офисное оборудование, мобильные устройства),
из которых более 350 млрд. рублей — средства от реализации оборудования и аппаратно-
программных комплексов. Объем продаж программных продуктов внутри страны достиг 120
млрд. рублей, услуг — 150 млрд. рублей. Общий рост рынка информационных технологий в
2012 году составил, по различным оценкам, от 3,9 процента до 6 процентов по отношению к
результатам предыдущего года, при этом рост неаппаратной части этого рынка превысил 10
процентов. [4]
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Отечественная отрасль информационных технологий удовлетворяет потребности российского
рынка менее чем на 25 процентов во многом за счет сегмента услуг. Из всей потребляемой в
России  продукции  отрасли  информационных  технологий  внутри  страны  произведено
программных  продуктов  на  сумму  около  30  млрд.  рублей  (около  25  процентов  всего
программного обеспечения) и услуг на сумму до 120 млрд. рублей (около 80 процентов всех
услуг).  В  сегменте  оборудования  практически  все  потребности  внутреннего  рынка
восполняются  за  счет  импорта.  [4]

Сейчас реализуется огромное количество программ по развитию информационных технологий,
которые должны помочь нашей стране в реализации своего потенциала.

Информационные технологии нашли широкое применение у различных авторов в практике
образовательной и научной деятельности [6], экологического проектирования, экологического
мониторинга  [7-10]  загрязнений  и  отходов  [11-  21],  исследовании  биоценозов  [22-33],
кадастровой деятельности [34-38], биологических и технических исследованиях [39-46], а также
в рамках военной среды и уголовно-исполнительной системы [47-48].

Ландшафтное проектирование — один из этапов благоустройства территорий, именно от него
зависит успешность предстоящих работ и отсутствие проблем в будущем — необходимость
переделок, возникновение сложностей с уходом и т.д.

Грамотное  ландшафтное  проектирование  является  важнейшей  предпосылкой  создания
красивого и функционального участка. Предварительный проект ландшафта дает возможность
едино и комплексно подойти к организации территории участка, позволяет выявить красивую
пластику  рельефа  и  подчеркнуть  открывающиеся  восхитительные  виды,  скрыть  из  виду
нежелательные  объекты,  т.е.  использовать  все  средства  ландшафтного  дизайна.  При
правильном  ландшафтном  проектировании  возможно  даже  предопределить  поведение
человека, очутившегося в саду. Его движение можно спровоцировать интересной, манящей
перспективой, взгляд можно направить на задуманный пейзаж, например с помощью арки или
древесно-кустарниковых кулис.

Для прогрессивного и успешного ландшафтного проектирования нужны достаточно развитые
информационные технологии. В этом аспекте они выходят на первый план.

От совокупности используемых программ зависит результат всего обустройства территории.
[49-50]

Программы используемые в ландшафтном проектировании

Мы  рассмотрим  самые  популярные  программы,  как  простые  для  желающих  просто
спроектировать свой дачный участок, так и профессиональные для фирм специализирующихся
на ландшафтном дизайне.

Garden Planner

Простой ландшафтный конструктор,  заслуживающий внимание из-за приятного интерфейса.
Garden Planner позволяет без преувеличения за полчаса смоделировать дизайн небольшого
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сада. Несмотря на отсутствие перевода меню на русский язык, пользоваться инструментами
приложения очень просто — каждая кнопка имеет графическое отображение функции, а все
шаблоны объектов отображаются в виде миниатюр.

В программе доступно большое число моделей реальных предметов вплоть до различных
видов бассейнов и тротуарной плитки, которые можно располагать на чистом листе или на
импортированной фотографии реальной местности. Также в качестве фона можно загрузить
изображения пользователя.

В отличие от других программ в статье, Garden Planner не может похвастаться поддержкой
режима пространственного отображения, однако на плоскости моделировать намного проще.
Поэтому приложение рекомендуется начинающим дизайнерам.

SketchUp

SketchUp (ранее известная как Google SketchUp) хоть и не создавалась специально для дизайна
придомовых участков и террас, превосходно справляется и с этой задачей. Доказательство тому
— многочисленные отзывы пользователей с приложениями в виде потрясающих проектов.
Сады, палисадники, озёра, фонтаны и даже большие парки — всё это довольно просто сделать
на  экране  в  3D-модели,  чтобы  понимать,  как  всё  будет  выглядеть  после  воплощения  в
реальность. Очень простая в использовании, SketchUp вполне подойдёт даже для начинающих
пользователей.

Возможно  в  любой  момент  внести  изменения  и  дополнения  или  же  отменить  последние
действия. Это очень удобно, ведь не приходится весь объект рисовать заново. Пользователю
разрешается  импортировать  файлы из  других  программ и  придавать  им  трёхмерный вид.
Стандартные  библиотеки  имеют  множество  популярных  форм,  объектов,  материалов,
различных  элементов  декора  для  экстерьера.  При  желании  работать  полностью
самостоятельно,  воспользуйтесь набором всех необходимых инструментов,  от  карандаша и
линейки с ластиком до проекции в третью плоскость. При наличии некоторого навыка работы,
на виртуальное оформление ландшафта кустарниками, цветниками, озером и тропинками из
гальки уходит не больше часа. А интерактивная тень, меняющая своё положение в реальном
времени с учётом расположения участка, повысит натуральность созданного «мира».

Punch Home Design

Благодаря  удобному  интерфейсу  и  солидной  библиотеке  готовых  объектов,  создать
ландшафтную  композицию  можно  быстро,  за  час-другой.  3D-рендеры  (преобразователи)
позволят  сделать  из  ваших рисунков или загруженных фото трёхмерные модели того,  что
вскоре появится у вашего дома, дачи или кафе. Приложение позволяет разместить в любой
точке  проекта  любое  растение,  беседку,  дорожку,  фонарь,  фонтан  —  всё,  что  там  может
поместиться. Вы выбираете материал и цвет, а также можете оценить, как это будет выглядеть
при определённом освещении.

После  того  как  вы  определили,  где  и  что  будет  находиться  и  как  это  должно  выглядеть,
совершаете  виртуальную  прогулку  по  участку.  После  этого  можно  подкорректировать
неточности или поменять то, что «не так стоит». Для этого в вашем распоряжении мощный
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редактор  объектов,  модификатор  структур,  фотокорректор.  Активные  пользователи  этой
программы  отмечают  в  ней  «американский  подход  ко  всем  деталям».

Наш Сад Кристалл 10.0

Программа  «Наш  сад  «Кристалл  10.0»  (Наш  сад  «Рубин»)  представляет  собой  уникальное
сочетание  полной  энциклопедии  растений  и  новейших  возможностей  проектирования
ландшафта.  Программа  может  служить  своеобразным  учебным  пособием  для  учителей  и
учащихся дизайнерских школ, институтов и колледжей. Благодаря использованию программы,
вы сможете наблюдать за вашим садом в любое время суток. Вы увидите, какие изменения он
претерпевает  в  течение  нескольких  месяцев  и  даже  лет.  Используя  это  эффективное
руководство — в том числе и по выращиванию растений — вы создадите свой уникальный
ландшафтный дизайн дачного участка и реализуете смелые творческие идеи.

Комплекс «Наш сад» является идеальным вариантом для проектирования — его возможности
более чем достаточны для получения отличного качества «картинки» и представления проекта
в  разные  сезоны  и  при  разном  освещении.  Энциклопедия  растений  и  подробнейшая
информация  о  них  —  дополнительный  бонус.  Особенно  он  важен  для  тех,  кто  всерьёз
планирует самостоятельно заниматься с растениями на участке, не подключая профессионалов.

FloorPlan 3D

Программа FloorPlan 3D (имеется русифицированная версия) представляет собой надёжное и
простое средство, которое поможет всем желающим в перепланировке и дизайне собственной
квартиры или дома. С её помощью можно также смоделировать приусадебный участок. Наличие
удобных  и  разнообразных  инструментов  и  графика  высокого  качества  дают  большие
возможности  для  создания  интерактивных  3D-проектов.

Программой  FloorPlan  3D  могут  пользоваться  высокопрофессиональные  дизайнеры,
архитекторы  и  начинающие  пользователи,  которые  хотели  бы  видоизменить  собственное
жилое  помещение  или  благоустроить  прилегающую  к  дому  территорию.  При  помощи
программы можно производить все перемещения по проектируемой территории, используя
трёхмерную  графику.  Можно  детально  и  со  всех  сторон  рассмотреть  интерьер  квартиры,
планировку дома или ландшафт участка с любой точки и под каким угодно углом. Есть ещё одно
уникальное  качество  FloorPlan  3D:  во  время  проектирования  выбираются  все  нужные
материалы.

ArchiCad 17

АrchiCad является профессиональным софтом, работа с которым по силам и новичку. Хотите
самостоятельно  планировать  и  оформлять  ландшафт  дачной  территории,  разрабатывая
капитальные  постройки  и  здания  —  работайте  с  Archi  Cad  17.  Для  целей  ландшафтного
проектирования  не  вполне  подходит,  но  возможности  расширяются,  если  подгружать
профильные библиотеки объектов. Функциональные возможности очень высоки, как и качество
отбражения на экране.

Программа  для  архитектурного  моделирования  и  объектно-ориентированного  подхода  к
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деталям считается лидером в своём классе.  ArchiCad делает серьёзный акцент на простоте
обучения, лёгкости использования программы и абсолютного максимума её инструментов, на
возможности работы с полным пакетом данных и внутренними библиотеками, заполненными
необходимыми для проекта элементами. Кроме того, софт предназначен для простейшего 3D-
моделирования и раскрытия основных вопросов архитектуры (и ландшафтных приёмов) для
новичков.

С  помощью  Archi  Cad  17  вы  всегда  сможете  работать  с  размерами  проектных  объектов,
выводить сметную документацию, масштабировать,  расставлять площади,  проводить другие
измерения  и  вычисления.  Любое  изменение  сразу  отражается  в  отчётной/сметной
документации,  что  значительно  экономит  время.

Комплекс Autodesk 3DS Max

3DS Max — это полноценная система для того, чтобы создавать трёхмерную компьютерную
графику и анимацию любого вида, в том числе и в сегменте ландшафтного проектирования.
Программа рассчитана на профессионалов высокого класса:  мультипликаторы, архитекторы,
все те, чья работа связана с трёхмерной графикой, всегда выбирают именно 3DS Max.

Программа  3DS  Max  считается  мировым  лидером  среди  аналогичных  программ.  Широкий
функционал 3DS Max поможет реализовать абсолютно любые проекты с нуля до нереальных
масштабов.  Мощнейшая  система  наложения  текстур  позволит  вам  создавать  любую
поверхность для вашего проекта, будь то трёхмерный пейзаж в любой «окружающей среде», со
множеством спецэффектов.[49-50]
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ВЫБОР НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНОГО И
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БЫСТРОРАЗЪЕМНОГО

СОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ
Мальцев Алексей Николаевич

В настоящее время в  пожарной охране широкое  применение получили быстроразъемные
соединения  (БРС),  служащие  для  соединения  пожарных  рукавов,  различного  пожарного
оборудования,  применяемого  для  тушения пожаров и  проведения аварийно спасательный
работ (АСР).

На  данный  момент  основное  применение  получили  быстроразъемные  соединения  с
поворотным замыканием, а именно Гайка Богданова, Соединение типа Шторца (Гайка Шторца)
и муфта СРТ.

Гайка Богданова, пожарная цапковая головка

Рисунок 1. Гайка Богданова

Муфты  цапкового  типа  использующиеся  в  комплектации  плоскосворачиваемых  пожарных
рукавов  в  России  и  других  станах.  По  своему  назначению  полугайки  подразделяются  на
напорные  и  всасывающие.  Всасывающие  головки  применяются  для  забора  воды  из
водоисточников с применением водозаборника, имеют не высокую стоимость и надежность,
обеспечивая  приемлемое  соединение  для  пожарных  рукавов.  Особенность  конструкции
данного  соединения  заключается  в  сцеплении  двух  одинаковых  муфт,  имеющие
уплотнительные кольца для герметизации соединения. Хвостовая часть полугайки выполняется
под  гибкий  рукав.  Гайки  Богданова  по  своей  надежности  превосходят  менее  надежное
соединение Ротта, в процессе чего и были приняты на вооружения в подразделения пожарной
охраны страны. Материалом исполнения послужил силумин, сплав алюминия и кремния.
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Соединения типа Шторца (гайка Шторца)

Рисунок 2. Соединение типа Шторца

Данный  тип  муфты  был  создан  в  19  веке  и  к  настоящему  времени  является  основным
стандартом соединительных муфт для противопожарного оборудования в большинстве стран
Европы и США. По сравнению с гайкой Богданова у этой муфты более сложная конструкция за
счет  которой  увеличивается  надежность  соединения.  Сцепление  двух  (трех)  выступов
одинаковых  муфт,  закрытого  снаружи  корпусом  муфты.  Имеет  уплотнительное  кольцо  для
герметизации  соединения.  Хвостовик  может  быть  выполнен  с  внутренней  или  наружной
резьбой  или  под  гибкий  рукав.  Более  новые  модификации  имеют  стопорный  механизм.
Материалов изготовления является латунь.

Муфта СРТ

Рисунок 3. Муфта СРТ

Муфты  для  рукавов  высокого  давления  и  жестких  условий  эксплуатации.  Изначально
конструкция муфты была разработана для военных полевых магистральных трубопроводов,
соединение  должно  конструкционно  простым,  максимально  прочным  и  герметичным  при
рабочих  давлениях  до  6,3  МПа.  Допускаю возможность  эксплуатации таких  соединения на
затяжных пожарах, а именно для прокладки магистральных линий до нескольких километров.
Данные  полугайки  рекомендуются  к  использованию  в  суровых  климатических  условиях  и
тяжелых  режимах  эксплуатации.  В  конструкцию  входят  две  одинаковые  полумуфты,
соединенные  замком  в  виде  двух  полуколец.  Далее  замок  закрывается  одним-двумя
быстросъемными  болтовыми  соединениями.  Рукав  фиксируется  на  муфте  полукольцами  с
болтовыми соединениями.  Данное соединение изготовлено из  нержавеющей стали,  так  же
используется алюминий.
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Рисунок 4. Процесс соединения полугаек

Подводя итог и сравнивая быстроразъемные соединения, используемые в пожарной охране
разных  стран  нужно  учитывать  такой  факт,  как  климатические  условия.  Исходя  из  этого,
соединения типа Шторца являлось бы менее надежным для применения в России, так как имеет
более  сложное  строение  в  отличие  от  гайки  Богданова  и  вызвало  бы  дополнительные
трудности,  такие как  попадание песка,  снега в  рабочие органы полугаек и дальнейшей их
разгерметизацией, что значительно бы увеличило время развертывания сил и средств ,а так же
прокладки магистральных линий и подачу пожарных стволов для ликвидации горения.
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НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Джамбулатов Али Хамзатович

В  условиях  хозяйств  республики  Ингушетия  основными  плановыми  породами  крупного
рогатого скота являются красная степная и черно-пестрая, которые не в полной мере отвечают
требованиям промышленной технологии. У этих пород разводимых в республике не высокая
продуктивность  и  они нуждаются  в  улучшении более высокопродуктивными животными.  В
связи с этим проводится целенаправленная работа по повышению генетического потенциала
молочной продуктивности путем их скрещивания с быками голштинской породы.[1-5]

В настоящее время накоплен большой массив помесных животных разных генотипов, которые
по молочной продуктивности коров на 12-19%, по мясной продуктивности быков на 2-4,3%
превосходят исходные материнские породы.[6-9]

Наряду  с  изучением  продуктивных  качеств  большое  значение  имеет  определение
микроструктуры  кожи  помесных  животных.  В  связи  с  этим  мы  поставили  задачу  изучить
гистологическое строение кожи бычков. Для этой цели были сформированы 6 групп бычков. В
первую  группу  вошли  быки  красной  степной  породы;  во  вторую  —  красная  степная  ´
голштинская полукровные помеси 1 поколения; в третью — 3/4-кровные помеси; в четвертую
группу  вошли  животные  черно-пестрой  породы;  в  пятую  —  черно-пестрая  ´  голштинская
полукровные животные и в шестую — 3/4-кровные их помеси.

При изучении микроструктуры кожи на поперечном срезе можно увидеть, что кожа животных
состоит  из  двух  основных  слоев:  тонкого  эпидермиса,  развивающегося  из  наружного
зародышевого листка и значительно более мощной собственно кожи (дермы),  являющейся
производным мезенхимы.

Дерма — соединительная часть кожи, которая делится на два слоя: сосочковый и сетчатый.
Между ними нет четкой границы из-за постепенного перехода одного слоя в другой.[10-12]

Сосочковый или подэпидермальный слой примыкает непосредственно к базальной мембране и
своей  наружной  поверхностью  точно  повторяет  контуры  эпидермиса.  Он  получил  свое
название  вследствие  вдающихся  в  эпидермис  многочисленных  соединительнотканных
сосочков. размер и форма сосочков могут быть очень различными в разных частях тела и у
разных видов домашних млекопитающих, вплоть до их полного отсутствия[13-15]

Сетчатый слой — получил свое название вследствие сетевидной вязи волокнистых элементов,
среди  которых  преобладают  пучки  коллагеновых  волокон;  между  ними располагается  сеть
эластичных волокон и редкие клеточные элементы.  Пучки коллагеновых волокон проходят
здесь параллельно поверхности кожи или под разными углами к ней. В участках тела, где кожа
испытывает давление, обычно хорошо развиты толстые пучки коллагеновых волокон; там где
кожа подвергается растяжению (область суставов,  плевота)  пучки коллагеновых волокон —
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тонкие.

Толщина кожи зависит  главным образом от  развития  механического  слоя  соединительной
ткани. она не одинакова на различных участках тела: на спине кожа толще, чем на животе и т.д.
При сравнении аналогичных участков кожи оказывается, что у крупного рогатого скота дерма
толще, чем у свиней и у лошадей и значительно толще, чем у овец. У старых животных и у
самцов кожа толще, чем у молодых и у самок. У высокопродуктивных молочных коров одной и
той же породы кожа тоньше, чем у малопродуктивных. На состояние кожи большое влияние
оказывают условия кормления и содержания животных. В наших исследованиях микроструктура
кожи голштинизированных бычков показана в таблице 1.

Таблица 1. Микроструктура кожи голштинизированных животных

Группа Толщина слоев кожи, мкм
общая толщина эпидермис сосочковый сетчатый

I — красная степная 4290,6±5,51 49,5±0,31 1220,0±5,23 3021,2±2,43
II — красная степная ´ голштинская, F1 4372,4±8,56 50,1±0,51 1250,0±5,59 3072,3±4,75
III — красная степная ´ голштинская, F2 4344,6±12,43 49,1±0,76 1242,0±6,62 3055,4±7,39
IV — черно-пестрая 4248,9±5,71 48,3±0,23 1190,0±3,35 3011,8±2,22
V — черно-пестрая ´ голштинская, F1 4259,2±5,88 48,9±0,38 1200,1±4,41 3010,2±3,13
VI — черно-пестрая ´ голштинская, F2 4212,86±7,65 47,1±0,57 1160,06±5,06 3005,7±4,13

Из данных таблицы видно, что общая толщина кожи красная степная ´ голштинская помесей I
поколения на 2; 2,9; 2,6 и на 3,7% выше чем у быков 1, 4, 5 и 6 групп, при этом различия по
этому показателю между животными 2 и 3 группами были не существенными (0,6%) оказались
не достоверными.

Эпидермис  у  полукровных  красная  пестрая  ´  голшинская  и  черно-пестрая  ´  голшинская
помесей составили 50,1 и 48,9 мкм, которые на 1,2% превосходили чистопородных и на 2,0 и
3,8% — 3/4 кровных помесей соответственно.

Сосочковый  слой,  состоящий  из  рыхлой  соединительной  ткани  и  выполняющий  важные
функции,  оказался  более  развитым  у  голштинизированных  полукровных  красных  степных
бычков (1250,0 мкм),  менее развитым — у голштино ´ черно-пестрых помесей II  поколения
(1160,06 мкм), а все остальные группы занимали промежуточное положение между ними.

У  животных  всех  генотипов  наиболее  развит  сетчатый  слой  кожи,  который  состоит  из
коллагеновых и эластических волокон, выполняющих механические свойства кожи.

Толщина сетчатого слоя в зависимости от генотипа меняется от 3005,7 мкм до 3072,3 мкм и
сохраняется некоторое преимущество голштинизированных животных по толщине данного
слоя.

Кожные железы домашних животных классифицируют по разным принципам. По архитектурным
признакам (по гроссанатомии) все кожные железы делят на ацинарные (сальные) и трубчатые
(потовые).  Сальные железы бывают  двух  типов:  связанные с  фолликулами волос,  когда  их
выводной  проток  открывается  в  полость  наружного  корневого  влагалища  и  свободный
выводной проток которых открывается на поверхность кожи.
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Секрет  сальных  желез  смазывает  корень  волоса  и,  выходя  на  поверхность  кожи  также
покрывает ее,  а  между стержнем волоса,  хорошо наблюдаемый в сканирующий микроскоп.
Секрет  сальных  желез  —  один  из  компонентов  суданофильного  покрытия:  эпидермиса  и
кутикулы стержней волос.

Глубина  залегания  сальных  желез  с  возрастом  меняется  незначительно  и  у  домашних
млекопитающих имеют видовые и породные особенности.

В зависимости от связи выводных протоков потовых желез с фолликулами их принято делить на
два типа: на апокриновые и эккриновые, строение обоих типов во многом сходно.

Апокриновые  потовые  железы  в  коже  домашних  млекопитающих  структурно  связаны  с
фолликулами волос выводными протоками, открывающимися у поверхности кожи в волосяную
воронку. Располагаются диффузно в коже, у некоторых видов зимой они могут редуцироваться,
а в летний период восстановиться [16-18]

Эккриновые  потовые  железы  не  связаны  с  фолликулами  волос  и  располагаются  у
неоволосенных подушечках (мякишах) пальцев млекопитающих. По строению они являются
простыми трубчатыми железами, состоящими из секреторного отдела и выводного протока.
Секреторный отдел имеет вид трубки, закрученный в клубочек.

Выводной  проток  эккриновых  желез  сходен  по  строению  с  протоком  апокриновых  и
штопообразно извивается.

Потовые и сальные железы распределены хотя и не равномерно, но по всей поверхности тела.
на  брюхе  у  животных  потовых  желез  меньше,  чем  на  спине.  Сальные  железы  лежат
поверхностнее потовых.

В нашей работе характеристика сальных и потовых желез показаны в таблице 2.

Характеристика сальных желез показывает, что по глубине их залегания полукровные красная
пестрая ´ голштинские помеси на 2,1; 4,9; 3,4 и на 4,1 мкм превосходили животных 1, 4, 5 и 6
групп, при r > 0,999 в 4, 5, 6 группах, и r > 0,95 во второй группе, а различие между бычками 2 и
3 группами были не значительными и оказались не достоверными.

Длина сальных желез была больше у красная степная ´ голштинская помесей II поколения и
составила 260,0 мкм, что на 39,1 мкм больше, чем у чистопородных, а полукровные помеси
занимали  промежуточное  положение.  Наименьшей  шириной  сальных  желез
характеризовались швицкие бычки, которые на 6,4 и на 5,9 % уступали голштинизированным
помесям I и II поколений соответственно. На 1 мм2 кожи у красных степных бычков приходилось
11,0 желез, что на 12,7% меньше, чем у полукровных помесей.

Таблица 2. Характеристика сальных и потовых желез бычков, мкм
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Показатели Генотип
красная
степная

красная
степная ´
голштинская,
F1

красная
степная ´
голштинская,
F2

черно-пестрая черно-пестрая
´
голштинская,
F1

черно-пестрая
´
голштинская,
F2

Сальные
железы:
глубина
залегания

414,0±0,61 416,1±0,75 415±1,11 411,2±0,41 412,7±0,60 412,0±0,93

длина 249,1±1,20 260,0±1,87 288,2±3,02 246,1±0,97 254,9±1,51 250,3±2,02
ширина 87,9±0,94 93,4±1,60 92,7±2,16 90,1±0,74 92,0±1,17 91,0±3,20
кол-во
желез на 1
мм2

11,0±0,5 12,6±0,83 12,0±1,11 10,0±0,35 11,8±0,65 11,0±0,86

Потовые
железы
глубина
залегания

859,8±1,63 887,2±2,16 872,1±2,81 854,1±1,50 869,3±1,73 860,4±2,19

длина 496,2±1,78 545,1±2,08 527,2±3,26 482,3±0,96 539,0±1,73 520,3±2,21
ширина 96,9±1,06 108,1±2,43 106,4±2,79 94,7±0,86 102,4±1,52 100,5±2,38
кол-во
желез на 1
мм2

9,2±0,10 11,1±0,50 10,0±0,61 9,0±0,08 10,2±0,43 9,7±0,52

По глубине залегания потовых желез полукровные красная степная ´ голштинская и черно-
пестрая ´ голштинская помеси имеют преимущества над чистопородными на 27,4 и на 15,2 мкм
и  на  15,1  и  на  8,9  мкм  3/4-кровных  помесей.  3/4-кровные  голштинизированные  красные
степные и черно-пестрые помеси по длине и ширине потовых желез занимали промежуточное
положение  между  чистопородными и  полукровными помесями.  При этом первые уступали
вторым,  но  превосходили  третьих.  На  1  мм2  кожи  в  зависимости  от  генотипа  животных
приходилось от 9 до 11,1 потовых желез.

Анализ приведенных данных показывает, что скрещивание коров красной степной и черно-
пестрой пород с быками голштинской породы свидетельствует о преимуществе полукровных и
3/4-кровных помесей над чистопородными сверстниками по толщине сосочкового и сетчатого
слоев. Голштинизированные животные имеют также лучшую характеристику сальных и потовых
желез, при их незначительном расхождении в количестве.
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПУТЕМ РАЗДЕЛА ИСХОДНОГО

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Коноплина Регина Филарисовна

Образование  земельного  участка  возможно  осуществить  двумя  способами:  посредством
перераспределения  и  раздела,  выдела  или  объединения  земельных  участков  на  основе
используемых  земель,  а  также  при  освоении  неэксплуатируемой  территории  (их
государственных  и  муниципальных  нужд).

Согласно  Федерального  закона  «О  государственной  регистрации  недвижимости»,  создание
объекта  недвижимости  осуществляется  одновременно  с  осуществлением  государственного
кадастрового учета и государственной регистрации прав [2].

Раздел  земельного  участка  —  это  один  из  способов  образования  земельных  участков,
закрепленных в пункте 1 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации.  Ответ на
вопрос, как разделить земельный участок на два и более, можно найти в статье 11.4 ЗК РФ [1]. В
частности, в ней указано, что раздел земельного участка является одним из методов получения
нескольких  недвижимых  объектов  (двух  и  более).  В  статье  11.9  ЗК  РФ  говорится,  что
новообразованные земли должны соответствовать всем законодательным требованиям и не
могут пересекать муниципальные границы.

При разделе исходного земельного участка должны соблюдаться следующие условия:

наличие  согласия  (зафиксированного  в  письменной  форме)  всех  владельцев  и—
пользователей земельного участка;
определение категории земель;—
соблюдение  предельно  допустимых  размеров  земельных  участков  (зависит  от—
месторасположения и назначения);
вновь  образованные  земельные  участки  не  должны  становиться  помехой  в—
использовании имеющихся зданий и строений, в эксплуатации территории.

При образовании «вторичных»  участков,  исходные земельные участки  (те  участки,  которые
подлежали разделу и перераспределению) прекращают существование с момента регистрации
новых.

При  создании  земельных  участков  путем  раздела  исходного  участка  образуется  несколько
участков  меньшей  площади.  Правом  собственности  таких  новообразованных  участков
становится  владелец  исходного,  разделенного  земельного  участка.

Если земельный участок находился в праве общей собственности, то владельцы таких участков
в равной степени получают право на образовавшиеся участки, если иное не предусмотрено их
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соглашением.

Раздел земельного участка осуществляется только при наличии согласия владельца.

Существует множество причин решения раздела земельного участка на две и более частей.
Раздел земельного участка производят в случаях, если:

собственник по каким-либо причинам хочет продать долю своей земли;—
производится раздел имущества супругов при разводе;—
часть  участка  необходимо  отвести  под  постройку  предпринимательского  объекта—
(магазина, автосервиса, фермы и т.п.);
производится  раздел  полученного  наследства  между  наследниками  и  в  ряде  других—
случаев.

Также имеется такое понятие, как выдел земельного участка. Основным отличием выдела от
раздела является прекращение существования исходного участка при последнем, дальнейшее
существование «первичного» участка, но с изменением его контуров, подразумевает выдел.

Следует  также  знать,  что  не  всю  земельную  собственность  можно  разделить  на  часть.
Существуют причины, по которым участок не имеет допуск к разделению, к ним относятся:

допустимые законом минимальные нормы, установленные в регионе;—
расположение многоквартирного строительного объекта;—
отсутствие соглашения одного из собственников земельного участка;—
утрата  земельным  участком  своих  первоначальных  характеристик  при  разделе  и—
невозможность его к пригодному использованию;
аренда или публичный сервитут;—
ограничения в виде штрафов, арестов, долги по налогам.—

Основным этапом проведения раздела земельной площади является межевание.

Межевание земельного участка представляет собой обязательную процедуру, производимую
при уточнении сведений о ранее предоставленных участках и при образовании новых.

При  межевании  земельного  участка  проводится  целый  комплекс  работ,  направленных  на
определение  площади  земельного  участка,  закрепления  границ  на  местности  и  описания
местоположения.

К разделам текстовой части межевого плана по разделу земельного участка относятся исходные
данные, сведения о выполненных измерениях и расчетах, сведения об образуемых земельных
участках  и  их  частях,  сведения о  земельных участка,  посредством которых обеспечивается
доступ  к  образуемым  или  измененным  земельным  участкам  и  заключение  кадастрового
инженера.

Разделы графической части содержат:

схему геодезических построений;—
схему расположения земельных участков;—
чертеж земельных участков и их частей;—
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абрисы узловых точек границ земельного участка [3].—

Рисунок  1.  Изменение  земель  по  формам  собственности  в  Республике  Башкортостан  за
2010-2016 годы, тыс. га

Анализируя диаграмму, представленную на рисунке 1, можно сделать вывод о том, что с каждым
годом происходит значительное увеличение площадей земель, находящихся в собственности
граждан. Лишь в 2015 году данные площади сократились на 23,4 тыс. га за счет передачи
земель в муниципальную собственность.

Рисунок 2. Разграничение земель государственной собственности в Республике Башкортостан
по состоянию на 2016 год

Из 87,4 тыс. га земель, находящихся в собственности Республики Башкортостан, юридическими
лицами используется 34,1 тыс. га земель на праве постоянного (бессрочного) пользования, 43,3
тыс. га земель предоставлены юридическим лицам и гражданам в аренду [4].

Из всего сказанного следует, что главным документом, на основании которого производится
раздел  земельного  участка,  является  Земельный  Кодекс  РФ.  Законодательством
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устанавливаются минимальные допустимые размеры образовавшихся после раздела площадей,
для каждого региона размер земельного участка для ведения подсобного хозяйства различен.
Для  остальных  типов  участков  допустимые  минимальные  и  максимальные  размеры
устанавливаются  в  соответствии  с  документацией  (градостроительной,  проектной  и  т.д.)  и
правилами землепользования и застройки.

После процесса раздела,  единый первичный участок прекращает свое существование.  При
этом  изначальное  целевое  назначение  участка  не  должно  меняться.  Каждый  образуемый
участок должен иметь свой подъезд или проход.

Помимо всего  прочего могут  возникать  спорные ситуации по разделу  земельного участка,
решить  которые  возможно  лишь  через  суд.  К  таким  проблемам  относится  существование
разногласий между собственниками,  либо неизвестность местонахождения одного из них и
другие.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА КАЧЕСТВО
МЯСА БРОЙЛЕРОВ КРОССА «СК-РУСЬ-6»

Абдулхаликов Рустам Заурбиевич
Хашегульгов Шамсутдин Бексултанович

Юсупова Либихан Умаровна

Тенденции к увеличению производства и потребления мяса птицы и продуктов её глубокой
переработки не вызывает сомнения по ряду причин: стремительный рост розничных сетей,
основанных на быстрой реализации индивидуально упакованных продуктов и покупательской
способности населения, а также их стремления сократить время на приготовление блюд. При
этом потребителя интересует  разнообразие ассортимента мясной продукции,  производство
которого возможно благодаря использованию технологии глубокой переработки птицы [1-4].

Для решения этой задачи во ВНИТИП была разработана технология продлённого откорма, с
целью  получения  крупных  мясных  цыплят,  специально  предназначенных  для  глубокой
переработки  [5-6].  Однако  попытки  выращивания  крупных  мясных  цыплят  в  клетках,
предпринятые на кроссах «Смена» и «Конкурент», привели к тому, что у птицы наблюдалось
большое количество наминов на киле грудной кости (до 80%), которые портили товарный вид
тушек и их необходимо удалять при переработке [7].

Учитывая это перед специалистами птицеводческих хозяйств, занимающихся производством
мяса бройлеров, возникает проблема выбора наиболее перспективного кросса, всесторонне
удовлетворяющего  требованиям  зоотехнических,  технологических  и  качественных
показателей. Ведь многие кроссы птицы имеют свои особенности, недостатки и преимущества,
которые прямо влияют на рентабельность отрасли и качество готовой продукции.

В связи с этим представляется актуальным впервые в условиях Республики Ингушетия изучение
качества мяса бройлеров кросса «СК Русь-6» при выращивании в клеточных батареях, а также
установления возможности их использования для получения крупных мясных цыплят.

Объектом  наших  исследований  было  мясо  бройлеров  отечественного  кросса  «СК-Русь-6»,
выведенного  для  клеточного  содержания  и  широко  используемого  в  специализированных
птицеводческих хозяйствах.

С этой целью в возрасте 42 и 49 дней были забиты по пять курочек и петушков кросса «СК-
Русь-6», имевшие одинаковую живую массу.

Из данных анализа химического состава мяса (табл. 1) следует, что количество белка в грудных
мышцах на 2,4-2,8% выше, чем в ножных, а уровень жира в грудных мышцах — на 2,5-2,8%
ниже, чем в ножных.

Эта особенность указывает на биологическую полноценность продукта и отвечает требованиям
диетического питания.
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Химический состав ножных мышц бройлеров кросса «СК-Русь-6» курочек и петушков возраста
42 и 49 дней показал, что существенной разницы по содержанию белка не отмечено.

Следует отметить, что мясо цыплят бройлеров кросса «СК-Русь-6» имеет высокую питательную
ценность и отвечает требованиям диетического питания, особенно грудные мышцы, а потому
кросс «СК-Русь-6» надо шире использовать для промышленного производства мяса птицы и
продолжить селекцию, направленную на повышение массы грудного филе.

Таблица 1. Химический состав мяса бройлеров кросса «СК-Русь-6» (в%)

Показатели «СК-Русь-6»
42 дня 49 дней
Петушки
М=2231 г

Курочки
М=2029

Петушки
М=2231 г

Курочки
М=2029

Грудные мышцы
Вода 73,7 72,3 73,4 70,7
Белок 2,86 21,96 20,85 21,67
Жир 1,88 1,86 1,59 1,71
Зола 1,10 1,18 1,12 1,19
Ножные мышцы
Вода 70,4 72,0 73,8 73,1
Белок 19,32 19,49 19,37 19,20
Жир 3,28 4,04 3,46 4,39
Зола 1,05 1,04 1,01 1,15

Известно, что биологическая полноценность мяса определяется не только количеством, но и
полноценностью его белков, то есть содержанием и соотношением незаменимых аминокислот.
Для взрослого человека незаменимыми являются восемь аминокислот — метионин, треонин,
валин, лейцин, изолейцин, триптофан, фенилаланин, лизин, а для ребенка — еще и гистидин.

В нашей работе также была поставлена задача определить содержание свободных аминокислот
в гомогенате грудных и ножных мышц бройлеров кросса «СК-Русь-6» в 42-дневном возрасте.
Выбор кросса «СК-Русь-6» связан, как было отмечено выше, с тем, что он отселекционирован
для клеточной технологии содержания и широко используется в птицеводческих хозяйствах.

Содержание аминокислот в мясе цыплят определяли методом ионообменной хромотографии
на аминокислотном анализаторе ААА-Т-399.

Результаты  анализов  аминокислотного  состава  мяса  бройлеров  «СК-Русь-6»  (таблица  2)
показали, что качество мяса отечественного кросса очень высокое, а повышенное содержание
такой аминокислоты, как гистидин, дает возможность использовать эту птицу в первую очередь
в производстве продуктов детского питания.

Таблица 2.  Содержание свободных аминокислот в гомогенате мышц бройлеров кросса «СК-
Русь-6» (г в 100 г продукта)

Аминокислоты «СК-Русь-6» (42 дня)
Грудные мышцы Ножные мышцы
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Лизин 2,6 2,7
Гистидин 1,4 2,5
Аргинин 3,6 2,0
Аспарагиновая кислота 1,5 2,1
Треонин 2,0 0,9
Серин 0,7 1,9
Глутаминовая кислота 3,5 1,8
Глицин 1,9 1,3
Аланин 1,0 1,4
Цистин 0,2 0,5
Валин 1,6 1,0
Метионин 0,7 0,2
Изолейцин 2,0 1,1
Лейцин 3,9 1,7
Тирозин 1,0 0,4
Фенилаланин 1,0 2,0

Мы считаем,  что  повышенное содержание гистидина в  белке  мяса  бройлеров кросса  «СК-
Русь-6»,  и  особенно  в  ножных  мышцах,  явление  не  случайное.  Как  известно,  гистидин
принимает  активное  участие  в  образовании  гемоглобина,  являясь  одним  из  его
предшественников;  от  уровня  образования  гистидина,  который,  очевидно,  генетически
запрограммирован, зависит и уровень содержания гемоглобина в крови, а последний является
своеобразным «индикатором» крепости организма, его здоровья, жизнеспособности.

Поэтому  можно  предположить,  что  повышенный  уровень  образования  гистидина  и,  как
следствие, содержания его в белке мяса ножных мышц биологически обусловлен именно у
птицы кросса «СК-Русь-6», специализированной для технологии клеточного содержания.

Не случайно английский генетик профессор Клейтон подчеркивал, что отселекционированная в
клетках  птица  обладает  лучшей  продуктивностью  при  содержании  ее  на  полу,  чем
отселекционированная  на  полу,  но  при  содержании  ее  в  клетках.

Это происходит,  на наш взгляд,  за счет более высокой крепости организма и большей его
выносливости при отборе в более «жестких» условиях клеточного содержания.

Таким  образом,  полученные  данные  указывают  на  целесообразность  использования
отечественного кросса «СК-Русь-6» для производства высококачественного диетического мяса
бройлеров, особенно в условиях клеточного выращивания.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ ПЕРЕПИСНЫХ

КАМПАНИЙ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Скопа Виталий Александрович

Развитие  теории  и  практики  статистического  учета,  совершенствование  методологических
основ  статистической  деятельности  способствовали  поэтапной  разработке  нормативного
обеспечения по выполнению статистических работ. Оформление статистических учреждений в
регионе позволило приступить к организации и проведению статистических обследований в
соответствии с предъявляемыми требованиями со стороны МВД и других ведомств.

Совершенствование и трансформация форм статистической отчетности, увеличение запросов
на  статистические  данные  от  регионов  со  стороны  министерств,  требовали  инструктивно-
методического обеспечения в выполнении статистических работ, поскольку от этого во многом
зависела  вся  статистическая  кампания  и  ее  результативность.  Существенное  влияние  на
развитие  и  содержательный  компонент  инструкций  и  наставлений  оказало  стремительное
развитие  статистической  науки  и  практики.  Теоретико-методологические  принципы
государствоведов и описательной школы в лице К.  Ф. Германа и его последователей были
характерны  для  первой  половины  XIX  в.  Особенностью  это  периода  было  господство
описательного  подхода,  не  требующего  инструкций  и  наставлений.  Начиная  со  второй
половины XIX столетия, наметились принципиальные изменения в статистических работах, в
том  числе  и  их  методическом  обеспечении,  что  во  многом было  связано  с  активизацией
практической  деятельности  статистических  комитетов  как  региональных  центров
статистического учета и расширением административно-территориальной статистической сети.
С одной стороны это происходило в силу развития статистической науки, обоснования ее роли
и  значимости  для  изучения  государства  и  его  институтов,  с  другой,  —  накопления  опыта
практических работ,  их увеличения и масштабности,  что повлекло за собой потребность в
инструктивном обеспечении статистических кампаний.

Развитие  общественных  и  государственных  институтов  требовало  новых  подходов  в
статистической деятельности, а вместе с тем и в сопровождении самих работ инструктивным
обеспечением с целью своевременного и адекватного формирования данных.

Общей особенностью инструктивно-методических руководств было то, что первоначально они
были  нацелены  на  чиновников,  и  считалось,  что  к  статистическим  работам  они  все
подготовлены,  поэтому  им  предписывалось  переадресовывать  инструкции  на  места,  а  в
последствии оформлять итоговые материалы и доставлять к определенному сроку требуемые
сведения, причем не в виде первичных записей, а в сложных сводах. Узкая специализация по
сбору  статистических  данных  в  центральных  органах  и  централизация  этих  работ  в
административных органах на местах приводили к тому, что последние, обремененные массой
хозяйственно-административных  и  полицейско-фискальных  обязанностей,  должны  были
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собирать сведения по различным отраслям экономической жизни. Так, на полицию возлагали
сбор сведений о числе селений и жителей, о рождающихся, вступающих в брак и умирающих, о
заводах и фабриках, о количестве скота, ярмарочных оборотах, о ценах на продукты, о числе
церквей, благотворительных и учебных заведений и т.д. По вычислению одного из статистиков,
волостные  правления  были  связаны  с  53  учреждениями.  В  этих  условиях  инструктивно-
методическое обеспечение имело принципиальное значение,  и в первую очередь,  с  точки
зрения  своевременности  предоставления  материалов  и  их  адекватности.  «Правильная
программа  и  обеспечение  проверки  данных,  это  —  два  важнейших  условия  успешной
статистики»,  — писал В.  И.  Ленин. Одна из основных задач статистических учреждений как
центральных, так и региональных, состояла в совершенствовании инструкций, методических
рекомендаций для организации статистических кампаний, обработке цифровых показателей и
последующему их представлению.

Начиная  со  второй  половины  XIX  в.,  каждая  статистическая  кампания  была  нормативно
определена методическим обеспечением в части ее организации и проведения. Инструктивные
письма  об  организации  статистических  обследований  поступали  на  имя  губернатора  при
инициативе  формирования  статистических  данных  со  стороны  центральных  властей  и  не
важно,  статистические  обследования  носили  отраслевой  характер  или  это  была  всеобщая
перепись.

Основные положения производства, методического обеспечения организации и проведения
переписей населения были выработаны на VIII Петербургском международном статистическом
конгрессе  в  1872  г.  Особое  внимание  было  уделено  вопросам  методологии  статистики,
статистике населения, организации и проведению переписей и единообразному пониманию
содержательной части учитываемых показателей.  Бушеном А.  Б.  был представлен доклад о
текущих списках населения, в котором он доказывал необходимость и важность текущего учета
населения. «Чтоб удовлетворять потребностям администрации и науке, необходимо пытаться
приобрести точные сведения о естественном движении народонаселения…».

В  связи  с  постоянной  необходимостью  получения  сведений  о  количестве  населения  для
распределения  налогов,  для  выяснения  его  потребностей,  для  призыва  в  армию,  условий
ведения хозяйства правительство придавало особое значение его учёту. Отдельное внимание
было  уделено  однодневным  переписям.  В  первую  очередь,  статистическим  комитетам
рекомендовалось  составлять  программы,  инструкционные  руководства  и  проводить
однодневные  переписи  населенных  пунктов,  совершенствовать  методы  сбора  сведений  о
населении. Анализируя результаты однодневных переписей, представители ЦСК писали, что
при всех недостатках они помогают «вырабатывать главные начала,  на коих эта операция
могла бы быть произведена одновременно по всей империи». На местах это нашло отражение
в  следующем:  «переписи  могут  служить  верным путем  для  получения  сведений  о  составе
населения  и  его  экономической  деятельности».  Особенностью  однодневных  переписных
кампаний  являлась  их  детальная  подготовка  на  каждом  этапе,  начиная  от  организации,
заканчивая  обработкой  и  представлением  материала.  Исходя  из  анализа  инструкционно-
методического  обеспечения,  отметим,  что  каждое  переписное  мероприятие  было
индивидуальных,  имеющее  свою  специфику  и  особенности.

К концу XIX в. развитие теории и практики статистических работ, с учетом достижений опыта,
ранее проведенных обследований, способствовало появлению качественно нового подхода к
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методическому  обеспечению  статистических  обследований.  К  тому  же  немалое  влияние
оказывали  социально-экономические  факторы,  предопределяющие  потребность  в
статистическом  учете,  а  вместе  с  этим  и  его  инструктивно-методическое  обеспечение.
Региональным  центрам  статистического  учета  предоставлялось  право  самостоятельно
разрабатывать  инструкции  к  проведению  обследований  в  период  общегосударственных
статистических кампаний в соответствии с общими положениями.

Проект проведения переписи начал рассматриваться ещё с 1874 года. Циркуляром министра
внутренних дел от 11 марта 1895 года, в ожидании предстоявшей переписи было запрещено
производить статистические работы, связанные с опросом населения.

В июне 1895 года проект Положения о переписи был утверждён императором Николаем II и
издан  как  «Положение  о  первой  всеобщей  переписи  населения  Российской  империи».
Высочайше утверждённое в тот же день мнение Государственного совета гласило: «1) Всеобщая
перепись населения Империи имеет целью привести в известность его численность, состав и
местное распределение. 2) Всеобщей переписи подлежат все жители Империи, обоего пола,
всякого  возраста,  состояния,  вероисповедания  и  племени,  как  русские  подданные,  так  и
иностранцы. <…>».

Общее руководство подготовительными работами для проведения переписи было возложено
на  Главную переписную комиссию.  С  5  июня  1897  года  разработка  материалов  переписи
передавалась  отделу  переписи  Центрального  статистического  комитета  МВД  Российской
империи.

В разосланном в 1895 г. циркуляре, ЦСК разъяснял, что комитеты сами должны «изыскивать
способы к получению более точных материалов для составления статистических ведомостей».
Это разрешение, хотя и лишало статистику единых требований, в то же время давало комитетам
больше инициативы в разработке и совершенствовании форм, методов сбора и группировки
сведений, позволяло учитывать особенности экономики края, выяснять и объяснять многие
явления и факты.

Самостоятельность  в  разработке  инструкционных  руководств  позволяла  учитывать
региональные особенности и специфику. Так, в период Всеобщей переписи населения 1897 г.
региональные статистические учреждения являлись основой ее проведения. В соответствии с
утвержденным Положением «О первой всеобщей переписи населения Российской Империи»
были определены основные направления ее реализации, прописывался механизм и формы
выполнения работ,  функциональные обязанности задействованных участников.  Нормативно
был  закреплен  перечень  вопросов  согласно  «Положению  о  первой  всеобщей  переписи
населения Российской империи» от 5 июня 1895 года.  Перепись должна была собирать 14
признаков о каждом лице, живущем в пределах страны:

имя,1.
семейное положение,2.
отношение к главе хозяйства,3.
пол,4.
возраст,5.
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сословие или состояние,6.
вероисповедание,7.
место рождения,8.
место приписки,9.
место постоянного жительства,10.
родной язык,11.
грамотность,12.
занятие,13.
физические недостатки.14.

Затем  ещё  были  добавлены  вопросы  о  положении  по  воинской  повинности;  вопрос  о
грамотности разбивался на два: «умеет ли читать и где обучался» и вопрос о занятиях был
расчленён  на  «главные  и  побочные»,  а  также  был  введён  вопрос  «об  отсутствии».  Учёт
проводился по трём категориям населения: наличному, постоянному (оседлому) и приписному.

Руководство  всеми  подготовительными  работами  в  регионах,  всеми  действиями  местных
переписных  комиссий,  которые  создавались  в  губерниях  и  областях,  и  наблюдение  за
правильностью  производства  всей  переписи  было  возложено  на  Главную  переписную
комиссию.  Делопроизводство  по  Главной  переписной  комиссии  было  возложено  на
Центральный  статистический  комитет.  В  соответствии  с  этим,  в  губерниях  и  областях
создавались губернские (областные) и уездные переписные комиссии.

Нормативное закрепление инструктивным обеспечением счетчиков как части региональной
статистической системы во многом являлось беспрецедентным. Отдельно были определены
наставления сельским и городским счетчикам. Содержание наставления сельским счетчикам
состояло из двух частей. Первая часть включала общие правила, где пояснялось, что такое
хозяйство, как оно записывается, его содержание. Следующим инструкционным шагом было
положение и обязанности счетчика, где акцент делался на том, что «счетчик есть ближайший
помощник  заведующего  переписным  участком  в  деле  производства  переписи».  Данная
преамбула определяла статус счетчиков и их роль в мероприятии. Детально были прописаны
пошаговые  действия  в  организации  и  проведении  переписи.  В  инструкции  отмечались
«действия счетчика до дня, к которому приурочена перепись и действия счетчика в день, к
которому  приурочена  перепись  и  в  последующие  дни».  Вторая  часть  была  более
детализированной  и  охватывала  правила  для  заполнения  отдельных  граф  переписной
ведомости.  Данный  раздел  включал  в  себя  23  позиции,  где  каждая  позиция  пояснялась
приведенными примерами и  разъяснениями.  Содержание инструкций городским счетчикам
было примерно таким же.

Согласно Циркуляру Министерства внутренних дел от 29 апреля 1896 года,  для успешного
проведения переписи населения прописывалось составление точных списков всех дворовых и
усадебных мест в последовательном порядке, по улицам и площадям, с обозначением имени,
отчества и фамилии их владельцев. В городах устанавливалась последовательная полицейская
нумерация  домов.  После  составления  дворовых  и  усадебных  мест  городская  полиция
представляла губернатору списки для передачи их в губернскую переписную комиссию.

В целом, нормативное закрепление переписных кампаний во многом являлось залогом успеха
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результативности и репрезентативности получаемого материала.
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ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Скопа Виталий Александрович

Нормативно-правовое  оформление  статистических  комитетов  как  центров  региональной
статистической  системы  последовательно  закрепило  их  кадровый  состав  и  финансовое
обеспечение. К середине 30-х г. XIX столетия в государстве были созданы все необходимые
условия  для  организации  региональной  статистической  системы.  По  «Положению»  1834  г.
организация сбора статистико-экономических  данных по губерниям возлагалась  на  членов
комитета, которые являлись штатными работниками. К их числу были отнесены — губернатор
(председатель),  предводитель дворянства,  вице-губернатор,  почетный попечитель гимназии,
прокурор, инспектор врачебной управы, управляющий удельной конторой, директор училищ и
представитель  духовной  консистории.  Предполагалось,  что  такой  состав  позволит  собрать
необходимые  статистические  данные  по  вверенной  территории.  Из  административно-
территориальных  единиц  губернии  сведения  должны  были  доставлять  представители
волостных  правлений  либо  сельские  обыватели.

Юридическое  оформление  статистических  комитетов  Положением  1834  г.  как
административных субъектов не затронуло их финансовую составляющую.  Представителям,
закрепленным  от  административных  структур,  статистическая  деятельность  вменялась  как
неотъемлемая часть основной работы. Деятельность по сбору статистического материала на
местах  являлась  так  же  безвозмездной,  что  сказывалось  на  ее  качестве  и  своевременном
формировании материала. Фактически сформировать штат «специалистов» в административно-
территориальных  единицах  —  волостях  и  селениях,  в  соответствии  с  «Положением»,  не
удалось.

Существенные изменения, касающиеся финансового обеспечения статистических комитетов и
их кадрового потенциала, произошли на основании циркуляра МВД от 30 декабря 1853 г. за
№190 «О должном направлении действий губернского статистического комитета». В документе
была определена сумма в размере не более 1000 рублей из средств губернских типографий. На
уровне  губернии,  в  соответствии  с  документом,  закреплялась  ответственность  за  лицом,
контролирующим формирование статистических сведений. «Производство работ в губернском
статистическом комитете, — отмечалось в документе, — поручить особому лицу, по усмотрению
начальника губернии за условное вознаграждение до 300 рублей серебром, придать ему одного
или двух помощников с оплатой до 200 рублей каждому, и назначив на писцов и канцелярию
надобности  от  200  до  300  рублей».  За  производством  работ,  по  циркуляру,  должно  было
осуществляться  системное  наблюдение  «с  целью  своевременного  доставления  числовых
данных о тех статистических предметах,  которые означены в составленных ныне таблицах,
подвергая их надлежащей проверке и сличению со сведениями предшествовавших годов».
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Данное  наставление  имело  положительное  значение,  поскольку  предполагалось
последовательное формирование сведений в регионах с последующей проверкой. По сути, это
было первым инструктивно-методическим обеспечением региональных статистических работ.
Однако  отсутствие  в  регионе  специалистов  не  позволяло  системно  и  своевременно
формировать статистические сведения. С целью решения этой проблемы циркуляр определял
«назначить в случае возможности и надобности членами комитета начальников тех отдельных
частей,  которые не  поименованы в  учреждении комитета».  Определенным лицам,  которые
являлись членами комитета,  в обязанность вменялось «предоставление точных сведений о
состоянии вверенных им частей по тем формам, которые разосланы начальникам губерний».
Данное  дополнение  активизировало  процесс  формирования  статистических  сведений  по
региону. Вместе с тем, нерешенная финансовая сторона дела не позволяла полномасштабно
осуществлять статистические работы.

Для организации и приведения в порядок сформированных статистических данных денежных
средств не хватало. В полных объемах и в соответствии с функциональными обязанностями
комитеты  работать  не  могли.  Вместе  с  тем  на  рубеже  1850–1860-х  гг.,  в  преддверии
готовящихся  крупных  реформ,  значение  региональных  статистических  учреждений  для
государства  существенно  возрастало.  Несмотря  на  это,  в  большинстве  своем  Томский  и
Тобольский  статистические  комитеты  фактически  до  1860  г.  существовали  формально,
ограничиваясь  эпизодическими  статистическими  мероприятиями  в  губерниях,  при  этом
большая  часть  из  которых  не  была  доведена  до  конца.  Организация  осуществляемых
мероприятий сводилась к простому предоставлению статистических данных без обработки и
использования их в практических целях указанными лицами из ведомств. Огородниковым Е.
верно  было  отмечено,  что  «в  старых  формах  деятельности,  не  имея  штатного  работника,
регулярного  финансирования,  общественной  значимости,  комитеты  эффективно
функционировать не могли». По официальной оценке, «статистические комитеты, в целом, не
могли представить самых элементарных данных ни о численности, ни о сословном составе
народонаселения губернии». Это способствовало очередному преобразованию статистических
комитетов  и,  в  первую  очередь,  в  части  кадров.  Уже  в  августе  1859  г.  в  Министерстве
внутренних  дел  была  подготовлена  программная  записка  о  коренном  реформировании
статистических  комитетов России,  в  которой главной мыслью являлось усиление штатного
состава  за  счет  грамотных  представителей  общественности:  «Принимая  во  внимание,  что
статистические  комитеты  по  сущности  своей  отличаются  от  общих  административных
учреждений в губернии..., статистический отдел находит необходимым подчинить в возможной
степени их действия и занятия контролю науки и людей специальных и придать сим комитетам
характер не обыкновенных административных,  а  официально-ученых учреждений.  Цель эта
может  быть  достигнута  введением  в  состав  комитетов  посторонних  членов  из  лиц
неофициальных, но по положению своему в обществе и образованию могущих содействовать
всестороннему изучению и исследованию состояния губернии».

Прогрессивность  идеи  нашла  свое  отражение  в  численном  увеличении  числа  грамотных
людей, задействованных в изучении губернии. Правительственные круги понимали значимость
привлечения к статистическим обследованиям представителей из науки.

Новый этап в развитии статистических комитетов был определен «Положением о губернских и
областных статистических комитетах» 1860 г. Основная суть положения сводилась к созданию
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прочных  местных  статистических  центров,  которые  могли  бы  обеспечить  качественной
статистической информацией центральные и местные учреждения,  нуждающиеся в ней для
организации  управления.  Данное  положение  закрепило  личный  состав  региональных
статистических центров и их финансовое обеспечение. Что касается сибирских статистических
комитетов, то финансовое обеспечение в отношении их не было предусмотрено. Из протокола
заседаний Тобольского статистического комитета за 1864 г. отчетливо видно, что «деятельность
комитета  задерживается  недостатком  денежных  средств.  Обязательные  работы  идут  очень
туго».  В  протоколе  секретарь  статистического  комитета  констатировал,  что  «мысль  об
улучшении комитета остается не практическою и несбыточною до тех пор пока со стороны лиц,
собирающих  сведения,  или  по  крайней  мере  со  стороны  тех  кто  должен  рассматривать
собранные сведения производить им оценку и делать из них общие выводы, не будет понята
вся важность дела, и главное, пока комитет не будет иметь средства на то, что бы перейти в
учреждение действующее на самом деле, а не существующее только на бумаге». Таким образом,
финансовое обеспечение оставалось мизерным. На 1864-1865 гг. на содержание Тобольского
статистического  комитета  из  доходов  типографии  губернского  правления  выделено  500
рублей».  Из  этой суммы 300 рублей составляло жалование делопроизводителя,  120 рублей
помощнику,  72 рубля писарю «остальные за тем употребляются на канцелярские расходы».
Несмотря  на  нерешенность  финансового  обеспечения,  данное  Положение  окончательно
определило  кадровый  состав  комитетов.  Председателем  статистического  комитета  являлся
гражданский  губернатор.  Комитет  был  представлен  непременными,  действительными,
почетными  членами  и  секретарем,  где  последний  являлся  координатором,  определяющим
основные направления деятельности комитета.

Организация сбора административных и экономических данных возлагалась на непременных
членов вновь созданных учреждений.  К  ним относились:  губернатор (председатель),  вице-
губернатор, управляющие отделениями государственного банка, дворянского и крестьянского
земельного банка,  управляющие государственным имуществом, директор народных училищ,
почётный  попечитель  гимназии,  прокурор,  инспектор  врачебной  управы,  управляющий
удельной  конторой,  член  духовной  консистории  по  избранию  епархиального  архиерея,
уездные предводители дворянства, управляющие казённой палатой. «Непременными» членами
считались  представители  всех  губернских  или  областных  административных  учреждений.
Функционально в  их  обязанности входила забота  о  своевременном доставлении сведений
лицами из ведомств. Фактически их причастность к организации и проведению статистических
мероприятий заключалась в контрольно-отчетной функции. Предполагалось, что такой состав
позволит собрать интересующие Министерство внутренних дел материалы без привлечения
новых  должностных  лиц.  Действительные  члены  комитета  были  представлены  лицами  из
местных обывателей, «могущих своими познаниями принести пользу комитету». В продолжении
отмечалось,  что  «от  действительных  членов  комитета  можно  ожидать  полезного  участия,
преимущественно в необязательных работах и в поверке первоначальных данных, на местах
их  собирания».  Как  правило,  это  были  специалисты,  известные  своими  работами,
посвящёнными губернии. Они проводили самостоятельные исследования, пользуясь отчасти
материалами комитетов.

В действительные члены, как отмечалось в документе «... должны быть приглашены и избраны
только лица, которые, по любви к науке, по участию в общественных интересах и по-своему
образованию,  могут  своими  трудами  принести  действительную  пользу  статистике,  в  деле
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разностороннего изучения губернии; особенно важно, в этом отношении, участие духовенства,
члены  которого  сообщают  много  точных  и  тщательно  собранных  статистических  данных
Императорскому  Русскому  Географическому  и  другим  учёным  обществам».  Выборы  в
действительные члены комитета проходили на его заседаниях. Для этого было необходимо
личное желание кандидата и рекомендация членов статистического комитета. На них лежали
все  необязательные  труды  комитета,  в  частности,  формирование  и  накопление  историко-
этнографических и археологических материалов. «От их способностей и желания зависел успех
или неуспех в общественной деятельности комитета».  К тому же формирование их состава
позволило усилить организацию региональной сети статистических служб,  от  деятельности
которой во многом зависела вся система регионального учета.

Действительные члены статистических комитетов в своей должности утверждались Министром
внутренних  дел  и  получали  на  это  звание  диплом.  Положение  1860  г.  способствовало
расширению  состава  действительных»  членов  Комитета  посредством  вовлечения  широких
слоев  демократической  интеллигенции.  Неслучайно  текст  «Положения»  был  напечатан  в
Губернских ведомостях. «Действительные члены избираются из лиц как духовного и ученого,
так и всех других званий, преимущественно из имеющих пребывание в губернии или области,
могущих  своими  познаниями  и  опытностью  принести  пользу  комитету  и  изъявляющих
готовность участвовать в занятиях его своими статистическими трудами. Они предлагаются к
избранию председателем или двумя из членов и утверждаются в этом звании по большинству
голосов».  Так,  членом  Томского  губернского  статистического  комитета  был  утвержден
представитель  духовной  Консистории,  которого  определил  епископ  Томский.  С  согласия
Центрального  статистического  комитета  командиру  Сибирского  линейного  батальона
подполковнику М. Катину было предложено «также принять на себя звание члена Томского
губернского  статистического  комитета».  В  этом  был  уведомлен  и  Томский  губернский
почтмейстер.  Все  эти  назначения  качественно  улучшали  статистическую  деятельность  в
регионе.  Почетными  членами  в  состав  комитета  избирались  известные  ученые  или  лица,
осуществившие значительные материальные пожертвования для статистического комитета.

Звание  почётных  членов  по  Положению  определялось  «...  равным  образом,  должно  быть
предоставлено с особенной разборчивостью только лицам, которые приобретали почётную
известность своими учёными трудами,  или изъявляющим готовность сделать значительное
пожертвование  для  помощи  статистическим  работам  по  губернии».  По  факту  численность
почетных членов в статистических комитетах Западной Сибири была незначительной, но имела
важное научно-практическое значение. Так, в 1877 г. в Тобольском статистическом комитете
почетных членов было 4 человека, в Томском статистическом комитете — 3 человека.

Ключевой фигурой в структуре статистического комитета являлся секретарь. В соответствии с
«Положением»  1860  г.,  поднимался  статус  секретаря  комитета,  приравнивавшегося  к
государственным  служащим,  соответственно  секретарь  обязан  был  иметь  университетское
образование.  «Вся  проверка,  приведение  в  систематический  порядок  и  окончательная
разработка первоначальных материалов, для составления требуемых положением ведомостей
и  таблиц,  равно  как  и  содержание  в  порядке  всех  учёно-административных  материалов
комитета,  входят в  прямую обязанность секретаря».  Обязанности секретаря Комитета были
весьма  разнообразны  и  ответственны.  К  перечню  служебных  обязанностей  секретаря
относились  —  финансовая  отчетность,  переписка  с  государственными  структурами  и
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общественными объединениями по  предоставлению различных  статистических  данных,  их
обработка, рассылка и обмен изданных трудов. Также он стремился к расширению тематики
издаваемых и приобретаемых изданий.  Он следил за своевременным получением срочных
статистических данных и сведений. С введением данной должности существенно расширилась
делопроизводство  статистических  комитетов.  Под  его  наблюдением  и  руководством
находились все местные исследования, научная работа, издание трудов комитета в целом и
отдельных ученых работ. Отдельно в функциональных обязанностях секретаря прописывалось
ведение текущего делопроизводства, представленного протоколами и журналами заседаний,
годовыми отчетами комитетов.

Назначение на  должность  секретаря  статистического  комитета  во  многом зависело  от  его
личностных качеств и желания заниматься изучением местной истории, этнографии, статистики.
В статистических комитетах Западной Сибири секретари пребывали в должности от нескольких
месяцев до десятков лет. Стоит отметить таких выдающихся статистиков и исследователей края
как Н. А. Костров, М. Н. Еремеев, В. А. Ильин, К. М. Голодников, которые внесли вклад в развитие
и  укрепление  региональных  центров  статистического  учета.  Именно  они  определяли
направления деятельности в части статистических работ и социокультурном изучении региона,
на что указывают их библиобиографические данные.

Начиная  со  второй  половины  60-х  гг.  XIX  в.,  роль  секретарей  статистических  комитетов
существенно  возрастало.  Губернская  и  областная  администрации,  актив  комитетов  были
чрезвычайно заинтересованы в  стабильной и  долговременной работе секретаря комитета.
Значимость должности секретаря заключалась в том, что статистический комитет во второй
половине  XIX  в.  «стремился  к  ведению  всего  на  свете  —  знания  и  статистического,  и
исторического, и геологического, и всяческого», а секретарь координировал эти направления.
Нормативное  определение  кадрового  состава  статистических  комитетов  способствовало
системной  организации  статистических  мероприятий  в  масштабах  региона.

Статистические комитеты в структуре губернского правления становились неким институтом с
определенными административно-управленческими задачами. Формируя сведения по региону,
статистические комитеты имели своих членов-корреспондентов из местных жителей, которые
могли  обеспечить  поступление  информации  из  отдельных  территорий.  Так,  например,
Тобольский губернатор писал директору училища: «При открытии Тобольского статистического
комитета  сделано  положение,  чтобы  членами-корреспондентами  назначать  штатных
смотрителей училищ, которые должны были утверждены Министром внутренних дел». Однако,
открывшись, статистические комитеты во многом бездействовали. Причиной этому послужили
загруженность его членов своими непосредственными обязанностями, отсутствие указаний о
методах отбора и обработки сведений, а также нерешенный вопрос о финансировании. Полное
отсутствие  средств  ставило  комитет  в  зависимость  от  губернской  администрации.  Таким
образом, сформированный состав комитетов позволял системно комплектовать статистические
данные по всем сферам хозяйственной деятельности региона. Статистическая деятельность
делегированных  представителей  от  ведомств  во  многом  зависела  от  функциональных
обязанностей  этих  структурных  подразделений.  Представленными  ведомствами  старались
охватить все сферы жизнедеятельности региона.

В 1865 г. было принято Положение МВД «О губернских и областных комитетах к губерниям и
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областям  Западной  и  Восточной  Сибири»,  которое  закрепило  финансовое  обеспечение
статистических комитетов в размере «от 1500 до 2000 рублей ежегодно, где 750 рублей было
жалование  секретарю».  Учитывая  то,  что  источник  финансирования  оставался  прежним,
перебои в поступлении денежных средств сохранялись до конца 60-х XIX в. Смета расходов
комитета  на  год  состояла  из  статей,  которые  были  прописаны,  но  суммы  отпускаемых
ассигнований  могли  варьироваться.  Основными  статьями  расходов  являлись:  штатное
жалование секретарю, наем вольных писцов и сторожа, сюда же были отнесены отопление и
освещение,  вознаграждение  служащим,  наем  рассыльного,  печатание  трудов  и  прочие
расходы. Самой стабильной статьей являлось жалование секретарю, которое фактически не
менялось.  Одной  из  самых  расходных  статей  был  наем  писцов  и  сторожа,  сюда  также
относились оплата  отопления и  освещения.  Из  анализа документов следует,  что  сумма по
данной статье колебалась от 415 руб. до 1129 руб.

Таким  образом,  сформированный  состав  комитетов  позволял  системно  комплектовать
статистические данные по всем сферам хозяйственной деятельности региона. Статистическая
деятельность  делегированных  представителей  от  ведомств݅во  многом  зависела  от
функциональных  обязанностей  этих  структурных  подразделений.  Представленными
ведомствами  старались  охватить  все  сферы  жизнедеятельности  региона.
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УЧЕТ И АУДИТ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГАМ
И СБОРАМ

Ефименко Валерия Андреевна

Актуальность рассмотрения вопросов учета и аудита расчетов с бюджетом по налогам и сборам
не  вызывает  сомнения.  Для  повышения  эффективности  деятельности  любого  предприятия
необходима четко отлаженная система организации бухгалтерского учета. Для управления и
оптимизации налоговых обязательств необходим системный подход к  построению системы
учета и аудита расчетов с бюджетом по налогам и сборам.

Основной  задачей  учета  расчетов  с  бюджетом  является  обеспечение  полного  и
своевременного поступления налогов и сборов в бюджет. Выполнение этой задачи, имеющей
важное  значение  для  государства,  с  другой  стороны  весьма  важно  и  для  предприятия-
налогоплательщика,  поскольку  обеспечивает  невозможность  применения  со  стороны
фискальных  органов  штрафных  санкций  за  неполное  и  несвоевременное  перечисление
платежей в бюджет, что обеспечивает более высокий уровень чистой прибыли предприятия [4].

Надлежащим образом организованный аналитический учет расчетов с бюджетом позволяет
решать и такую важную задачу как анализ финансового состояния предприятия,  на основе
которого осуществляется как краткосрочное, так и долгосрочное планирование финансовой
деятельности предприятия.

Под организацией бухгалтерского учета понимают систему условий и элементов построения
учетного  процесса  с  целью  получения  достоверной  и  своевременной  информации  о
хозяйственной  деятельности  организации  и  осуществления  контроля  за  рациональным
использованием  ресурсов  и  предприятия  [4].

Основными слагаемыми системы организации бухгалтерского учета являются первичный учет
и документооборот, инвентаризация, План счетов бухгалтерского учета, формы бухгалтерского
учета, формы организации учетно-вычислительных работ, объем и содержание отчетности.

В  соответствии  с  Федеральным законом «О  бухгалтерском учете»  от  06.12.2011  № 402-ФЗ
ответственность  за  организацию  бухгалтерского  учета  в  организациях,  соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций несут руководители организаций
[1].

Несомненно,  проблема  грамотного  ведения  учета  расчетов  предприятия  с  бюджетом  по
налогам и сборам наиболее актуальна для предприятий. Несвоевременная уплата налогов в
бюджет не только сопряжена со штрафными санкциями. Она превращает погашение долговых
обязательств в неуправляемую ситуацию: растет сама сумма налогового обязательства, растут и
суммы пеней и штрафов.  Следить за  правильностью исчисления и уплаты налогов обязан
бухгалтер  предприятия,  а  для  этого  и  необходима  грамотная  правовая  и  экономическая
организация учета расчетов предприятия с бюджетом по налогам и сборам.
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Для субъектов хозяйственной деятельности эффективная оптимизация налогообложения так же
важна,  как  и  производственная  или  маркетинговая  стратегия,  что  обусловлено  не  только
возможностью  экономии  затрат  за  счет  платежей  в  бюджет,  но  и  обеспечением  общей
безопасности как самой организации, так и ее должностных лиц.

Перейдем к характеристике аудита расчетов с бюджетом по налогам и сборам. В настоящее
время  существует  два  подхода  к  определению  сущности  аудита  расчетов  с  бюджетом  по
налогам и сборам.

Аудит  расчетов с  бюджетом по налогам и сборам как  неотъемлемый элемент аудита1.
бухгалтерской  финансовой  отчетности  (как  часть  аудиторской  проверки),
представляющий  собой  совокупность  аудиторских  процедур,  направленных  на
формирование профессионального суждения независимого аудитора о достоверности
данных о налоговых обязательствах и состоянии связанных с ними расчетов, раскрытых в
бухгалтерской финансовой отчетности аудируемого лица.
Аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам как самостоятельный вид аудиторской2.
деятельности,  целью которого является  выражение мнения независимого аудитора о
достоверности данных, раскрытых в налоговых декларациях аудируемого лица.

Аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам не может и не должен рассматриваться как
сопутствующая аудиту услуга в том смысле, что при проведении классического аудита (будь то
аудит  обязательный  или  инициативный)  бухгалтерской  финансовой  отчетности  налоговый
аудит является его органичной и неотъемлемой составляющей.

Так,  с  точки  зрения  главной  цели  аудита  —  выражение  мнения  о  достоверности  данных
бухгалтерской финансовой отчетности — такое мнение может быть сформировано только в том
случае, если аудитор собрал достаточное количество доказательств надлежащего характера,
свидетельствующих о достоверности сведений о сальдо и оборотах по счетам бухгалтерского
учета, раскрываемым в формах бухгалтерской финансовой отчетности. К числу таких сведений,
бесспорно, относятся сальдо и обороты по счетам 19 «НДС по приобретенным ценностям», 68
«Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и
соответствующим субсчетам [3].

Указанные сведения являются существенными с качественной точки зрения независимо от их
стоимостной оценки и соотношения с валютой баланса или совокупным доходом. В силу того
что обороты и сальдо перечисленных счетов характеризуют,  с  одной стороны,  отношения
аудируемого лица с государством, а с другой — исполнение его социальных обязательств перед
трудовым коллективом, количественный подход к оценке существенности в отношении данных
статей отчетности следует признать неприменимым. Именно поэтому проверка достоверности
данных о налоговых обязательствах и расчетах по ним должна проводиться в рамках аудита
бухгалтерской финансовой отчетности даже в том случае, если доли соответствующих статей в
валюте баланса или совокупном обороте ничтожны.

Не выдерживает никакой критики и весьма распространенная точка зрения о том, что при
проведении аудита бухгалтерской финансовой отчетности аудитор должен ограничиться лишь
проверкой корректности корреспонденции счетов по формированию и исполнению налоговых
обязательств,  поскольку  (по  мнению  сторонников  данной  точки  зрения)  стоимостные
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показатели формируются в системе налогового учета,  из  которой транслируются в систему
бухгалтерского  финансового  учета  и  далее  трансформируются  в  показатели  бухгалтерской
финансовой отчетности [3].

Сторонники характеризуемой позиции, опираясь на формальную логику и апеллируя к тому, что
на законодательном и регулятивном уровне в базе наблюдения классического аудита данные
налоговой отчетности прямо не упоминаются,  предлагают рассматривать аудит расчетов с
бюджетом по налогам и сборам как сопутствующую аудиту услугу, что предполагает расширение
предмета договора на оказание услуг  в области аудита путем внесения в него отдельного
пункта о подтверждении данных налоговых деклараций. Однако, действующие нормы весьма
одиозного  Положения  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  расчетов  по  налогу  на  прибыль
организаций» ПБУ 18/02, повлекшие за собой возникновение таких новых категорий учета и
отчетности,  как  отложенные  налоговые  обязательства,  активы  и  т.п.,  сформировали
совершенно новую и весьма сложную линию обратной связи между системами бухгалтерского
и  налогового  учета,  что  окончательно и  бесповоротно  укрепило  статус  аудита  расчетов  с
бюджетом по налогам и сборам как неотъемлемого элемента аудиторской проверки [2].

Из сказанного следует, что может рассматриваться и как самостоятельный вид аудита, но только
в  одном  случае  —  когда  речь  идет  об  инициативной  проверке  аудируемого  лица,  не
относящегося в соответствии с  действующим законодательством к  объектам обязательного
аудита. Действительно, такая организация, не подпадая под обязательный аудит, в то же время
может  испытывать  потребность  в  независимой  оценке  достоверности  данных  налоговых
деклараций (например, при подготовке к выездной налоговой проверке и т.п.). В таком случае
составление  специального  аудиторского  задания  и  сужение  подтверждаемых  сведений  до
перечня соответствующих налоговых показателей может быть признано вполне оправданным.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В
РОССИИ

Акбашева Гузель Халиловна
Зубайдуллина Динара Венеровна

На сегодняшний день снижение уровня жизни населения в  Российской Федерации можно
назвать одним из самых существенных последствий экономического кризиса. Уровень жизни
населения  является  одним  из  важных  социальных  критериев,  отражающих  структуру
потребностей общества, а также способы их удовлетворения. На основе изученных различных
научных трудов ученых-экономистов, следует понимать, что одним из основных показателей
благосостояния населения является качество жизни, который используется в международных
сопоставлениях.  Понятие  «качество  жизни»  —  это  совокупность  условий,  обеспечивающих
жизнедеятельность человека, которые могут быть представлены в виде нескольких факторов,
формирующих эти условия.

Можно выделить  основные свойства  качества  жизни:  качество  населения,  благосостояние,
условия жизни населения, информированность населения, социальная безопасность, качество
окружающей среды, природно-климатические условия. Одним из показателей качества жизни
является индекс человеческого развития.

Актуальность  данной темы,  характеризуется  тем,  что  повышение уровня и  качества  жизни
населения является ведущим направлением развития России в XXI веке.

Одно  из  направлений  деятельности  государства  по  регулированию  социально  —
экономических условий жизни общества является социальная политика. Суть её заключается, в
поддержании  отношений  как  между  социальными  группами,  обеспечении  условий  для
повышения благосостояния, уровня жизни членов общества, создании социальных гарантий в
формировании экономических стимулов для участия в общественном производстве. Однако
проблемы в социальной сфере остаются не решеными,  хоть и  наше государство успешно
реализует создаваемые проекты.

В  2014  году  начался  финансовый  кризис  в  России,  который  спровоцировал  ухудшение
экономической обстановки, которая вызвана введением в отношении России экономических
санкций и резким снижением цен на энергоресурсы, реализация которых составляет основную
часть доходов бюджета страны. Эти явления привели к значительному снижению курса рубля
относительно  иностранных  валют,  увеличению  инфляции,  уменьшению  реальных  доходов
населения  и  значительному  ухудшению  ситуации  в  ряде  отраслей  экономики.  Реальные
располагаемые доходы населения в период с 2008 по 2016 год имеют тенденцию к понижению.
Так за 2015 год их доля сократились на 4 п.п., а в первом квартале 2016 на 2 п.п. по сравнению c
аналогичным периодом прошлого года.

По данным исследования ФОМ на 2 февраля 2016 года, 28% россиян считают, что находятся в
затруднительном финансовом положении, больше половины опрошенных — 62% утверждают,
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что их доходы на среднем уровне. Также 46% россиян отмечают, что их финансовое положение
стало хуже, столько же утверждают, что практически ничего не изменилось. И всего лишь 6%
граждан говорят об улучшении своего финансового состояния. Таким образом, за прошедший
год  число  бедных  семей  в  России  возросло  почти  в  два  раза.  По  данным  опроса  ФОМ
значительная доля опрошенных — 41% — сообщают, что доходов им, в лучшем случае, хватает
на еду. Снижается и доля среднего класса — тех, кто может себе позволить покупку крупной
бытовой техники или автомобиля.

Индекс человеческого развития (HDI) — это совокупный показатель уровня развития человека в
той или иной стране, поэтому иногда его используют в качестве синонима таких понятий как
«качество  жизни»  или  «уровень  жизни».  Он  измеряет  достижения  стран  с  точки  зрения
состояния здоровья, получения образования и фактического дохода их граждан.

В  «Докладе  о  человеческом  развитии  2015  года»  (Human  Development  Report  2015),
подготовленном  Программой  развития  Организации  Объединённых  Наций  (ПРООН),
представлены данные, которые охватывают 188 стран и территорий, ещё 7 стран не включены
в  рейтинг  из-за  отсутствия  достоверных  статистических  данных).  Он  включает  в  себя
информацию по трем основным индикаторам:

Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении.1.
Достигнутый уровень образования населения.2.
Валовой  национальный  доход  на  душу  населения  в  долларах  США  по  паритету3.
покупательной способности.

В рейтинге государств по Индексу человеческого развития (Human Development Index), который
еще называют рейтингом стран мира по уровню качества жизни населения, на сегодняшний
день  Норвегия  признана  самой  благоприятной  страной  в  мире  для  жизнедеятельности,
поскольку  её  показатель  превосходит  показатели  всех  других  стран.  В  пятёрку  наиболее
благополучных стран вошли также Австралия, Швейцария, Дания и Нидерланды. Российская
Федерация  в  рейтинге  нынешнего  года  поднялась  на  семь  позиций  по  сравнению  с
предыдущим годом (см: Индекс человеческого развития в странах мира в 2014 году) и занимает
50 место с ИЧР 0.798, открывая список стран с высоким уровнем человеческого развития и
разделив  это  место  с  Беларусью.  Основные  показатели  России,  использованные  при
вычислении  ИЧР,  представлены  в  таблице  1.

На показатели России негативное влияние оказывают относительно низкая продолжительность
жизни (в первую очередь, среди мужчин, что характерно для развивающихся стран), социально-
экономическое  неравенство  среди  населения,  экологические  проблемы.  Необходимо
учитывать,  что  показатели  2015  года  рассчитаны  по  итоговым  данным  относительно
благополучных 2013-2014 гг.,  тогда  как  в  2015  году  в  России прибавились  экономические
проблемы,  которые  оказывают  отрицательное  влияние  на  развитие  нашего  государства  и
благополучие населения.

Таблица 1. Показатели для расчёта ИЧР 2015 года по России

Показатель Значение
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 70,1
Ожидаемая продолжительность обучения, лет 14,7
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Средняя продолжительность обучения, лет 12
ВНД на душу населения по ППС, доллары США 22352

Таким образом,  в  международном рейтинге  2015  года  по  индексу  человеческого  развития
Россия поднялась на семь позиций, заняв 50-е место, однако так и не вошла в группу стран с
очень высоким уровнем человеческого развития. Основные причины тому — относительно
низкая  продолжительность  жизни  (70,1  лет),  острое  социально-экономическое  неравенство
среди населения, экологические проблемы. Также различные сложности в сфере экономики,
возникшие в 2015 году, препятствуют повышению уровня и качества жизни населения в нашей
стране. Государству предстоит разработать и реализовать множество проектов и программ,
которые позволят повысить показатели материальной обеспеченности граждан и уровень их
удовлетворения своей жизнью.

Повышение  уровня  жизни  и  качества  жизни  —  важнейшая  задача  социальной  политики
государства.  Для этого необходимо быстрее восстановить уровень доходов и максимально
стимулировать платежеспособный спрос населения. Крайне важно преодолеть нарастающее
социальное неравенство между слоями населения и разработать государственные программы
по повышению качества жизни. Ведь одна из главных целей государства — выйти на новый
уровень качества жизни, соответствующий социальной рыночной экономике.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА В РФ
Зубайдуллина Динара Венеровна

Юсупова Эльвира Рустэмовна

Производительность  труда  является  важнейшим  экономическим  показателем,  который
характеризует эффективность затрат труда. От повышения производительности труда зависит
благосостояния страны в целом и отдельных ее граждан.

В  целом,  производительность  труда  —  это  динамичный  показатель,  характеризующий
продуктивность производственной деятельности людей, количество производимой продукции
в единицу времени. Динамика производительности труда меняется под действием различных
факторов.

В  последние  годы проблема  низкой  эффективности  труда  в  России  стала  одной из  самых
обсуждаемых как в среде экономических экспертов, так и на высшем государственном уровне.
Так, по данным ОЭСР, в 2014 году россияне в среднем производили продукции на $25,9 в час, в
то время как в США этот показатель составляет $67,4 в час. Динамика изменения показателей
производительности труда в развитых странах мира представлена в таблице 1.

Таблица 1. Динамика изменения показателей производительности труда в развитых странах
мира (выработка ВВП по ППС в расчете на одного занятого, долл. США)

Место в рейтинге Страна 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
1 Люксембург 46,9 58,2 65,4 83,7 93,6 93,2 93,6 95,9
2 Норвегия 33,3 48,9 66,5 77,7 82,6 86,9 86,4 88
3 США 33,3 40,8 51,9 61,9 63,3 64,8 66 67,4
8 Франция 32,4 40,2 48,3 58,1 60,2 60,7 61,5 62,7
9 Германия 32,5 37,7 47,8 56,7 59,4 60,6 61,4 62,3
19 Италия 30,7 35,6 38,7 46,8 48,4 49,3 50,1 50,8
20 Канада 28,2 33,4 40,5 46 47,6 48,1 49,1 50,7
21 Великобритания 27,4 34,5 43,2 46,9 47,9 48,4 48,9 50,5
40 Россия 6,9 7,8 12,5 21,2 23,1 24,4 25,6 25,9
41 Мексика 10,1 12,3 14,9 17,4 18,9 19,1 19 19,5

В  2014  году  по  выработке  валового  внутреннего  продукта  в  текущих  ценах  по  паритету
покупательной способности (ППС) в единицу рабочего времени Россия заняла предпоследнее
место из всех стран, учитываемых статистикой организации, ниже — только Мексика. В начале
списка  находятся  —  Люксембург,  Норвегия  и  США,  при  этом  разрыв  между  Российской
Федерацией и странами-лидерами очень велик. Так, если в Люксембурге в час вырабатывается
почти 100 долларов валового внутреннего продукта, то в нашей стране примерно четверть от
этого значения.

В 2014 году уровень производительности труда в России составлял 38% уровня США и 28% от
уровня Люксембурга. По предварительным данным, в 2015 году разрыв в уровне российской
производительности труда и этих стран увеличился. При этом, по данным ОЭСР, больше всего
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времени на работе проводят граждане Мексики — в среднем 2228 часов в  год.  Россияне
проводят  на  работе  1928  часов  в  год  (это  больше времени,  чем работники  других  стран
Европы).

За последнее десятилетие темпы роста производительность труда в российской экономике
имели отрицательную динамику, о чем свидетельствуют данные, приведенные в таблице 2.

Таблица  2.  Темпы  роста  (снижения)  производительности  труда  в  экономике  Российской
Федерации по видам экономической деятельности

Вид деятельности 2010 2011 2012 2013 2014
Всего в экономике 103,2 103,8 103,1 101,9 100,9
С/х, охота и лесное хозяйство 88,3 115,1 98,106 106 102,9
Рыболовство 97 103,5 103,5 103,2 98,6
Добыча полезных ископаемых 104,3 102,7 100 96,9 101,4
Обрабатывающие производства 105,2 105,6 103 105,5 104,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 103 99,8 100,3 99,2 100,7
Строительство 99,6 105,2 100,1 98,3 96,2
Оптовая и розничная торговля 99 103,6 102,5 100,1 98,6
Гостиницы и рестораны 86,7 101,7 100,8 101,9 98,4
Транспорт и связь 95,4 103,2 102,1 103,6 100,9
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг

97,5 104 104 101,8 98,3

Особо следует отметить разрыв в производительности труда по регионам, отраслям экономики
и даже отдельным производствам. Так, в нефтегазовой отрасли почасовая выручка превосходит
среднюю по стране  более  чем в  7  раз,  а  в  сельском и  лесном хозяйстве  — в  40  раз.  В
соответствии  с  данными  СОПСа,  разрыв  между  максимальным  и  минимальным  уровнями
производительности в сельском хозяйстве достигает 19,4 раза, в строительстве — 13,5 раза.
Если  рассматривать  производительность  труда  в  региональном разрезе,  то  самая  высокая
производительность  труда  в  Тюменской  области  и  Якутии,  самая  низкая  — в  Дагестане  и
Калмыкии.  Традиционно  производительность  труда  в  бюджетной  сфере  ниже,  чем  в
коммерческом секторе, хотя он во многом определяет производительность экономики в целом,
а  низкая  эффективность  приводит  к  лишним  затратам  времени  и  усилий  на  получение
разрешений и согласований.

Так в чем же причины низкой эффективности труда в России?

К  проблемам,  сдерживающим  рост  производительности  труда  в  нашей  стране,  относятся
следующие:

высокая степень износа оборудования;—
низкая степень мотивации работников в повышении производительности труда;—
неэффективная организация труда;—
нехватка профессиональных навыков.—

Больше всего беспокоит, — это первый фактор. Анализ состояния основных фондов в России
свидетельствует о значительном неблагополучии у нас в этой сфере. Степень износа основных
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фондов, которая накануне рыночных реформ расценивалась как слишком высокая, в результате
реформ еще более усилилась. Она подскочила чуть ли не в 1,5 раза.

Данная ситуация связана с тем, что за последние 25 лет и ввод в действие новых основных
фондом,  и  выбытие  особенно  устаревших,  изношенных  фондов  происходит  совершенно
недостаточными темпами. Больше того, снижается выбытие. Весь этот период характеризуется
низким уровнем инвестиций в обновление основного капитала, что проистекает из общего
низкого уровня валового накопления в экономике.

В  результате  наша  экономика  характеризуется  сейчас  крайне  нерациональной  возрастной
структурой  оборудования,  в  которой  абсолютно  преобладает  машинное  оборудование  со
сроком службы свыше 20 лет. Даже в период относительно быстрого экономического роста
произошло лишь незначительное увеличение доли оборудования со сроком службы до пяти
лет.  Стандартная вещь для того,  чтобы можно было говорить об инновационном развитии
промышленности. Но затем и эта позитивная тенденция, к сожалению, у нас замерла.

Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание — это рабочая сила, которая
сейчас занята в российской экономике, используется недостаточно эффективно. Повсеместно
отмечается  низкая  мотивация  рабочей  силы  в  российской  экономике.  Данная  ситуация
объясняется во многом тем, что в условиях деиндустриализации экономики предприниматель в
большинстве своем делает ставку не на мотивацию персонала к высокопроизводительному
труду, а на какие-то другие факторы обеспечения прибыльности ведения своего бизнеса —
присвоение  природной  ренты,  экономия  на  обновлении  основных  фондов,  основного
капитала.

Третья причина — это непродуманная и неэффективная организация рабочего процесса в
компаниях и на предприятиях. К примеру, залог эффективности банков, ориентированных на
работу  с  гражданами,  заключается  в  наличии  централизованного  офиса,  занимающегося
сбором,  обработкой  и  анализом  информации  о  клиентах.  Подобными  офисами  могут
похвастаться  считанные  российские  банки.  Правильное  и  спланированное  распределение
обязанностей между сотрудниками повышает производительность их труда.

Для сравнения: средний сотрудник российского банка совершает около 9тыс. операций в год,
его коллега в США — 60 тыс., а в Финляндии — 81 тыс.

В заключение хочется отметить, что единого способа резко увеличить эффективность труда в
России на данный момент не существует.  Необходимо комплексное решение проблемы на
разных уровнях и всеми доступными методами, поскольку в случае бездействия экономическое
развитие нашей страны будет с каждым годом все более отставать от ведущих стран мира.

В  связи  с  этим  данная  проблема  должна  стать  объектом  самого  пристального  внимания
органов  государственного  управления.  Правительством  Российской  Федерации  разработан
план  мероприятий  по  обеспечению  роста  производительности  труда,  создания  и
модернизации высокопроизводительных рабочих мест. Этот план предусматривает создание
благоприятного  инвестиционного  климата  и  условий,  способствующих  технологическому
обновлению  и  модернизации  производства,  созданию  новых  высокопроизводительных
рабочих  мест,  а  также  меры  по  развитию  профессионального  образования,  повышению
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гибкости и мобильности рынка труда и другие мероприятия.

Увеличение производительности труда  на  региональном уровне требует  внедрения новых
форм  организации  и  управления  производством,  формирования  региональных  систем
подготовки  профессиональных  кадров,  эффективного  межрегионального  сотрудничества.
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К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ефремова Наталия Александровна

Исходя из того факта, что любое предприятие можно разложить на составляющие элементы, то
рассмотреть первичный хозяйствующий субъект можно несколькими способами, например, как
отдельную систему  элементов,  или как  подсистему  системы более высокого уровня.  Кроме
этого, предприятие следует рассматривать с трех точек зрения: первая — предприятие это
социально-экономическая система, вторая — предприятие это организационно-экономическая
структура, третья — предприятие это производственно-управленческий механизм. Выбор точки
зрения и варианта классификация элементов зависит от предмета изучения исследователя. Все
три подхода имеют одну единицу исследования — элемент [3, 24].

Повышение  деятельности  в  степени  зависит  от  своевременной  адекватной  реакции  на
действие различных факторов [6, c.123].

В настоящей статье хотелось бы уделить внимание факторам, влияющим на жизнедеятельность
элементов, то есть на причины изменений.

Факторы, влияющие на деятельность предприятия, могут рассматриваться исходя из различных
группировок [7, с. 103]. Например, можно разделить все факторы по следующим типажам:

по отношению к исследуемому предприятию — внешние и внутренние,—
по степени воздействия на предприятие — прямые и косвенные,—
по возможности корректировки — управляемые и неуправляемые,—
по  характеру  воздействия  на  организационную  структуру  предприятия  ——
трансформационные и транзакционные,
по  уровню  проработанности  —  структурированные,  слабоструктурированные  и—
неструктурированные,
по возможности предвидения — прогнозируемые и непредсказуемые,—
по длительности воздействия — краткосрочные, длительные,—
по повторяемости — однократные, повторяющиеся.—

К  внешним  факторам  по  отношению  к  такой  системе  как  предприятие  следует  отнести
покупателей, поставщиков, конкурентов, государство. Если взять за типаж систему отношений,
то  внешние  факторы  можно  рассмотреть  с  точки  зрения:  развития  экономики,  состояния
политики,  совершенствования  технологии,  нормативно-правовой  обеспеченности,
международных тенденций, социального поведения. Естественно, большей частью внешние
факторы носят неуправляемый характер. Кроме этого, следует отметить, что внешние факторы в
большей мере носят косвенный характер влияния на жизнедеятельность предприятия.

Классификацию внутренних факторов также можно провести по нескольким типажам:
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экономические,  организационные,  производственные,  материально-технические—
факторы;
административные, рабочие, обслуживающие факторы;—
стратегические и тактические факторы;—
нормативно-правовые, информационные, транспортные факторы.—

По отношению к функциям управления следует выделить такие внутренние факторы как —
планирование  на  предприятии,  организация  деятельности  предприятия,  контроль  за
исполнением задач, мотивационная политика. Внутренние факторы в большей части поддаются
корректировке, а управленцы имеют возможность, проведя анализ деятельности предприятия,
выявить причину снижения эффективности развития и устранить ее.  В  случае воздействия
внутренних  факторов,  руководитель  более  свободен  в  действиях,  так  как  изменениям
элементов  управленец  может  руководить  и  заранее  предвидеть  варианты  корректировок.
Влияние внутренних факторов носит прямой характер.

Рассматривая  внутренние  факторы,  влияющие  на  жизнедеятельность  предприятия,  стоит
остановиться на организационных и управленческих элементах.

При  сложившемся  к  настоящему  моменту  в  России  подходе  к  хозяйствованию  около  50%
предприятий являются малыми, из них почти 90% — микропредприятия [2]. Естественно, что
большинство  таких  предприятий  имеет  либо  линейную,  либо  линейно-функциональную
организационную  структуру.  Стоит  отметить,  что  для  руководителей  малых  предприятий
основными  задачами  являются  выживание  на  рынке,  максимизация  прибыли  и  снижение
расходов,  поэтому  вопросами  совершенствования  организационной  структуры  такие
руководители занимаются редко. По нашему мнению, серьезной ошибкой управленца является
ориентация  лишь  на  экономическую  составляющую  бизнеса.  Совершенствование
организационно-экономической структуры и гармонизация производственно-управленческого
механизма  приведет  к  большим  результатам  и  увеличению  эффекта  существования
предприятия,  который  в  определенный  момент  приведет  к  скачку  развития.

Находясь внутри системы очень сложно адекватно оценить рациональность и эффективность
ее элементов [8, с.112]. Отметим, что наиболее распространено в России в настоящий момент
внешний анализ финансовой системы предприятия, а анализ организационно-экономической
структуры и производственно-управленческого механизма практически не проводится [5, c.12].
Каждый управленец должен задумываться о повышении эффективности системы управления и
рационализации ее элементов [1, c.137].

Сущность эффективной жизнедеятельности любого предприятия заключается в непрерывном
изменении  внешних  и  внутренних  факторов,  постоянной  структурной  перестройке  всей
комплексной  системы  и  отдельных  ее  элементов  [4,  148].  Для  выработки  направлений
совершенствования  элементов,  руководителю  необходимо  провести  анализ  деятельности
интересующих  частей  во  всех  фазах  их  жизненного  цикла,  и  жизненного  цикла  всего
предприятия.

Действительно спрос рождает предложение, но и спрос в свою очередь зависит от наличия
предложений.  К  сожалению,  услуг  по  анализу  организационно-экономической  структуры  и
производственно-управленческого механизма в настоящее время в России консультационно-
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аналитические организации предлагают редко.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ DATA MINING ДЛЯ
СОЗДАНИЯ CRM-СИСТЕМЫ РЕКЛАМНОЙ КОМПАНИИ

Москаленко Наталья Владимировна

Одной  из  главных  функций  управления  рекламным  предприятием  является  управление
взаимоотношениями  с  клиентами  .  В  этих  целях  целесообразно  создание  CRM-системы,
позволяющей компании эффективно управлять своими взаимоотношениями с клиентами для
успешного развития в условиях конкуренции. Такая система направлена на удовлетворение
запросов клиента, на привлечение новых и удержание существующих клиентов предприятия.
Внедрение CRM-системы в рекламной компании позволяет уменьшить стоимость продаж и
обслуживания, повысить эффективность работы персонала, уменьшить операционные расходы.

Цель внедрения CRM-систем — оптимизация работы с клиентами рекламной компании, в том
числе:

сокращение затрат на продвижение рекламных услуг;—
увеличение удовлетворенности и лояльности клиентов;—
определение целевой аудитории;—
анализ структуры запросов клиентов;—
и др.—

Основные функции CRM-системы рекламного предприятия [1]:

Работа с клиентами, в том числе прием и оформление заказов на размещение рекламной1.
продукции  от  клиентов;  управление  контактами  клиентов,  формирование
персонализированных  предложений.
Управление заказами, в том числе распределение заказов клиентов по исполнителям,2.
отслеживание движения заказов клиента, управление задачами, информация по заказам.
Управление продажами, в том числе прогнозирование, анализ продаж, формирование3.
отчетности.
Управление потенциальными сделками,  том числе информация о продуктах и услугах4.
компании, сегментация клиентской базы, создание и управление списком потенциальных
клиентов.

В  CRM  данные  о  клиенте  используется  для  более  точного  формирования  предложения
конкретному клиенту. Для этого формируется информационную базу, содержащую оперативные
данные обо всех сделках с клиентами с их характеристиками. На основе информационной базы
о клиентах и сделках проводится анализ данных. Основными задачами анализа данных в CRM
являются  следующие:  анализ  запросов  и  предпочтений  клиентов;  сегментация  клиентов;
выделение целевой группы клиентов;  выбор способов взаимодействия с  клиентом;  оценка
эффективности менеджеров и др.

В  этих  целях  в  состав  CRM-систем могут  быть  включено  ряд  процедур  интеллектуального
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анализа  данных  —  Data  Mining.  В  основе  инструментов  Data  Mining  лежат  технологии
машинного обучения, в том числе: деревьев решений; ассоциативных правил; генетических
алгоритмов;  нейронных сетей и др.  Процедуры Data  Mining  в  составе аналитических CRM-
систем  основаны  на  использовании  ряда  математических  и  статистических  методов
классификации,  кластеризации,  прогнозирования,  поиска  зависимостей  и  ассоциативных
правил  [2,3].

Процедуры классификации в CRM рекламной компании позволяют решить такие задачи: оценка
перспективности клиентов; анализ рисков проекта рекламной компании; оценка эффективности
рекламной компании и др.

Процедуры регрессионного анализа позволяют решать задачи: прогнозирование спроса на
рекламную продукцию;  оценка  вероятности повторных заказов;  анализ  влияния различных
факторов на спрос на рекламную продукцию и услуги и др.

Процедуры  выявления  ассоциаций  (анализ  событий,  происходящих  совместно),  позволяют
предсказывать поведение клиента, формировать предложение рекламной продукции и услуги,
которые, вероятно, его заинтересует; реализовать кросс-продажи различных видов рекламных
услуг.

Преимущества интеллектуального подхода к анализу данных о клиентах предприятия вызывает
необходимость его использования для рекламных предприятий. Основные задачи управления
взаимоотношениями с клиентам, которые целесообразно решать в CRM-системах для малого и
среднего бизнеса с помощью инструментов Data Mining [4]:

Идентификация  клиента  —  отслеживание  поведения  и  предпочтений,  а  также—
определение ценности клиента для предприятия (задача кластеризации).
Сегментирование  клиентов.  Выделение  группы  ценных  клиентов,  которые  приносят—
наибольший доход компании (задача классификации).
Взаимодействие  с  клиентом  —  выработка  индивидуальной  стратегии  обслуживания—
заказчика  на  основе  оценки  его  поведения,  предпочтений  и  потребностей
(ассоциативные  правила).

Целью создания CRM является формирование клиентской базы на основе сбора и анализа
различных  данных  для  выявления  информации  о  наиболее  ценных  клиентах,  а  также
разработка стратегии, какими методами компания должна взаимодействовать с ними.

С  развитием  интернет-технологий  и  внедрением  Web  CRM  систем  появляются  новые
возможности  в  управлении  взаимоотношениями  с  клиентами  рекламной  компании.
Дополнительные преимущества дают: невысокая стоимость ввода в эксплуатацию и совокупная
стоимость  владения  системой,  более  быстрое  внедрение  системы;  оперативный  ввод
информации  в  режиме  онлайн  [7].

Функционал Web CRM системы должен решать следующие задачи:

хранение информации о процессах взаимодействия с клиентом.—
представление информации о процессах взаимодействия с клиентом.—
анализ информации о процессах взаимодействия с клиентом.—
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удалённый доступ к Web CRM сотрудников.—
удалённый доступ к Web CRM клиентов.—

В настоящее время Интернет с помощью технологий Web Mining в CRM может предоставить
более  широкие  возможности  для  оптимизации  взаимодействия  с  клиентами.  Модель
управления  в  системе  Web  CRM  может  быть  представлена  в  следующем  виде:

Поиск  в  сети  (на  сайте)  и  формирование  данных,  касающихся  клиентов  и  их1.
предпочтений относительно различных видов рекламных услуг. Структурирование этих
данных,  чтобы  определить  конкретные  группы  клиентов  с  однотипными  запросами.
Используются  методы  Web  Mining,  чтобы  извлечь  из  имеющихся  больших  массивов
данных полезную информацию и в соответствии с ней классифицировать клиентов по
группам.
На  основе  сформированных  групп  определяются  ценные  потребительские  сегменты.2.
Цель этапа состоит в том, чтобы определить, персонализировать отношение к каждой
группе в соответствии с конкретными потребностями клиентов и их значимостью для
компании.
Формирование  эффективной  стратегии  взаимодействия  с  клиентом  на  основе3.
информации, полученной на предыдущих этапах [5].

В отличие от Data Mining, где извлечение данных работает в режиме оffline, в Web Mining анализ
происходит в режиме online. В Data Mining данные хранятся в базах данных, а в Web Mining — в
базе данных сервера и веб-журнале [6] .

В бизнес-аналитике Web Mining позволяет решить задачи, которые имеют важное значение для
e-CRM,  в  особенности  для  предприятий  малого  и  среднего  бизнеса,  к  которым  относятся
рекламные компании:

определение групп или сегментов рынка и посетителей (кластеризация);—
описание посетителей сайта (классификация);—
определение  онлайн  поведения  клиентов:  последовательность  просматриваемых—
страниц пользователями сайта; анализ поведения, запросов и предпочтений клиентов;
поиск  зависимостей  при  использовании  пользователем  ресурсов  сайта  (поиск
ассоциативных  правил);
сбор веб-статистики;—
анализ потенциала клиента;—
тенденции продаж;—
оптимизация интернет-портала;—
оптимизация размещения рекламы;—
определение целевых групп конкретных рекламных кампаний;—
индивидуальное взаимодействие с интернет-клиентом;—
персонализация контента страницы сайта;—
персонализация предоставления рекламных продуктов, услуг;—
планирование маркетинговых кампаний и др.—

Одним  из  основных  применений  Web  Mining  является  предоставление  информации  об
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интернет-клиентах: их характеристики, потребности, интересы и поведение [7]. В контексте Web
CRM, целью которых является определение конкретных групп клиентов в соответствии с такими
критериями,  как  поведение,  это  может  служить  в  качестве  основы  для  дальнейшей
деятельности, такой, как планирование рекламной компании для определенных целевых групп
клиентов.

Другая  возможность  заключается  в  использовании  полученных  результатов  анализа
непосредственно для оптимизации интернет-портала компании. После сбора информации о
клиентах  и  определения  предпочтительного  способа  просмотра  страниц  сайта  можно
оптимальным образом разместить информацию о продукте или рекламу на соответствующих
важных страницах. Кроме того, содержание веб-страницы может отображаться динамически для
каждого клиента в зависимости от группы, к которой он принадлежит [5].

Таким  образом,  актуальной  является  задача  создания  CRM-систем  в  виде  независимых
интеллектуальных  Web-сервисов,  которые  при  минимальной  стоимости  могли  обеспечить
реализацию основных целей стратегии управления взаимодействием с клиентами на основе
современных технологий интеллектуального анализа Web Mining.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС: ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

Новикова Ирина Николаевна

Основные принципы, которые сложились в «большом» финансовом менеджменте, не работают
в малом бизнесе на малых предприятиях. Различия между малым и крупным бизнесом состоят: в
доступе на финансовый и денежный рынки; в поставленных целях; в наборе, уровне и иерархии
рисков; показателях ликвидности [3, с. 246].

Малым предприятиям очень трудно осуществить  доступ  к  ресурсам,  т.е.  на  финансовый и
денежные рынки. Это проявляется в том, что небольшие фирмы не могут получить кредит не
только из-за того, что это очень дорого, но и потому, что у малого предприятия отсутствует
кредитная история и очень нестабильное финансовое положение. И в этом случае успех малого
бизнеса зависит от возможностей руководителя, который изыскивает денежные средства для
нормального функционирования предприятия. [15; 14].

Перед малым предприятием, как правило, не ставится цель получить максимум по курсу акций и
увеличить дивиденды. Финансовый рынок обычно не оценивает малый бизнес, поэтому его
стоимость трудно определяется.  [9,  с.84].  Владельцам малых предприятий хочется получить
максимум  рыночной  стоимости  разными  путями,  особенно  им  хочется  влиться  в  крупную
компанию. А чаще всего хочется быть самому хозяином.

Малый  бизнес  резко  отличается  от  крупного  по  уровню  рисков.  Собственник  желает
благосостояния,  а  оно зависит  от  успеха  бизнеса.  Собственник  малого предприятия более
подвержен  риску,  чем  владельцы  крупных  предприятий.  Держатель  акций  крупного
предприятия  может  сбросить  часть  акций  и  защитить  свой  портфель.  [5,  с.121].

У владельцев малого бизнеса низкий уровень ликвидности. Многие финансовые менеджеры
отмечают  близость  параметров  российского  малого  бизнеса  к  американскому  бизнесу  и
западноевропейскому. [17; 18].

Американские исследователи У. Уокер и Дж. У. Петти получили для малого и крупного бизнеса
следующие показатели:

Таблица 1. Показатели финансовой устойчивости малого бизнеса

Показатель Среднее значение показателя
Предприятия малого
бизнеса

Крупные
предприятия

Показатели ликвидности и оборачиваемости
Коэффициент текущей ликвидности (Текущие
активы/Текущие пассивы)

2,00 2,77

Оборачиваемость дебиторской задолженности
(Выручка/Дебиторская задолженность)

7,04 6,40
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Оборачиваемость запасов 8,47 5,31
Оборачиваемость основных активов 9,40 3,50
Показатель рентабельности
Чистая коммерческая маржа (Чистая
прибыль/Выручка)

10,91% 9,20%

Показатели структуры источников средств
Доля заемных средств в общей сумме пассивов 49,00% 38,06%
Доля текущих обязательств в общей сумме
заемных средств

83,70% 62,99%

Показатель предпринимательского риска
Вариация нетто-результата эксплуатации
инвестиций

+21,94% от среднего
уровня НРЭИ

±7,71% от среднего
уровня НРЭИ

Показатель дивидендной политики
Доля чистой прибыли, направляемая на выплату
дивидендов

2,9% 40,52%

Если проанализировать эти данные, то уровень дивидендной политики совершенно разный. У
малых  и  крупных  предприятий  разные  цели  и  возможности.  Крупные  предприятия
выплачивают своим акционерам более 40 % чистой прибыли, а малые предприятия до 3%. А
иногда не выплачивают и совсем.[19, с.35]. В случае если малое предприятие преобразуется в
акционерное  общество,  то  более  70%  таких  предприятий  не  платят  дивиденды  своим
акционерам в течение года.

Отмечается также низкая ликвидность предприятий малого бизнеса по сравнению с крупными
предприятиями. [10; 11]. Коэффициент текущей ликвидности малого предприятия показывает 2-
х кратное превышение текущих пассивов текущими активами, а для крупного предприятия — 3-
х  кратное.  Следовательно,  малое  предприятие  менее  платежеспособно,  чем  крупное.  Т.  е.
испытывает большие трудности по выполнению своих обязательств по банковским кредитам и
кредиторской задолженности. [4, с. 24].

Почему это происходит? Обратимся к цифрам:

текущая суммарная задолженность предприятий малого бизнеса значительно выше (≈—
84% против 63%);
малые предприятия меньше денег вкладывают в запасы и дебиторскую задолженность.—

Для предприятий малого бизнеса самым слабым местом является ликвидность. [12, с.127]. В
случае правильного и грамотного управления средствами оборотного капитала, в частности
запасами,  дебиторской  задолженностью,  денежными  средствами,  предприятие  будет  иметь
необходимое  количество  ликвидных  средств.  Только  это  делает  предприятие
платежеспособным.

Склонность к  риску  владельцев малого бизнеса может понизить уровень ликвидности,  тем
более, что решения зачастую принимаются самостоятельно. [7, с.41].

Предприятие,  которое  вкладывает  инвестиции  в  один  товар  (складывает  все  яйца  в  одну
корзину), рискует получить убыток, который не компенсируется за счет других проектов.

О  повышенном  уровне  финансового  риска  говорит  направленность  на  заемное
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финансирование и краткосрочный кредит. [13, с.48]. Руководителям малых предприятий часто
приходится брать деньги в долг, таким образом, стараясь избежать гибели бизнеса.
Для  оценки  работы  малого  предприятия  применяется  количественный  (коэффициентный)
метод. Для предприятий малого бизнеса величина коэффициентов указывает о повышенных
рисках.[6,  с.196].  Поэтому  качественное  исследование  возникновения  рисков  должно
предшествовать количественному (коэффициентному) анализу. Это делается по трем главным
для малого бизнеса направлениям:

для  малого  предприятия  очень  важно  наличие  клиентуры.  Если  для  крупного—
предприятия потеря двух-трех клиентов не столь заметна, то для малого — это проблема;
номенклатура  производимых  товаров  должна  быть  достаточно  разнообразной.—
Ориентация на выпуск одного товара значительно повышает риск до опасной черты. [16,
с.24].

Ориентация  малого  предприятия  на  один  даже  «супер»  товар  не  приводит  к  снижению
рентабельности  и  укреплению  финансовой  устойчивости.  Учитывая  ограниченный  спрос,
получение высокой выручки не всегда оправдано, так как постоянные затраты относятся на
один товар, а не распределяются на несколько товаров. [8, с.88].

Анализ работы малого предприятия банкиры выполняют по пяти главным параметрам (система
пяти Си) помимо расчета коэффициентов:

какова деловая репутация владельца? Как он выполняет свои обязательства? Заслуживает1.
ли он доверия?
может ли руководитель обеспечить качественный менеджмент?2.
может ли предприятие накопить необходимое количество денег для погашения кредита, с3.
учетом выплаты процентов?
могут ли активы предприятия служить залогом? И может ли такой залог возместить потери4.
кредитору?
какова общеэкономическая, отраслевая, конъюнктурная, налоговая ситуация и может ли5.
она способствовать успеху?

При обращении за  кредитом руководитель предприятия должен четко  знать,  на  что  будут
потрачены деньги.[1; 2]. Кроме того, он должен быть готов к следующим вопросам:

какое самое слабое место предприятия? Если руководитель это скрывает, значит, он не—
заслуживает доверия.
для чего нужны дополнительные средства (для расширения бизнеса, для наращивания—
оборота или для «латания дыр»)?
как  будет  погашаться  ссуда  и  выплачиваться  проценты  (за  счет  роста  выручки,—
эффективности  управления  запасами,  грамотности  ведения  дебиторского  контроля,
достаточна ли валовая маржа для погашения кредита и процентов)?

Итак, малые предприятия смогут добиться положительных долговременных результатов, смогут
занять  устойчивое  и  надежное  положение  на  рынке  конкурентов,  если  руководство
предприятия  осуществляет  правильный  выбор  стиля  и  методов  управления,  грамотно
применяет  механизмы  финансового  менеджмента.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА

Скопа Виталий Александрович

В условиях мирового финансово-экономического кризиса и в туризме возникла необходимость
в укреплении партнерства между государством, бизнесом, образованием и наукой. Перестройке
способов организации производства и территориальной структуры туризма способствовало
развитие рыночной экономики в России. Кластерный подход был признан основным методом
развития туристской отрасли.

Применение кластерного подхода в туриндустрии в условиях переходной экономики является
весьма актуальным и связано с целым рядом особенностей данной отрасли. В первую очередь
с  нематериальным  характером  турпродукта,  создаваемого  на  конкретной  территории,  на
основе местных ресурсов при взаимодействии хозяйствующих субъектов  и  администрации
региона и наличии тесных межотраслевых связей.

Применение кластерного подхода для стратегического планирования регионального туризма
приводит к масштабному мультипликативному эффекту.

Кластер — это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных
компаний,  специализированных поставщиков,  поставщиков услуг,  фирм в  соответствующих
отраслях,  а  также  связанных  с  их  деятельностью  организаций  в  определенных  областях,
конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу.

Центральным понятием кластера выступают туристские ресурсы, им принадлежит решающая
роль в развитии туризма, потому что они в большей степени основным являются мотивом и
причиной участия людей в туристских поездках.

В Законе РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» дается следующая
трактовка туристских ресурсов — это природные, исторические, социально-культурные объекты
исторического показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные потребности
туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических сил.

Туристический кластер — это совокупность туристско-рекреационных особых экономических
зон, созданных по решению правительства РФ и расположенных на одном или нескольких
участках  территории  субъектов  РФ  и  муниципальных  образований,  определяемых
правительством  РФ.

Управляющей компанией туристического кластера признается юридическое лицо в форме ОАО,
учрежденное  на  основе  принципов  государственно-частного  партнерства,  которому  по
решению  правительства  РФ  могут  быть  переданы  отдельные  полномочия  по  управлению
туристско-рекреационными  особыми  экономическими  зонами  (ОЭЗ),  входящими  в
туристический  кластер.
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В  законопроекте  говорится  также,  что  на  момент  создания  туристско-рекреационной  ОЭЗ,
входящей в туристический кластер, земельные участки, образующие эту зону, могут находиться
во  владении,  в  пользовании  или  в  распоряжении  граждан  или  юридических  лиц.  Срок
существования туристско-рекреационной ОЭЗ, входящей в туристический кластер, может быть
продлен по решению правительства РФ не более чем на 29 лет.

На  момент  создания  туристско-рекреационной  ОЭЗ,  входящей  в  туристический  кластер,
земельные участки, образующие эту зону, могут находиться во владении, в пользовании или в
распоряжении граждан или юридических лиц.

В  проекте  закона  предлагается  распространить  действующий  упрощенный  миграционный
режим для высококвалифицированных иностранных специалистов, привлекаемых для работы в
кластере.

Цель создания туристического кластера — повысить конкурентоспособность территории на
туристическом рынке за счет синергетического эффекта, в т.ч.:

повышения эффективности работы предприятий и организаций, входящих в кластер,—
стимулирования инноваций,—
стимулирования развития новых направлений.—

Создание  туристического  (или  туристско-рекреационного)  кластера  определяет
позиционирование  территории  и  влияет  на  формирование  имиджа  региона.

Основоположниками кластерного подхода были А. Маршалл и Б.С. Ястремский, и изначально он
был  применен  к  промышленному  производству,  но  популяризатором  идеи  отраслевых
кластеров для повышения региональной конкурентоспособности стал Майкл Портер профессор
Гарвардской школы бизнеса.

Предпосылки для  возникновения кластера были представлены М.  Портером в  знаменитый
«ромб конкуренции». Помимо традиционных факторов — условий спроса, конкурентной среды и
наличия поддерживающих производств — на конкретной территории должны быть созданы (а
не  унаследованы!)  такие  специализированные  факторы,  как  квалифицированные  кадры,
инфраструктура и капитал. Создание этих специализированных факторов требует длительных и
устойчивых  инвестиций,  которые  сложно  повторить.  Это  и  создает  кластеру  конкурентное
преимущество, копирование которого затруднительно.

Основными характеристиками туристских кластеров мы считаем следующие:

наличие  кооперации  между  субъектами  туристского  кластера  (предпринимательскими—
структурами,  органами  власти  и  государственными  учреждениями,  общественными
организациями), функционирующими в индустрии туризма и смежных отраслях (в (форме
государственно-частного партнерства, ассоциаций, союзов и т.п.);
совместное  использование  субъектами  туристского  кластера  туристских  ресурсов—
территории, на которой расположены туристские аттракторы, обладающей сложившейся
туристской инфраструктурой (объект туристского кластера):
наличие  вертикальных  (внутри  продуктовой  цепочки  индустрии  туризма)  и—
горизонтальных  взаимосвязей  (между  структурами,  участвующими  в  процессе
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производства  тур  продукта)  между  участниками  туристского  кластера;
наличие  единой  цели  функционирования  туристского  кластера,  заключающейся  в—
повышении  конкурентоспособности  объектов  и  субъектов  кластера,  а  также
удовлетворении рекреационных потребностей за счет формирования,  продвижения и
реализации туристского продукта региона.

Типы кластеров:

по  стадии  жизненного  цикла  различают:  прекластеры,  зарождающиеся  кластеры,—
развивающиеся кластеры, зрелые кластеры, угасающие;
по  видам  туристских  аттракторов  различают:  музейные  кластеры,  развлекательные—
кластеры,  спортивные  кластеры,  экологические  кластеры,  этнографические  кластеры,
санаторно-курортные и другие виды кластеров. Как правило, в одном туристском кластере
сочетаются несколько туристских аттракторов;
по видам туристских ресурсов различают: водные (морской, речной, озерный) кластеры,—
лесные кластеры, горные кластеры, смешанные кластеры;
по масштабу различают:  локальные,  региональные кластеры,  национальные кластеры,—
транснациональные кластеры;
по  форме  управления  мы  предлагаем  различать  следующие  виды  кластеров:—
управляемые  бизнес-структурами,  управляемые  органом  государственной  власти,
управляемые  на  базе  государственно-частного  партнерства;
по способу формирования выделяют целевые и исторически сложившиеся.—

Выгода  от  формирования  рекреационного  кластера  заключается  в  следующих  основных
аспектах:

предпринимательские  структуры,  приходящие  из  других  отраслей,  ускоряют  свое—
развитие, стимулируя внедрение инноваций и привлекая инвестиционные ресурсы для
внедрения новых стратегий в рекреационном кластере;
происходит свободный обмен информацией, что приводит к быстрому распространению—
инноваций по каналам поставщиков ресурсов или потребителей рекреационных услуг,
взаимодействующих с конкурентами;
взаимосвязи  внутри  рекреационного  кластера  ведут  к  появлению  новых  путей  в—
конкуренции и создают новые возможности для его развития;
возникают новые комбинации трудовых ресурсов и предпринимательских идей;—
рекреационный  кластер  динамично  реагирует  на  изменения  внешней  среды  (в—
зависимости  от  конъюнктуры рынка  и  других  воздействий внешней среды он может
расширяться, а при неблагоприятных условиях — сокращаться).

Конфигурация туристского кластера, по С. Нордин, представляет:

комплекс туристских ресурсов, привлекающих некоренных жителей территории;—
концентрацию  компаний,  направленных  на  удовлетворение  туристского  спроса:—
рестораны, сектор размещения, транспортные услуги, ремесла и туристские агентства и
т.д.;
сектора и производства, направленные на поддержку туристских услуг;—
экологически  чистую  и  дешевую  инфраструктуру  (дороги,  топливо,  канализация,—
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медицинское обслуживание);
компании  и  институты,  обеспечивающие  необходимую  квалификацию  кадрам,—
информационную поддержку и финансовый капитал;
внутренние агентства, организующие и внедряющие кластерную концепцию;—
государственные органы,  регулирующие и  координирующие структуры,  влияющие на—
кластерные образования.

Чтобы  кластер  состоялся  как  жизнеспособная,  самодостаточная,  успешная  и  эффективная
организация, по мнению профессора М. П. Войнаренко необходимо пять условий — «5И»:

инициатива;1.
инновации;2.
информация — доступность, открытость, обмен знаниями, создание баз данных и веб —3.
страниц;
интеграция;4.
интерес.5.

Под  туристским  кластером  мы  предлагаем  понимать  совокупность  предпринимательских
структур,  органов  власти  и  государственных  учреждений,  общественных  организаций,
функционирующих  в  индустрии  туризма  и  смежных  отраслях,  совместно  использующих
туристские ресурсы определенного региона для формирования, продвижения и реализации его
туристского  продукта  с  целью удовлетворения рекреационных потребностей и  повышения
своей конкурентоспособности и конкурентоспособности региональной экономики.

Отличительная черта кластера — целевая предпринимательская деятельность.

12 характерных признаков кластеров:

возможности по исследованию и развитию;1.
квалификация рабочей силы;2.
развитие трудового потенциала;3.
близость поставщиков;4.
наличие капитала;5.
доступ к специализированным услугам;6.
отношения с поставщиками оборудования;7.
ассоциирующиеся структуры;8.
интенсивность формирования сетей;9.
предпринимательская энергия;10.
инновации и обучение;11.
коллективное видение и руководство.12.

7 основных характеристик кластеров:

географическая: построение пространственных кластеров экономической активности от—
сугубо  местных  (например,  садоводство  в  Нидерландах)  до  подлинно  глобальных
(аэрокосмические кластеры);
горизонтальная:  несколько отраслей/секторов могут входить в более крупный кластер—
(например, система мегакластеров в экономике Нидерландов);
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вертикальная:  в  кластерах  могут  присутствовать  смежные  этапы  производственного—
процесса.  При  этом важно,  кто  именно из  участников  сети  является  инициатором и
конечным исполнителем инноваций в рамках кластера;
латеральная:  в  кластер  объединяются  разные  секторы,  которые  могут  обеспечить—
экономию за счет эффекта масштаба,  что приводит к новым комбинациям (например,
мультимедийный кластер);
технологическая:  совокупность  отраслей,  пользующихся  одной и  той  же  технологией—
(например, биотехнологический кластер);
фокусная: кластер фирм, сосредоточенных вокруг одного центра — предприятия, НИИ или—
учебного заведения;
качественная:  существенным  является  не  только  то,  действительно  ли  фирмы—
сотрудничают,  но  и  то,  каким  образом  они  это  делают.  Сеть  далеко  не  всегда
автоматически стимулирует развитие инноваций.

Стратегические проекты развития кластера:

оптимизация деятельности и популяризация кластера: проведение -тренингов, бизнесов-—
семинаров, брифингов, участие в туристических выставках, создание веб-сайта кластера,
выпуск  рекламных  материалов  и  пресс-релизов,  проведение  периодических
экономических  и  туристических  форумов;
организация эколого-исторических, научно-познавательных и ин-этих туров на основе—
исследования интересных территориальных центров;
организация перспективных для данной территории видов туризма;—
расширение сети предприятий питания разных типов;—
организация культурных форм досуга (кино-, песенные фестивали) в пределах кластеров и—
т.п.;
отладка  взаимосвязей  между  посредническими  организациями  (торговыми,—
транспортными,  дистрибьюторскими,  маркетинговыми  фирмами,  банковскими  и
финансово-кредитными  учреждениями  и  т.п.).

Ресурсный потенциал туристического кластера:

материально-техническая база;—
контингент специалистов для обеспечения рекреационного процесса;—
природно-рекреационный потенциал;—
экскурсионные  объекты:  дома-усадьбы  выдающихся  людей,  замки,  архитектурные—
ансамбли, краеведческие музеи, мемориальные комплексы, культовые сооружения и т.п.;
объекты  экологического  туризма:  территории  национальных  природных  парков,—
ботанических,  ландшафтных,  энтомологических и гидрологических заказников,  парков,
дендропарков и т.п.

Эффективное использование ресурсного потенциала кластера оказывает содействие четкому
выделению  в  его  границах  рыночного  фактора  —  туристический  спрос  —  туристическое
предложение.

Основоположником теории кластеров считается А. Маршалл.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 103

Феномен кластеров впервые был подробно изучен известным ученым Майклом Портером при
исследовании  условий  развития  и  деятельности  100  наиболее  конкурентоспособных
группировок крупных, средних и множества малых предприятий, расположенных в различных
странах мира. Такие группировки предприятий одной отрасли формируются потому, что одна
или  несколько  крупных  фирм,  достигая  конкурентоспособности  на  мировом  рынке,
распространяет свое влияние и деловые связи на ближайшее окружение, постепенно создавая
устойчивую  сеть  из  лучших  поставщиков  и  потребителей.  В  свою  очередь,  успехи  такого
окружения оказывают положительное влияние на дальнейший рост конкурентоспособности
всех участников этой группировки компании. Такие образования и есть кластеры.

Для участников кластеров расширяется доступ к информации относительно разных аспектов
деятельности,  открывается  возможность  создания  компьютерного  центра  и  использования
сети Internet для получения информации об имеющихся свободных материальных ресурсах,
рынках сбыта, возможностях выхода на зарубежные рынки, налаживанию связей с партнёрами
по производству,  а  также получению информации о конкурентах,  как на внутреннем,  так и
внешнем рынках.

Суть создания кластеров состоит в том, чтобы на основе научно-обоснованных комплексных
решений,  а  также  коммерческих  механизмов  сформировать  условия  для  инновационного
развития туризма.

Структура  ядра  туристического  кластера  включает  множество  компаний  (туристических
операторов),  производящих  или  формирующих  туристский  продукт  в  различных  его  видах.

Главная причина необходимости формирования кластера на любом территориальном уровне
состоит  в  повышении  конкурентоспособности  на  всех  иерархических  уровнях  —  страны,
региона, города, отрасли, предпринимательской структуры. Следовательно, представляется, что
при  определении  сущности  понятия  «туристский  кластер»  необходимо  учитывать  данное
обстоятельство.

Кроме того, следует иметь в виду, что уровень конкурентоспособности в туризме зависит от
степени удовлетворённости потребителя — туриста. При этом турпродукт постиндустриальной
эпохи представляет собой не просто набор туристских услуг (размещение, транспортировку,
экскурсии,  питание),  а  реализацию  со  стороны  потребителя  духовных,  эмоциональных
потребностей, опыта пребывания в необычных условиях путём созерцания непривычной для
туриста окружающей среды.

Кроме  того,  в  отличие  от  производства  товара  в  производственной  сфере,  процесс
формирования  туристского  продукта  представляет  собой  процесс  взаимодействия
предпринимательских  структур  различных  отраслей  экономики.  Поэтому  многие  учёные
определяют туризм как сложный межотраслевой комплекс, включающий в себя — туристские
фирмы,  транспортные  организации,  музеи,  коллективные  и  индивидуальнее  средства
размещения, предприятия ресторанного бизнеса и т.д. Индустрия туризма представляет собой
межотраслевой  хозяйственный  комплекс,  специализирующийся  на  создании  турпродукта,
способного  удовлетворять  специфические  потребности  населения  в  проведении  досуга  в
путешествии путём производства и реализации товаров и услуг туристического назначения.
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В  рамках  исследования  анализа  условий,  способствующих  или  препятствующих  развитию
индустрии туризма, и оценки перспективности развития туризма кластер рассматривается, как
«совокупность  сконцентрированных  по  географическому  принципу  организаций,
представляющих тесно связанные между собой отрасли,  имеющие отношение к  индустрии
гостеприимства.

Особое внимание при формировании туристского кластера необходимо уделять взаимосвязям
между  его  элементами.  Данная  связь  основывается  не  только  на  экономической  выгоде
участников,  но и ориентирована на создание и реализацию качественных туристских услуг,
удовлетворяющих потребности, как туристов, так и территории. Это выражается во взаимосвязи
(«транспорт  —  средства  размещения  —  питание»)  как  основных  услуг  кластера,  так  и  во
взаимосвязях  («государственное  управление  —  коммерческие  организации  —  научно-
образовательные  учреждения»).

Идентификация туристского кластера (ресурсы, структура, границы, вид) необходима в процессе
его формирования,  развития и дальнейшего совершенствования.  Эффективная работа всех
элементов  туристского  кластера  поможет  не  только  значительно  пополнить  бюджеты
территорий, но и образовать новую сферу занятости населения, стимулировать вовлечение в
оборот дополнительных капиталов.

Кроме  того,  функционирование  кластера  позволит  сохранить  культурно-исторические
памятники, природные парки и заповедники, оздоровить экологическую обстановку, развить
сферу услуг, совершенствовать инфраструктуру территорий.

Ключевыми признаками, позволяющими судить о наличии туристского кластера на исследуемой
территории, являются:

территориальная локализация фирм рекреационной направленности;—
наличие уникальных туристских ресурсов;—
присутствие на территории туристских организаций, реализующих конкурентоспособные—
туристские продукты;
существование инфраструктуры, достаточной для организации туристской деятельности;—
наличие устойчивых экономических связей между организациями, ориентированными на—
удовлетворение общественных потребностей в рекреации;
способность  региональных  турфирм  территории  привлекать  туристов,  отличающихся—
высокой требовательностью к качеству и составу туристских услуг;
наличие  государственных  и  общественных  институтов  поддержки  туристской—
деятельности в регионе.

Признаки  необходимы  для  доказательства  наличия  кластера  на  территории  региона
(муниципального образования)  и могут быть использованы в ходе исследования состояния
кластера.

Для российских туристских кластеров характерно неравномерное развитие структуры и каркаса
кластера.  Это  в  свою  очередь  приводит  к  появлению  «узких  мест»,  которые  значительно
осложняют работу туроператоров и тормозят развитие всего кластера. Наиболее часто «узкими»
местами российских кластеров становятся: гостиничный сектор (нехватка номеров в периоды
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высокого  спроса),  транспортные  предприятия  (дефицит  билетов)  и  транспортная
инфраструктура (пропускная возможность вокзалов и терминалов; транспортная доступность
населённых пунктов, входящих в кластер).
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ РАСЧЕТОВ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ

Салахова Алия Илгизаровна

В  процессе  финансово-хозяйственной  деятельности  у  каждой  организации,  в  том  числе
энергосбытовых  компаний,  появляются  обязательства  по  расчетам  за  полученные
материальные  ценности,  потребленные  работы  и  услуги  перед  другими  организациями  и
лицами, возникают задолженности других организаций и лиц по расчетам за реализованные им
товары, продукцию (работы, услуги) и т.п.

Задолженность  организации  другим  юридическим  и  физическим  лицам  называется
кредиторской задолженностью, а сами эти лица называются кредиторами. В то же время когда
возникают  обязательства  перед  организацией,  другая  сторона  отношений  получает  статус
дебитора, и на его счете образуется задолженность по расчетам.

Процесс покупки энергосбытовыми компаниями электроэнергии на оптовом рынке и продажи
на  розничном  рынке  потребителям  представляет  собой  экономический  путь  реализации
электроэнергии. Энергосбытовая компания — гарантирующий поставщик — берет на себя эту
благородную,  важную  и  нужную,  но  одновременно  сложную  и  проблемную  миссию  —
организовать расчеты между участниками процесса, и делать основной упор на истребование
задолженности за уже потребленную электроэнергию. Если прибавить к этому имеющуюся в
экономике  кризисную  стадию,  образование  и  рост  дебиторской  задолженности,  когда  «все
должны  всем»,  становится  очевидным  что  энергосбытовая  компания,  имеющая  статус
гарантирующего  поставщика  принимает  на  себя  скорее  социальную  функцию,  нежели
коммерческую.  И  от  эффективности  деятельности  компании,  в  общем  итоге  зависит
продуктивное  функционирование  отдельных  отраслей  экономики.

Систему  расчетов  энергосбытовых  компаний  предлагаем  рассматривать  как  комплекс
финансово-правовых отношений энергосбытовых компаний с другими субъектами оптового и
розничных  рынков  электроэнергии  (мощности)  в  процессе  покупки  и  реализации
электроэнергии  (мощности).

Финансовые  отношения  связаны  с  взаимными  расчетами,  получением  и  расходованием
денежных средств. Кроме того, предлагаем включить в это понятие такие виды расчетов, как:

безналичные расчеты согласно условиям договора,  соглашения (в  том числе  полная—
оплата, частичная, систематическая оплата);
рассрочка платежа;—
зачет взаимных требований;—
гарантийное письмо (обязательство);—
уступка права требования и др.—

Правовые отношения предполагают взаимное соблюдение и выполнение условий договоров и
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соглашений, а также защиту своих прав и интересов в случае их нарушения другими сторонами,
основываясь  на  законодательных  нормативно-правовых  актах.  В  данном  контексте  стоит
помнить  о  том,  что  со  стороны  потребителей  электроэнергии,  к  сожалению,  очень  часто
наблюдается  нарушение  платежной  дисциплины,  установленной  договорами
электроснабжения.  Т.е.  платежи за потребленную электроэнергию поступают с  нарушением
сроков оплаты, а также не в полном объеме.

На основе изучения платежной дисциплины мы составили классификацию потребителей:

А. Потребители, которые следуют графику платежей, оплачивающие текущую задолженность и
сумму авансовых платежей в полном объеме и в сроки установленные условиями договора.
Б. Потребители, оплачивающие текущую задолженность и сумму авансовых платежей в полном
объеме, но с нарушением сроков оплаты.
В.  Потребители,  оплачивающие только текущую задолженность (без авансовых платежей)  с
нарушением сроков оплат.
Г. Потребители, имеющие существенную дебиторскую задолженность.

В  соответствии  с  приведенной  классификацией  работу  с  дебиторской  задолженностью
необходимо  проводить  с  потребителями  категории  Б,  В,  Г.

В качестве инструментов для работы по взысканию задолженности с потребителей выступают:
претензии о сумме задолженности, уведомления о планируемом введении режима ограничения
потребления электроэнергии (мощности), исковые заявления в Арбитражный суд.

Однако,  в  некоторых  случаях  применение  имеющихся  инструментов  воздействия  на
потребителя-неплательщика является неэффективным для всех участников системы расчетов.
Отсутствие возможности в действующем правовом поле оперативно проводить ограничения
по всем без  исключения дебиторам-потребителям электрической энергии непосредственно
самим  гарантирующим  поставщиком  на  основании  образовавшейся  просроченной
задолженности  приводит  к  тому,  что  с  момента  образования  просроченной  дебиторской
задолженности  до  момента  фактического  ограничения  поставок  электрической  энергии
потребитель успевает нарастить свою дебиторскую задолженность. По ряду так называемых
«неотключаемых потребителей»  порядок  полного или частичного ограничения особенно в
отопительный  период  неприменим  в  принципе,  что  дает  указанным  потребителям
возможность  «злоупотреблять»  своим  положением  и  отсрочить  платежи  до  окончания
отопительного  сезона.

В  качестве  еще одного  спорного  момента  рассмотрим такую категорию потребителей,  как
например  производственные  предприятия,  выполняющие  гособоронзаказ.  Получив  от
Министерства  Обороны заказ  на  изготовление военной продукции и  т.п.  для  нужд армии,
предприятия расходуют колоссальные ресурсы на производство, к которым также относятся
расходы на электроэнергию.  Оплату  произведенной продукции приходится  ждать по факту
выполнения  заказа,  а  до  этого  времени все  расходы несет  непосредственно  исполнитель
заказа. Именно в период ожидания финансирования у предприятия образуется дебиторская
задолженность,  оплатить  которую своевременно ресурсов  не  остается.  В  данном случае  в
качестве повышения эффективности расчетов можно рассмотреть два варианта:



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 108

представить  в  компании-кредиторы  в  качестве  обеспечения  оплат  государственные—
гарантии,  которые  обязывают  МинОбороны  оплатить  возникающие  у  предприятий
задолженности, непосредственно связанные с выполнением госзаказа;
либо  законодательно  закрепить  за  такими  предприятиями  некий  «особый  статус»,—
позволяющий  эффективно  взаимодействовать  с  поставщиками  ресурсов.  Например,
особые условия потребления ресурсов и оплаты за них, ориентированные на специфику
деятельности отдельных предприятий (сезонность, цикличность и т.п.).

В этом случае взаимодействие участников расчетов приобретет характер сотрудничества, при
котором все стороны смогут соблюдать свои обязательства и тем самым укрепят партнерские
отношения.  Но  первоосновой  возможности  таких  отношений  должны  стать  продуманные
изменения  законодательства,  позволяющие  учитывать  интересы  всех  сторон  процесса
реализации электроэнергии (мощности).  При этом меры регулирования отношений должны
заключаться не только в присвоении «особых статусов» различным категориям потребителей,
но и в обеспечении их необходимыми финансовыми гарантиями.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ В
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Менский Андрей Владимирович

В  переводе  на  русский  язык  термин  «инновация»  обозначает  новизну,  новшество,
нововведение. Можно утверждать, что инновация — это конечный результат осуществления на
практике каких-либо новшеств. Следует учесть, что термин «инновация» по своей сущности
является обширным, он подразумевает новый продукт, новый технологический процесс, новую
структуру  и  систему  управления  предприятием  и  организацией,  новую  культуру,  новую
информацию и так далее [4,5].

Стратегическая роль инноваций в  преодолении экономических кризисов была доказана Й.
Шумпетером в начале XX века. Он отмечал, что источником финансовой прибыли могут служить
не только ценообразование или снижение себестоимости товаров и услуг, но, а так же выпуск и
реализация новых товаров и услуг [1].

По  мнению  Й.  Шумпетера,  под  термином  инновация  следует  понимать  реализацию  пяти
возможных комбинаций:

Создание  нового,  ранее  не  известного  покупателям  блага  либо  изобретение  нового1.
качества для уже известного блага (прим.: ПК или мобильный телефон)
Внедрение  новой  технологии,  которая  приведет  к  видимым  изменениям  в  процессе2.
производства (прим.: создание различных лекарственных форм).
Освоение неизведанных рынков сбыта (прим.: Китай, Австралия, Бразилия, Индия)3.
Разработка нового источника добычи сырья или полуфабрикатов (прим.:  автомобили с4.
водородным/электро двигателем)
Проведение организационных изменений,  таких как  создание новых корпораций или5.
ликвидация устаревших организаций.

Существование инновации подразумевает разрешение каких-либо проблемных вопросов, при
которых происходит замедление экономического роста. Если в таковой необходимости рост не
нуждается, то инновации не несут в себе никакой практической пользы и интереса [6,9].

Исходя из этого, практическое применение инноваций в большинстве экономических сферах
обусловливает общий поток развития экономики страны. Современные успехи в экономике
Китая уже нашли подтверждение в этом. Россия, к сожалению, на сегодняшний день отстает и
поэтому претерпевает  трудности.  От  того,  как  быстро экономика России перейдет к  новой
инновационной модели развития, зависит успешное экономическое развитие всей страны.

Главным на сегодняшний день является способность экономики страны к  созданию новых
технологий для внедрения новых технологических, управленческих и экономических систем.

На практике это выглядит как необходимость постоянного внедрения инноваций,  и только
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тогда  экономика  страны  будет  непрерывно  развиваться,  и  считаться  инновационной  в
международном понимании значения этого слова [7,8].

Для  того  чтобы реализовывалось  вышеизложенное  условие,  необходимо создать  в  нашей
стране производственно-научный кластер, который будет включать следующие элементы:

система научных союзов, которые непосредственно занимаются как долговременными1.
научными разработками (заказчиком выступает государство),  так  и  среднесрочными и
краткосрочными научными разработками (заказчиком выступают различные предприятия
и корпорации);
промышленные корпорации, которые непосредственно заинтересованы в производстве2.
инновационных товаров и услуг;
система  образовательных  структур  —  должна  не  только  обеспечивать  подготовку3.
квалифицированных кадров, но и принимать участие в исследованиях и разработках.

В целом инновационный процесс следует рассматривать как коллективную, направленную на
достижение общей цели деятельность [10].

На сегодняшний день, основой является точка зрения, согласно которой главным критерием
характеристики  инновационной  деятельности  выступает  кластер,  в  состав  которого  входят
промышленные предприятия, научные объединения и высшие учебные заведения [2].

Инновацию можно охарактеризовать некоторыми особенностями:

любая  инновация  первоначально  подразумевает  коммерческий  успех,  то  есть—
извлечение максимальной прибыли;
инновация может являться революционной (разработка принципиально неизвестного—
ранее товара или услуги) или эволюционной (разработка улучшений уже существующего);
создание инновации непременно намеревается создание слаженной команды;—
инновация  —  это  результат  взаимодействия  промышленных  организаций,  научных—
объединений и высших учебных заведений.

В процессе создания инновации важную особенность составляет территориальный фактор.
Достаточно подробно данный вопрос рассмотрел Д. Харт [3]. Исследование в данной области
дает  возможность  составить  распределение инновационных кластеров территориально,  на
основании некоторых экономических показателей.

Территориальные инновационные кластеры следует считать как сложный системный механизм
интеграционной  экономики.  Промышленные  организации,  научные  объединения  и  вузы
стремятся  располагаться  компактно  по  отношению  друг  к  другу  ради  сокращения
операционных  издержек.

Итак, опираясь на данные Д.Харта, кластеры следует классифицировать таким образом [3]:

новые промышленные зоны;—
связанные кластеры;—
инновационная среда.—

Связанные  кластеры,  является  первым  типом  по  времени  возникновения.  Согласно  этой
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концепции, каждый участник экономических взаимоотношений намеревается максимизировать
собственный доход,  и это,  в итоге,  приводит к получению положительных индивидуальных
результатов от всей экономической выгоды.
Связанные  кластеры,  обычно,  специализировались  в  производстве  мебели,  печатных
материалов  или  одежды,  то  есть  там,  где  имеется  необходимость  вносить  быстрые
корректировки в организацию производства. Основным экономическим преимуществом этих
кластеров  чаще  всего  выступает  сокращение  «операционных  издержек».  Так  же  возникает
необходимость  отметить,  что  в  данном  кластере  организации  стремятся  минимизировать
риски, для чего объединяются в синдикаты.

Новые промышленные зоны, являются вторым типом кластеров. При котором характеризуются
производственные процессы наивысшим уровнем наукоемкости. Здесь чаще всего встречаются
компании, которые выполняют работы в сфере «High Tec»: IT-технологии производство ПК и
комплектующих элементов. В этом случае процесс производства новых товаров и услуг с самого
начала предполагает проведение крупных научных исследований.

Инновационная  среда  выступает  третьим  типом  кластеров.  Сторонники  данного  подхода
считают стратегическую роль общего капитала в формировании инновационной деятельности.
Необходимостью для развития данного кластера является обмен информации при помощи
создания рабочих групп, в которых будут задействованы работники из различных объединений.
Важнейшим  преимуществом  данного  типа  кластера  является  способность  к  скорому
реагированию на новые идеи. Как правило, крупные фирмы чаще всего не готовы к подобному
варианту по причине существенных инвестиционных рисков.

Существует так же такой тип, как соседские кластеры. В таких видах кластеров особое значение
составляют  такие  фирмы,  которые  продвигают  инновации  от  создания  идеи  к  процессу
производства.  Данные фирмы характеризуются наивысшим инновационным потенциалом, и
это позволяет им изобретать перспективные (учитывая объемы) товары и услуги.

Все вышеизложенное дает возможность сделать обобщенный вывод, о том, чтобы обеспечить
соответствующий  уровень  конкурентоспособности  национальной  экономики,  нынешнему
государству необходимо создавать и осуществлять эффективные кластерные стратегии.  При
этом  государство  вынуждено  не  только  содействовать  формированию  кластеров,  но  и
принимать в этом активное участие, так как это происходит в развитых странах Европы и Азии.

Необходимо отметить то, чтобы оценка кластеров производилась только по действительным
результатам,  например  по  таким  как  объем  промышленной  продукции,  которая  была  бы
реализована  в  высокоразвитых  странах.  Поэтому  для  успешного  создания  и  развития
технологических  и  научных  кластеров  необходимо создать  в  нашей стране  такую систему
отношений, при которой все участники инновационных процессов будут заинтересованы в его
реальном развитии, а не в использовании бюджетных средств.
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ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Гадельшина Лучана Ринатовна
Зубайдуллина Динара Венеровна

Миграционные вопросы являются общими для всех стран мира. А в последние два десятилетия,
столкнулась с этими проблемами, и Российская Федерация.

Миграция  населения  представляет  собой  как  механическое  передвижение  людей,  так  и
сложный  общественный  процесс,  который  затрагивает  множество  сторон  социально-
экономической  и  культурной  жизни  целых  народов.  [1]

С  учетом  демографической  ситуации  миграция  является  одним  из  основных  и  реальных
источников восполнения нехватки трудовых ресурсов. Если в 1994 г. в России было 129 тыс.
легальных трудовых мигрантов, то в 2014 г. — 482 тыс. человек.

Те данные, которые готова предоставить Федеральная Миграционная Служба, говорят только о
том  количестве  трудовых  мигрантов,  которые  официально  зарегистрировались  в  органах
власти  и  получили  разрешение  на  работу  или  патент.  Не  стоит  забывать,  что  зачастую
мужчины-мигранты приезжают с семьями, состоящими из жены и детей, которые, как правило,
нигде не регистрируются.

По оценке,  численность постоянного населения Российской Федерации на 1 апреля 2016г.
составила 146,6  млн.  человек.  С  начала года число жителей России возросло на 36,6  тыс.
человек, или на 0,025% (на соответствующую дату предыдущего года наблюдалось сокращение
численности населения на 9,9 тыс. человек, или на 0,007%). Миграционный прирост более чем
в 2 раза компенсировал численные потери населения. (рис.1) [2]

Рисунок 1. Численность постоянного населения, данные http://www.gks.ru/
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На сегодняшний день перемещение граждан происходит в четырех направлениях:

в Россию из ближнего зарубежья;1.
в РФ из дальнего зарубежья;2.
в ближнее зарубежье из РФ;3.
в дальнее зарубежье из РФ. (рис.2)4.

Рис. 2. Количество мигрантов, которое въехало, выехало и находится на территории РФ

Иммигранты, прибывающие в Российскую Федерацию из-за рубежа, являются в подавляющем
большинстве выходцами из стран — бывших союзных республик СССР. Среди переехавших на
постоянное место жительства в Россию доля иммигрантов из стран Содружества Независимых
Государств (СНГ), Балтии и Грузии составляла в 1997-2011 годах от 93% до 97% (рис. 4). Среди
иммигрантов, учтенных по измененным в 2011 году критериям, доля иммигрантов из стран СНГ,
Балтии и Грузии немного снизилась — до 90% в 2011-2013 годах, а затем немного увеличилась.
В январе-июне 2016 года доля иммигрантов, прибывших в Россию из других стран — бывших
союзных республик СССР, составила 92%, в том числе из стран СНГ — 90%. [3]

Согласно прогнозу Росстата,  численность населения в 2016–2030 гг.  возрастет  на 0,9  млн.
человек, но население в трудоспособном возрасте сократится на 5 млн. человек. (При том, что в
прогнозе уже заложено сальдо миграции в 4,9 млн. человек — Рис. 3). Важнейшим источником
компенсации сокращения трудовых ресурсов на ближайшие десятилетия является миграция. [3]
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Рисунок 3. Динамика общей численности населения в трудоспособном возрасте в 2017–2030 гг.
с учетом миграции

Иммиграция для России — не вопрос выбора, а вопрос необходимости. Иммиграция становится
важнейшим  элементом  поддержания  потенциала  экономического  развития,  сохранения
стабильности в отдельных регионах, обеспечения национальной безопасности. Но массовый
приток иноэтничных трудовых мигрантов (несоразмерный с иммиграцией на постоянное место
жительства),  выходцев  из  иных  обществ,  с  другими  традициями,  культурами  и  нормами
поведения,  станет  серьезным  вызовом  для  страны,  если  не  удастся  их  адаптировать  к
российским  условиям,  обеспечить  интеграцию  тех  из  них,  кто  связывает  свое  будущее  и
будущее своих семей с Россией.

Наряду  с  положительными  эффектами,  создаваемыми  миграционными  процессами,
происходящими на территории Российской Федерации, выделяют такие основные проблемы,
как:

С одной стороны, осуществляется приток иностранцев, не требующих больших зарплат,1.
что позволяет выдерживать конкуренцию на рынке, удешевляя процесс производства.
Но, с другой стороны, все заработанные гастарбайтерами рубли вывозятся из страны,
тратятся за ее пределами;
В  результате  миграционных  процессов  увеличивается  уровень  безработицы  среди2.
коренных жителей;
Большая часть приехавших работников — нелегалы. А это означает, что работодатели3.
наживаются на их труде и не делают никаких отчислений в бюджет. Кроме того, если есть
дешевая рабочая сила, нет потребности внедрять новые технологии и развиваться. [5]

Таким образом, проблема миграции на сегодняшний день является достаточно актуальной для
Российской Федерации.  Если дефицит  трудовых ресурсов может  быть восполнен притоком
временных  трудовых  мигрантов,  то  депопуляция  может  быть  сглажена  исключительно
притоком  иммигрантов,  переселяющихся  в  Россию  на  постоянное  жительство.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Сетина Екатерина Игоревна

В настоящее время на этапах глобализации наблюдается усиление интеграционных процессов
в мире, что приводит к возрастанию роли внешнеэкономической деятельности государств. К
основным видам внешнеэкономической деятельности относятся следующие:

внешнеторговая деятельность;—
логистическое обеспечение внешнеэкономической деятельности;—
международное разделение труда;—
производственная кооперация;—
международное инвестиционное сотрудничество;—
валютные и финансово-кредитные операции [1].—

Международное  движение  товаров,  услуг,  капиталов,  информации  в  виде  потоков,  как
процессов  преобразования  является  существенным  фактором  сбалансированного
экономического  развития  страны  [4].  Кроме  того,  расширение  международных  связей
сопровождается рядом проблем и требует повышения роли и совершенствования функций
государственного  регулирования  внешнеэкономической  деятельности.  Вследствие  этого
возрастает  значение  государственной политики  в  области  регулирования  внешнеторговых
отношений.

Государственное  регулирование  внешнеэкономической  деятельности  (ВЭД)  осуществляется
специальными государственными учреждениями и включает систему мер законодательного,
исполнительного  и  контролирующего  воздействия  в  целях  обеспечения  эффективного
внешнеэкономического  развития,  стимулирования  развития  импорта  и  экспорта,  а  также
повышения притока иностранного капитала [2].

Государственное  регулирование  ВЭД  предполагает  разные  направления  регулирования
деятельности,  затрагивает  интересы  разных  стран,  влияет  на  мотивацию
внешнеэкономического поведения субъектов. Поэтому программы, которые разрабатываются
государством, обязательно должны учитывать интересы сторон, возможные проблемы, которые
могут  возникнуть  вследствие  реализации  этих  программ,  а  также  влияние  программ  на
социально-экономическое положение страны и обеспечение ее экономической безопасности.

Основными целями регулирования ВЭД России являются следующие:

Оказание поддержки российским предприятиям с целью обеспечения их необходимыми—
ресурсами, оборудованием, технологиями;
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Поддержание  и  усовершенствование  торгово-политического  и  культурного—
сотрудничества с другими странами;
Расширение участия РФ в интеграционных процессах;—
Урегулирование валютно-финансовых проблем во взаимоотношениях с международными—
организациями и должниками России;
Обеспечение  эффективной  валютной,  таможенной,  миграционной  защиты—
внешнеэкономических интересов России;

Государственная политика России в области регулирования ВЭД осуществляется посредством
следующих мероприятий:

таможенно-тарифного регулирования (импортных и экспортных таможенных тарифов),—
нетарифного  регулирования  (лицензированием,  количественными  стоимостными  и—
натуральными квотами),
правовыми и законодательными актами Российской Федерации (например, Федеральный—
закон РФ от 13.10.1995 г. № 157-Ф 3 «О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности» с последующими изменениями).

Таможенно-тарифное  регулирование  внешнеэкономической  деятельности  проявляется  в
установлении  и  изменении  импортных  и  экспортных  (ввозных  и  вывозных)  таможенных
пошлин, утверждаемых постановлениями Правительства РФ и соответствующими приказами
сначала  Государственного  таможенного  комитета  РФ  (ГТК  РФ),  впоследствии  Федеральной
таможенной службы РФ (ФТС РФ).

Таможенно-тарифное  регулирование  является  основным  методом  и  инструментом
регулирования государством сферы внешней торговли, применяемым с давних пор [3]. Целями
применения мер таможенно-тарифного регулирования могут быть следующие функции [4]:

Протекционистская  функция  обеспечивает  защиту  национальных  производителей1.
товарной продукции от иностранной конкуренции на внутреннем рынке государства.
Фискальная  функция  направлена  на  законное  обеспечение  поступления  финансовых2.
средств в государственный бюджет.

Одним из основных средств таможенно-тарифного регулирования является таможенный тариф.
Таможенный тариф — это перечень таможенных пошлин, которыми облагаются товары при их
перемещении  через  таможенную  границу.  Таможенный  тариф  утвержден  постановлением
Правительства РФ от 22.02.2000 г. № 148 с последующими изменениями, дополнениями.

Таможенный  тариф  в  России  введён  в  постоянно  действующую  практику  внешнеторговой
деятельности  совместно  с  десятизначной  гармонизированной  системой  кодирования  и
описания товарных продуктов под названием Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности Российской Федерации (ТН ВЭД РФ) с 1 апреля 2000 г. [3]. Таможенные тарифы
можно подразделить на импортные и экспортные. В содержание импортного тарифа входит его
товарный перечень, методы определения таможенной стоимости ввозимых товаров, взимание
пошлин, правила определения страны происхождения товара.

Экспортный таможенный тариф направлен на регулирование экспорта товаров. Государство
применяет  его  для  получения  дополнительных  доходов  в  инвалюте,  а  также  в  качестве
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средства  ограничения  вывоза  некоторых  групп  товаров.  Выделяют  следующие  виды
таможенных  пошлин:

адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров—
специфические, начисляемые в установленном размере за единицу облагаемых товаров—
комбинированные, сочетающие 2 вышеперечисленных вида—
специальные, применяемые для защиты отечественных производителей подобных или—
непосредственно конкурирующих товаров
антидемпинговые,  применяемые  для  предотвращения  ввоза  товаров  по  цене  более—
низкой, чем их нормальная стоимость в стране
компенсационные, применяемые в ответ на субсидирование экспорта в других странах и—
выравнивание условий торговли
сезонные—
особые  виды  пошлин,  применяемые  в  результате  расследования,  проводимого  в—
соответствии с российским законодательством по инициативе государственных органов
управления [2].

На все товары, ввозимые на территорию РФ, определяется таможенная стоимость,  которая
декларируется при перемещении товара через границу. Таможенный орган РФ контролирует
правильность  определения  таможенной  стоимости,  устанавливает  порядок  и  условия
заявления  таможенной  стоимости  ввозимых  товаров.  Существует  несколько  способов
определения  таможенной  стоимости  товара:

по цене сделки с ввозимыми товарами—
по цене сделки с однородными товарами—
по цене сделки с идентичными товарами—
путем вычитания стоимости—
сложения стоимости—
с использованием резервного метода [5].—

Нетарифное  регулирование  осуществляется  посредством  введения  количественных
ограничений импорта и экспорта по стоимости, весу, объему и т.п. обычно в исключительных
случаях. В соответствии с классификацией ЕЭК ООН нетарифные методы регулирования ВЭД
представляют собой меры, которые можно разделить на 3 основные группы:

Меры  прямого  ограничения:  квотирование,  лицензирование,  специальные  защитные1.
меры.
Таможенные  и  административные  формальности:  сертификация,  санитарно-2.
эпидемиологический  контроль,  ветеринарный  надзор,  карантинный  фитосанитарный
контроль.
Прочие нетарифные методы: валютный контроль [6].3.

В соответствии с международными соглашениями нетарифные методы применяются в виде
исключения из общего правила свободной торговли в следующих случаях [4]:

Введение временных количественных ограничений экспорта  или импорта  отдельных1.
товаров, вызванных необходимостью защиты национального рынка.
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Реализация разрешительного порядка экспорта или импорта отдельных товаров, которые2.
могут  оказать  неблагоприятное воздействие на  безопасность  государства,  жизнь или
здоровье граждан, имущество физических или юридических лиц, государственное или
муниципальное  имущество,  окружающую  среду,  жизнь  или  здоровье  животных  и
растений.
Выполнение международных обязательств и соглашений.3.
Введение исключительного права на экспорт или импорт отдельных товарных продуктов.4.
Введение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мероприятий.5.
Защита общественной морали, этики и правопорядка.6.
Защита культурных ценностей.7.
Обеспечение национальной безопасности.8.
Другие специальные цели.9.

Регулирование  иностранных  инвестиций  также  является  важным  направлением
внешнеэкономических  отношений.  Разработанные  РФ  нормативы,  механизмы  и
международные правовые акты,  целью которых является  защита  иностранных инвестиций,
отличаются  эффективностью  и  непредвзятостью.  В  то  же  время  и  национальное
законодательство играет существенную роль в регуляторной политике страны в отношении
иностранных коммерческих инвестиций. С 90-х годов и в отечественном праве появился целый
ряд законодательных актов, регулирующих иностранные инвестиции. Наиболее значимыми в
этом перечне являются ФЗ 39 "Об инвестиционной деятельности" и Закон "Об иностранных
инвестициях". Оба законодательных акта изданы еще в 1999 году. В законе "Об иностранных
инвестициях"  определяется  особое  положение  иностранных  инвесторов,  ограниченное  по
видам  деятельности,  и  предусмотрены  варианты  изъятия  инвестированного  капитала  в
ситуациях,  описанных  законодательством.  Кроме  ограничительных  положений  этот  закон
содержит ряд пунктов, касающихся предоставления гарантий иностранным инвесторам.

Однако, в законодательстве по иностранным инвестициям есть ряд коллизий. А именно, в нём
нет  четкого  правового  регулирования  договоров  концессии  для  иностранных  инвестиций,
описаний  механизма  предоставления  гарантий  по  рискам,  связанным  с  иностранными
инвестициями и т.п.

Регулирование  иностранных  инвестиций  в  России  с  точки  зрения  права  в  основном
выражается в общих позициях государства касательно вопросов капиталовложений со стороны
иностранцев.  Но  чтобы  привлечь  иностранные  инвестиции,  простого  декларирования
намерений с общими формулировками явно недостаточно. Здесь необходимо работать над
созданием условий, благоприятствующих стабильности в области экономики, политики и права.

В  законе  об  иностранных  инвестициях  закреплены  некоторые  положения,  которые
обеспечивают  основные  гарантии  по  иностранным  инвестициям  в  Российской  Федерации:

Возможность  выбора  формы  иностранных  инвестиций  на  территории  РФ,  не—
противоречащих законодательству.
Возможность передачи всех прав по иностранным инвестициям между субъектами.—
Возможность  компенсировать  имущество  или  его  стоимость  после  его  изъятия  и—
национализации.
Гарантии  для  иностранных  инвестиций  со  стороны  частных  лиц  от  нежелательных—
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изменений существующего законодательства. Это значит, что нормы закрепляют права
иностранного инвестора на благоприятное законодательство на весь срок окупаемости
проекта  с  иностранными  инвестициями  (7  лет),  и  в  течение  этого  периода  нельзя
разрушить проект при помощи принятия новых правовых актов.
Возможность  использования  полученной  прибыли  не  только  на  территории  страны—
инвестирования,  но  и  за  её  пределами.  Согласно  11  статье  Закона  об  инвестициях,
предусмотрен вывод всех средств из дохода от иностранных инвестиций либо их оборот
внутри сраны с последующим реинвестированием.
Возможность вывоза за территорию страны документов и ценной информации на всех—
видах носителей наряду с финансовыми средствами, а также ввоз такой информации в
качестве средств иностранных инвестиций.
Права на покупку акций и ценных бумаг.—
Право на приватизацию объектов и имущества.—
Право на приобретение всех видов недвижимого имущества.—

Можно  отметить  несколько  моментов,  характерных  для  международных  инвестиций  в
Российской Федерации, оказывающих негативное воздействие на их устойчивость и характер.

Во-первых, большая доля международных инвестиций в РФ торговыми или другими видами
кредитов.  Более  30%  кредитных  средств  российских  компаний,  которые  работают  в
нефинансовой  сфере,  а  также  свыше  50%  долгосрочных  кредитов  имеют  зарубежное
происхождение.  Данные  показатели  намного  уступают  аналогичной  статистике  ведущих
государств, где прямые или портфельные международные инвестиции превышают 0,9 общих
объемов кредитования. Если оценить вклад международных инвестиций прямого характера в
валовом приросте основного капитала в России, получается достаточно низкий показатель (не
более 5%).  В  других  государствах  эти  показатели будут  сравнительно выше.  Также следует
заметить, что именно международные инвестиции в виде займов несут угрозу стабильности.

Во-вторых, международные инвестиции привлекаются в основном в сырьевой сектор, пищевую
промышленность и  торговлю.  Нашей стране нужны международные инвестиции в  области
высоких технологий и внедрения передовых инновационных достижений в области науки и
техники. Но на практике преимущественное привлечение иностранных финансов происходит в
сектора экономики, привязанные к месторождениям природных ископаемых и рынкам сбыта,
следовательно, развитие такого бизнеса не может выходить за рамки региона.

В-третьих,  международные  инвестиции  в  реальные  области  отечественной  экономики  не
способствуют снижению объемов вывоза капитала. Увеличение объемов валютной выручки за
счет  увеличения  экспорта  товаров  сопровождается  выводом  капитала  с  использованием
«серых схем». Поэтому зачастую в виде международных инвестиций в экономику Российской
Федерации возвращаются средства «российского» происхождения, которые были выведены из-
под контроля налоговых органов.

Что немаловажно, эксперты, несмотря на положительный инвестиционный рейтинг, указывают
на преимущественно неблагоприятные условия бизнеса в России. Причинами этому служат
политические  риски,  закрытость  отечественных  корпораций,  низкий  уровень  проведения
реформ  экономического  и  конституционного  характера,  действие  политических  и
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экономических  санкций  в  отношении  нашей  страны.

Главным  фактором,  снижающим  инвестиционную  привлекательность  российского  рынка,
большинство  инвесторов  считает  коррупцию.  По  данным  ежегодного  анализа  уровня
коррупции  в  разных  государствах  мира,  в  2015  году  Россия  занимала  119  место  из  168.
Неудивительно, что такая оценка служит сигналом для владельцев и управляющих крупных
мировых предприятий о рисках ведения бизнеса в России.

Объём  иностранных  инвестиций  в  российскую  экономику  сдерживается  также  из-за
бюрократических тенденций, приводящих к увеличению затратной части бизнеса. Сложности с
получением  лицензий,  разрешительной  документации,  согласований  и  других  документов
усложняют  работу  компаний  и  ведут  к  затягиванию  сроков  реализации  проектов  с
международными инвестициями. Решить проблему призвано упрощение данных процедур для
иностранных компаний или предприятий смешанных фирм.

Существенный  барьер  для  иностранных  инвестиций  в  России  —  несовершенное
законодательство  и  отсутствие  надлежащей  правовой  практики  в  этой  области.  Однако  в
мировом рейтинге Всемирного экономического форума за 2015 год наша страна занимала 45
место,  что  на  8  пунктов  выше  предыдущего  года.  Повышение  рейтинга  инвестиционной
привлекательности  связано  с  факторами,  имеющими  макроэкономический  характер,  в  том
числе  с  пересмотром  Международным  Валютным  Фондом  покупательной  способности
национальных валют.  Тем не менее,  даже несмотря на нахождение в состоянии рецессии,
основные макроэкономические показатели отечественной экономики превосходят показатели
целого  ряда  государств.  К  преимуществам  экономики  России  относятся  уровень  высшего
образования и вовлеченность в него населения, развитая инфраструктура, повышение уровня
внутренней  конкуренции.  Чтобы  воспользоваться  такими  конкурентными  преимуществами,
Россия  должна  повысить  эффективность  функционирования  государственных  институтов,
потенциал  в  области  инноваций,  уровень  доверия  иностранных  инвесторов  и  уровень
развития рынка финансов.

К  негативным факторам,  оказывающим влияние на  иностранные инвестиции,  в  настоящее
время добавилось падение спроса на внутреннем рынке, а также экономические санкции и
снижение  мировых  цен  на  нефть.  Все  это  в  совокупности  с  традиционными  явлениями
российской  экономики  —  коррупцией,  неэффективностью  государственного  управления,
высокими налогами — существенно снижает конкурентоспособность и создает значительные
препятствия на пути иностранных инвестиций [7].

В  сложившихся условиях повысить рейтинг России на мировом рынке,  достойно выйти из
кризиса можно, только улучшив имидж страны и проводя политику привлечения иностранных
инвестиций с учетом единства логистических, финансовых, транспортных и хронометрических
(кинетических) процессов переноса вещества, энергии, информации и момента импульса [8,9].
А  также  соблюдением  адекватности  миссии,  логики,  принципов,  методов  и  правил
международной  и  национальной  логистики  [10,11].  Решение  таких  задач  предполагает
эффективное  проведение  экономико-административных  реформ,  преодоление  коррупции,
развитие  права  и  практики  применения  действенных  законодательных  норм.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 123

Данные  материалы  получены  автором  в  творческом  продолжении  собственной  научно-
исследовательской работы в научной школе кафедры логистики ГУУ [13-14] и опубликованы в
журналах и сборниках [15-16].
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАН ЗРЕЛОГО
ВОЗРАСТА КАК РЕЗЕРВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Даминова Эльвина Ринатовна

Так уж повелось в условиях современной России, что поиск средств и методов гуманизации и
гармонизации  жизни  пожилых  людей  сводится  к  развитию  различных  форм
благотворительности  (денежные  пожертвования,  безвозмездные  передачи  материальных
ценностей,  адресная  помощь,  волонтерство,  консультирование и  др.),  социальной помощи
(патронаж социальных служб по месту жительства), развитию сети частных домов престарелых.
В условиях интенсивного роста численности населения в возрасте старше трудоспособного
возраста (за последние 10 лет их доля возросла с 20,4% до 25,2%, давая прирост более чем на
1,9 млн человек в год) в подходах по обеспечению жизни пенсионеров никто и помыслить не
может не только о сокращении, но даже о стабилизации бюджетной нагрузки по осуществлению
пенсионных выплат.  Между  тем,  результаты исследования пенсионной проблемы показали
наличие существенных резервов повышения бюджетных расходов.

Прежде  чем  пояснить  указанный  вывод  приведем  результаты  исследования  проблемы.
Обобщая  положение  дел  в  России  и  опыт  европейских  стран  (Норвегии,  Швеции,
Великобритании,  Латвии  и  др.),  удалось  выяснить  следующее:

более  половины  лиц  пенсионного  возраста  не  менее  10  лет  трудятся,  будучи—
пенсионерами;
максимальный  срок  дополнительной  трудоспособности  приходится  на  работников—
интеллектуального труда (творческие профессии) и служащих;
большинство  пенсионеров,  способных  к  трудовой  деятельности,  не  чувствуют  себя—
востребованными  и  не  имеют  опыта  и  условий  для  осуществления  трудовой
деятельности  на  дому;
абсолютное большинство лиц зрелого возраста лишь в самом крайнем случае согласны—
находиться в доме престарелых и предпочитают «доживать свой век» в привычном, пусть
даже крайне неудобном месте жительства;
только четверть  опрошенных в  России в  отличие от  половины европейцев зрелого—
возраста рассчитывают на материальную помощь от детей и близких;
большая  часть  российских  и  европейских  пенсионеров  является  собственниками—
материальных активов различной степени ликвидности,  но в отличие от европейцев
уровень накоплений в Российской Федерации несопоставимо ниже;
степень удовлетворенности медицинским обслуживанием,  жилищно-коммунальными и—
социальными  услугами  россиянами  в  отличие  от  европейцев  оценивается
неудовлетворительно;
российские органы государственной власти не обладают полными данными о составе,—
структуре и потенциале жителей зрелого возраста и др.

Современное состояние проблемы пенсионного обеспечения бесконечно далеко от понимания
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необходимости недопущения «омертвления» интеллектуального, денежного и материального
капитала,  являющегося  достоянием  более  чем  четверти  населения  страны,  достигшего
пенсионного возраста.

В этой связи:  жизнеобеспечение граждан зрелого возраста должно рассматриваться не как
бюджетное  обременение,  а  как  ресурс  развития  национальной  экономики.  Более  того,
потребность  в  активации  этого  ресурса  со  временем  будет  только  возрастать,  а  условия
вовлечения  его  в  оборот  в  сложившейся  среде  может  не  только  укрепить  и  развить
консультационный,  творческий,  научно-образовательный  секторы  экономики,  но  и  создать
множество новых профильных компетенций, рабочих мест, малых и средних предприятий с
соответствующими налоговыми поступлениями и расширяющейся потребительской базой.

Что сегодня мы знаем о людях зрелого возраста? Кроме платежных потоков — НИЧЕГО! Какова
его  возрастная  структура?  Очень  приблизительно:  до  80  лет  и  после.  Сколько  среди  них
учителей, бухгалтеров, инженеров, врачей, аграриев и др. и какова их квалификация? Разве что
косвенно на основе полагающихся сумм пенсионных начислений и льгот. Насколько состояние
их  здоровья  позволяет  вести  трудовую  деятельность?  Только  базируясь  на  данных  по
инвалидности, которые, кстати говоря, ни о чем по существу не говорят. Чаще всего напротив,
именно  люди,  сфокусированные  на  преодолении,  оказываются  куда  как  активнее  и
жизнеспособнее.  И  тому  есть  множество  примеров.

В каких условиях проживают пенсионеры и каково их имущественное положение? Информация
полностью отсутствует. Мы практически не представляем структуру их потребностей, обрекая
на  немыслимые  в  современном  мире  трудности…  Такое  положение  приводит  к  трудно
исправимым  ошибкам,  которые,  затрагивая  большие  массы  людей,  ведут  не  только  к
деградации старшего поколения, но и отдельных категорий городов и территориальных групп
поселений и, как следствие, к деградации общества в целом.

Огромный интеллектуальный потенциал «старой школы» (экспертов, учителей, опытных врачей,
администраторов,  конструкторов  и  проектировщиков,  руководителей  и  др.)  остается
«омертвленным».  А  между  тем  по  факту  детей  учат  «недоучки»,  проекты  и  сметы  пестрят
просчетами, предприятия и бизнес организуются все тем же традиционным для России методом
«проб  и  ошибок».  Культурная,  духовная,  научная,  организационная,  экономическая,
производственная преемственность обеспечивается случайным образом, а едва ли не главный
резерв безопасности и эффективности — опыт ошибок — остается невостребованным.

Разумеется,  имелись  и  будут  предпочитающие  пассивное  существование,  но  выборочные
международные исследования авторов показали, что их не более 20%.

Не будем лукавить — задача очень сложная… Но ее решение позволит:

сформировать многоплановое независимое экспертное сообщество;—
приумножить научно-технический потенциал развития;—
рынку  образования  «добрать»  опытных  репетиторов  и  учителей  по  индивидуальным—
форматам образования;
рынку  недвижимости  получить  не  только  обеспеченные  платежеспособным  спросом—
заказы  на  новейшие  и  многообразные  типы  «живых  домов»,  но  и  загрузить
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эксплуатационные  мощности;
для рынка труда вообще открыть новые и многочисленные ниши занятости;—
для финансового рынка активировать и вовлечь в оборот накопления «на старость»;—
для ресурсных рынков и рынка услуг получить социальный заказ на новые товары и—
услуги и многое другое.

Кроме того, это позволит прекратить «высасывание из пальца» сферы занятости для малых
предприятий,  загрузить  научные  круги  и  нацелить  их  на  решение  нового  типа  научно-
практических  задач,  создать  новые  предприятия  и  рабочие  места  (к  примеру,  по  опыту
европейских стран на десять проживающих в пансионе в среднем требуется три человека
обслуживающего  персонала),  целесообразным  образом  загрузить  предприятия  легкой
промышленности, пополнить бюджеты различных уровней и др. Даже очень пессимистический
взгляд на проблему позволяет увидеть преимущества и экономическую выгоду полноценной
жизни  людей  возраста,  считающегося  в  развитых  странах  счастливым  (дети  выросли,  быт
устроен, можно «пожить для себя»).
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА В РФ
Багаутдинова Айгуль Рашитовна

В последние  годы проблема  низкой  эффективности  труда  в  России  стала  одной из  самых
обсуждаемых как в среде экономических экспертов, так и на высшем государственном уровне.

Производительность  труда  является  одним  из  самых  важных  и  основных  показателей  в
хозяйственной  деятельности  предприятия  на  современном  этапе  развития  экономики
Российской  Федерации.

В  литературе  выделяют  три  группы  факторов,  влияющих  на  производительность  труда:
материально-технические,  организационно-управленческие,  социально-экономические.  К
первой  группе  относят  совершенствование  технологии  производства,  внедрение  новых
средств  и  предметов  труда,  использование  более  прогрессивной,  новейшей  технологии
производства, повышение уровня автоматизации и технической оснащенности предприятия.
Также в эту группу относят совершенствование продуктов труда, то есть повышение качества
продукции. Ко второй группе относят совершенствование организации труда и производства,
управления производством. Факторы второй группы включают в себя развитие оперативного
управления производством, развитие автоматизированных систем управления производством.
Среди третьей группы факторов выделяют такие факторы, как развитие качеств человека в
процессе  трудовой  деятельности,  то  есть  повышение  квалификации  работников,  создание
благоприятных условий труда,  моральная  и  материальная  заинтересованность  в  конечном
результате труда как всего коллектива, так и каждого рабочего.

Все перечисленные факторы тесно взаимосвязаны друг с другом и представляют собой единую
систему  управления  и  производства.  Игнорирование  того  или  иного  фактора  неизбежно
приведет к отражению в показателях деятельности предприятия, например, в нерациональном
использовании рабочего времени,  в  простоях производства.  Это отразится  на показателях
эффективности деятельности предприятия в целом и тем самым отрицательно повлияют на
производительность труда. [1]

Эксперты выделяют четыре главные причины недостаточной производительности труда. Это:

отставание в технологическом укладе российской экономики;1.
разбалансированная структура занятости;2.
излишнее администрирование и регулирование, принятое в России;3.
весомая доля неформального сектора занятости относительно официальных трудовых4.
показателей.

В  Российской Федерации на  протяжении достаточно долгого  периода времени показатель
производительности труда находится на низком уровне, что является следствием того, что в
стране наблюдается более низкая,  чем в экономически развитых странах, заработная плата
работников,  низкие  темпы  ее  роста,  высокая  занятость  ручным  трудом,  сохранение
производственного травматизма, профзаболеваний. [2] Причем в значительной степени такое
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состояние рынка труда обуславливается низким уровнем состояния основного капитала [3].
[Таблица 1. ]

Таблица 1. Степень износа основных фондов в Российской Федерации, 2008-2014 гг.

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Степень износа основных фондов 45,3 45,3 47,1 47,9 47,7 48,2 49,4

Проблема  износа  станков,  оборудования  и  др.  материально-технических  ценностей
усугубляется  глубоким экономическим кризисом,  который переживает  Россия в  эти  годы,  и
средств для обновления основных фондов, как минимум, у государства просто нет. Частные
инвесторы также не спешат вкладывать деньги в обновление основных фондов в условиях
низкой покупательской способности населения. В итоге получается замкнутый круг, разорвать
который в текущих экономических и политических условиях не представляется возможным.[4]

Низкая эффективность труда также подтверждается данными списка Expert Market по странам с
наивысшей производительностью труда, полученной в результате деления ВВП на количество
рабочих часов в год, согласно которому Российская Федерация занимает пятую строку с конца
или  32-е  общее место.  Продолжительность  рабочего  года  у  нас  составляет  1985  часов,  а
производительность труда — 12,5 долларов/час.[5] [Таблица 2. ]

Таблица 2. Производительность труда по данным списка Expert Market, 2016 г.

Страна Среднее количество часов
(годовое)

Производительность труда (почасовая)

1. Люксембург 1643 59
2. Норвегия 1427 47
3. Австралия 1664 38,5
4. Швейцария 1568 36,6
5. Нидерланды 1425 36,6
6. Германия 1371 33,5
7. Дания 1436 31,1
8. США 1789 30,5
9. Ирландия 1821 29,8
10. Швеция 1609 29,1
….
32. Россия 1985 12,5

О низкой производительности труда в РФ также свидетельствуют данные, опубликованные в
официальном издании «Россия в цифрах», представленные на рисунке 1. [6]
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Рисунок  1.  Темпы  роста  (снижения)  производительности  труда  по  видам  экономической
деятельности (в процентах к предыдущему году)

Согласно результатам исследования, проведенного компанией Hay Group, в ходе которого были
опрошены  финансовые  директора  и  контроллеры  из  128  компаний  Европы,  70  %  из  них
считают,  что  повышение производительности  критично важно для  увеличения прибыли и
повышения качества работы с наименьшими капиталовложениями. Респонденты отмечают, что
наиболее ценными способами повышения производительности являются [7]:

повышение вовлеченности и мотивации сотрудников (80 % респондентов);1.
улучшение рабочих практик и организации труда (77 %);2.
улучшение текущих процессов (65 %);3.
увольнение сотрудников, не достигающих поставленных перед ними целей (64 %).4.

Наименее полезными респонденты считают:

увеличение количества рабочих часов (около 30 %);1.
улучшение процессов только в области управления людьми (менее 40 %).2.

Таким образом, на сегодняшний день проблемы повышения эффективности труда являются
актуальными для Российской Федерации, а потому особо важное значение имеет разработка
основных путей их решения, как на макро- , так и на микроуровне развития экономики.
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ И ПУТИ ЕЕ
РАЗРЕШЕНИЯ

Валишина Лиана Галиевна

В  настоящее  время  безработица  является  достаточно  распространенной  и  актуальной
проблемой в  Российской  Федерации.  Безработица  представляет  собой  такое  явление,  при
которой часть населения страны, относящаяся к лицам, достигшим трудоспособного возраста,
не  имеет  работы  и  в  настоящее  время  осуществляет  ее  поиск  в  течение  определенного
законодательством периода времени.

Существует несколько форм проявления безработицы, среди которых основными являются:

Сезонная безработица, которая характерна только в определенный период года;1.
Скрытая, представляющая собой неполную занятость населения, как правило, от двух до2.
трех часов в день;
Фрикционная, характеризующаяся потерей работы на короткий промежуток времени;3.
Структурная, проявление которой связано с влиянием каких-либо структурных изменений4.
или сдвигов в экономике.
Циклическая — характерна для экономического кризиса, возникает в результате спада5.
производства. [1]

Данные виды безработицы тесно  связаны между  собой.  Задачей  государственных органов
является выявление каждого их данных видов безработицы, а также минимизация, в первую
очередь, циклической, сезонной и структурной безработицы, которые не позволяют достичь
полной занятости населения.

Выделяют  следующие  основные  факторы,  влияющие  на  уровень  безработицы  это:  1)
демографическая ситуация в стране; 2) производительность труда; 3) темпы роста экономики; 4)
спрос  на  тот  или  иной  вид  занятости;  5)  социальные  причины  (беременность,  отсутствие
образования, алкогольная или наркотическая зависимость); 6) желание сменить место работы
[2].

Одной из основных проблем безработицы как социально-экономического явления выступает
то,  что  в  Российской  Федерации  в  значительной  степени  обладает  несовершенство
законодательной базы, что выражается в том, что на данный момент не разработано ни одного
отдельного нормативно-правового акта,  который бы регулировал безработицу,  а  одним из
основных нормативных документов, на который опираются при изучении данного явления,
выступает Федеральный закон «О занятости населения РФ», где дается понятие безработицы и
сообщается, кто может быть безработным.

Второй не  менее важной проблемой безработицы является  тот  факт,  что  Россия  вошла в
десятку стран с наибольшим риском, связанным со старением населения. По данным агентства
Bloomberg  в  России  на  одного  пенсионера  приходится  2,4  работника.  А  расчеты  этого
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показателя, исходящие из усредненных 65 лет, давали вдвое большее значение — 5,1. Россия в
соответствии с этим индексом входит в число 10 стран с самым низким соотношением числа
пенсионеров и трудоспособного населения. [рис. 1]

Рисунок 1. Страны с наибольшей пенсионной нагрузкой.

Последний  экономический  кризис  смог  затронуть  практически  каждого  россиянина.  Цены
непрерывно растут,  в  отличие от  зарплат и самых разных пособий.  Растет  и  безработица,
которая только начала было падать до начала кризиса. За динамикой безработицы экономисты
следили на протяжении всего 2016 года. До марта она держалась на среднем уровне в 5,8 %, а
затем резко поднялась до 6%. Затем показатели начали падать, ситуация даже стала улучшаться.
Но последние новости из области экономики снова к концу года начали регистрировать весьма
стремительное падение. Новый год немного большая часть населения будет встречать без
постоянного источника дохода.[3] [рис.2]

Рисунок 2. Уровень безработицы населения по методологии МОТ

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года по 25 января численность безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2,5% и составила 863 тыс. 457
человек. Затем число безработных в стране начало расти. Через месяц с 26 января по 1 марта
ряды безработных пополнили 66 тыс. 272 человека.
[4]
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Самый низкий уровень безработицы отмечается в Центральном федеральном округе, самый
высокий — в Северо-Кавказском федеральном округе. [5][рис. 3]

Рис.3 Уровень безработицы по федеральным округам РФ

Если  же  говорить  о  путях  разрешения  проблем экономики,  связанных  с  безработицей,  то
следует отметить, что в первую очередь необходимы три обстоятельства: экономический рост,
его устойчивость и поддержка государства.

Крайне специфическими является роль и место государства в решении вопроса безработицы.

Если же вести речь о РФ, то поддержка государства экономике и особенно рынку труда крайне
важна.

Государственная помощь должна быть предоставлена:

в разработке программ занятости,—
в поддержке безработных в виде финансовой помощи—
в возможности подготовки кадров для приобретения новых профессиональных знаний,—
навыков и т.д. [6]

Таким  образом,  проблема  безработицы  носит  достаточно  распространенный  характер
особенно в  последние годы развития  экономики Российской Федерации.  Для  обеспечения
занятости трудоспособного населения России, а также для снижения безработицы до социально
допустимого уровня давно назрела необходимость в разработке эффективных, практических
рекомендаций и решений.
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СИСТЕМА ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ: ОПЫТ РАЗНЫХ
СТРАН

Зубайдуллина Динара Винеровна
Садретдинова Лейсан Галинуровна

Мотивацией  (от  лат.  movere  —  побуждение  к  действию)  называют  процесс  побуждения
человека  к  определенному  виду  деятельности  с  помощью  внутриличностных  и  внешних
факторов.

Мотивация  труда  —  одна  из  важнейших  функций  менеджера,  представляющая  собой
стимулирование  работников  к  деятельности  по  достижению  целей  организации  через
удовлетворение  их  собственных  потребностей.

В процессе трудовой деятельности с помощью мотивации достигается:

Удовлетворение потребности работников в определенных благах;1.
Оценка результатов своего труда и степени удовлетворенности от вознаграждения.2.

В основе мотивационного процесса работника лежат потребности, мотив, стимул. Потребность
выражает нужду в определенных благах: материальных, социальных и духовных ценностях. Чем
сильнее  та  или  иная  потребность  для  работника,  тем  больше  сил  направлено  на  ее
удовлетворение. Потребность — это мотив к действию.

Мотив — это то, что вызывает определенные действия человека. Мотив имеет индивидуальный
характер и определяет, что и как нужно сделать для достижения цели.

Мотивы образуют сложный механизм мотивации. Еще одним элементом механизма мотивации
является стимул — своего рода внешнее влияние на личность, способствующее формированию
мотивов.  Стимул  активирует  трудовую  деятельность  работника,  способствует  повышению
производительности  труда,  росту  заработной  платы,  карьерному  продвижению.  Любая
мотивационная система должна обеспечивать достаточно высокий уровень оплаты труда или
иные существенные поощрения.

Поощрение бывает двух типов: материальные и нематериальные. Примерами материального
поощрения являются:

премия по результатам работы;—
предоставление полиса ДМС;—
полная или частичная оплата санаторно-курортного лечения;—
предоставление бесплатного питания;—

Нематериальные поощрения включают в себя:

продвижение по карьерной лестнице;—
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объявление благодарности;—
стенды с лучшими работниками организации;—
похвала;—

Реакции на конкретные стимулы, как и мотивы людей, неодинаковы. Поэтому сами по себе
стимулы не имеют смысла, если люди на них не реагируют.

Система трудовой мотивации в России по большей части не имеет должного теоретического
обоснования. В большинстве организаций используется только материальное стимулирование,
а нематериальные способы носят стихийный характер. На многих на многих производственно-
хозяйственных предприятиях по-прежнему действует модель «кнута и пряника»,  пришедшая
еще  из  крепостного  стоя.  Также  особенностью  мотивации  персонала  на  российских
предприятиях  является  неизменность  и  незыблемость  моделей  мотивации,  закрепленных
нормативными законодательными актами и локальными документами, базирующимися на этих
актах.

В России преимущественно используется тарифная система оплаты труда, которая не учитывает
сложность выполняемой работы и квалификацию сотрудника. В результате оклад оценивается
необъективно, что приводит к потере интереса к работе. Следующей особенностью является
то, что в России довольно длительное время основой трудовой мотивации являлось моральное
поощрение, тогда как мировой опыт предпочитает материальные и социально-материальные
мотивы. Если вспомнить Советский Союз, то там мотивация рассматривалась сквозь призму
социалистического соревнования. К примеру, бригады различных промышленных предприятий
соревновались между собой за наилучшие показатели. Также к особенностям мотивационной
системы  России  можно  отнести  то,  что  до  недавнего  времени  исключалась  возможность
совмещения должностей и развития неспециализированной карьеры.

Исходя из менталитета, особенностей экономики и истории, а также других факторов, в странах
мира сложились разные подходы к мотивации труда. Изучая системы мотивации в мире, можно
прийти  к  выводу,  что  японская,  американская,  французская  и  немецкая  модели  являются
наиболее эффективными. Рассмотрим их подробнее.

Японская  модель  трудовой  мотивации  —  представляет  собой  стремление  к  увеличению
производительности  труда  относительно уровня  заработной платы.  Согласно  этой  модели,
заработная плата формируется из трех составляющих: возраст, стаж работы и квалификация
работника.  Также важным моментом является  то,  что  у  японских сотрудников присутствует
стремление  трудиться  во  благо  страны  и  компании.  Эта  преданность  порой  граничит  с
жертвенностью и пренебрежением собственными интересами ради работы.

В Японии широко используется принцип пожизненного найма и система бонусного трудового
стажа. Исследования показали, что чем дольше человек работает в организации, тем сильнее
сотрудник  отождествляет  себя  со  своей фирмой.  Японские корпорации,  нанимая персонал,
гарантируют своим служащим работу и используют систему вознаграждения, основанную на
продолжительности  службы.  Таким  образом,  чем  больше  человек  работает  в  одной
организации, тем выше его зарплата и должность, и если человек переходит в другую фирму, то
должен начинать всё с начала.
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Обратимся к американской модели. Ее суть заключается в поощрении трудоспособной части
населения,  и  повышение  предпринимательской  активности.  Заработная  плата  рабочих  в
Америке  часто  формируются  как  сумма,  полученная  путем  умножения  часовой  ставки  на
количество часов работы, но многие организации используют систему премий. Национальной
особенностью работы здесь является стремление к личному успеху и достижению высокого
уровня благосостояния. Некоторые компании используют модель, при которой оплата работы
зависит от количества полученных специальностей и квалификации человека. После обучения
сотрудник получает очки, набрав которые, он получает прибавку к зарплате.

В Англии есть две эффективные системы мотивации: денежная и акционерная. Также активно
применяется модель, при которой работник получает сумму, которая прямо пропорциональна
общей  прибыли  компании.  Ученые  выяснили,  что  в  Англии  часть  дохода  сотрудников  от
участия в долях составило лишь 3 % и этот показатель редко достигает 10%. Несмотря на это,
производительность работников становится значительно выше. В общем, подобный подход
положительно влияет на атмосферу внутри компании и на коллектив, мотивируя работников на
хорошее отношение к компании и высокие результаты. В немецкой модели трудовая мотивация
сотрудников основана на том, что человек-это свободная личность, который имеет обязанности
перед компанией. Работник может распределять рабочее время по своему усмотрению, но к
установленному сроку результаты должны быть достигнуты. Согласно этой модели, должное
внимание уделяется интересам общества и социальным гарантиям.

Шведская  модель  представляет  принципы  сокращения  неравенства  за  счет  обеспечения
бедных слоев населения. Подобная политика давно используется в стране и направлена на
направлена на перераспределение доходов между слоями населения. Отдельного внимания
заслуживает политика «солидарной заработной платы». Она основана на том, что работники с
аналогичной квалификацией, трудящиеся на крупной успешной корпорации и в небольшой
фирме должны иметь одинаковую заработную плату.

Во Франции существует 2 тенденции: увеличение зарплаты из-за роста стоимости жизни,  а
также  уникальные  условия  оплаты  труда  каждого  сотрудника.  Цены  на  жизнь  указаны  в
контракте,  и  они  напрямую  влияют  на  оплату  труда.  Индивидуальные  условия  оплаты  у
французов осуществляются путем оценки профессиональной квалификации, а также участием в
управлении компанией.

Таким образом, мотивация персонала играет важную роль на современном предприятии. В
большинстве случаев используется материальное стимулирование сотрудников,  однако для
повышения  эффективности  необходимо  продумать  систему  мер,  включающую  денежные  и
неденежные поощрения.  В  мировой практике  мотивации труда  всегда  уделялось  большое
внимание. На сегодняшний день сложились разные подходы к трудовой мотивации, среди них
как  более  эффективные  можно  выделить  японский,  американский,  немецкий,  шведский  и
французский. Отечественные теория и практика мотивации обычно сводятся к оплате труда,
основанной на фиксированных тарифных ставках  и  должностных окладах.  Поэтому для
достижения  высоких  показателей  производительности  на  предприятиях  необходимо
использование  уже  накопленного  мировой  практикой  опыта  мотивации  сотрудников.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В
СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА

Николенко Полина Григорьевна
Салганов Артем Андреевич

В экономике любого государства особое место занимает проблема качества, которая является
основным  элементом  повышения  экономической,  социальной,  а  порой  и  политической
безопасности.  Поэтому  важным  является  обеспечение  управления  качеством  на  всех
направлениях  деятельности  государства,  и  организациях  в  т.ч.  в  сфере  гостеприимства.

Управление  качеством  (с  англ.  яз.  —  quality  control)  —  это  часть  менеджмента  качества,
направленная на выполнение требований к качеству.

Менеджмент  качества  (с  англ.  яз.  —  quality  management)  —  это  скоординированная
деятельность по руководству и управлению качеством различных организаций [11].

Авторское  понимание  менеджмента  качества  представлено  следующим  образом:  это
управление технолого-обслуживающим процессом,  по производству,  реализации продукции,
технологий,  услуг  организаций индустрии гостеприимства,  основанное на законодательной,
нормативно-правовой, интеллектуальной, материально-технической инфраструктуре, согласно
определенной категорийности и классности организаций.

Качество  относится  не  только  к  различной  продукции,  услугам,  сервису,  но  и  процессам
производства,  обслуживания.  Продукция,  услуги  гостинично-ресторанных  комплексов  (ГРК)
должны соответствовать установленным нормам и отвечать требованиям потребителей. Для
современного потребителя, пользователя главным элементом в продукции является качество, а
также эксплуатационная безопасность и надежность. Для современной рыночной экономики
характерны особые требования к качеству товаров и услуг, т.к. выживаемость любой фирмы
зависит  прежде  всего  от  конкурентоспособности  продукции,  услуг.  Конкурентоспособность
определяется  двумя  основными  факторами  —  это  уровень  цены  и  качества  реализуемой
продукции и услуг, второй фактор, по мнению авторов, является доминирующим.

Эффективной  деятельностью  по  управлению  качеством  считается  деятельность  в  ходе
производства продукции, а не тогда, когда продукция уже произведена. Следует отметить, что в
1970-80 годах произошел переход от тотального управления качеством (с англ. — Total Quality
Control — TQC), к тотальному менеджменту качества (с англ. — Total Quality Management, TQM),
что привело к изменению технологического уклада экономик разных стран. Если Total Quality
Control — это управление качеством с целью выполнения установленных требований, то Total
Quality  Management  — это  ещё и  управление целями и  самими требованиями,  его  можно
осуществлять в рамках модели SMART, что даст уверенность в высоком качестве продукции
(услуг) у получателей данной продукции и услуг (табл. 1).

Таблица 1. Основные элементы TQM
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Элементы
TQM:

Философские элементы Общий инструментарий Инструменты
отдела контроля
качества

• Качество, отвечающее
требованиям клиентов
(потребителей);
• управление процессом
улучшения качества
руководством;
• постоянство улучшений;
• обеспечение качества
проходит с участием
персонала;
• оперативное реагирование
на изменения
функционально-технического
качества;
• качества проектирования
ресторанного продукта;
• управление по результатам;
• развитие деловых
отношений с различными
ассоциациями, альянсами,
цепями

Инструменты статистического
контроля:
1. блок-схема производственно-
обслуживающего бизнес-процесса;
2. контрольная карта;
3. анализ Парето и гистограммы;
4. причинно-следственные
диаграммы;
5. график протекания процесса;
6. диаграммы разброса;
7. контрольный график.
Раскрытие функций качества

• Методы
статистического
контроля
качества:
    1. план
выборки;
    2. анализ
возможностей
технолого-
обслуживающего
процесса.
• Метод Тагути

Следует выделить несколько инструментов отдела контроля качества на основе функций потерь
Тагути, которые можно применять при управлении качеством обслуживания в сфере сервиса.
Процесс  анализа  договора  является  одним  из  важнейших  подпроцессов  при  управлении
заказами  в  сфере  гостеприимства,  согласно  которому  определяются  необходимые  для
производства  качественной  продукции  ресурсы,  потребительские  предпочтения  в  рамках
оказания  услуг,  предложения  продукции.  Только  после  тщательного  анализа  комплекса
ресурсов принимается окончательное решение об оформлении договора и приведение заказа
к исполнению или об отказе от него до оформления. Непрофессиональный подход к оценке
возможностей  приемки  заказа  неизбежно  приводит  к  экономическим  потерям.  В  случае
принятия  к  исполнению  заказа,  не  обеспеченного  необходимыми  ресурсами,  предприятие
теряет  в  прибыли  из-за  высокой  себестоимости  продукции,  напряженности  работы
большинства  подразделений,  и  возможных  неустоек  клиенту  за  неудовлетворительное
качество продукции и услуг,  связанных,  например,  с  нарушением сроков их реализации.  В
случае  необоснованного  отказа  от  заказа  предприятие  несет  финансовые  потери  и  в
результате  оттока  клиентов  [1,  с.  73-74].  В  результате  оформления  договора  с  клиентом
оформляется так  называемый «Домик качества»,  который включает в  себя потребительские
предпочтения,  связанные  с  функционально-техническим  качеством  сервиса,  а  также
обозначение заданий на проектирование гостинично-ресторанного продукта,  учитывающее
результаты сравнения значений характеристик услуг, продукции и пожеланий клиентов [3, с. 6].

Во время проведения исследований управления качеством Тагути выдвинут ряд уместных идей,
которые можно применить и в сфере сервиса:

Качественной  продукция  и  услуга  считается  только  тогда,  когда  её  характеристики1.
совпадают с номинальным значением. Каждое отклонение приводит к потерям стоимости
выражений, которое пропорционально квадрату этого отклонения.
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При проектировании, производстве и технолого-обслуживающем процессе гостинично-2.
ресторанного  продукта  с  помощью  метода  автоматизации  следует  сделать  данную
продукцию устойчивой к различным помехам при эксплуатации, технологии.
Характерным  показателем  правильности  проектирования  является  предсказуемость3.
модели гостинично-ресторанного продукта, услуги.
Проектирование  и  технолого-обслуживающий  процесс  в  ГРК  следует  проводить4.
поэтапно: системное проектирование; параметрическое (оптимальное) проектирование;
проектирование допусков.
Для  того,  чтобы  идентифицировать  параметры  продукции,  услуг,  технологии  следует5.
провести статистическое планирование экспериментов, в т.ч. составить ортогональные
планы.

Японский исследователь Г. Тагути предложил рассчитать функцию потерь качества, согласно
которой качественным может считаться только те показатели, значение которых полностью
совпадает по величине с номинальными значениями этих показателей, а любое отклонение от
номинала является потерей качества продукции [1,  с.  75].  Для лучшей стоимостной оценки
потерь изготовителя и потребителя при отклонении от целевого значения Г. Тагути предложил,
«квадратичную функцию потерь качества» (рис. 1) [3, с. 6].

Рисунок 1. Квадратичная функция потерь Тагути

Применительно к качеству гостинично-ресторанной продукции означает, любое отклонение от
рабочей характеристики продукта, услуги, сервиса от заданного значения, стандарта, эталона
может привести к  потере клиентов,  а  также обернуться для предприятия финансовым или
физическим  ущербом.  На  рисунке  Y  —  это  рабочая  характеристика,  которая  измеряется
непрерывно (в этом случае заданное значение Y есть d). L(Y) — это функция потерь (в рублях)
определенного заказчика в производственный момент времени в процессе эксплуатации при
неотработанном  ресурсе  вследствие  отклонения  Y  от  d.  Следует  помнить,  чем  больше
отклонение Y от d, тем больше потери заказчика L(Y).

Корифеем в  области  качества  считается  Э.  Деминг,  который в  конце  1940-х  годов  обучал
японцев статистическим методам контроля.  Деминг  в  своем методе  призывал  менеджеров
сконцентрироваться на проблемах вариабельности в производстве и их причинах, а также на
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идентификацию  и  отделение  «специальных  причин»  изменчивости  от  «общих»  норм.  Как
правило, специальные причины изменчивости продукции и услуг в сфере сервиса связаны с
человеческим  фактором  (например,  с  диспетчерами,  операторами,  которые  обслуживают
инфраструктуру  рынка  услуг  и  сервиса),  в  то  время,  как  к  общим  причинам  скорее  всего
относятся  системные  причины.  Основным  статистическим  инструментом  выделения
специальных  причин  является  контрольные  карты.  В  решении  проблем  качества  Деминг
предложил применять системный подход, иначе он носит название «цикл Деминга», или PDCA,
что означает: «Plan (план), Do (осуществление), Check (проверка), Action (действие)», его модель
представлена рисунком 2 [9, с. 27].

Рисунок 2. Цикл Деминга

«Цикл Деминга» (PDCA) — это последовательный цикл, который применяется в каждом процессе
организации, а также в системе управления качеством. Основная задача PDCA — это показать
руководству и сотрудникам взаимосвязь между качеством труда, эффективностью производства
и стабильностью положения сотрудников. Не менее знаменитым ученым в области управления
качеством считается Джозеф М. Джуран. Именно он обосновал переход от контроля качества к
управлению  качеством  и  предложил  «Спираль  качества»  («Спираль  Джурана»),  которая
представлена  на  рисунке  3.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 144

Рисунок 3. Спираль Джурана

«Спираль Джурана» — это вневременная пространственная модель, определившая основные
стадии непрерывно развивающихся работ по управлению качеством, она позволяет улучшать
качество ежегодно. В концепции AQI «качество» трактуется, что превышение уже достигнутых
результатов работ в области качества, происходит, когда предприятие меняет свою политику со
стабильности,  на политику  изменений.  Главной задачей,  реализации концепции AQI  — это
решение  стратегических  задач,  достижение  высокой  конкурентоспособности  и  получение
долгосрочных результатов [6, с. 77].

Автор теории комплексного управления качеством Армард В. Фейгенбаум, сформулировал в
1960  годах  концепцию  тотального  управления  качеством.  Главным  элементом  данной
концепции является мысль о том,  что управление качеством должно быть на всех стадиях
создания  продукции,  предоставления  услуг  и  во  всех  уровнях  управленческой  иерархии
предприятия  при реализации организационных,  технических,  социально-психологических  и
экономических мероприятий [4, с. 212].

Практическую  значимость  в  сфере  сервиса,  по  мнению  авторов  статьи,  представляет
особенный метод  комплексного  управления качеством,  предложенный японский ученым К.
Ишикава, который получил название «Скелет рыбы». Данный вариант комплексного управления
качеством продукции, технологии, услуг является оригинальным методом анализа причинно-
следственных связей, которые представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4. Метод «Скелет рыбы» К. Ишикава

Согласно  рисунку  4  следует  отметить,  что  метод,  предложенный  К.  Ишикава  позволяет
систематизировать  все  потенциальные  причины  рассматриваемых  проблем,  выделить
существенные  и  осуществлять  по  уровневый  поиск  первопричины,  позволяющий  решить
возникшие проблемы [2, с. 60].

Российский опыт управления качеством представлен системой БИП,  инициатором создания
которой  являлся  Б.  А.  Дубровиков.  Система  БИП  предусматривала  постоянное
совершенствование производственных процессов, соблюдение технологической дисциплины
и ритмичности работы. Данная система стала основой системы бездефектного труда — СБТ, в
которой  высокое  качество  продукции  обеспечивалось  за  счет  системы  мероприятий  по
повышению ответственности за результаты труда, стимулирование каждого сотрудника. В СССР
были распространены такие системы качества, как: КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с
первых изделий) — ориентированные на устранение объективных причин дефектов уже на
ранних стадиях проектирования и подготовки производства, и КСУКП (комплексные системы
управления  качеством  продукции).  Они  включают  необходимые  методы  и  средства,
направленные  на  установление,  обеспечение  и  поддержание  высокого  уровня  качества
продукции при ее разработке, изготовлении, обращении и эксплуатации [8, c.271].

В  управлении  качеством  различных  процессов  на  предприятии,  особое  место  занимает
«Система Менеджмента Качества» (СМК). Система менеджмента качества включает действия, с
помощью которых организация устанавливает свои цели и определяет процессы и ресурсы,
требуемые  для  достижения  желаемых  результатов.  Сама  система  менеджмента  качества
напрямую связана с понятием «Система менеджмента».

Система менеджмента (с англ. яз. — management system) — это совокупность взаимосвязанных
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или взаимодействующих элементов организации для разработки политик, целей и процессов,
для  достижения  этих  целей  [11].  Система  менеджмента  качества  (с  англ.  яз  —  quality
management system) — это часть системы менеджмента применительно к качеству [11].

Система  менеджмента  качества  является  эффективным  способом  управления  и  контроля
качества  сферы сервиса,  залогом успешного функционирования которого является  хорошо
сформированная  материально-техническая  база,  и  постоянное  совершенствование,  с
применением  инновационных  методов  (реинжиниринга),  улучшающих  работу  отдельных
элементов  системы.  Стандартная  модель  управления  качеством  в  гостинично-ресторанном
комплексе (ГРК) строится по методу «петля качества», которая представлена на рисунке 5.

Рисунок 5. «Петля качества»

«Петля качества» — это модель воздействия системы качества на все этапы жизненного цикла
продукции, технологии, услуги. Смысл данной модели заключается в том, что материальная база
ГРК и персонал определяют основные условия производства и служат «базой качества». При
условии, если гостиница оснащена отличной материальной базов, высококвалифицированным
персоналом, создана обстановка заинтересованности персонала в высоких результатах своего
труда,  то  имеется  благоприятная  основа  для  выпуска  гостинично-ресторанного  продукта
высокого качества (база качества).  Положительное влияние такой базы изображено в виде



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 147

вектора качества (рис.5).  При четкой организации управления качеством, под воздействием
вектора  качества  «петля  качества»  превращается  в  восходящую  спираль  и  качество
обслуживания, продукция, услуги и сервис повышается до требуемого уровня после каждого
цикла управления. Если на предприятии отсутствует платформа базы качества, то нет основы,
которая требуется для создания высококачественной продукции, то есть вектор качества равен
нулю и вся работа по управлению качеством обслуживания проходит зря [2, c.32].

Центральной частью системы качества является служба качества, в состав которой включаются
следующие  функции:  контроль  качества,  управление  качеством,  стандартизация,  обучение
персонала.  В  гостинице руководство стремится систематически совершенствовать качество
сервиса,  через  службу  маркетинга.  Данная  служба  создает  систему  качества,  наблюдает  за
качественным  оказанием  услуг,  сервиса,  организует  внутренний  аудит,  инвентаризацию,
классификацию, лицензирование, координирует работу других структур, выполняющих функции
в системе качества [10, c.258]. Эффективное управление качеством в гостинице выражается в
следующем:

эффективное маркетинговое управление предприятием;—
внедрение отраслевого стандарта качества, стандартов предприятия;—
организация бизнес-процессов, производственных процессов;—
наличие корпоративной культуры;—
применение квалификационных требований к сотрудникам (квалификационный стандарт);—
введение нормирования труда работников (нормативов выработки);—
справедливая оценка и мотивация труда сотрудников;—
проверка входного качества;—
проверка выходного контроля качества [4].—

Важным  является  внедрение  отраслевого  стандарта  качества  в  работу  гостиничного
предприятия, которое предполагает использование одного из стандартов семейства серии ИСО
(9000,  9001,  9002,  9003),  на  основе  которого  будет  разработан  внутриорганизационный
стандарт,  обеспечивающий  качественное  оказание  услуг  и  реализацию  качественной
продукции.  Внутриорганизационные  стандарты  можно  условно  подразделить  на  два  типа:

технологический:  включает  в  себя  последовательное  выполнение  технологических1.
операций (уборка номерного фонда, территории, прием платежей, приемы сервировки и
т.д.);
поведенческий:  включает  требования  к  внешнему  виду  персонала,  правила  ведения2.
телефонных  переговоров,  способы  разрешения  конфликтных  ситуаций,  порядок
нахождения  и  поведения  в  гостевых  зонах,  а  также  правила  общения  (этикета)  с
клиентами, правила гостеприимства [10, с. 220].

Система  менеджмента  качества  требует  качественной  организации  производственных
процессов. Нормативное описание всех производственных процессов проводится по каждому
подразделению  гостиницы  и  основывается  на  технических  паспортах,  классификации
гостиницы,  должностных  обязанностей  сотрудников  их  подразделений.  В  технологических
процедурах поэтапно описывается основная деятельность каждого подразделение, где акцент
делается  на  взаимодействии  с  другими  подразделениями  гостиницы.  Все  нормативные
документы со всеми описаниями различных процессов объединяется в один заключительный
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документ  «Руководство  по  качеству».  Профессиональные  стандарты  (квалификационные
требования),  являются  составной  частью  качественного  функционирования  гостиницы,
предназначенного  для  решения  вопросов,  связанных  с  эффективным  обеспечением
качественного  труда  и  управления  персоналом  в  целом.  Квалификационные  требования
призваны  обеспечить  максимально  эффективную  организацию  труда,  правильный  подбор,
расстановку и использование возможностей кадров, единство при определении должностных
обязанностей  всего  персонала  гостиницы  и  предъявляемых  к  ним  профессиональных
требований, установление норм ответственности в трудовых контрактах и принятие решение
при проведении аттестации специалистов и руководителей гостиницы [10, c.147]. Мотивация и
оценка работы персонала гостиницы является важным функциональным элементом качества.
Основная  цель  всей  работы  в  области  стимулирования  работников  гостиницы  —  это
определение меры труда и размер вознаграждение за выполнение данной работы. Заработная
плата сотрудников должна быть такой, чтобы у них развивалось чувство уверенности в своем
будущем, и они были защищены от различных колебаний во внешней и внутренней среде.
Стимулирование (мотивация)  труда сотрудников гостиницы может быть выражено в оплате
расходов на образование, медицинское обслуживание, премии и т.д. [7, c.150].

Контроль качества продукции, услуг в ГРК строится на основе логистики и включает:

выходной контроль продукции, услуг в соответствии со стандартами и потребительскими—
предпочтениями в рамках гостиницы;
инспекции  и  аудиты  со  стороны  потребителя  (аудит  второй  стороной  продукции,—
процессов, систем качества);
аудит третьей стороной (сертификация) системы качества поставщика;—
контроль качества поставляемой продукции;—
организация рейтинга поставщиков внутри гостиницы.—

Особое место в определении качества в сфере услуг занимает восприятие клиентом оценки
качества  обслуживания.  Восприятие  клиентом  качества  гостиничного  сервиса  —  это
формирование в его сознании образа различий между ожидаемым и фактически полученным
обслуживанием  с  последующим  перерастанием  этого  образа  (через  восприятие  и  оценку
существенных свойств полученного обслуживания) в эмоциональный настрой по отношению к
гостинице, характеризуемый силой (уровнем) и направлением. Отрицательный настрой — это
высокая неудовлетворённость клиента, связанная с низким качеством сервиса. У работников
гостиницы обычно имеются  свои ожидания и  представления,  относительно предлагаемого
клиенту обслуживания. Когда гостиница через рекламу, каталоги и прямые контакты на этапах
принятия потребителем решений общего и конкретного выбора обслуживания заверяют, что
сервис соответствует предпочтениям клиентов, это должно означать следующее:

руководство гостиницы знают о  желаниях  каждого  клиента  и  доводят  эти  знания до—
персонала через обязательные правила и стандарты обслуживания;
весь персонал гостиницы хочет и может работать по установленным для них правилам.—

Порой персонал не соблюдает в работе требований, установленных руководством, точно так
же,  как  установленные  требования  не  в  полном  объеме  отражают  потребительские
предпочтения. При восприятии и оценке качества получаемого обслуживания клиент исходит
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из своих предпочтений и ожиданий. Обслуживающий персонал, предоставляя обслуживание,
исходит  из  требований  руководства  и  своих  ожиданий,  которые  им  (персоналом)
рассматриваются как наиболее вероятные версии ожиданий клиента. Вместе с тем восприятие
и оценка качества обслуживания — это единый процесс. Для количественной оценки уровня
удовлетворения или разочарования достаточно использовать балльную оценку со знаком плюс
или минус. Шкала оценок может быть, как единая для всех элементов, так и различная — для
одних,  например,  3-балльная,  для  других,  более  значимых,  элементов  —  10-балльная.
Применительно к качеству обслуживания и предоставления услуг и сервиса выделяют:

компетентность (возможность гостиницы оказывать услуги);—
надежность (стабильность в работе гостиницы);—
отзывчивость (система не выходит из строя при различных запросах);—
доступность  (широкие  возможности  по  взаимодействию  потребителей  с  персоналом—
гостиницы);
понимание (гостиница знает все потребительские предпочтения);—
коммуникации (своевременное информирование клиентов гостиницы);—
доверие (хорошая репутация гостиницы);—
безопасность (защита от любых рисков);—
обходительность (вежливое и внимательное отношение к клиентам);—
привлекательность  (красивый  интерьер  гостиницы  и  фирменного  стиля  формы—
персонала).

Оказание гостиничных услуг  высокого качества является основной задачей администрации
гостиницы  независимо  от  форм  собственности.  Деятельность  в  сфере  гостеприимства
предполагает  высокую  степень  координации  между  персоналом  и  потребителями.  Однако
координация  может  происходить  в  разной  форме  (в  производственной  и  в  сфере  услуг),
сравнение которых указано в таблице 2.

Таблица 2. Сравнительная характеристика производственного аспекта и сферы услуг в рамках
управления качеством.

Наименование Производство Сфера услуг
Управление
качеством

Оперативные методы и виды
деятельности, которые включают
контроль качества, сбор и
распределение информации о
качестве, принятие решение по их
реализации на всех этапах
производства.

Осуществляется с помощью
взаимосвязанных управленческих
функций — планирования,
мотивации, организации, контроля,
информации о разработке
мероприятий, принятие решений по
внедрению мероприятий.

Качество Совокупность характеристик объекта,
относящийся к его способности
удовлетворить установленные и
предполагаемые потребности.

Степень удовлетворенности
потребительских предпочтений.
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Качество услуги Способность коммуникаций системы
обеспечивать то или иное качество
услуг в зависимости от вида
передаваемых данных, т.е.
распределение внутренних сетевых
ресурсов таким образом, чтобы данные
могли передаваться точно по
назначению, быстро и надежно.

Совокупность характеристик услуги,
которые придают ей способность
удовлетворить обусловленные или
предполагаемые потребительские
предпочтения.

Обеспечение
качества

Все планирование и регулярно
осуществляемые виды деятельности,
связанные с системой качества и по
подтверждению уверенности в том, что
объект будет выполнять требования к
качеству.

Требования к качеству не отражают
полностью потребительские
предпочтения, а обеспечение
качества может не создавать
достаточной уверенности.

Оценка качества Регулярная проверка объекта на его
способность выполнять установленные
требования.

Производится с целью определения
возможности поставщика в области
качества.

Среди  услуг  важным  является  улучшение  контроля  качества,  за  такими  видами  услуг,  как
поддержание  температурного  режима,  температура  воды в  номере,  количество  полотенец,
условия приготовления пищи и т.д. Однако контроль качества услуг, которых предоставляет
гостиница заключается не только в технико-технологических проблемах. Данные предприятия
направлены  на  привлечение  клиентов,  на  удовлетворение  всех  потребительских
предпочтений,  на  доверие  к  фирме.  Именно  поэтому  гостиницы,  разрабатывая  стратегии
развития ставят  перед собою приоритетом улучшение взаимодействия между  клиентами и
персоналом фирмы (гостиницы). Систематическое повышение качества — это долгосрочные
вложения  предприятия,  которые  основаны  на  обеспечении  постоянства  клиентуры  путем
удовлетворение потребительский предпочтений. Качество предоставляемых гостиницей услуг
в  большинстве  своем  зависит  от  человеческого  фактора,  от  профессионализма  и
гостеприимства персонала фирмы, от его творческих способностей, умения осваивать новые
технологии в  области сервиса,  а  также использовать  новые организационные процессы и
формы для обслуживания клиентов материальной базы. Качество предоставляемых гостиницей
услуг — это уровень того, насколько услуга удовлетворяет ожидания потребителей.

Итак,  в  индустрии  гостеприимства  каждый  элемент  системы  управления  качеством
обслуживания  должен  постоянно  контролироваться,  при  этом  должное  внимание  следует
уделять удовлетворенности клиентов. В любой гостинице клиент выступает главным экспертом
гостиничных  продуктов  и  услуг,  ответственными  за  качество  обслуживания  являются
сотрудники,  внутренние  и  внешние  эксперты,  включая  государственные  органы.
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ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ В РОССИИ
Зубайдуллина Динара Венеровна

Исаева Анна Вячеславовна

Бедность всегда являлась актуальной проблемой, но в современной России этот вопрос стоит
особенно  остро.  В  настоящее  время  значительная  часть  населения  находится  за  чертой
бедности или близко к границе «социального дна». Это особенно заметно на фоне сильного
расслоения, когда разница в доходах бедных и богатых составляет десятки, сотни и тысячи раз.
И этот процесс имеет динамический характер: бедные становятся беднее, а богатые богаче.

Бедность определяет ограниченность доступа значительной части населения нашей страны к
ресурсам  развития:  высокооплачиваемой  работе,  качественным  услугам  образования  и
здравоохранения, возможности успешной социализации детей и молодежи[2]. Низкий уровень
доходов  значительной  части  семей  в  сочетании  с  чрезмерной  поляризацией  доходов
обусловливают  социальный  разлом  общества,  вызывают  социальную  напряженность,
препятствуют  успешному  развитию  страны.

Бедность  — это  состояние,  при  котором насущные потребности  человека  превышают его
возможности для их удовлетворения [1].

В  качестве  показателей  бедности  используются  следующие  социально-демографические
характеристики:  детская  смертность,  процент  грамотности,  охват  школьным  образованием,
здоровье  нации,  средняя  продолжительность  жизни,  ВВП  на  душу  населения,  эмиграция
населения и др[3].

В  развитых  странах  чаще  пользуются  понятием  прожиточного  минимума,  основанного  на
понятии  относительной  бедности.  Прожиточный  минимум  сопоставляется  с  доходами
домохозяйств,  в  которые  входят  зарплаты,  доходы  от  предпринимательства,  доходы  от
собственности,  социальные  выплаты  как  в  денежной,  так  и  в  натуральной  форме.  Для
определения черты относительной бедности используется понятие среднедушевого дохода;
бедными считаются те, чьи доходы составляют от 40% до 60% (в разных странах по-разному)
среднедушевого (дохода) [4].

Рассмотрим данные Росстата, представленные в таблице 1

Таблица 1. Показатели на конец 2016 года

Категория Цифры
Безработных: 4.1 млн. человек или 5.4%
Работающих: 72.6 млн. человек или 94.6%
Экономически активное население: 76.7 млн. человек или 52% от общей численности

населения страны
Экономически неактивное население: 70.8 млн. человек или 48%

Как  видно  из  таблицы,  уровень  безработицы  составил  5,4%,  что  находится  в  допустимых
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пределах.  Экономически  активное  население  занимает  лишь  52%  от  общего  числа.
Работающие люди из числа ЭАН составляют 94,6%, что может говорить о высокой занятости
населения в России на 2016 год. Но показатели официальной статистики имеют погрешность,
то есть отличаются от реальных показателей безработицы. Обратим внимание на некоторые
моменты:

статистика строится на основе анализа выборочной части населения, а не всех граждан—
страны;
не учитывается статистика по Крыму;—
безработица сокращается не за счёт трудоустройства ранее безработных граждан, а за—
счёт уменьшения числа экономически активного населения[5];
в стране много безработных граждан, о занятости которых нет официальных сведений—
либо они неточны.

Просмотрим данные Росстата по регионам России, представленные в таблице 2.

Таблица 2. Уровень безработицы по субъектам России

Регион 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Центральный 4,0 3,1 3,6 5,8 4,6 4,1 3,1 3,3 3,1
Северо-Кавказ 22,6 19,2 15,7 16,0 16,5 14,5 13,1 13,0 11,0
Дальний
Восток

7,4 6,6 7,7 9,2 8,6 7,4 6,7 6,5 6,4

Сибирь 8,7 7,6 8,3 10,5 8,7 8,1 7,1 7,2 7,0
Юг 8,2 7,0 6,4 8,6 7,6 7,0 6,2 6,5 6,2
Башкор-тостан 6,5 6,5 5,2 9,2 8,9 7,6 6,1 5,8 5,3

Анализируя таблицу, можно сказать о том, что наименьший уровень безработицы наблюдается
в  Центральном  районе  РФ,  а  наибольший  на  Северо-Кавказе.  Это  неудивительно,  ведь
Центральный район густо населен и имеет достаточное количество свободных рабочих мест.
Жители Северо-Кавказа не привыкли работать в силу своего менталитета. Остальные районы
имеют  примерно  одинаковые  показатели.  Отдельным  пунктом  выделена  Республика
Башкортостан.  Уровень  безработицы  здесь  имеет  тенденцию  к  сокращению.

Согласно  статье  7  Конституции  Российской  Федерации,  «Российская  Федерация  —  это
социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека». Социальное государство обязано проводить
активную  государственную  социальную  политику,  направленную  на  обеспечение  своим
гражданам  важнейших  социальных  прав.

Для снижения уровня бедности в РФ необходимо выделить следующие государственные меры
по снижению бедности[6]:

создание условий для роста производства и, соответственно, тем самым для увеличения—
денежных доходов населения;
поддержание макроэкономической стабильности;—
проведение антиинфляционной политики;—
увеличение минимального размера оплаты труда;—
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разработка социальных программ и механизмов их реализации;—
повышение  адресности  социальной  политики  и  разработка  специальных  мер,—
направленных на ликвидацию очагов глубокой бедности;
повышения  уровня  жизни  тех  граждан,  чьи  доходы  больше  всего  отстают  от—
прожиточного минимума.

Список литературы
Федеральный  закон  от  24.10.1997  N  134-ФЗ  (ред.  от  03.12.2012)  “О  прожиточном1.
минимуме в Российской Федерации
В л а д и м и р  П у т и н :  Б е д н ы х  в  Р о с с и и  с т а л о  м е н ь ш е2.
(http://www.rg.ru/2013/03/29/bedniye-site-anons.html)
Анастасия Попинако, Михаил Крючков // «Бедная Россия» // Газета «Новые известия»3.
Владимир  Путин  отметил  трехкратное  сокращение  бедности  в  России4.
http://prodmagazin.ru/2013/03/29/vladimir-putin-otmetil-trehkratnoe-sokrashhenie-bednosti-v-
rossii/
У.В.Лисица//  Проблемы  бедности  в  современной  России,  влияющие  на  становление5.
социального статуса личности
М.В.Копанец,  Г.В/  Давыдова  //Проблема  бедности  в  России  и  основные  пути  ее6.
преодоления



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 155

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАНССИБИРСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ И СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ

Вергасов Юрий Витальевич
Усенкова Анастасия Вячеславовна

Данная работа основана на исследовательских материалах по дисциплинам «Основы научных
исследований»,  «Системный  анализ  в  логистике»,  «Логистика  внешнеэкономических
отношений»  полученных авторами в  процессе  выполнения учебных и  научных планов по
специальности отраслевой менеджмент и направлению профиля логистика управление цепями
поставок по тематике и методологии кафедры логистики ГУУ [1-5].

Перемещение,  (транспортировка)  сырья  и  готовой  продукции  имеет  большое  значение  в
деятельности  любого  предприятия.  Она  является  связующем  звеном  экономики,  которое
охватывает все виды социально-экономического производства, распределения и обмена. Из
этого следует, что качественная, надежная и быстрая перевозка просто необходима [6]. Сейчас
уровень и качество экономики страны сильно зависит от объемов экспорта и импорта. То есть
очень  важно  осуществлять  торговлю  с  другими  странами,  а  главным  вспомогательным
инструментом является транспортная логистика, которая осуществляет быструю, безопасную и
дешевую транспортировку грузов на сколько это возможно.

Приоритеты транспортной логистики в логистических системах наблюдаются и осуществляются
на региональном [7],  национальном [8,9],  трансграничном [10,11]  и международном [12,13]
уровне в  логистических  цепях  поставок  [14,15]  международных товаропроводящих сетях  и
транспортных  коридорах,  в  том  числе  и  приоритетных  [16,17].  Данные  научные  тематики
характерны и приоритетны для НИРС кафедры логистики ГУУ [18-23].

Здесь  мы рассмотрим транспортные коридоры,  связывающие Россию и  Японию.  Наиболее
крупные  материальные  потоки  из  Японии  в  Россию  проще  отправлять  по  крупным
транспортным коридорам, которыми являются Транссибирская железная дорога и Северный
морской путь.

Итак, Транссибирская железная дорога построена в 1891 — 1916 гг. для связи европейской
части  России  с  Сибирью и  Дальним Востоком и  имеет  протяженность  более  7000  км.  На
Транссибе расположено 87 городов с населением от 300 тысяч. 14 городов, через которые
проходит Транссибирская магистраль, являются центрами субъектов Российской Федерации.
Эти  богатые  природными  ресурсами  регионы  располагают  значительным  экспортным  и
импортным потенциалом.  В  регионах,  обслуживаемых магистралью,  добывается  более 65%
производимого в России угля, осуществляется почти 20% нефтепереработки и 25% выпуска
древесины [24]. То есть загруженность дороги и ее важность вполне объяснима. Так же не
следует  забывать  о  том,  что  Транссиб  единственная  крупная,  дорожная  магистраль,
пересекающая  Россию,  следовательно,  через  нее  возможна  транспортировка  до  многих
крупнейших городов страны, а грузоподъемность одного вагона в среднем составляет 68 тонн.
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Поэтому  можно  сказать,  что  существование  Транссибирской  магистрали  позволяет  России
свободно и  просто торговать с  Японией.  Так  же,  не  мало важно,  что  транспортировка  по
железной  дороге  является  самым  безопасным  способом  транспортировки.  Статистика
показывает,  что  всего  13%  аварий  приходит  на  железнодорожный  транспорт.

Однако, перевезти груз железной дорогой дорого стоит т.к.  стоимость оборудования, самих
вагонов, да и содержание самих железных путей достаточно высоко. Так же одним из главных
минусов  железнодорожных  перевозок  является  плохая  доступность.  Практически  всегда
предприятия сталкиваются с задачей перевозки груза непосредственно до транспортных путей.

Положительные стороны Транссибирской железной дороги:

Быстрая перевозка—
Относительно безопасный путь—
Проходит через множество крупных городов России—
Большая грузоподъемность состава и так далее.—

Отрицательные стороны Транссибирской железной дороги:

Большая стоимость составов—
Затраты на содержание железной дороги—
Затраты на транспортировку до железнодорожных путей—
Находиться на большом расстоянии от Японии и так далее.—

Далее  рассмотрим  немаловажный  транспортный  коридор,  который  позволяет  вести  Росси
активную торговлю с Японией — Северный морской коридор. Итак, Северный морской путь
(коридор) — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Японией, проходит
рядом с Дальнем Востоком, далее огибает территорию России,  то есть проходит по морям
Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично
Тихого океана (Берингово).  Длина пути составляет 14 тысяч километров.  Объем перевозок
через  Северный  морской  коридор  за  последние  годы  сильно  возрос.  Если  в  2010  году
грузооборот по данному коридору составлял 110 тысяч тонн, то в 2016 он уже 6,9 миллионов
тонн,  что  на  донный  момент  является  рекордным  уровнем  грузооборота  по  Северному
морскому пути [25]. Это вполне объяснимо так как морские грузоперевозки являются менее
дорогими потому, что отсутствуют затраты на содержания путей или дорог как это происходит в
автомобильных  и  железнодорожных  перевозках,  а  грузоподъемность  судна  больше
железнодорожного состава. Так же стоит отметить, что процент аварий на морском транспорте
от  общей  части  аварий  составляет  всего  3%,  что  говорит  о  том,  что  морские  перевозки
наиболее безопасны. Но и тут есть свои минусы, главным из которых является большая потеря
времени и низкая частота перевозок. Если при перевозке через Транссиб маршрут проходит
напрямую, то Северный морской коридор огибает территорию нашей страны. Так же не стоит
забывать, что транспортировка груза от предприятия до порта и от порта до покупателя то же
требует затрат.

Положительные стороны Северного морского пути:

Большая грузоподъемность—
Относительно дешевые перевозки—
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Безопасные перевозки—
Имеет перспективы развития, то есть улучшается и так далее.—

Отрицательные стороны Северного морского пути:

Затраты на транспортировки груза до порта—
Длительная перевозка и так далее.—

Далее представлена таблица сравнительных характеристик Транссибирской железной дороги и
Северного морского пути (СМП) по четырем критериям.

Сравнительные характеристики

Критерий Транссиб СМП
Средняя скорость движения материальных потоков 45 км/ч 44 км/ч (24 узла)
Длина транспортного коридора 7000 км 14000 км
Средняя грузоподъемность единицы транспорта 2400 тонн (40 вагонов по

60 тонн)
25000 тонн

Итого времени в пути 6,4 дня 13,3 дня

Из  представленной  сравнительной  характеристики  мы  можем  сделать  вывод,  что  при
практически  равной  скорости  перевозки  по  Транссибу  уступают  транспортировке  через
северный морской путь в грузоподъемности,  но выигрывают за счет меньшего расстояния
пути.  То  есть  при  выборе  того  или  иного  транспортного  коридора,  компания,  имеющая
партнеров в Японии,  должна расставить приоритеты,  то есть выбрать,  что ей выгоднее —
минимизация денежных затрат или же временных. Так же не стоит забывать и об ограничениях
объемов груза при транспортировке тем или иным транспортом.

Данные материалы появились для публикации в продолжении научных исследований авторов
[26,27].
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Васильева Яна Вадимовна

В сложившейся экономической ситуации в Российской Федерации рынок не может оказать
автоматического  влияния  на  процесс  саморегулирования  и  трудоустройство  населения.  В
России  органами  власти  проводится  регулирование  занятости  населения  при  помощи
применения различных форм, средств и методов, которые прямо или косвенно воздействуют на
население и стимулируют пробуждение их интересов в сфере самореализации человека, как
одного из механизмов рыночной системы. Обеспечение населения рабочими местами является
одной из приоритетных задач, которая стоит перед правительством РФ.

Российское  законодательство  о  занятости  и  трудоустройстве  представляет  собой  систему
нормативных актов, основанную на Конституции РФ, которая в ст. 37 провозглашает свободу
труда, а также право каждого на защиту от безработицы. Ведущую роль в этой системе играет
Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации».

В целом правовой институт занятости населения имеет комплексный характер, так как включает
нормы не только трудового, но и административного, финансового права, права социального
обеспечения.

Государственная  политика  занятости  выражает  конституционные  права  граждан
демократического  государства  на  свободное  использование  своих  способностей  для
предпринимательской и иной экономической деятельности, включая свободное распоряжение
своими способностями к труду и выбор видов деятельности. Государство не должно возлагать
свое  обязательство  по  формированию  системы  занятости  населения  на  частный  сектор
экономики, а именно на малый, средний и крупный бизнес. Оно должно отвечать потребностям
людей в  сфере  занятости,  а  также  требованиям рыночной экономики,  государство  должно
помогать  в  достижении  баланса  по  предложению  рабочей  силы  и  рабочих  мест,
совершенствованию трудовой и интеллектуальной деятельности,  а также государственными
усилиями должно улучшаться вся система обучения и переквалификация трудовых ресурсов в
сфере занятости.

Говоря о политике в сфере труда,  отметим,  что она должна решать определенные задачи,
связанные  с  ликвидацией  возникших  дисбалансов  и  диспропорций  в  сфере  занятости  в
процессе  функционирования  рыночной  экономики.  Её  основной  задачей  является
минимизация социально-экономических издержек безработицы и повышение мобильности и
конкурентоспособности рабочей силы.

Государственное  регулирование  занятости  населения  можно  определить  как  совокупность
принципов,  методов и  инструментов воздействия государства  на  процессы формирования,
распределения,  обмена  и  использования  рабочей  силы,  направленных  на  повышение
эффективности  ее  функционирования  и  удержание  безработицы  в  пределах  социально
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допустимого уровня. В условиях формирования рыночной системы хозяйствования управление
занятостью населения приобретает качественно новое содержание.

По  характеру  влияния  на  трудовую  деятельность  методы  государственного  регулирования
делятся на:

Прямые.1.
Косвенные.2.

Прямые  методы  непосредственно  определяют  состояние,  образ  действия  и  результаты
деятельности  хозяйствующих  субъектов,  реализуясь  в  создании  фондов  и  разработке
специальных  программ  занятости;  установлении  систем  оплаты  труда  и  форм  договорных
отношений и т.д.

Основными прямыми регуляторами являются: государственный заказ (тренд), квоты, лицензии,
прямое бюджетное финансирование, целевые государственные программы.

Косвенные методы создают заинтересованность субъектов хозяйствования в определенных
действиях и реализуются преимущественно через механизмы налоговой и кредитной политики.

По форме участия государства в регулировании занятости можно выделить следующие методы:

Законодательно-правовые.1.
Социально-экономические.2.
Административно-организационные.3.

В последнее время некоторые экономисты в качестве самостоятельной формы стали выделять
социально-психологические методы.

Наиболее  важным  является  законодательное  регулирование  занятости  населения.  Оно
включает регламентацию отношений между работодателями и работниками по поводу найма,
увольнения,  оплаты  и  условий  труда  на  основе  закрепления  в  законодательном  порядке
организационных  форм  обеспечения  занятости  населения,  а  также  их  отношений  с
государственными  структурами  и  органами  самоуправления  различных  уровней,
предусматривает установление правового положения субъектов на рынке труда, закрепление
льгот и гарантий для отдельных категорий населения. Законодательное регулирование, прежде
всего, основано на Конституции РФ, которая юридически закрепляет право граждан на труд,
выбор профессии, рода занятий и работы. Правовой базой регулирования трудовых отношений
являются Трудовой кодекс, нормативно-законодательные документы по оплате и охране труда,
договоры  подряда,  трудовые  соглашения.  Основным  законодательным  актом  по
регулированию  занятости  населения  выступает  закон  "О  занятости  населения  в  РФ".

Центральное место в системе государственного регулирования принадлежит экономическим
методам,  которые  реализуются  через  систему  налоговых,  денежно-кредитных  механизмов,
бюджетное финансирование, государственные ограничения (лицензии, квоты, госзаказы) и др.

Экономический  механизм  регулирования  занятости  населения  основан  на  формировании
материальной базы обеспечения государственных гарантий в сфере трудовых отношений. Для
создания благоприятных экономических условий, без которых невозможно решение проблемы
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повышения  эффективности  занятости,  государство  должно  проводить  соответствующую
налоговую  и  денежно-кредитную  политику,  обеспечивающую  стабильность  экономической
среды,  активизацию структурной перестройки производства  и  стимулирующую расширение
малого  предпринимательства.  Экономическое  регулирование  должно базироваться,  прежде
всего,  на  инвестиционной,  финансово-кредитной  и  налоговой  политике,  направленных  на
стимулирование создания новых рабочих мест, повышение качества и мобильности рабочей
силы, развитие малого и среднего бизнеса.

Оно включает следующие элементы:

Инвестирование  в  экономику  и  человеческий  капитал,  направление  капитальных—
вложений для расширения сферы приложения-труда в приоритетных ее отраслях;
Совершенствование налоговой политики, разработка системы льгот в целях расширения—
хозяйственной деятельности и занятости населения;
Льготное кредитование субъектов хозяйствования для стимулирования создания новых—
рабочих мест;
Трансформация  форм  собственности  на  основе  разгосударствления  и  приватизации—
предприятий;
Создание рыночной инфраструктуры;—
Реформирование  системы  оплаты  труда  в  направлении  усиления  ее—
воспроизводственной и стимулирующей функций;
Устранение  резкой  дифференциации  в  доходах  и  повышение  уровня  социального—
обеспечения различных категорий населения.

Социальные механизмы государственного управления направлены на формирование системы
защиты трудовых прав граждан в условиях структурной перестройки экономики и реализации
механизма  банкротства  предприятий,  развитие  социального  партнерства,  содействие
обеспечению занятости лиц, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда,
и обеспечение социальной защиты населения на основе создания системы страхования от
безработицы.
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ТРУДОВАЯ МОТИВАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Новикова Екатерина Павловна

В  современной  России  в  условиях  становления  новой  информационной  экономики  с
приоритетным  развитием  инновационных  секторов  и  высокотехнологичных  производств
готовность человека выполнять свою работу остается одним из ключевых факторов успешного
функционирования любой организации.

Глобализационные  процессы,  растущая  международная  конкуренция  на  мировых  рынках
обуславливают  необходимость  высокой  эффективности  национальных  предприятий  и
российской экономики в целом. Происходит формирование нового технологического уклада,
что неизбежно ведет к изменению социально-трудовых отношений. Меняются стимулы к труду,
актуальность различных мотивационных факторов, и, как следствие, возрастает потребность в
разработке  новых  систем  мотивации  персонала.  При  этом  особую  значимость  в  данном
вопросе приобретает комплексный подход, поскольку для обеспечения роста продуктивности к
трудовым ресурсам сегодня предъявляются достаточно высокие требования.

Понятие мотивации труда

В науке управления человеческим капиталом мотивация является одним из самых действенных
инструментов  воздействия  на  текущую  деятельность  работника,  а  также  на  социально-
психологический климат в трудовом коллективе. Правильное использование стимулов к труду,
понимание  мотивов  и  потребностей  человека  повышают  эффективность  управления  и
производства на всех уровнях народного хозяйства. Данная проблема особенно актуальна для
современной  российской  экономики  в  условиях  усиления  международных  миграционных
процессов, оттока инвестиционных ресурсов.

В  теоретическом  плане  мотивация  труда  представляет  собой  многоаспектное  явление.
Сущность  данной  категории  раскрывается  авторами  по-разному.  Так,  одни  исследователи
понимают под мотивацией степень желания и выбор, который необходим для данной личности,
побуждение  работников  к  достижению  личных  целей  или  целей  организации  через
удовлетворение  их  собственных  потребностей  [1].  Другие  рассматривают  мотивацию  как
процесс регуляции конкретной деятельности;  как  механизм,  определяющий возникновение,
направление и способы осуществления конкретных форм деятельности; как процесс действия
мотива; как совокупную систему процессов, отвечающих за побуждение к деятельности [2, 3, 4,
5].

Таким образом, трудовая мотивация — это процесс стимулирования отдельного исполнителя
или группы людей к деятельности, направленной на обеспечение результатов, к продуктивному
выполнению принятых решений или намеченных работ.  Влияние мотивации на поведение
человека  очень  индивидуально  и  зависит  от  множества  факторов,  таких  как  мотивы,
потребности,  стимулы.  Мотивация  представляет  собой  комплексное  явление,  которое  во
многом определяется индивидуальными особенностями сотрудника.
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Современные мотивационные инструменты

Комплекс материальных и нематериальных стимулов представляет собой систему мотивации
трудовых ресурсов предприятия, главной целью которой является обеспечение качественного
и  производительного  труда  работников,  привлечение  и  удержание  наиболее  талантливых
специалистов, раскрытие личностного потенциала сотрудников [7].

Основным элементом данной системы, главным мотивирующим фактором трудового процесса
является  заработная  плата.  Как  известно,  взаимосвязь  между  получаемым  материальным
вознаграждением  и  достигнутыми  результатами  является  мощным  стимулом  к  более
производительному  труду.  Однако  многие  специалисты  считают,  что  оплату  труда  вообще
нельзя рассматривать в качестве мотивационного инструмента, поскольку это компенсация за
труд, за выполнение работником своих обязательств.

Кроме материальных стимулов в  системе мотивации выделяют условно нематериальные и
нематериальные.

К первой группе относят следующие стимулы:

открытие сберегательных фондов для работников предприятия;—
предоставление  льготных  режимов  накопления  и  кредитования  (в  том  числе  на—
строительство жилья);
полное или частичное покрытие расходов на образование;—
обучение работника в организации;—
организация медицинского обслуживания и  страхования как  самих работников,  так  и—
членов их семей;
выделение средств на образование детей работников.—

Инструментами второй группы являются:

стимулирование свободным временем;—
возможность участия персонала в управлении деятельностью предприятия;—
общественное признание.—

Говоря о современных методах стимулирования персонала нельзя не отметить тот факт, что
сегодня в российской экономике необходимо большее значение придавать именно этим двум
группам мотивационных инструментов, поскольку заработная плата как важнейший трудовой
мотиватор постепенно утрачивает свои стимулирующие функции.

Особенности  применения  нематериальных  стимулов  на  российских
предприятиях

Опыт  мировых  лидеров  (Японии,  США)  показывает,  что  использование  условно
нематериальных и нематериальных стимулов к труду позволяет создать действенную систему
мотивации персонала и обеспечить высокую эффективность деятельности предприятия.

Практически в каждой зарубежной компании разрабатывается собственная система мотивации
персонала  и  используются  различные  количественные  оценки  результатов  труда.  Широко
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распространена  практика  проведения  ротации  в  зависимости  от  стажа  работы  наемного
работника, а также его личных качеств (например, трехгодичная ротация в корпорации «IВМ»).
Применяется и гибкий график работы персонала. Не последнюю роль играют «малые» рабочие
группы, моральные поощрения, формирование командного духа на предприятии (team spirit).

Развитие сектора высоких технологий, распространение персональных компьютеров и средств
мобильной связи, обеспечивающих доступ к Internet-ресурсам, повлекло за собой появление
новой формы нематериальной мотивации — удаленной работы (фриланс), которая находит все
большее  распространение  в  российской  практике.  Работники  самостоятельно  определяют
длительность рабочего дня и рабочей недели, а также длительность перерывов. Кроме этого у
них  имеется  возможность  работать  у  нескольких  работодателей,  минимизировать
транспортные расходы [9]. Такая мотивация наиболее оправдана в сфере торговли, дизайна,
переводов, редакторских, аналитических, исследовательских услуг и IT-секторе.

Имея  очевидные  плюсы,  такая  занятость  не  свободна  от  негативных  сторон.  Например,
отсутствие  организационной  среды  и  стабильного  объема  работ,  законодательная
незащищенность. Поэтому однозначной оценки данной формы мотивации среди специалистов
нет.

Несмотря на значимость условно нематериальных инструментов мотивации, в современной
российской экономике наблюдаются отрицательные тенденции в области их применения. Так,
отечественные  предприятия  постепенно  сокращают  свои  расходы  на  медицинское
обслуживание  работников.  Удельный  вес  затрат  на  социальную  защиту  работников
предприятия уменьшается и в настоящее время составляет порядка 17%, снижаются и расходы
работодателей  на  профессиональное  обучение  сотрудников,  они  составляют  0,3%  [8].
Сокращается  доля  фонда  премирования  в  общем  фонде  заработной  платы,  что  частично
компенсируется ростом удельного веса различных доплат и надбавок.  Вместе с тем есть и
положительная динамика, которая отмечается в области льготного кредитования сотрудников и
частичного покрытия расходов персонала на получение профессионального образования.

Выводы

Проведенное  авторами  исследование  подтверждает  необходимость  использования
комплексного  подхода  в  разработке  и  практическом  внедрении  современных  систем
мотивации, базирующихся на учете индивидуальных потребностей и особенностей работников.
Данный  подход  обеспечит  мощный  импульс  инновационного  развития  национальной
экономики и ускоренного экономического роста на основе повышения результативности труда.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Головко Елена Сергеевна

Собченко Наталья Владимировна

Любое промышленное предприятие ориентируется на устойчивое и стабильное развитие в
условиях  современной экономики.  Основной целью предприятия  является  удовлетворение
общественных  потребностей  и  получение  максимальной  прибыли,  все  другие  задачи
подчинены  этой  цели,  поскольку  прибыль  служит  основой  и  источником  средств  для
дальнейшего роста экономических показателей предприятия.

Успех  инвестиционной  деятельности  любого  предприятия  зависит  от  эффективности
управления  затратами,  так  как  управление  затратами  является  средством  достижения
предприятием  высокого  экономического  результата  и  распространяется  на  все  элементы
управления.

В условиях рыночных отношений, предприятия организуют производство и сбыт продукции с
целью удовлетворения потребностей рынка и получения прибыли. Это становится реальным
тогда, когда производитель располагает возможностью систематически корректировать свои
научно-технические,  производственные  и  сбытовые  планы  в  соответствии  с  изменениями
рыночной конъюнктуры, маневрировать собственными материальными и интеллектуальными
ресурсами [2, с. 14].

Данная возможность основывается на точных, своевременных и экономически обоснованных
расчетах  технико-экономических  показателей  работы  предприятия,  что  позволяет
предприятию  хорошо  ориентироваться  в  ходе  и  перспективах  технико-экономического
развития производства, иначе оно может потерпеть крах, безнадежно отстать от конкурентов
[3, с. 29-30]. Поэтому данная тема является актуальной.

Под  управлением  затратами  понимается  непрерывный  во  времени  процесс  комплексного
воздействия на издержки предприятия на всех стадиях его хозяйственной деятельности.

Цель  управления  затратами  состоит  в  обеспечении  их  оптимального  уровня,  динамичной
информационной системы анализа и диагностики объектов затрат. Обеспечение эффективного
управления затратами повысит конкурентоспособность предприятия.

Управление затратами включает два понятия «система» управления и «механизм» управления.

Система  управления  затратами  охватывает  процессы,  явления,  принципы  деятельности
предприятия, достижения в теоретической и практической областях знаний и применяет их к
реальным условиям функционирования предприятия.

Система  управления  затратами  должна  создать  эффективно  функционирующие  механизмы
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управления  затратами,  определить  показатели  затрат,  организовать  отчетность,
ориентированную на конкретного пользователя,  определить ответственность,  спланировать
систематический  учет,  контроль  и  анализ  затрат,  создать  информационную  систему,
позволяющую  получать  информацию  для  целей  управления,  регламентировать  процессы
управления затратами.

Формирование системы управления затратами на современном промышленном предприятии
ориентируется на следующих принципах:

системность в процессе управления затратами;—
гибкость и универсальность;—
единые требования на всех уровнях управления затратами;—
управление затратами на всех стадиях создания товара;—
снижение затрат при высоком качестве продукции;—
своевременная информация о величине затрат;—
заинтересованность участников производства в снижении затрат.—

Система  управления  затратами  должна  быть  направлена  на  интеграцию  существующих
инструментов  управления  затратами  для  создания  гибкого,  эффективного  процесса,
направленного на изменение существующих норм и стандартов в направлении сокращения
затрат на оперативном, тактическом и стратегическом уровнях соответственно.

Эффективность  системы управления  затратами,  ее  динамичность  отслеживается  процессом
мониторинга  затрат,  который  в  зависимости  от  цели  определяет  временные  рамки,
необходимые для выполнения работ. Так же определяются основные критерии, по которым
можно оценить степень выполнения работ и устанавливаются показатели результативности,
которые  позволяют  сопоставить  реально  сделанную  работу  с  запланированной.  При
сопоставлении  достигнутых  результатов  и  запланированных  устанавливаются  масштабы
отклонений  от  поставленных  целей.

В  управлении  затратами  предприятий  могут  найти  применение  различные  методы,
относящиеся как к стратегическому, так и к оперативному управлению. Их выбор обусловлен, в
первую очередь, целями управления и наличием условий для применения. Каждый метод имеет
как  ограничивающие его  применение  недостатки,  так  и  практические  преимущества  [2,  с.
13-16]. В связи с этим рассмотрим возможности методов управления затратами и условия их
применения:

директ-костинг;—
таргет-костинг;—
кайзен-костинг;—
бенчмаркинг затрат и другие.—

Первый  метод  —  директ-костинг  он  не  включает  постоянные  затраты  в  себестоимость
продукции, а относит их на счет прибылей и убытков предприятия.

Сущность  второго  метода  таргет-костинга  в  том,  что  себестоимость  устанавливается  на
основании заданной цены реализации и желаемой прибыли.
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Метод  кайзен-костинг  предполагает  не  достижение  определенной  величины  затрат,  а  ее
непрерывное снижение.

Следующий  метод  —  бенчмаркинг  затрат  предполагает  сравнение  состояния  управления
затратами своего предприятия с предприятиями-лидерами в данной отрасли.

Рассмотренные методы управления затратами,  относящиеся  как  к  стратегическому,  так  и  к
оперативному управлению,  достаточно разнообразны по своему содержанию,  различны по
своим целям и особенностям применения. Каждый метод имеет недостатки, ограничивающие
его применение, и преимущества [1, с. 45].

Основной задачей управления затратами является выявление отклонения от установленных
стандартов.  При  существенных  отклонениях  передается  информация  соответствующим
работникам  для  принятия  решений  и  исправления  ошибок.

При отсутствии мониторинга фактические результаты не сравниваются со стандартами,  это
говорит о том, что установленные цели достигаются и устранить отклонения нет возможности.

Процесс  мониторинга  будет  эффективным,  если  будет  связан  с  производственными
подразделениями организации при последовательном выполнении организационных условий.

Таким образом, внедрение системы мониторинга затрат в рамках информационной системы
управления затратами позволит повысить качество управленческой информации, а для более
эффективной работы предприятия необходимо также четкое осознание функций и взаимосвязи
подразделений со стороны руководителей всех служб, начальников подразделений, каждого
сотрудника компании.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТЕЗИСЫ ОБ ЭКОНОМИКЕ
ТЕКУЩЕГО МОМЕНТА

Жуликов Петр Петрович
Жуликова Ольга Вячеславовна

Мировое  экономическое  хозяйство  зашло  в  глубокий  мегасистемный  тупик.  Большинство
современных  исследователей  это  видит  и  понимает,  что  в  текущих  отрезках  времени,
перманентные дискуссии на тему выхода из тупика не дают рациональных решений. Примером
тому могут служить недавние гайдаровский, давосский и другие псевдоэкономические форумы,
где  наглядно  демонстрируется  полное  отсутствие  понимания  глубины  проблемы,
сопровождаемое дифинициарной путаницей и подменой понятий хозяйственной деятельности.
Вследствие чего текущие критические события в хозяйственной сфере рассматриваются как
отдельные ошибки в  системе управления экономикой,  что-то  вроде перекосов,  перегибов,
отклонений, и надо что-то немного подправить в векторе дальнейшего движения и всё будет
хорошо. При этом удивляет весьма странная, если не сказать абсурдная, логика: экономика
загнана в тупик бизнесом, а для выхода из этого тупика предлагается делать то, что требует
бизнес.

Тем не менее, сегодня, уже многие осознают, что такой подход к решению проблемы не только
не позволит её разрешить, но только усугубит. Настоящая работа — это попытка абстрактно
посмотреть  на  проблему  под  иным  ракурсом,  оценить  сложившуюся  ситуацию  и  найти
логичный и понятный вариант её разрешения.

В настоящее время практически каждый исследователь пытающийся анализировать основные
причины  неустойчивого  состояния  современного  мирового  и  ,как  следствие,  любого
национального экономического хозяйства приходит к пониманию того, что провести какой-то
качественный анализ практически невозможно из-за влияния ряда разнозначимых факторов. И
в  начале  этого  сложного  ряда  следует  поставить  отсутствие  общепринятой  для  текущих
отрезков  времени  теории  развития  человеческого  хозяйства  вообще  и  экономического
хозяйства в частности. Обуславливается это рядом факторов.

Во-первых,  отсутствием  современной  философической  концепции  развития  человеческого
общества в текущих отрезках времени и пространства. Современная философия оказалась в
дифинициарном  шоке,  законсервировалась  и  дифференцировалась  на  независимые
категорийные  фрагменты,  которые  не  интегрируются  во  что-то  единое,  что-то  целое,
объясняющее  проблемы  мирохозяйствования,  и  трактуются  независимыми  друг  от  друга
конгломератами.

Во-вторых, отсутствием логической исторической связки мировых хозяйственных событий и,
как  следствие  из  первого,  отсутствием  признанной  структурированной  теории  развития
мировой экономики и соответственно отсутствием понятной теории развития национальных
или государственных образований.
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В-третьих, информационной энтропией и турбулентностью, которая не позволяет осознать и
осмыслить ситуацию в какой-то конкретной локальной точке пространства и времени.

Очевидно,  что список это можно продолжать почти бесконечно,  однако настоящей работы
ограничились  только  тремя,  поскольку  они  коррелируются  с  большинством  современных
вызовов экономике.

Сегодня для анализа ситуации нужны новые идеи и иной подход, который позволит хотя бы
предложить вероятные варианты выхода из системного тупика.  Для дальнейшего развития
обозначенной темы авторами настоящей в качестве матрицы приняты основные положений
философии  хозяйства  Осипова  Ю.М.,  отражающей  наиболее  реальное  состояние
экономического хозяйства. Важное замечание — в настоящей работе рассматривается только
экономическое хозяйство без учёта других вариантов.

Принимая основополагающую посылку о том,  что экономическое развитие идёт в формате
софийной  логики  и  комплиментарности  физиса,  физики  и  метафизики,  можно  выстроить
следующую упрощённую модель формирования Природного хозяйства вообще:

в Природном хозяйстве появилась точечная масса;—
под  воздействием  каких-то  причин  точечная  масса  начала  движение,  то  есть  стала—
расширяться — развиваться;
расширяющаяся масса в процессе движения систематизировалась в соответствующем—
масштабе: вселенной, галактики, звезды, человечества;
все системы стали поляризовываться вокруг центров силы (плюс — минус и т.д.):—

в природном хозяйстве каким-то  образом в  формате точечной массы возникло—
новое, но тоже природное — человеческое хозяйство;
точечная  масса  проявилась  в  конкретных  отрезках  времени  и  пространства  и—
начала  движение,  то  есть  расширяться  (развиваться) ,  делиться ,
систематизироваться в масштабе планеты, образуя различные анклавы; которые
стали  поляризовываться  вокруг  центров  силы,  формируя  хозяйственные
мегаполисы  различного  уровня,  стремящиеся  к  глобальной  централизации.

Получилась весьма интересная ситуация, когда абстрактная человеческая масса, зародившаяся
в  одной  точке,  сначала  расширилась,  бифурцировала,  разбежалась  по  всей  планете  и,
достигнув какого-то уровня, стала интегрироваться и формировать систему по типу единого
организма, у которого есть два некомплементаных начала — натуральное и экономическое.

Вероятно, таких начал больше, но авторы настоящей работы, ограничились двумя основными
направлениями  централизации  и  развития  человеческого  хозяйства:  натуральным  или
природным  и  экономическим,  то  есть  человеческим.

Природная  или  натуральная  форма  хозяйствования  формируется  вокруг  идеи
комплементарного развития человека в Природе. Ключевой центральной посылкой этой идеи
стала формула: Человек и Природа едины, Человек дитя природы, он живёт и хозяйствует в
лоне Природы, созидательно сотрудничает с Природой. В основе натурального хозяйства лежит
сбалансированное потребление, неприватная собственность (натурономика).

Экономическая  форма хозяйствования  формируется  вокруг  идеи  конфронтации человека  и
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природы. Человек, развиваясь, покоряет и преобразует Природу и творит свой мир. В основе
экономического  хозяйства  лежит  частная  собственность,  расширенное  воспроизводство,
расширенное  и  неограниченное  потребление  (экономика).

В настоящее время можно констатировать, что в текущих отрезках времени и пространства
сформировалось  два  базовых  направления,  две  ветви  развития  человеческого  хозяйства,
которые конкурентно и непараллельно шли рядом, каким-то образом дополняя друг друга и
сохраняя  нестабильное  дипольное  равновесие.  Однако  экономическое  направление  стало
занимать  лидирующие  позиции  в  развивающейся  массе  в  основном  из-за  частной
собственности.

Частная  собственность  капитализировалась  и  превратилась  из  продукта  потребления  в
движущую силу экономического хозяйства. Частная собственность, превратившись в капитал,
стала не продуктом потребления, а субъектом управления хозяйством, подавляющим сознание
её  владельцев,  превращая  их  в  своих  адептов  запрограммированных  на  расширенное
воспроизводство  частной  собственности-капитала.  Расширенное  воспроизводство  частной
собственности-капитала  требовало  постоянного  совершенствование  технологий
воспроизводства и технологий общественных отношений. В экономической массе, которая, на
первый  взгляд,  спонтанно  расширялись  —  стали  формироваться,  развиваться  и
систематизироваться уровни — классы собственников. И, несмотря на то, что происходило это
на различных географических территориях во всех анклавах происходили весьма аналогичные
процессы. Внутри каждого анклава развивались технологии расширенного воспроизводства
собственности — капитала и технологии его защиты и хотя институты и институции классового
деления  значительно  отличались,  у  них  сформировались  общие  формы  хозяйствования,
милитаристическая  религиозная  и  образовательная.  Образовалась  всеобщая  триединая
структура  управления  разнородной  по  технологическому  развитию  экономической  массой.

В этой разнородной массе формировались различные экономические системы и субсистемы,
образуя  вроде  бы  независимые  анклавы,  в  которых  всегда  присутствовал  связующий
инструмент  капитала  —  деньги,  как  олицетворение  легитимной  собственности  —  капитала.

Капитализируясь  в  анклавах,  собственность  —  капитал,  совершенствуя  свои  институты  и
институции,  успешно шел  к  укрупнению,  проводя  метастабильное  уровневое  — классовое
деление и перекраивая анклавы войнами. Экономическое хозяйство стало преобразовываться
сначала в национальное — государственное, а по мере укрупнения капитала — в имперское и
глобалистическое.

Однако хорошо срабатывающие при государственном и даже имперском укладе институты и
институции  стали  пробуксовывать  при  глобализации.  Эклектика  экономической  теории  и
политэкономия К. Маркса питавшая эпоху капиталистического и империалистического развития
не в состоянии питать и обосновывать эпоху глобализма.

В  мировом  сообществе  стали  накапливаться  очень  опасные,  конфликтные  процессы,
направление развития которых не может предсказать современная теория хозяйствования.
Капитал стремиться к глобальной концентрации, адепты капитала создают новые институты
власти вопреки интересам не только массы — народа, но и интересам элит национальных
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экономик.  А  элиты,  контролирующие  национальные  экономики,  управляемые
милитаристическими,  религиозными  и  образовательными  институтами,  далеко  не  всегда
готовы отказаться от своих властных полномочий и привилегий.

Таким  образом,  в  текущих  отрезках  времени  сложилась  ситуация  сформировавшая
предпосылки для глобального конфликта, в основе которого лежат противоречивые интересы
глобального капитала,  национальных экономик,  национальных элит и массы — народа,  а у
властных структур мирового сообщества нет,  как сейчас говорят,  дорожной карты решения
проблемы. И как всегда возникает вопрос: что делать? Вопрос на который нет ни однозначного,
ни многозначного ответа и понятно только то,  что пока не поздно надо создавать новую
концепцию развития, новую теорию, новую философию и вспомнить про натуральный путь
развития хозяйства.

Вероятно, снизить напряжение поможет модель социального капитализма, которая позволит
снизить неравенство в  обществе,  перераспределить напряжения,  успокоить национальные
элиты.  А  для  этого  нужна  экономическая  революция,  нужно  новое  образование  и  новые
институциональные  формы  управления.  Наверное,  следует  создавать  иную  систему
образования, новые открытые университеты, способные провести такой экономический ликбез.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО МОРСКОГО ТУРИЗМА

Селиванов Виктор Вениаминович

Введение

Одна из основных задач логистики заключается в создании интегрированной эффективной
системы регулирования и контроля за материальными и сопровождающими их денежными и
информационными потоками [1,2]. С этой задачей тесно связано решение таких проблем как
контроль над материальным потоком и передача данных о нем в единый центр; определение
стратегии  и  технологии  физического  перемещения  услуг  морского  транспорта;  разработка
способов  управления  движением  созданного  бизнес-продукта;  расхождение  между
поставленными целями и возможностями реализации и создания новых туристских услуг [3].

Одним из важных аспектов функционирования логистической системы предприятий сервисной
деятельности морехозяйственного комплекса является оценка логистических затрат,  размер
которых зависит от вида логистической системы, специфики ее функционирования. Для того,
чтобы иметь возможность выделить и оценить логистические затраты необходимо понимать,
что такое логистическая система, как она формируется, какие существуют ее виды и как она
влияет на размер логистических затрат[4].

Логистическая  система  морских  путешествий  относится  к  экономическим  системам,  цель
которой состоит в удовлетворении потребителей услуг морского пассажирского транспорта [5].

Предметом исследования являются некоторые экономические процессы и явления, которые
оказывают  влияние  на  формирование  логистической  системы  международных  морских
путешествий.

Объектом  проведенного  исследования  являются  процессы  организации  и  управления
логистической  системой  в  сфере  организации  международного  морского  туризма.

Обзор последних исследований и публикаций

Исследованию  теоретических  и  практических  аспектов  развития  логистических  процессов
международного,  в  том  числе  морского  круизного  бизнеса,  посвящено  немало  работ
отечественных  и  зарубежных  ученых  [6-14].  Однако  необходимо  отметить  недостаточное
количество в отечественной литературе публикаций о проведенных научных исследованиях в
этой  области  в  течение  последнего  времени.  Автором  уже  предпринималась  попытка
системного изложения некоторых особенностей логистики мирового круизного судоходства
[15-17]. Однако реалии развития современной рыночной экономики требуют дополнительного
исследования  современных  тенденций  развития  логистических  процессов  в  системе
международных  морских  путешествий.
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Задачи исследования

Одним  из  главных  вопросов  в  системе  организации  международных  морских  перевозок
является  методическое  обоснование  круга  проблем,  которые  необходимо  учитывать  при
решении задач, связанных с обоснованием перспектив развития предприятий и организаций в
сфере туристского бизнеса,  осуществление структурной перестройки предприятий морского
сервиса, создания условий для организации эффективной и рентабельной их работы.

Проведенное  исследование  позволяет  очертить  круг  некоторых  проблем,  с  которыми
столкнется предприниматель в сфере круизного судоходства при реализации своих целей в
изменчивой, неопределенной конкурентной среде, сформировать и обеспечить пути решения
этих проблем.

Основной материал исследования

Процесс в целом — это продвижение [18]. Определим процесс в системе морских путешествий
(СМП),  как  логичный,  последовательный  и  взаимосвязанный  набор  мероприятий,  который
потребляет  ресурсы  поставщика  услуг  морских  путешествий,  создает  ценность  и  выдает
результат потребителю (туристу).  В СМП реализуются технологические и административные
бизнес процессы.

Бизнес процесс — это совокупность действий и система [19]. Бизнес процесс, как иерархия
действий,  —  это  иерархическая  совокупность  взаимосвязанных  функциональных  действий,
реализующих бизнес цели СМП по управлению и анализу турпродуктов (услуг, документов), их
ресурсному обеспечению, продвижению и реализации.

Бизнес  процесс,  как  система,  — это  совокупность  последовательных,  целенаправленных  и
регламентированных видов деятельности, в которой посредством управляющего воздействия
и  с  помощью ресурсов  входы процесса  преобразуются  в  выходы,  в  результаты процесса,
представляющие ценность для потребителей.

В  сфере  IT  путешествий  и  туризма  бизнес  процесс  может  рассматриваться  в  качестве
устойчивого  информационного  процесса  (последовательности  работ),  относящегося  к
производственно-хозяйственной деятельности коммерсанта и ориентированного на создание
новой стоимости [20,21].

Технологические бизнес процессы связаны с бронированием, продажей и непосредственным
предоставлением услуг путешествий и туризма.

Административные  бизнес  процессы  —  это  серия  последовательных  мероприятий  по
выполнению  административных  задач,  охватывающих  всю  организационную  структуру  и
направленных на разработку турпродуктов и управление их реализацией.

В свою очередь, процессы разбивается на подпроцессы, мероприятия и задачи.

Подпроцесс  —  это  часть  основного  процесса,  которая  выполняет  специфическую  роль  в
обеспечении функционирования основного процесса.
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Мероприятия  или  процедуры  —  это  действия,  выполняемые  в  рамках  процесса  или
подпроцесса.  Тесно  взаимосвязанные  мероприятия  в  рамках  одного  подпроцесса  обычно
осуществляются  одной  структурной  единицей  организации  (одним  работником  или
подразделением — отделом, департаментом и др.). Мероприятия в свою очередь разбиваются
на задачи [22, 23].

Задачи  —  это  отдельные  элементы  и/или  подгруппы  элементов,  определяющих  существо
выполняемых функций структурными единицами организации.

Иерархию процесса иллюстрирует следующий пример:

процесс — работа с дебиторской задолженностью;—
подпроцессы  —  поддержка  базовой  информации;  поддержка  ежедневных  остатков;—
напоминания; внутренние платежи;
мероприятия  по  напоминанию  —  обновить  текст;  печатать  список  уведомлений;—
блокировать  напоминание;  печатать;  разослать  напоминания  соответствующим
способом;
задачи  печати  напоминаний  —  взять  лист  бумаги;  вставить  лист  бумаги  в  принтер;—
подготовить принтер к печати; выбрать пункт меню.

Процессы СМП и их составные компоненты,  а  также используемые средства услуг  морских
путешествий (УМП): операционные продажи; комплексные продажи; стратегические продажи
определяются моделями продаж турпродуктов. Сопоставление соответствующего типа продаж
своему типу клиентов позволяет коррелировать вложение ресурсов продавцом и клиентом, в
результате чего оптимизируются затраты и создается необходимая каждому типу покупателей
ценность.

Операционные  продажи  УМП  осуществляются  с  наименьшим  объемом  вкладываемых  на
ведение продаж ресурсов, так как клиенты не видят ценности в усилиях продавцов или не
желают за них платить. Операционные продажи — это массовые продажи, создающие ценность
путем  сокращения  затрат  для  продавца  и  облегчения  процесса  приобретения  УМП  для
клиентов.  Примером операционных продаж являются  Call-центры по  продаже перевозок  с
бронированием УМП в режиме оффлайн. Другим примером операционных продаж являются
продажа инклюзив туров.

Комплексные продажи УМП учитывают баланс интересов продавцов и клиентов, первые из
которых увеличивают ресурсы, вкладываемые в процесс продаж, а вторые ценят это и с охотой
используют  такую модель продаж.  Комплексные продажи создают новую ценность  за  счет
способности продавца обеспечить клиента необходимой информацией, изменить предложения
в соответствии с его запросами и оказать консультацию даже по вопросам,  выходящим за
рамки непосредственной покупаемой УМП.

Клиент также тратит свое время на то, чтобы ввести продавца в курс своих потребностей и
проблем. Таким образом, обе стороны вкладывают в процесс покупки и продажи больше усилий
и ресурсов, чем в операционных продажах, но и эффект таких продаж существенно выше для
обеих сторон.
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Комплексные  УМП  также  обеспечивают  и  комплексность  пакета  УМП,  в  конечном  итоге,
реализуемого клиенту. Примером комплексных УМП являются продажи туристам услуг заказных
туров.

Стратегические продажи предполагают использование максимального объема ресурсов при
продаже  УМП.  Такие  продажи  устанавливают  особое  сотрудничество  между  продавцом  и
клиентом, при котором создается новая ценность УМП на очень высоком уровне. Этот вид
модели  продаж  характерен  при  работе  продавцов  с  корпоративными  и  VIP-клиентами.  В
настоящее  время  к  стратегическим  продажам  также  относят  Интернет-продажи  УМП  с  их
электронным оформлением документов.

Вся деятельность СМП направлена на потребителя (клиента). Клиент формирует спрос на услуги
морских путешествий (УМП) и покупает их на рынке УМП. Клиентами являются юридические и
физические лица,  но фактическими пользователями УМП естественно являются физические
лица,  т.е.  —  пассажиры  и  туристы.  На  рынке  УМП  потребители  УМП  «встречаются»  с
поставщиками УМП, покупая их услуги. Потребители покупают услуги поставщиков напрямую
или через посредников.

Посредниками при продаже услуг путешествий (пассажирских перевозок) являются мировые
системы взаиморасчетов (СВР), генеральные агенты, агенты и субагенты.

Посредниками  при  продаже  туристских  услуг  являются  туроператоры,  турагенты  и  также
возможно СВР. Клиенты, посредники и поставщики услуг — участники СМП.

Основные  логистические  потоки  (потоки  ресурсов  мест  и  сопутствующих  услуги  их
направленность между указанными участниками СМП) могут быть описаны через систему 12
потоков.

Потоки 1,  3  и  7  — это потоки УМП,  предлагаемые для продажи соответственно клиентам,
посредникам и СВР.

Заметим,  что  в  общем  случае  эти  потоки  различаются.  Например,  поток  услуг  (1)
непосредственно для клиентов не содержит комиссии от продаж, информационных услуг АСБ и
других услуг, представленных в потоке 3 для посредников. Поток услуг 7 для СВР не включает
услуг по использованию стандартной перевозочной документации (СПД) поставщика услуг, так
как в последующем для оформления продаж будет использоваться СПД СВР.  Поток услуг 8
отличается от потока 3 тем, что часть услуг потока 3 исключается, например, использование
документации поставщика, но добавляется собственный поток услуг СВР, основным из которых
является поток услуг по использованию СПД и поток финансовых услуг по взаиморасчетам
между участниками СПТ. Выходящие потоки услуг 4 отличаются от входящих потоков 3 и потоки
9 от потоков 8. Они включают дополнительно собственные потоки услуг посредников, такие как
потоки предложений и продаж для клиентов услуг многих поставщиков, потоки собственных
сервисных,  информационных услуг  и  услуг  собственного персонала.  Потоки 1,  3,  4,  7,  8,  9
являются потоками прямого направления от поставщиков к клиентам. Потоки 2, 5, 6, 10, 11, 12
— потоки обратного направления от клиентов к поставщикам.  Их основной составляющей
являются финансовые потоки (2,  5,  10):  платежи за УПТ, дополнительные сервисные услуги,
возвраты билетов, ваучеров и др. Потоки 6 и 11 — это потоки отчетности, платежей за УМП,
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оплаты сервисных услуг,  а  поток  12 — это в  первую очередь поток  трансформированных
взаиморасчетами платежей за УМП.

Логистическая система СМП относится  к  экономическим системам,  цель которой состоит  в
удовлетворении потребностей клиентов и описывается семью параметрами:  клиент,  услуга,
качество услуги, объем услуги, время оформления и доставки, место доставки, затраты.

Основными  составляющими  логистических  систем  являются:  логистический  канал  (канал
распределения); логистическая цепь; логистическое звено.

Выделяют  два  основных  вида  каналов:  прямые  и  эшелонированные.  Прямой  канал
предполагает  движение  услуг  от  поставщика  непосредственно  к  клиенту  без  участия
посредников. Эшелонированный канал означает использование посредников — логистических
звеньев для организации движения услуг от поставщика к клиенту.

Поставщики используют прямые логистические каналы в следующих случаях:

большие потоки своих услуг;—
бронирование услуг, оформление и доставка документов на УМП отвечают требованиям—
клиентов;
интенсивность потока запросов на услуги обеспечивает окупаемость затрат на обработку—
этого потока запросов по прямому каналу;
наличие достаточных финансовых возможностей для создания логистической системы—
прямых связей с клиентами.

Эшелонированные  каналы  различаются  по  числу  промежуточных  звеньев  (уровней)  от
поставщика  к  клиенту.  Чем  больше  таких  звеньев,  тем  труднее  согласовывать  действия
участников по продвижению услуг до клиентов. Эшелонированные каналы целесообразны в тех
случаях, когда:

поток состоит из большого числа разнообразных услуг или услуг различных поставщиков,—
что требует их унификации и предпродажной подготовки;
посредники более качественно удовлетворяют требования клиентов;—
посредники сокращают поставщикам расходы на реализацию услуг,  а  клиентам — на—
покупку комплексных услуг.

Применительно  к  СМП,  рассмотрим  природу  логистических  каналов,  решения  о  структуре
каналов  и  об  управлении  ими.  Участники  канала  выполняют  определенные  функции,
обеспечивающие эффективное и неразрывное распределение услуг. Для этого они собирают
информацию о рынке предлагаемых услуг и потенциальных клиентах, стимулируют продажу
путем  рекламы  и  др.  мероприятий,  обеспечивают  информационное  и  технологическое
взаимодействие с потенциальными клиентами. Между собой участники каналов распределения
заключают договоры на продажу услуг,  выделяют финансирование для покрытия издержек,
распределяют обязанности и риски по обеспечению функционирования канала.

Различают традиционные логистические каналы и вертикальные интегрированные структуры.

Количество  участников  традиционных  логистических  каналов  определяет  число  уровней
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каналов.  Независимо  от  количества  участников,  поставщики,  как  правило,  всегда
предоставляют свои услуги и  напрямую клиентам.  Обычно количество участников лежит в
диапазоне от 0 до 3-х, т.е. всего не более четырех уровней.

Логический канал уровня «0» или канал прямого распределения, исключающий посредников.
Канал  уровня  «0»  широко  используют  «небольшие»  поставщики  УМП.  Они  обходятся  без
посредников в реализации своих услуг. Другими, уже не мелкими поставщиками УМП выступают
перевозчики, использующие электронную перевозочную документацию и продажу своих услуг
в  режиме  on-line  через  web-порталы.  К  таким  перевозчикам,  в  частности,  относятся
авиакомпании «low cost», т.е. авиакомпании, предоставляющие минимум услуг своим клиентам с
целью максимально удешевить перевозку.  Заметим попутно,  что широкое распространение
Интернета и электронных перевозочных документов позволяют все в большей и большей
степени отказываться от услуг промежуточных посредников или минимизировать затраты на их
услуги. Одним из таких вариантов минимизации является назначение посредникам нулевой
комиссии от объема проданных услуг или иначе — нулевого вознаграждения за реализацию
услуг.  Ясно,  что ни один посредник не будет работать даром. В конечном итоге посредник
получит свое вознаграждение в виде сбора с клиента, заказывающего у него услугу.

Канал уровня «0 — 1», совмещающий канал уровня «0» с одним посредником, которым является
агент, выступающий розничным торговцем.

Агенты  —  это  самостоятельные  фирмы  —  посредники  между  клиентом  и  поставщиком,
получающие вознаграждение от поставщика на основании агентского договора. Совокупность
агентов,  заключивших агентские договора на продажу транспортных услуг с  перевозчиком,
образует агентскую сеть перевозчика. Для любого поставщика наиболее удобна (с точки зрения
контроля,  скорости  и  полноты  получения  выручки,  отсутствия  необходимости  оплачивать
услуги  посредников)  собственная  продажа  своих  перевозок.  На  первый  взгляд,  только
собственное  распределение  своих  услуг  может  обеспечить  качественное  обслуживание
клиентов.  Однако,  данное утверждение далеко не однозначно.  К  примеру,  для  того,  чтобы
открыть представительство международной авиакомпании в новой стране, на начальном этапе
необходимо вложить не менее полумиллиона долларов. Совершенно естественно, что данную
сумму  вкладывать  просто  так  никто  не  хочет,  какой  бы  богатой  и  сверхприбыльной
авиакомпания ни была. Но если посмотреть на эту проблему с другой стороны, поставщики
ищут пути вступления на быстроразвивающиеся рынки. Конечно, им интересен интенсивный
путь  развития.  Поэтому  зачастую  экономически  выгоднее  поручить  выполнение  функций
распределения своих услуг агентам за определенное вознаграждение. Вознаграждение может
быть и нулевым, но в этой все более распространяющейся практике агентам разрешается брать
сборы с  клиентов для  покрытия расходов.  Учитывая,  что  агенты могут  продавать в  своем
регионе  перевозки  многих  поставщиков,  последние,  как  бы,  распределяют  между  этими
агентами  свои  затраты,  получая  от  них  оплату  за  свои  услуги.  В  результате  организуется
взаимовыгодный процесс распределения и продаж.

Вместе с тем, поставщики оставляют за собой право непосредственно продавать свои услуги
клиентам, т.е. наряду с каналом «1», в системе продаж работает и канал «0».

Канал  уровня  «0  — 2»  с  двумя  посредниками.  Посредниками  являются  агент,  наделенный
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правом от поставщика заключать договоры на продажу услуг с другими агентами, и эти другие
агенты, являющиеся в этом случае субагентами. Агент в этом канале выступает на рынке продаж
УМП  в  двойном  качестве,  как  мелкооптовый  и  розничный  продавец,  а  субагент  —  как
розничный продавец.

Выполняемые  функции,  права  и  обязанности,  ответственность  и  вознаграждение  этих
субъектов  определяются  соответствующими  договорами  с  поставщиками,  которые  носят
посреднический характер. В приведенной выше схеме, наряду с каналом 2 сохранен канал 0
для прямой продажи своих услуг поставщиком.

Канал уровня «0 — 3» с тремя посредниками.

Кроме  агентов,  в  определенных  регионах  или  странах  могут  наделяться  правами
представительств поставщика и генеральные агенты (генагенты). В этом случае посредниками
являются  генагент,  агент  и  субагент.  Генагент  в  отличие  от  агента  имеет,  как  правило,
эксклюзивное  право  продаж  перевозок  соответствующего  перевозчика  на  определенной
территории, заключать договоры с агентами. Но в отличие от агентов генагенты не имеют
права заключать соответствующие договоры с другими перевозчиками. Генагент в этом канале
выступает  как  оптовый  продавец.  Роли  агента  и  субагента  —  те  же,  что  и  в  канале  2.
Разновидностью  этого  канала  является  «чистый»  канал  уровня  2,  когда  перевозчик  на
определенной территории не продает свои транспортные услуги напрямую, перепоручая эту
функцию полностью генагенту.

Выводы

Подводя  итоги,  хотелось  бы  подчеркнуть,  что  последние  десятилетия  ознаменовались
появлением  новых  логистических  систем  распределения  услуг  пассажирского  транспорта,
отличающихся от рассмотренных выше. Они получили название «вертикальные маркетинговые
системы» (ВМС).  В  традиционных каналах  распределения ни один из  участников не  имеет
полного  или  достаточно  полного  контроля  над  деятельностью  других  участников,  даже
поставщик.  Например,  агент,  как  правило,  имеет  полное  право  продавать  услуги  других
перевозчиков, выторговывая у каждого из них какие-то особые условия (комиссию, бонусы и
т.д.). Туроператор рискует потерять агента, если жестко будет ему навязывать обязательность
продаж  только  собственных  услуг  и  т.д.  В  ВМС  один  из  членов  канала  обладает  мощью,
обеспечивая полное сотрудничество других участников.

Не  совсем  типичным  примером  такой  ВМС  на  пассажирском  транспорте  являются  ВМС
мировых систем взаиморасчетов (СВР), деятельность которых началась с распределения услуг
пассажирского воздушного транспорта, а сейчас распространилась и далее распространяется
на продажу услуг других видов пассажирского транспорта и УМП. Не типичность заключается в
том, что типичные ВМС состоят только из одного производителя услуг. В случае ВМС СВР таких
производителей (поставщиков) много, но доминирует в этой системе — СВР.
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РАЗВИТИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ФОРМ ЗАНЯТОСТИ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Надеева Мария Андреевна

Процесс  формирования  постиндустриальной  экономики  привел  к  необходимости  усиления
гибкости рынка труда. В связи с нацеленностью правительства на прорыв в инновационном
плане,  актуальным является  поиск  новых  концептуальных  подходов  к  социально-трудовым
отношениям,  позволяющих  человеку  максимально  реализовать  трудовой  потенциал  путем
создания  комфортных  условий  для  креативного  труда  .  Поиск  взаимовыгодных  для
работодателя и работника форм занятости позволит прийти к продуктивному для обеих сторон
компромиссу.  Гибкий  рынок  труда  может  эффективно  реагировать  на  быстро  меняющиеся
условия. Его отличительной особенностью является увеличение гибкости рабочего времени. В
этой связи широкое распространение получили нестандартные формы занятости и режимы
рабочего времени.

Нестандартные формы занятости

Формы  занятости  представляют  собой  организационно-правовые  способы,  или  условия
трудоиспользования  .  Нестандартные  формы  занятости  являются  объектом  пристального
внимания  ученых,  но  не  существует  единого  мнения  относительно  их  определения,
характеристики,  классификации.  В  отечественной  экономической  литературе  обычно  не
делается различий между понятиями «нестандартная занятость» и «гибкая занятость». Многие
российские исследователи (Н.Т. Вишневская, Т.С. Карабчук, В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников
и др.) не рассматривают такую характеристику, как гибкость занятости. Мы полагаем, что гибкая
занятость  —  это  формы  работы,  предусматривающие  наличие  гибкого  рабочего  времени,
которое может распределяться по усмотрению работника в течение определенного периода.
Нестандартная занятость не всегда характеризуется гибкостью рабочего времени. При таких
формах  нетрадиционной  занятости,  как  временная,  дистанционная  и  т.д.  работа  может
выполняться в течение полного рабочего времени с жесткими временными рамками начала и
окончания рабочего дня. Работник не имеет возможности распределять свое рабочее время.
Гибкость рабочего времени дает ряд преимуществ работодателю, предприятию и позволяет
повысить  качество  трудовой  жизни  молодежи,  женщин,  имеющие  малолетних  детей,
инвалидов.

Не  все  нестандартные  формы  занятости  являются  новыми,  прогрессивными,  способствуют
созданию инновационной экономики.  Согласно  нашему  мнению,  можно выделить  «новые»
формы  нестандартной  занятости,  появившиеся  в  начале  ХХI  в.,  в  период  формирования
постиндустриальной  экономики,  и  «старые»,  «традиционные»,  которые  получили
распространение  еще  до  90-х  гг.  ХХ  в.  (см.  рис.).



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 185

Традиционные формы нестандартной занятости

Традиционные формы нестандартной занятости с точки зрения рационального использования
рабочего  времени  давали  больше  преимуществ  работодателю.  Неполная  занятость
применялась еще в СССР . В переходной экономике она стала широко распространенным, но
негативным явлением, связанным с падением объема производства в стране. В этих условиях
ее применение не давало преимуществ работникам, за исключением возможности сохранения
рабочего места.

Временная  занятость  (на  основе срочных трудовых контрактов,  договоров на  выполнение
определенного объема работ, сезонная занятость и т.д.) была выгодна только работодателю,
позволяя нанять работников на короткий срок. Для временных работников рациональность
использования рабочего времени не играет какой-либо роли, а их положение ухудшается с
точки зрения гарантий занятости и уровня оплаты труда.

Надомный  труд  (форма  занятости,  при  которой  работник  трудится  исключительно  дома)
позволял работнику рационально использовать рабочее время. Это была одна из первых форм
нестандартной занятости, характеризующихся гибкостью рабочего времени. Ее негативными
сторонами  были:  риск  потери  профессионализма,  невозможность  построить  карьеру  в
организации, социальная изоляция. В XXI в. данная форма занятости трансформировалась в
телетруд благодаря развитию коммуникационных систем,  при этом гибкость использования
рабочего времени сохранилась, а ее недостатки стали менее выражены: появились различные
виды  телетруда,  предусматривающие  присутствие  работника  на  предприятии  в  течение
определенного времени, либо общение с руководителем и коллегами посредством интернет-
коммуникаций («Скайп», «Агент» и подобные программы).

Посменная работа успешно использовалась в СССР. Она позволяла удлинить время работы
оборудования,  рационально использовать рабочее время персонала,  но при этом не была
гибкой с точки зрения использования рабочего времени работником. В ФРГ и во Франции
гибкое  скользящее  рабочее  время  стало  применяться  в  60-е  гг.  ХХ  в.  Первые  попытки
трансформировать данную форму работы в гибкую в СССР были предприняты в 70-е гг. ХХ в. В
современных условиях в европейских странах гибкое скользящее рабочее время находит более
широкое применение, чем в России, а нормативно-правовая база в ФРГ, Финляндии, Франции
дает  более  широкие  возможности  его  использования.  При  этом  существуют  хорошие
перспективы  развития  данной  формы  нестандартной  занятости  в  РФ,  поскольку  она
соответствует  потребностям  инновационной  экономики.

Самозанятость  (занятость  лиц,  занимающихся  индивидуальной  трудовой  деятельностью)
характеризуется  тем,  что  данная  группа  работающих  не  является  наемными  работниками.
Типичной  чертой  труда  самозанятых  является  рациональное  использование  рабочего
времени:  работник  заинтересован  в  том,  чтобы за  короткое  время  достичь  максимальных
результатов, т.к.  от этого зависит его доход и продолжительность свободного времени. Как
подчеркивает  А.А.  Разумов,  «… открытие собственного дела  позволяет  … решить проблему
занятости для не самых сильных с точки зрения конкурентоспособности на рынке труда групп
экономически активного населения…» . Таким образом, самозанятость является мерой борьбы с
бедностью.
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Новые формы нестандартной занятости

Новые формы нестандартной занятости способствуют усилению гибкости рынка труда. Но не
все  они  способствуют  рациональному  использованию  рабочего  времени  и  развитию
инновационной экономики.  В  течение последнего десятилетия на российском рынке труда
новыми  явлениями  стало  применение  заемного  труда  и  распространение  телетруда  —
дистанционной занятости. Под заемным трудом понимаются трудовые отношения, в которых
участвуют три стороны: наемный работник, рекрутинговое агентство или другой посредник на
рынке труда и предприятие-заказчик, которое фактически использует труд наемного работника.
Наемный  работник  заключает  трудовой  договор  не  с  предприятием-заказчиком,  а  с
посредником.

Большинство  российских  исследователей  (В.А.  Свечкаренко,  Р.П.  Колосова,  М.В.  Луданик)
выделяют такие виды заемного труда, как лизинг персонала, подбор временного персонала,
аутсорсинг  и  аутстаффинг.  Лизинг  персонала  предполагает  предоставление  работников  на
длительный срок: от трех месяцев до нескольких лет. Подбор временного персонала имеет
место, когда предприятию-заказчику необходимы работники на короткий период времени (от
одного дня до двух-трех месяцев).

Применение  аутсорсинга  позволяет  использовать  современные  технологии  и  знания
сторонних  специалистов  при  выполнении  вспомогательных  функций.  Под  аутстаффингом
понимается вывод персонала за штат компании-заказчика и оформление его в штат компании-
провайдера.  Сотрудники  продолжают  работать  на  прежнем  месте,  но  обязанности
работодателя  по  отношению  к  ним  выполняет  агентство.

Использование заемного труда дает ряд преимуществ работодателю. Вывод персонала за штат
компании  и  передача  выполнения  отдельных  функций  сторонней  организации  позволяют
сократить  численность  работников.  Но,  с  точки  зрения  работника,  такие  формы занятости
имеют недостатки. В течение длительного времени во многих странах деятельность частных
агентств по занятости запрещалась либо серьезно ограничивалась. Считалось, что заемный
труд  используется  для  уклонения  работодателей  от  выполнения  обязанностей,
предусмотренных  трудовым  договором.

В  последние  годы  численность  заемных  работников  растет.  Заемный  труд  играет
положительную роль для работника, если речь идет о трудоустройстве безработных и создании
для них новых рабочих мест. Если же речь идет о выведении сотрудников за штат «родного»
предприятия  и  передаче  их  агентству,  работники  теряют  гарантии  занятости,  снижается
производительность их труда и удовлетворенность трудом, уровень оплаты труда, повышаются
шансы возникновения трудовых конфликтов.

В  2008  г.  Европейский  парламент  принял  «Директиву  о  труде  в  агентствах  временной
занятости». Согласно ей, условия труда заемных работников должны быть такими же, как и у
обычных работников данного предприятия. Данный документ был призван сократить различия,
существующие  между  заемными  и  обычными  работниками.  Проект  российского  закона  «О
защите  прав  работников,  нанимаемых  частными  агентствами  занятости  с  целью
предоставления их труда третьим лицам» защищает главным образом интересы работодателей,
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в нем не идет речь о ликвидации различий между заемными и постоянными работниками. То
есть  существует  большая  разница  между  положением  заемных  работников  в  РФ  и  в
европейских странах.

Телетруд  —  форма  нестандартной  занятости,  получившая  распространение  в
постиндустриальной  экономике.  Немецкие  исследователи  A.  Büssing,  A.  Drodofsky,  K.
Hegendörfer  определяют  телетруд  как  собирательное  понятие  для  информационно-  и
коммуникационно-технически  поддерживаемой  трудовой  деятельности,  которая  в
пространственном  отношении  организована  удаленно  от  работодателя.  В  России  термин
«телетруд» был впервые введен в оборот Г.Э. Слезингером.

Существуют различные виды телетруда. Численность надомных работников в последние годы
как в Европе, так и в России, существенно сократилась. Наибольшее распространение получил
альтернативный телетруд (телеработник приходит на предприятие как минимум один раз в
неделю, но чаще всего три дня работает на рабочем месте дома и два дня — на предприятии).
Преимуществами телетруда для работника являются: возможность распределять рабочее по
своему  усмотрению;  отсутствие  тотального  контроля  со  стороны  работодателя,  хорошие
возможности сочетания профессиональной жизни и обучения; повышение удовлетворенности
трудом от увеличения продолжительности свободного времени в течение суток;  получение
возможности  трудоустройства  работникам,  которые  не  могут  работать  в  обычном  режиме
работы. Недостатками являются риск потери профессиональной и социальной компетенции,
снижение шансов построить карьеру, опасность социальной изоляции.

Мы полагаем, что использование дистанционной занятости позволяет создавать рабочие места
для  работников  удаленных  и  депрессивных  регионов.  Телетруд  является  формой
нестандартной занятости, позволяющей рационально использовать рабочее время, повысить
гарантии  занятости  социально  уязвимых  групп  работников.  Его  применение  способствует
формированию инновационной экономики.

Диапазон гибких форм работы достаточно широк, но отличительной чертой является гибкость
рабочего времени. По мнению экспертов, в Германии уже в 2000 г. 85% занятых работали,
используя  гибкое  рабочее  время,  а  различные  его  модели  применялись  на  2/3  немецких
предприятий.  К  сожалению,  до  настоящего  времени  не  проводились  комплексные
исследования,  позволяющие  оценить  масштабы  распространения  гибких  форм  работы  в
России.

Среди  гибких  форм работы наиболее  известными являются  работа  в  рамках  пятидневной
рабочей недели со свободным началом и окончанием рабочего дня и посменная работа со
свободным началом и окончанием рабочего дня. Данные формы, предусматривающие время
обязательного присутствия работника на рабочем месте  в  течение определенных часов и
остальное рабочее время, которое можно планировать по своему усмотрению, являлись для
многих немецких и французских предприятий первой моделью гибкого рабочего времени (ГРВ).
В 2004 г. ее использовали 33% немецких предприятий. В России такие формы работы чаще
применяются в торговле и сфере услуг, нежели в промышленности. Они нашли применение в
сети  супермаркетов  «Лента»  (торговля),  на  НПО  «Интегро»  (разработка  программного
обеспечения, оказание услуг в сфере компьютерных технологий). Однако, по мнению авторов,
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именно в промышленности следует внедрять ГВР,  особенно для инженеров-разработчиков,
занятых  в  инновационном  процессе.  В  РФ  существует  потенциал  развития  данных  форм
работы.

Счета рабочего времени представляют собой своеобразную систему учета, позволяющую гибко
организовать  рабочее  время  отдельно  взятого  работника.  Для  сотрудника  создается  так
называемый «личный счет»,  на  который зачисляется  разница между временем,  которое он
должен  отработать  по  договору,  и  фактически  отработанным.  Счета  рабочего  времени
содержат  информацию  о  накоплениях  и  задолженностях  времени,  которые  должны
компенсироваться временем отдыха,  либо временем работы к  определенному сроку  или в
течение  определенного  промежутка  времени.  Существуют  краткосрочные  счета  рабочего
времени (со временем компенсации в течение недели, месяца или года) и долгосрочные (со
временем компенсации от  года до десяти лет).  В  европейских странах счета регулируются
отраслевыми тарифными соглашениями и нормативными актами, принятыми на предприятии.
Для работников они дают такие преимущества, как возможность планирования собственного
рабочего  времени;  более  высокая  мотивация  к  труду.  В  основном  в  настоящее  время  в
европейских странах отдается предпочтение краткосрочным счетам рабочего времени.

Опыт  создания  счетов  рабочего  времени  может  быть  использован  на  отечественных
предприятиях с учетом российских условий и особенностей.  Это позволит сделать рабочее
время более гибким и будет способствовать его рациональному использованию.

В течение последнего десятилетия в России появилось такое явление, как фриланс.

Фрилансер - лицо, работающее без заключения долговременного договора с работодателем,
нанимаемое только для выполнения определенных работ.  В отечественной экономической
литературе  отсутствует  однозначное  определение  фриланса.  К  фрилансерам  относят  как
индивидуальных предпринимателей,  предлагающих свои услуги,  так  и  временных наемных
работников.  При  этом  фрилансер  может  одновременно  выполнять  трудовые  задания  для
нескольких предприятий.

Фрилансерами  обычно  являются  работники  высокой  квалификации  и  творческого  труда
(дизайнеры,  программисты,  переводчики).  Характерными  чертами  фриланса  являются:
использование информационных и телекоммуникационных систем в трудовой деятельности
(вся работа либо какая-то ее часть выполняется дистанционно), определенная независимость
от работодателя, свободный график работы.

Некоторые  авторы  (С.  Горлова)  не  делают  различий  между  терминами  «телеработник»  и
«фрилансер».  Но,  на  наш  взгляд,  правовой  статус  данных  двух  работников  существенно
различается.  Телеработник  состоит  в  штате  организации  и  осуществляет  трудовую
деятельность на основе трудового договора, фрилансер же не состоит в штате какого-либо
предприятия.

Для  фриланса  характерно  рациональное  использование  рабочего  времени.  Возможность
распределения  рабочего  времени  по  своему  усмотрению  делает  данную  форму  работы
привлекательной для многих работников.  Фриланс — инновационная форма занятости,  но
только изменения в трудовом законодательстве, регулирующие трудовую деятельность данных
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работников, могут обеспечить фрилансерам, работающим по найму, социальную защиту.

На наш взгляд, целесообразно использовать методику оценки влияния нестандартных форм
занятости на рынок труда. Это позволит оценить позитивное и негативное воздействие данных
форм на рынок труда. На основании полученных результатов может быть предложен комплекс
мер, поддерживающих развитие форм занятости, способствующих достижению и сохранению
баланса на рынке труда, рациональному использованию рабочего времени на предприятиях.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
Садыкова Ирина Валерьевна
Шеховцов Сергей Алексеевич

В управлении любого предприятия система бухгалтерского учета занимает центральное место,
так  как  она  является  источником  достоверной  и  оперативной  информации  о  текущей
финансовой ситуации и состоянии хозяйственной деятельности предприятия.  Бухгалтерская
информация  должна  быть  объективной,  достоверной,  защищенной  и,  самое  главное,
пригодной для принятия управленческих решений. Развитие современных информационных
технологий и их широкое применение в экономической практике позволяют решить эти задачи
путем автоматизации бухгалтерского учета, которая способствует:

упорядочению бухгалтерского учета;1.
сокращению времени обработки и группировки данных;2.
снижению числа бухгалтерских ошибок;3.
повышению оперативности бухгалтерского учета;4.
снижению затрат, повышению оперативности бухгалтерского учета;5.
снижению издержек при обработке и формировании отчетности [1].6.

Автоматизация бухгалтерского учёта — эта важнейшая задача в современной экономике, так как
в современных условиях предприятию требуется строгий контроль по ведению финансово-
хозяйственных  операций,  отражение  их  в  учётных  документах,  а  также  ежеквартальное
предоставление  в  налоговую  инспекцию.  Бухгалтерия  обладает  большим  объёмом
информацией и множеством показателей. Они имеют довольно сложный уровень логической и
арифметической взаимосвязи как по вертикали, так и по горизонтали [3]. При данном объеме
информации  возникает  необходимость  привлечения  технических  средств  обработки  и
передачи данных с расширенным объемом памяти и хорошей пропускной способностью. Для
этого существуют специальные программы по ведению бухгалтерского учёта. Компьютерная
программа конечно же не заменит сотрудника бухгалтерии, но позволит сэкономить его время
и силы за счет автоматизации рутинных операций, найти и уменьшить число арифметических
ошибок в учете и отчетности,  оценить текущее финансовое положение предприятия и его
перспективы, позволит упорядочить бухучет, увеличить количество получаемой информации,
повысить  оперативность  бухучета  [2].  Также внедрение бухгалтерских  пакетов и  программ
позволяет автоматизировать не только бухгалтерский учет, но и навести порядок в складском
учете,  в  снабжении  и  реализации  продукции,  товаров,  отслеживать  договоры,  быстрее
рассчитывать заработную плату, своевременно сдавать отчетность.

Внедрение  компьютерных  программ  позволяет  облегчить  работу  бухгалтера  и  повысить
эффективность  его  работы.  В  настоящее  время  существует  ряд  программ  по  ведению
бухгалтерского  учёта.  Самой  распространенной  программой  в  России  является  «1С:
Бухгалтерия». Она универсальна, существует для автоматизации бухгалтерского и налогового
учёта,  а также подготовки обязательной отчётности.  Подходит также и для некоммерческих
организаций, где форма ведения и предоставления бухгалтерского учёта в налоговые органы
отличается от других организаций [2].
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Существенное место в автоматизации системы бухгалтерского учета отводится программным
продуктам, связанным с компьютеризацией участка оплаты труда. Бухгалтерский учет оплаты
труда тесно связан с деятельностью всех структурных подразделений предприятия и особенно
с кадровой службой. Плотная интеграция всех взаимодействующих программных компонентов
в рамках одного блока позволит получать единые отчеты, избегать дублирования информации,
эффективнее использовать данные. Поэтому построение автоматизированного рабочего места
бухгалтера по учету оплаты труда необходимо решать не как отдельную задачу, а в рамках
общей комплексной автоматизации бухгалтерского учета и предприятия в целом. Рассматривая
предпосылки  к  проведению  комплексной  автоматизации  бухгалтерского  учета,  можно
констатировать,  что  на  принятие  внедренческого  решения  оказывает  влияние  множество
факторов: возрастающий объем обрабатываемой информации, необходимость своевременного
получения аналитических материалов, возросшие потребности к эффективности управления,
изменение стратегии развития предприятия и т.д. [4]. Вместе с тем, руководитель и главный
бухгалтер должны понимать, что определенных сложностей, с которыми придется столкнуться,
не  избежать.  К  ним  можно  отнести  отсутствие  собственных  высококвалифицированных
специалистов  в  области  IT-технологий,  высокую  стоимость  программных  продуктов,
необходимость обновления программно-аппаратной платформы, инертность персонала и т.д.
Несмотря  на  сложности,  применение  информационных  технологий  позволит  предприятию
решить множество проблем: от оперативности формирования баз данных и различных отчетов,
осуществления быстрого поиска и вывода в удобочитаемом виде различной информации, до
своевременной  передачи  финансовой  информации  клиентам  и  существенного  снижения
трудоемкости  бухгалтерских  операций.  Например,  автоматизированный  процесс  ввода
первичной информации с применением схем логического контроля значительно сокращает
количество  ошибок,  связанных  с  человеческим  фактором.  Немаловажным  представляется
получение таких возможностей, как оперативная обработка данных финансовой отчетности,
организация  системы  электронных  расчетов  по  системе  "Клиент-Банк"  и  многих  других.
Современные  тенденции  развития  программного  обеспечения  и  экономики  предприятий
показывают,  что универсального и однозначного рецепта выбора стратегии автоматизации
бухгалтерского учета пока не выработано. Ведущие производители программного обеспечения
предоставляют  возможность  реализации  как  комплексного  подхода,  так  и  использования
узкоспециализированных обособленных программ. Учитывая, что большинство программных
продуктов имеют в своем составе средства, позволяющие в определенной степени изменять и
расширять  функциональность  автоматизированных  систем,  весь  процесс  автоматизации
предприятия на их базе практически всегда осуществляется путем приспособления заложенных
в программе решений к условиям конкретного предприятия. Например, настройка с помощью
изменения  значений  переменных  параметров,  замена  неподходящих  модулей,  разработка
дополнительных  компонентов  и  т.п.  В  целом  такие  программы  функционируют  по  схеме
использования  строго  регламентированных  алгоритмов  для  решения  задач  бухгалтерского
учета.  Они базируются на нормативных документах по его организации и мало зависят от
особенностей хозяйственной деятельности организации.  Такая  схема и  позволяет  им быть
универсальным средством. В то же время множество задач, отражающих конкретную специфику
хозяйственной деятельности предприятия, решается только после основательной доработки
программы под конкретные нужды.

В  итоге  понятно,  почему  даже  без  учета  времени  на  обучение  персонала  полноценное
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внедрение системы становится довольно длительным процессом, связанным с постепенным
переходом от существующего способа организации учета на предприятии к новому, на основе
использования доработанного программного продукта.

Специалисты, занимающиеся автоматизацией системы бухгалтерского учета, проанализировав
подходы предприятий к решению вопроса автоматизации, выделили следующую особенность:

-многие руководители при внедрении автоматизации либо принимали единоличные решения
по этому поводу,  либо поручали проработку  этих вопросов своим специалистам (главному
бухгалтеру, ведущему специалисту предприятия в области IT-технологий). В силу отсутствия у
них опыта по автоматизации и оптимизации процессов управления предприятием, вопрос не
получал детальной проработки, а недостаточный учет многих факторов при выборе системы
приводил к серьезным осложнениям в будущем. Отдельные предприятия поручали эту работу
продавцам  бухгалтерского  программного  обеспечения.  Естественно,  что  подрядчики,
ориентированные на определенный программный продукт, стремились продать свое готовое
программное обеспечение, которое изначально не учитывало всех особенностей предприятия-
заказчика автоматизированной системы и требовало значительной, отдельно оплачиваемой
доработки. Ряд организаций в качестве подрядчика привлекали фирмы, которые занимались
внедрением  нескольких  программных  продуктов  различных  производителей,  а  значит  —
предлагали альтернативные варианты. По крайней мере, вероятность снижения стоимости и
объемов  работ  в  этих  случаях  увеличивалась  за  счет  внедрения  наиболее  подходящей  к
местным  условиям  системы.  Практика  показывает,  что  начинать  проработку  вопросов
автоматизации  необходимо  с  анализа  бизнес-процессов,  происходящих  на  предприятии,
перспектив  развития  производства,  возможностей  использования  научно-технических,
организационных и экономических инноваций, определения желаемых целей и результатов
внедрения автоматизированной системы. Очевидно, что решить все эти вопросы в комплексе,
используя  только  внутренние  ресурсы  предприятия,  крайне  затруднительно.  Таких
специалистов  в  большинстве  компаний  попросту  нет,  и  это  еще  больше  сужает  выбор
возможных  исполнителей  в  пользу  специализированных  организаций.  Однако,  по  мнению
экспертов,  делать  специалистов  по  бухгалтерскому  учету  собственного  предприятия
сторонними наблюдателями процесса автоматизации рабочих мест в корне неправильно. Они
должны влиять на сам процесс адаптации программного обеспечения к конкретным условиям.
Не являясь профессионалами в области высоких технологий,  они могут  ставить задачи на
общем уровне, а уже исполнитель сам предложит конкретные варианты достижения результата.

Представляется важными и следующие два момента. Во-первых, это формирование совместной
рабочей группы,  состоящей из консультантов,  программистов,  специалистов по внедрению
программного  продукта  и  собственного  специалиста  бухгалтерской  службы  в  качестве
координатора. Во-вторых, это точная фиксация задач на проектирование в соответствующем
документе (техническом задании), который должен стать стержнем всего проекта, начиная от
проработки  способов  и  методов  достижения  результата  и  заканчивая  внедрением
автоматизированной  системы.  Подводя  итоги,  можно  сказать,  что  в  настоящее  время  в
экономике  происходит  становление  новых  технологических  укладов,  базирующихся  на
повсеместном  использовании  информационно  коммуникационных  технологий,  которые
позволят  ей  выйти  на  новый  качественный  уровень.  Развитие  средств  автоматизации
бухгалтерского  учета  идет  по  пути  отказа  от  использования  узкоспециализированного
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бухгалтерского  программного  обеспечения  на  рабочих  местах,  в  пользу  внедрения
комплексных, многокомпонентных систем автоматизации всех типовых задач бухгалтерского
учета в составе единой автоматизированной системы управления предприятием. Поэтому к
автоматизации  такой  важной  составляющей  бухгалтерского  учета,  как  учет  оплаты  труда,
необходимо подходить комплексно, рассматривая его в рамках автоматизации всей финансово-
хозяйственной деятельности предприятия.
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ПРОБЛЕМА ЕДИНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ЛОГИСТИКЕ
Стороженко Светлана Евгеньевна

Практически на каждом предприятии, предоставляющем логистические услуги, есть сотрудники,
которые отвечают за управление логистическими процессами,  это могут  быть логисты или
менеджеры по логистике. Как работники предприятий, так и будущие логисты, обучающихся в
ВУЗах, должны владеть единой терминологией, которой оперирует логистика. На сегодняшний
день  одной  из  проблем  развития  логистики  в  России  является  отсутствие  единой
общепринятой  терминологии.  В  научной  деятельности,  различной  документации  органов
власти и коммерческих организаций используются различные термины, которые при разном
написании могут обозначать один и тот же процесс, что приводит к затруднениям в понимании
документов или научных текстов.

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении основных терминов логистики в
различных литературных источниках и  предложение терминов,  которые должны входить в
единую терминологию.

Практическая значимость исследования — предложенная терминология поможет уменьшить
или устранить разногласия в понимании основных терминов как в научных исследованиях, так
и в различных сферах коммерческой деятельности.

Объектом данного исследования является система терминов в логистике.

Предмет исследования — анализ содержания существующих понятий в научной и учебной
литературе в сфере логистики.

Цель исследования — дать сравнительную характеристику терминов, используемых в логистике
и предложить единую терминологию.

Задачи исследования:

рассмотреть применение логистических терминов в официальных документах и учебной—
литературе;
разделить  понятия:  транспортно-логистический  центр,  транспортно-логистический—
комплекс, распределительный центр;
разработать рекомендации по использованию единой терминологии в логистике.—

В рамках исследования для начала следует остановиться на формулировании определений
транспортно-складских  комплексов,  где  происходит  погрузка-выгрузка  товара,  хранение,
упаковка,  маркировка, смена транспортных средств. Наиболее часто по отношению к таким
объектам  используют  следующие  термины:  «транспортно-логистический  центр»,
«логистический  комплекс»,  «распределительный  центр»,  «логистический  парк».  Анализ
доступной  литературы  показал,  что  у  специалистов  в  области  логистики  по
вышеперечисленным терминам нет общего подхода к их определению. В то же время, с каждым
годом увеличивается количество терминов, которые применяют для описания транспортно-
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складских объектов. На сегодняшний день видна разницы при сравнении трактовки терминов в
научных исследованиях, используемых органами власти и в бизнесе владельцами складских
объектов и клиентами.

Рассмотрим  как  употребляются  термины  в  официальных  документах  органов  власти.  В
Транспортной  стратегии  Российской  Федерации  на  период  до  2030  года,  утвержденной
распоряжением правительства РФ № 1734-р от 22 ноября 2008 г., употребляются следующие
термины:  логистический  центр;  мультимодальный  логистический  центр;  транспортно-
логистический комплекс; логистический парк; транспортно-логистический центр; региональные
и  межрегиональные  транспортно-логистические  центры;  терминально-складской  комплекс;
транспортно-складская  система  [1].  Так  же  из  документа  видно,  что  большое  внимание
авторами Транспортной стратегии уделено процессам складирования и грузообработки.

Аналогично были рассмотрены стратегии экономического развития Курганской, Свердловской
и Тюменской областей, а так же Омской области, где по разному уделяют внимание развитию
логистических  систем.  Определения,  которые  использованы  в  документах,  приведены  в
таблице 1.

Таблица 1. Термины, применяемые к транспортно-складским объектам [2]

Используемые термины Источник
Интермодальный логистический центр,
региональный логистический центр

Концепция развития транспортно-
логистической системы Свердловской области
на 2009–2015 годы (с перспективой до 2030
года)

Интермодальный логистический центр,
логистический комплекс, логистический центр

Стратегия социально-экономического
развития Омской области до 2025 года

Территориальный логистический центр,
транспортно-логистический узел,
логистический кластер, транспортно-
логистический центр, логистический терминал

О стратегии социально-экономического
развития Курганской области до 2020 года

Мультимодальные транспортно-логистические
комплексы, международный логистический
центр

Инвестиционные предложение по развитию
транспортно-логистического комплекса
Тюменской области

В  соответствии  с  данными  таблицы  1,  мы  видим,  что  большое  число  определений,
используемых для названия транспортно-складских объектов, показывает, что представленные
стратегии формировались отдельно друг от друга и без учета единой терминологии, что на наш
взгляд затрудняет  их  понимание и обсуждение.  Отсутствие единых трактовок транспортно-
складских объектов создает бесконтрольное увеличение используемых терминов.

Анализ  отечественной  литературы  в  области  логистики  показывает  практически  полное
отсутствие употребления термина «логистический центр» (ЛЦ) до начала 2000-х годов. После
этого  периода сам термин получил повсеместное распространение,  но  отсутствует  единое
определение логистического центра.

В.В.  Дыбская,  Е.И.  Зайцев,  В.И.  Сергеев,  А.Н.  Стерлигова  пишут:  «На  сегодняшний  момент
затруднительно  дать  чёткое  определение  логистического  центра,  поэтому  одной  из  задач,
стоящих перед специалистами в области логистики, является выработка однозначной трактовки
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указанного термина» [3].

Данный  вопрос  освещён  в  учебнике  Л.Б.  Миротина  «Управление  грузовыми  потоками  в
транспортно-логистических системах» [4], где указаны различные определения ЛЦ , а так же
написан  вывод,  что  «существует  достаточно  много  подходов  как  к  понятию  ЛЦ,  так  и  к
функциям, которые он должен осуществлять».

С  расширением  услуг  логистического  сервиса  и  строительством  объектов  логистической
инфраструктуры в бизнесе получил развитие термин «транспортно-логистический центр» (ТЛЦ)
или «логистический центр» (ЛЦ). Хотя до сих пор не существует единого понимания данных
определений.

На  самом  деле,  при  рассмотрении  результатов  запроса  «логистический  центр»  в  таких
поисковых системах как «Google» и «Yandex» можно сделать вывод, что под рассматриваемым
термином  предполагается  практически  любой  складской  комплекс  класса  «А»  или  «В»,  с
площадью  от  50  тыс.  кв.  м  со  стандартным  перечнем  оказываемых  услуг:  ответственное
хранение,  аренда  склада,  погрузочно-разгрузочные  работы,  сортировка  и  комплектация
заказов,  услуги  таможенного  брокера.  Далеко  не  все  складские  объекты  имеют  такие
характеристики,  как  выгодное  географическое  положение  (расположение  на  пересечении
крупных транспортных путей, в том числе на автодорогах федерального значения), наличие
железнодорожной  ветки,  наличие  таможенного  поста,  применение  WMS-систем,
предоставление  услуг  по  перевозке  грузов  «от  двери  до  двери».

Исходя из вышесказанного можно сказать, что на территории РФ нет логистических центров в
общемировом толковании этого термина. Как уже стало понятно, применение данного термина
к  существующим  складским  объектам  неприемлемо.  Наиболее  оптимальным  термином
применительно к крупным логистическим объектам, может стать «транспортно-логистический
комплекс». Это нейтральный термин, который, может быть применен к транспортно-складским
комплексам различной формы собственности, перечня оказываемых услуг, площади складов.
Согласно  Большой  советской  энциклопедии  «комплекс»  определяется  как  совокупность
предметов  или  явлений,  составляющих  одно  целое  [5].  Поэтому  определение  термина
«транспортно-логистический комплекс» (ТЛК) включает в себя всю совокупность складских и
офисных  помещений,  погрузо-разгрузочного  оборудования,  сконцентрированных  на
определенной географической территории. При этом мы считаем целесообразным наличие у
ТЛК определенного признака — сдачи в аренду складских площадей и оказание иных услуг.

По отношению к крупным складским объектам (с площадью от 20 тыс. кв. м) типа, которые
принадлежат  крупным  сетевым  ретейлерам  или  оптовым  компаниям,  можно  считать
правильным для употребления термин «распределительный центр», если говорится о складе, с
которого осуществляются отгрузки товаров на другие склады. Распределительный центр (РЦ)
имеет  несколько  отличий  от  торгового  склада  компании,  главными  из  которых  является
небольшое  число  клиентов  или  их  отсутствие  (так  как  основная  цель  создания  РЦ  —
обслуживание филиалов компании, магазинов и т. д.); ассортимент продукции, представленный
в РЦ, ограничивается теми позициями, которые реализуются компанией-владельцем складских
площадей.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 197

Следовательно, главные отличия между ТЛК и РЦ в следующем:

ТЛК ориентированы на оказание услуг множеству клиентов, в то время как деятельность—
РЦ связана, в первую очередь, с обслуживанием запасов определенного предприятия;
цель создания РЦ заключается в консолидации товаров различных производителей и—
дальнейшее распределение сформированного запаса;
цель создания ТЛК — оказание логистических и иных услуг клиентам.—
Определение рассмотренных выше терминов представлено в таблице 2 [6].—

Таблица 2. Авторское определение рассматриваемых терминов

Термин Авторское определение
Транспортно-логистический
центр

Объединение независимых или связанных между собой
логистических посредников, иных коммерческих компаний на
определенной географической территории для оказания
клиентам полного перечня услуг логистического сервиса,
включающее все функциональные комплексы логистики —
снабжение, распределение, складирование, транспортировку
и управление запасами, а также иные услуги на принципах
синергии

Транспортно-логистический
комплекс

Совокупность складских и офисных помещений со всей
необходимой технологической базой, сконцентрированных
на конкретной географической территории для оказания
услуг аренды и других логистических и иных услуг

Распределительный центр Совокупность складских помещений со всей необходимой
технологической базой, предназначенная для консолидации
и распределения запасов определённого предприятия на
другие, в том числе, торговые склады данного предприятия

Исходя из разобранных терминов и их определений, можно сделать сказать, что к большинству
существующих складских объектов в РФ неприменимо употребление термина Логистический
центр. Одной из альтернатив решений проблемы терминологии в области логистики, а точнее
употребления термина логистического центра применительно к тому или иному складскому
объекту,  может стать создание единого стандарта,  который должен быть разработан всеми
заинтересованными сторонами, а точнее научным сообществом, бизнесом, органами власти.
Данный  стандарт,  на  наш  взгляд,  должен  регламентировать  все  аспекты  проектирования,
строительства и функционирования ЛЦ и содержать в себе следующие данные:

единая терминологическая основа в области логистики, а именно уточнение терминов—
«логистический  центр»,  «участник  логистического  центра»,  «орган  управления
логистического  центра»  и  т.  д.;
закрытый  перечень  обязательных  и  дополнительных  признаков,  которые  позволяют—
отнести тот или иной логистический проект к ЛЦ;
перечень выполняемых операций ЛЦ должен быть не ниже уровня услуг 3PL-провайдера.—
К ним можно отнести все базовые операции, связанные со снабжением, распределением,
транспортировкой,  складированием  продукции  и  управлением  запасами,  а  также
перечень  сопутствующих  услуг;
ключевые показатели эффективности деятельности ЛЦ;—
стандарты качества деятельности ЛЦ.—
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ТРУДОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК ИНДИКАТОР
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА

Салихова Гузель Халиловна

Переход России на качественно новый этап реформирования, инновационный вектор развития
предъявляют  требования  к  персоналу  предприятия,  конкурентоспособность  которого
становится доминирующим фактором. Идеи, заложенные А. Смитом, Д. Рикадо, М. Портером в
теории  конкурентоспособности,  получили  развитие  и  свое  подтверждение  в  современных
условиях, что вызвало необходимость более глубокого рассмотрения конкурентоспособности
персонала.

Исследование конкурентоспособности персонала предполагает раскрытие его потенциальной
способности к труду: совокупности качеств, характеризующих способность к труду; владения
навыками  поиска  и  нахождения  подходящей  работы;  соответствия  перечня  требований
выбранного рабочего места способности удовлетворить эти требования и сохранить данное
рабочее  место  на  длительный  период  найма.  Поэтому  в  настоящее  время  все  большее
значение приобретают проблемы конкурентоспособности персонала,  трудовая мобильность
которой является важнейшей ее составляющей.

В  условиях  инновационных  преобразований  экономики  трудовая  мобильность  персонала
является  необходимым  условием  развития  предприятий,  т.к.  сложные  виды  деятельности,
развитие  наукоемких  производств,  международное  сотрудничество  требуют  не  только
постоянного  совершенствования  знаний,  расширения  профессионального  кругозора
персонала, но и готовности, способности работников быстро адаптироваться в сложившейся
производственной ситуации. Низкий уровень трудовой мобильности персонала часто является
одной из причин их низкой конкурентоспособности.

Трудовая мобильность на предприятии, по нашему мнению, представляет собой динамичные
процессы в трудовой деятельности персонала, которые в организованной форме способствуют
рациональному распределению работников, повышению эффективности их использования, что
является  индикатором  их  конкурентоспособности.  Динамичные  процессы  трудовой
деятельности  персонала,  отражающие  уровень  его  конкурентоспособности,  включают:

быструю адаптацию в трудовом коллективе,—
готовность  к  горизонтальной  ротации  (перемещениям  между  рабочими  местами),  к—
совмещению профессий, расширению трудовых функций,
способность к профессиональному обучению и повышению квалификации и связанные с—
ними  квалификационное  и  должностное  продвижение  (вертикальная  ротация),
межфирменному  перемещению,  —  способность  и  готовность  к  участию  в  лизинге
персонала, аутсорсинге, аутстаффинге [2].

На  конкурентоспособность  персонала  оказывает  влияние  ряд  факторов.  По  источнику
воздействия данные факторы можно разделить на две большие группы: внутренние (факторы,
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формирующиеся внутри производства), и внешние (факторы, формирующиеся в макросреде).
Внешние и внутрипроизводственные факторы взаимосвязаны между собой. Степень влияния
разных факторов не одинакова и зависит от социально-экономического развития региона, его
географического положения, отраслевой специфики, финансового состояния предприятия. К
внешним  факторам  можно  отнести:  социально-  экономические,  нормативно-правовые,
инновационные,  технико-организационные.

В качестве внутрипроизводственных факторов, влияющих на развитие конкурентоспособности
персонала,  относится  следующие:  инновационно-коммуникационные,  организационные,
личностные,  экономические,  отраслевые,  технико-технологические,  социальные.

Мобильные возможности персонала отражаются на его конкурентоспособности, которая может
быть оценена по следующим критериям: уровень образования; качественные характеристики,
обусловленные  уровнем  профессиональной  подготовки  работника,  его  квалификацией  и
производственными навыками; условия найма на рынке, включающие в себя формы и виды
занятости  и  труда,  качество  труда,  имидж  работника,  дисциплина  труда,  владение
корпоративными установками, трудовое поведение; стоимостные составляющие или ценовые
характеристики  конкурентоспособности,  которые примыкают  к  условиям найма и  труда,  но
имеют самостоятельное значение и в рамках внутреннего рынка труда приобретают форму
совокупных затрат на рабочую силу работодателя; личностные характеристики, отражающие
социально-демографические, психофизиологические и мотивационные особенности.

В  экономической  литературе  можно  встретить  различные  методы  исследования  трудовой
мобильности. Значительная часть исследований, проводимых в нашей стране, направлена на
изучение  движения  рабочей  силы  внутри  предприятий.  В  одних  исследованиях  трудовая
мобильность  рабочей  силы  рассматривалась  как  единое  целое,  в  других  исследовались
отдельные  ее  формы.  Традиционно  анализ  трудовой  мобильности  рабочей  силы  на
предприятиях  проводится  по  двум  направлениям:

изучается межфирменная трудовая мобильность, которая характеризуется оборотом по—
приему,  оборотом по увольнению,  коэффициентом текучести кадров,  коэффициентами
сменяемости, постоянства и стабильности кадров;
исследуется внутрифирменная трудовая мобильность, которую характеризует межцеховое—
движение, межпрофессиональная подвижность, квалификационное движение и переход
работников в другие категории персонала. Для анализа, как правило, используют общие
коэффициенты, характеризующие указанные направления движения работников.

Величине  интегрального  показателя  трудовой  мобильности  персонала  можно  дать
качественную характеристику: до 0,3 — низкий уровень трудовой мобильности, от 0,3 до 0,7 —
средний уровень, от 0,7 до 1,0 — высокий уровень трудовой мобильности.

Показатели  внутрифирменной  трудовой  мобильности  не  входят  в  область  анализа
региональной  статистики,  поэтому  в  нашем  исследовании  сбор  данных  осуществлялся  на
основе  внутренней  документации  предприятий  и  автоматизированных  систем  управления
персоналом. Общая величина внутрифирменной мобильности всех работников исследуемых
предприятий  Омской  области  в  среднем  составляет  24,2%,  что  является  нормальным
показателем, т.к.  в экономической литературе отмечается, что в процессе внутрифирменной
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мобильности  должна быть  задействована  четвертая  часть  работников  предприятия.  Среди
молодых работников показатель внутрифирменной мобильности составляет лишь 8,4%,  что
говорит о неполном их вовлечении в данный процесс. Следует также заметить, что в связи с
дефицитом кадров часто  на  предприятиях  квалифицированные молодые работники заняты
низкоквалифицированным трудом.

Наиболее массовыми видами внутрифирменной мобильности на исследуемых промышленных
предприятиях  являются  межпрофессиональная  (28,1%)  и  квалификационная  (26,0%)
мобильности.  Как  показало  исследование,  профессиональная  устойчивость  персонала  на
предприятиях  с  годами  меняется,  одни  профессии  начинают  обладать  большей
привлекательностью,  другие  —  меньшей,  в  связи  с  чем  возрастает  объем  и  значимость
перераспределения работников между отдельными видами работ. Нередко смена структурного
подразделения на предприятии влечет за собой смену профессии.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Ворсина Ольга Алексеевна
Собченко Наталья Владимировна

Для  обеспечения  высокоэффективной  деятельности  предприятия  необходимо  хорошее
регулирование  его  функционирования,  которое  определяется  техникой  грамотно  ее
анализировать. При помощи анализа исследуются развитие, углубленно и целостно изучаются
причины изменения последствии функционирования, основываются схемы. Также исполняется
контроль над их осуществлением, улучшается производительность труда, взвешиваются оценки
деятельности организации, и формируется экономический план его развития.

Дебиторская задолженность является одним из более существенных разделов для выполнения
анализа.

Дебиторская задолженность — главное, составляющее оборотного капитала.

Под  текущей  дебиторской  задолженностью  понимается  задолженность  юридических  и
физических  лиц  определенных  сумм  денежных  средств  и  их  эквивалентов  предприятию,
которое возникает в ходе нормального операционного цикла или предусмотрена к погашению
в период до одного года.

Актуальностью данной темы является то, что в настоящий момент в нашей стране немного
внимания  отдавалось  проблеме  управления  дебиторской  задолженностью.  Потому  что
правила, которые установились на российском рынке, предоставляли получение наибольшей
прибыли с помощью тех факторов, которые не имеют отношения к улучшению недостаточных
ресурсов, привлекаемых в производство. Но времена приобретения легкого достатка прошли и
для этого организации обязаны управлять дебиторской задолженностью так, чтобы, не нарушая
осуществление производственной программы,  уменьшать все  вероятные расходы,  которые
связаны с хранением и покупкой товара.

Управление  дебиторской  задолженностью  предполагает:  организацию  учета  и  анализ
дебиторской  задолженности  за  предыдущий  период,  формирование  кредитной  политики
предприятия. Также предусматривает разработку мероприятий, направленных на повышение
эффективности  управления  дебиторской  задолженностью;  стремление  к  максимизации
денежных  потоков  предприятия  и  снижению  его  издержек.  [1]

В  таблице  1  проанализируем  оборачиваемость  дебиторской  задолженности  АО
Агрохлебопродукт  "Первое  Мая".

Оборачиваемость дебиторской задолженности — это период времени,  в  течение которого
активы от потребителей зачисляются на счет предприятия.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 203

Таблица 1. Оборачиваемость дебиторской задолженности предприятия

Показатели 2015г. 2016г. Изменение (+/-)
Коэффициент оборачиваемости 8,91 7,68 -1,23
Продолжительность оборота, дни 40 47 7

Из таблицы 1 видно, что коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности к 2016
году по сравнению с 2015 годом снизился на 1,23 п. А период оборачиваемости увеличился на
7 дней.

В таблице 2 рассмотрим оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженностей АО
Агрохлебопродукт "Первое Мая" и сравним их результаты.

Таблица  2.  Сравнительный  анализ  оборачиваемости  дебиторской  и  кредиторской
задолженности  предприятия

Показатели Дебиторская
задолженность

Кредиторская
задолженность

Результат
сравнения

Продолжительность оборота, дни 47 90 43
Коэффициент оборачиваемости 7,68 4,02 -3,66

По таблице 2 видно, что продолжительность оборота дебиторской задолженности меньше, чем
кредиторской.  Также  у  дебиторской  задолженности  наиболее  высокий  коэффициент
оборачиваемости.  Причиной  этого  является  наиболее  пониженная  скорость  обращения
кредиторской задолженности. Это может положительно влиять на предприятие, потому что,
гарантирует лишний приток денег.

Таким  образом,  для  усовершенствования  управления  дебиторской  задолженностью
необходимо:

производить  оформление  дебиторской  задолженности  векселем.  Оно  дает  гарантию—
векселедержателю получить установленный в векселе сумму по окончанию указанного
срока действия и предоставляет возможность самому расплачиваться этим векселем со
своими клиентами за обретенные товары или услуги;
устанавливать кредитные лимиты. Если при осуществлении нового заказа данный лимит—
повысится, то надо оповестить соответствующего менеджера. Может быть, чтобы сразу
же получить чек, будет достаточно телефонного звонка с просьбой расплатиться частью
скопленного долга.
совершенствовать систему штрафов и скидок. Система зачисления штрафов и пеней за—
несоблюдение  сроков  оплаты,  которые  приняты  графиком  погашения  дебиторской
задолженности,  будет  предустановлена  в  договоре.  Скидки  даются  по  сроку  оплаты
данного товара.
произвести  упоминание  об  оплате.  На  другой  последующий  день,  как  истечет  срок—
платежей, нужно произвести напоминание. Напоминание об оплате должно адресоваться
подходящему  лицу.  При  этом  нужно  информироваться  о  существовании  причины
неуплаты и попросить срочно о ней оповестить. Также лучше использовать факс, а не
интернациональную авиапочту. Если после упоминания об оплате, платеж все еще не
наступил, нужно позвонить лицу, который отвечает за поступления платежей. Если ответ
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был неудовлетворительным, следует позвонить менеджеру, который отправил заказ,  и
попросить оплатить его без дальнейших задержек.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
РУКОВОДЯЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Селиванов Виктор Вениаминович

Как  известно,  под управлением понимается  общий случай воздействия на  любые объекты
безличностной  структуры.  Но  руководитель,  работает  с  людьми,  и  от  особенностей  его
воздействия на коллектив и на отдельную личность зависят эффективность и результативность
деятельности всей организации.  Таким образом,  одной из основных функций руководителя
является такое воздействие и влияние на людей, при котором их групповая и индивидуальная
деятельность будут максимально продуктивными.

Существует два способа организации групповой деятельности — стихийные и не стихийные
формы  руководства.  Первый  способ  именуется  феноменом  лидерства,  а  второй  —
официальным  руководством  в  рамках  социальной  организации.

Рассмотрим,  прежде  всего,  особенности  и  специфику  официального  руководства  в  рамках
формальной социальной организации. Под руководством понимается личное, персональное
воздействие одного члена группы, наделенного специальными властными полномочиями, на
индивидуальное  поведение  других  членов  группы.  Руководство  основано  на  принципах
единоначалия и закреплено административно-правовыми и дисциплинарными средствами.

Но  для  того,  чтобы  эффективно  управлять,  руководителю  в  дополнение  к  формальным
полномочиям требуется власть, так как он зависит от людей как внутри организации, так и вне
ее:  любой  руководитель  зависит  от  своего  непосредственного  начальства,  подчиненных,
коллег. По сути дела, эти группы представляют собой часть окружающей среды руководителя.
Без содействия, без помощи и поддержки окружающей среды руководитель не в состоянии
выполнять свои функции.

Более  того,  даже  обладая  определенными,  закрепленными  административно-правовыми
нормами  полномочиями,  руководитель  не  всегда  оказывается  в  состоянии  направлять
деятельность  своих  подчиненных.  Это  связано  с  тем,  что  социальный  и  социально-
психологический  феномен  руководства  заключается  в  особых  отношениях  людьми  в
организации.  Эти  отношения  имеют  свою  специфику,  позволяют  рассматривать  феномен
руководства в нескольких аспектах:

руководство  — особый вид  отношений между  различными статусами,  или  уровнями.1.
Хорошо известно, что каждый четвертый человек в организации имеет свой статус, то
есть  формально  закрепленное  место  в  организации,  выражаемое  через  должность.
Должность руководителя сама по себе позволяет ему влиять и воздействовать на все
нижестоящие уровни;
руководство  —  отношения  между  различными  функциями,  выражаемыми  через  круг2.
выполняемых работ и должные обязанности.  Должностные обязанности руководителя
оставляют ему возможность воздействовать на других людей с целью координации их
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деятельности;
руководство — отношения между  личностями,  определенный тип общения.  Этот  тип3.
общения,  его  характер  и  направленность  формируют  определенный  социально-
психологический климат в коллективе,  который активно влияет как на эффективность
управления, так и на результативность работы организации.

Таким образом, руководство основано на использовании механизма

власти,  то есть возможности влиять на поведение других людей.  Власть может принимать
различные формы и опираться на различные основания:

Власть,  основанная на принуждении.  Исполнитель убежден,  что руководитель имеет1.
возможности  наказать  его  таким  образом,  что  будут  ущемлены  его  интересы  и
потребности или вообще причинены другие неприятности. Этот тип власти основан на
страхе и, как показывает весь опыт истории, обречен на провал. Как отмечают некоторые
исследователи,  что  хотя  принуждение  и  может  привести  к  временной  покорности
подчиненного, оно производит нежелательные побочные эффекты –скованность, страх,
месть,  отчуждение.  Это,  в  свою  очередь,  может  привести  к  более  низкой
производительности труда, неудовлетворенностью работой и большой текучести кадров.

2. Власть, основанная на вознаграждении. При этом типе власти подчиненный убежден, что
руководитель  имеет  возможность  через  материальное  или  другое  вознаграждение
удовлетворить его насущные потребности и интересы. По сути дела, эта власть основана на
положительном  подкреплении  производственных  усилий.  Правда,  при  этом  возникает  две
проблемы:

какие усилия относятся к сфере выполнения служебных обязанностей и какие — вне их.—
Ведь  дополнительное  вознаграждение  должно  поощрять  именно  дополнительные
усилия,  заработная  плата  —  основные;
ограниченность  ресурсов  любой  организации,  любого  руководителя  не  позволяет—
широко использовать этот метод поддержания властных полномочий.

3. Экспертная власть. Подчиненный считает, что его руководитель

является профессионалом (экспертом) более высокого уровня, чем он сам и поэтому его мнение
(приказания) следует принимать, ибо оно правильно и может принести выгоду и пользу общем;
делу. Кстати, именно поэтому многие специалисты говорят о том, что уровень руководителя
должен быть

«выше» уровня руководимого им коллектива. Это не только способствует выработке реальных
перспективных целей и стратегий их достижения, но и укрепляет власть руководителя.

4. Эталонная власть. Эта власть руководителя основана на личном

примере, на использовании принципа «Делай как я!». В этом случае

руководитель  и  его  должностное  поведение  является,  как  бы  эталоном  для  подражания
подчиненных. Подчиненный хочет быть во всем похожим на руководителя, подражать ему в
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манере поведения, поступках, одежде.

Следует подчеркнуть,  что власть примера (эталонная власть) основана не на логике,  не на
традициях или рассуждениях, а на силе личностных качеств или способностей руководителя,
который одновременно является и лидером. Такие лидеры обладают определенной «харизмой»,
то  есть  являются  «харизматическими  личностями».  Характерные  черты  харизматических
личностей:

«излучение» энергии — кажется, что этот руководитель как бы излучает энергию, заражая—
ею окружающих;
внушительная  внешность  —  человек  хорошо  держится,  обладает  хорошим—
телосложением и осанкой, хорошо двигается, спортивен;
хорошие риторические способности — харизматические лидеры хорошо говорят, умеют—
вести политику, «остры на язык». Умеют «зажечь» толпу;
независимость характера — на таких руководителей сложно оказать давление, подчинить—
их чьей-то воле, они действуют по-своему усмотрению, часто руководствуясь не логикой,
а эмоциями;
восприятие  восхищения  своей  личностью  —  они  не  испытывают  смущения  или—
неловкости, когда другие выражают им свое восхищение или благодарят с чрезмерной
настойчивостью за их внимание или поступки;
достойная и уверенная манера держатся — такие лидеры всегда владеют ситуацией,—
выглядят собранными и готовыми к борьбе.

5.  Законная  власть.  Подчиненный  (исполнитель)  убежден,  что  руководитель  имеет  право
отдавать  распоряжение,  приказ,  указание,  а  его  долг  —  подчиняться  им.  Исполнитель
выполняет поступившие от руководителя приказания, так как традиция учит, что подчинение
приведет к удовлетворению интересов и потребностей подчиненного. Законную власть часто
называют традиционной властью,  и  она бывает  действенной тогда,  когда  ей подчиняются
только  потому,  что  руководитель  стоит  на  более  высокой  ступеньке  организационно-
иерархической  структуры.  Все  руководители  пользуются  законной  властью,  потому  что  им
административно-правовыми нормами делегированы полномочия управлять другими людьми.

Итак, власть нужна руководителю для того, чтобы организовывать и направлять деятельность
других  людей  или  организаций.  Побуждение  к  деятельности,  к  трудовому  поведению
осуществляется  через  руководящее  воздействие.  Существует  два  способа  руководящего
воздействия:

прямой способ, через приказ, распоряжение, указание;—
опосредованный способ,  через  воздействие  на  внутренний мир человека,  через  его—
мотивацию.

Механизм прямого  способа  побуждающего  (руководящего)  воздействия  состоит  в  том,  что
«потери»  для  работника,  не  выполнившего  указание  руководителя,  будут  большими,  чем
«затраты» на его выполнение. Крайняя форма такого способа побуждающего воздействия —
принуждение, которое заключается в том, чтобы заставить исполнителя выполнить заданную
работу или задание. В данном случае цели руководителя не совпадают с целями работника, и
эффективность выполняемой работы будет невелика.  В этой связи уместно вспомнить,  что,
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например,  труд  рабов  в  Древнем  Риме  был  чрезвычайно  неэффективен,  несмотря  на
жесточайший  уровень  принуждения.  Доказано,  что  чем  более  сложную  задачу  решает
организации, чем более высокозначимые социальные цели она ставит перед собой, тем менее
подходит  прямой  метод  воздействия  —  метод  принуждения.  Американские  специалисты
экспериментально доказали, что принуждением от человека, выполняющего какую-то работу,
максимально можно добиться не более 50 % отдачи, то есть производительность его труда
будет составлять половину того, на что он способен.
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ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Загидуллина Индира Ильдусовна

Бедность в Российской Федерации всегда считалась важной задачей, однако и в современной
России данная проблема стоит особенно напряженно. На сегодняшний день значительная доля
населения существует за чертой бедности, либо на грани «социального дна». По утверждению
В. В. Путина 25% жителей России проживают за чертой бедности.

Бедность развивает ограничения для развития экономики, то есть:

понижение покупательной способности людей;—
низкий спрос на товары, продукты, услуги;—
сокращение внутреннего рынка.—

Бедное  население  (приблизительно  тридцать  процентов  граждан  России)  не  способно
накапливать  деньги.  Накопления  жителей  абсолютно  во  всем  мире  считаются  главным
источником  инвестиций,  предоставляя  толчок  развитию  экономики.  Бедность  не  дает
возможности привлекать инвестиции и кредиты. Вследствие этого, то что жители никак не могут
обеспечить  себя  материально,  увеличивается  обоюдное  недоверие  как  среди  рыночных
агентов, так и между людьми.

Так же бедность снижает качество человеческого капитала. Бедность отражается в состоянии
здоровья нации (показатель смертности превышает рождаемость) и на качество образования
(человек  не  всегда  может  получить  достойное образование в  тех  местах,  где  проживают).
Бедность отрицательно влияет на мотивации к труду и общественной инициативности жителей,
в отсутствии которых экономический рост государства не возможен.

В современной Российской Федерации сами бедные именуют три основные причины своей
бедности:

продолжительная безработица;—
недостаток государственных пособий по социальному обеспечению;—
семейные несчастья.—

В то же время бедность чаще стала ассоциироваться  с  пьянством,  наркоманией и  иными
асоциальными формами поведения.

Так же жители России в большинстве своём подтверждают, то что к бедности могут привести
обстоятельства, которые не зависят от людей — это может быть болезнью, смертью кормильца
и так далее.

Министр  экономического  развития  Максим  Орешкин  сконцентрировал  внимание  на
всевозможные ограничения человеческих ресурсов, которые формируют проблему бедности.
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«Бедность считается серьезным ограничением. Это не только социальная проблема, но в том
числе и значительная опасность для экономического роста, принимая во внимание, то, что
существенная часть малообеспеченных на сегодняшний день у нас это семьи с детьми.

Глава  Минэкономразвития  сообщил  о  том,  что  устанавливает  одной  из  основных  задач
ведомства прохождение демографических ограничений. «Цель властей сформировать условия
для максимально возможной реализации потенциала любого человека,  живущего в  нашей
стране», — заявил министр. Более того, Орешкин полагает, что в настоящее время для России
борьба с бедностью значительно важнее решения проблемы неравенства, которая присуща
развитым странам.

Рисунок 1. Уровень бедности в России в 2010-2016 гг. (%)

По рис.1 видно, что уровень бедности в Российской Федерации в первом полугодии 2016 года
уменьшился на 0,5 %,  заявил главный экономист Всемирного банка (ВБ)  по России Апурва
Санги,  представляя  очередной  доклад  по  нашему  государству.  По  его  словам,  этому
поспособствовало  замедление  продовольственной  инфляции.

В  2017  и  2018  годах  уровень  бедности  продолжит  уменьшаться  вследствие  замедления
инфляции,  а  так  же  ускорению  увеличения  зарплат  по  мере  восстановления  экономики,
рассчитывают во Всемирном Банке.

Для  современной  Российской  Федерации  тема  социальной  справедливости  —  весьма
серьезная проблема. Так как в обществе, бесспорно, ощущается ее дефицит. И это не только в
России, а во всем мире.

В итоге такого видения причин бедности пропадает чётко выраженный подход к бедным как к
единой  социальной  группе,  совершается,  по  сути,  «деление»  трудности  на  её  отдельные
проявления.
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В условиях уменьшения общего количества бедных в  минувшие года и  сокращения части
жителей россиян, которые имеют бедных в своём ближайшем окружении, проблема бедности
смещается  на  периферию  сознания  наших  граждан.  В  этих  условиях  путь  на  повышение
адресности  социальной  поддержки,  при  котором  главным  аспектом  выступает  степень
нуждаемости, не зависящей от настоящих её причин и индивидуального поведения, приходит в
разногласии с жизненным опытом граждан государства, их мировидением, а так же понятием, о
том, какими должны быть ценности государственной помощи жителей России.

В Российской Федерации возможность найти интересную и увлекательную работу доступна
абсолютно не каждому. Одним из условий, которые лишают человека возможности иметь эту
работу, оказалась бедность.

Так, только 16% наших граждан России полагают, то, что отсутствует связь между бедностью
занятого населения современной РФ и значительной долей числа бедняков,  тех,  кто занят
неквалифицированной  и  низкоквалифицированной  работой,  для  которой  характерен
однообразный,  малонасыщенный  характер  деятельности.

Судьба бедных в современной России — это постоянное соперничество, так же «борьба за
выживание», вынуждающая их обращать внимание больше на размер заработной платы, чем
на её содержание.

Существенной  проблемой  современной  Российской  Федерации  считается  социальное
неравенство в доступе к хорошему рабочему месту. Болезненный подход к данной проблеме
российского общества в целом отмечают приблизительно тридцать процентов наших граждан.
И это не зависит от того, к какой группе — бедных либо небедных — они относятся.

Плохое состояние на  рынке труда,  умноженное на  явную ограниченность возможностей в
области профессионально-трудовой деятельности, всерьёз воздействует на характер опасений
и боязней, переживаемых бедными жителями России.

Реальный  уровень  жизни  бедного  слоя  населения,  невзирая  на  незначительный  рост  в
последнее время их  доходов,  снизился.  При этом (ещё один парадокс)  обеспеченность их
семейным имуществом увеличилась.

Отчётливо сформулированное желание жить хотя бы «как все» и нежелание принять на себя
роль «существующего за чертой бедности» всё больше подталкивает бедных людей страны к
демонстративному потреблению.

В отечественных условиях это проявляется, прежде всего, в активном приобретении товаров
продолжительного пользования. Для покупки этих формальных и вступивших в моду знаков
престижа и благосостояния почти все бедные отвлекают денежные средства от других статей
семейных затрат,  в  том числе продовольствие,  и влезают в долги.  В результате кредитная
нагрузка  на  небогатые  домохозяйства,  в  том  числе  и  за  счёт  дорогостоящих  банковских
кредитов, весьма огромна.

Такая распространённость различного рода задолженностей (в особенности кредитов банкам) в
бедных слоях населения за последние годы увеличилась многократно, это дает возможность
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спрогнозировать неизбежность последующего ухудшения положения бедных людей.

В современной России отсутствует единое понимание социальной справедливости разными
социальными группами, однако это не препятствует применять справедливость для оценки
своего положения дел в обществе.

Отмечаемая  множеством российских  жителей  несправедливость  современного  российского
общества сочетается с мечтой о ней в грядущем. Получить справедливость россияне хотели бы,
в первую очередь,  со стороны государства,  но оно не справляется с  этой проблемой.  Это
приводит к увеличению протестного потенциала в социуме, но общественные обсуждения о
справедливости не проводятся.

Понятие  справедливости  принадлежит  к  разряду  постоянных  спутников  человеческого
общежития наряду с ценностями человеческой жизни, независимости и достоинства. Людям
всегда хотелось не просто жить, а жить достойно, свободно и по справедливости. Тяга людей к
справедливости,  исследование ее смысла,  критериев составляют одну из  наиболее важных
страниц истории.

В справедливом социальном порядке нуждаются бедные, богатые, так же слабые и сильные,
защищенные  и  незащищенные.  В  мире  должно  быть  достигнуто  компромиссное  решение
между "справедливостью", которую хотят установить любые социальные классы. В современной
России  и  собственники,  и  работники,  и  активные  слои,  и  вынужденные  социальные
"иждивенцы"  нередко  определяют  структуру  сформировавшихся  взаимоотношений  как
несправедливую,  а  ощущение  ущемленности  в  правах  человека  порождает  общественное
напряжение, а так же скрытый конфликт.

Таким  образом,  в  современной  российской  ситуации  для  обеспечения  социальной
справедливости  не  государство,  а  сформированное  гражданское  общество  могло  бы
действительно  сохранять  основные  для  существования  социума  нерыночные  ценности  и
добродетели. Только лишь развитое и влиятельное гражданское общество способно вынудить
органы власти решать коллективные и общественные трудности.
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ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Рябова Наталья Петровна

Анализ последних исследований и публикаций

Практикой научно-исследовательской работы занимались: Тимиргалеева Р.Р., Матюнина М.В.,
Осипов Ю.М, Столяренко А.В., Карташев А.Г, Шостак М.А.

Понятия

Научное исследование-  это процесс изучения эксперимента и проверки теории,  связаны с
получением научных знаний.

Гипотеза исследования  — это развёрнутое предположение,  подробно излагающее модель,
методику, систему мер, то есть технологию того нововведения, в результате которого ожидается
достижение цели исследования[1].

Основное содержание

Подготовительный (первый) этап включает:

1. Выбор темы и постановка проблемы, а также четкая формулировка задачи исследования:

формулировка тема научного исследования и обоснование причин её выбора;—
ознакомление с литературой и материалами ранее проведенных исследований (в какой—
мере вопросы по теме были изученыи каковы полученные результаты);
обоснование необходимости проведения исследования по выбранной теме и проблеме.—

2. Выдвижение и обоснование первичной гипотезы:

Осуществляется на основе уже сформулированной задачи исследования и критического—
анализа собранной исходной информации. Если гипотеза имеет несколько вариантов, то
выбирается наиболее целесообразная.

Исследовательский (второй) этап состоит из:

3. Теоретическое исследование:

систематическое изучение литературы по теме (статистические сведений и  архивные—
материалы);
проведения эмпирических и теоретических исследований;—
объяснение новых научных фактов,  аргументирование и формулирование положений,—
выводов, практических рекомендаций и предложений.
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4. Экспериментальное исследование:

Эксперимент или научно поставленный опыт. Технически он является наиболее сложным—
и  трудоемким.В  этом  случае  эксперимент  или  подтверждается  или  опровергает
результаты  исследования.

5. Анализ и сопоставление результатов:

Сопоставление анализов экспериментального и теоретического исследований. Этот этап—
предусматривает переход от наблюдения к аналитическому описанию состояния системы
и  раскрытию  характера  воздействия  отдельных  факторов  на  процесс  при  помощи
моделирования систем и математических методов анализа.

Третий этап включает:

6. Заключительные выводы:

определение композиции (построения внутренней структуры) работы;—
уточнение заглавия, параграфов иназваний глав;—
подводятся итоги исследованию и их соответствие поставленной задачи.—

7. Освоение результатов:

Этап подготовки к реализации полученных результатов, разработка технологических и—
конструкторских принципов реализации, которая требует обязательного участия авторов
исследования.
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Рисунок 1. Методы исследований. Доработано автором по источнику [8]

Выводы

В современных условиях научно-исследовательская работа студентов (НИРС) превращается в
средство  развития  творческих  способностей,  которые  позволяют  повысить  качество
подготовки  всех  специалистов  с  высшим  образованием.

В результате изучения научно- исследовательской работы развивается физическая сущность
развития  явлений  и  связей  отдельных  элементов.  Таким  образом,  исследования  дают
возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны.
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В СИСТЕМЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Васильева Екатерина Александровна

Уровень  жизни  населения  как  социально-экономическая  категория  представляет  собой
уровень и степень удовлетворения потребностей людей в материальных благах, бытовых и
культурных  услугах.  Доходы  населения,  его  социальное  обеспечение,  потребление
материальных благ и услуг, а также условия жизни и проживания являются одними из важных
составляющих уровня жизни.

Уровень  жизни  изучают  по  всему  населению,  социальным  группам,  регионам,  а  также
хозяйствам с разными доходами.

С  помощью  системы  показателей  уровня  жизни  населения  разрабатывается  система
нормативов, связанных с доходами и расходами населения (минимальная заработная плата,
минимальные  трудовые  и  социальные  пенсии,  минимальные  стипендии  и  прочие
минимальные потребительские бюджеты, минимальный набор общедоступных и бесплатных
услуг в области образования, здравоохранения и т.д.).

Для количественной оценки динамики уровня жизни и проведения ее сравнительного анализа
используют следующие обобщающие показатели: валовой внутренний продукт, национальный
доход и чистый национальный располагаемый доход. Часто используется показатель объема
валового  внутреннего  продукта  в  реальном  выражении  (в  сопоставимых  ценах)  на  душу
населения. Для международных сопоставлений этот показатель оценивается в долларах США
на основе паритета покупательной способности валюты.

Для обоснования величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 1998 года
был установлен прожиточный минимум в России как стоимостной эквивалент потребительской
корзины.  Понятие  прожиточного  минимума  и  потребительской  корзины  закреплено  в
Федеральном законе от 24.10.1997 N 134-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "О прожиточном минимуме в
Российской Федерации".

Известно,  что  прожиточный  минимум  состоит  из  двух  составляющих:  физиологической  и
социальной.  В  физиологическую  часть  прожиточного  минимума  включается  стоимость
минимальной продовольственной корзины, которая предназначена для обеспечения здоровой
жизнедеятельности  организма  и  минимальный  набор  непродовольственных  товаров.
Социальная же часть представляет собой набор духовных ценностей, предназначенных для
адекватной жизни.

Продовольственная  корзина  —  набор  из  продуктов  питания  одного  человека  в  месяц
рассчитывается  на  основе  минимальных  норм  потребления  продовольствия,  которые
соответствуют физическим потребностям, калориям и обеспечения соблюдения традиционных
основных  навыков  организации  питания.  Набор  продуктов  питания,  так  называемая
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минимальная  продовольственная  корзина,  входящая  в  состав  прожиточного  минимума,
обеспечивает содержание по химическому составу продуктов и их калорийность в следующих
пропорциях.

Набор  продуктов  питания  рассчитывается  на  основе  минимальных  размеров  потребления
Институтом питания Академии медицинских наук РФ, ИСЭПН РАН и Минтруда РФ при участии
Всемирной организации здравоохранения.

Минимальная  продовольственная  корзина  дифференцируется  по  восьми  природно-
климатическим зонам.  Зонирование территории России сделано на основе количественной
оценки факторов,  определяющих материальные и культурные потребности населения и их
территориальную дифференциацию по интегральному показателю условий жизни населения.

В  Российской  Федерации  размер  прожиточного  минимума  определяется  ежеквартально
Правительством РФ, которое руководствуется в свою очередь, потребительской корзиной, а
также данными специального федерального органа исполнительной власти по статистике.

Прожиточный минимум заключается в определении размера продовольственной корзины для
каждой определенной социальной группы:

на душу населения в целом;—
для трудоспособного населения;—
для пенсионеров;—
для детей.—

Величина ПМ рассчитывается как в целом по Российской Федерации (федеральный ПМ), так и
по каждому отдельному субъекту  страны (региональный ПМ).  Размер данного показателя в
общем  по  России  устанавливается  Постановлением  Правительства  РФ  поквартально  (в
среднем за месяц каждого квартала года).

Проведенный анализ данных статистики по последним данным за 3 квартал 2016 года можно
сделать ряд выводов.

Во-первых, по состоянию на 3 квартал 2016 года прожиточный минимум по России на душу
населения составляет 9889 руб./мес.,  что на 67 рублей ниже предыдущего показателя.  Для
трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 10678 руб./мес., что на 44 рубля
ниже показателя за 2 квартал 2016 года. Для пенсионеров — 8136руб./мес., и это ниже на 27
рублей. А для детей ПМ составляет 9668руб./мес., этот показатель снизился на 193 рубля.

Лидерами по минимальному прожиточному стандарту остаются крупные субъекты РФ, такие как
Москва и Санкт-Петербург, а также регионы Дальнего Востока. Данные представлены в таблице
1.

Таблица 1. Прожиточный минимум по лидирующим позициям за 3 квартал 2016 года

№ п/п Субъект федерации Для трудоспособного
населения

Для пенсионеров Для детей

1 Москва 18530 11428 14009
2 Санкт-Петербург 10988 7992 9617
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3 Севастополь 9512 7290 9084
4 Еврейская АО 11640,47 9050,23 11487,01
5 Ненецкий АО 18357 14540 18817
6 Ханты-Мансийский АО — Югра 13294 10341 12048
7 Чукотский АО 18002 13050 18175
8 Ямало-ненецкий АО 16052 12635 15076

Наименьший доход для жизни установлен в регионах Нечерноземья и республиках Северного
Кавказа.

Величина прожиточного минимума в Башкортостане в среднем за месяц III квартала 2016 года в
расчете на душу населения составил 8323 руб.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум определен в размере 8869 руб. Для
пенсионеров — 6822 руб. Для детей — 8237 руб.

Прожиточный  минимум,  устанавливаемый  на  уровне  субъекта  России,  предназначен  для
оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ. Он имеет
значение  при  формировании  регионального  бюджета.  Исходя  из  этого  показателя,
рассчитывается  объем  социальной  поддержки  малоимущих  граждан.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ
НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА

Еникеева Алина Раилевна

Процессу  нормирования  труда  в  последние  десятилетия  уделено  недостаточно  внимания.
Однако многие научные исследователи и практики давно пришли к выводу о том, что даже в
рыночных условиях необходимо разрабатывать нормативы. Итак, рассмотрим несколько точек
зрения на данный процесс.

По мнению Бартунаева Л.Р. [1], проблема нормирования труда кроется в стихийном характере
перехода от командно-административной системы к рыночной. В этой работе подчеркивается
применение нормирования на «глаз», когда скрытая безработица стала частым явлением. В этот
период мало кто занимался этой проблемой на предприятии. Здесь же отмечается применение
в  современных  условиях  МТМ-1  (микроэлементного  нормирования),  особенно  на
предприятиях, где присутствует иностранный партнер. Интересным здесь является мнение по
поводу  регулирования  нормирования  путем  установления  методологических  принципов
Центральным  бюро  нормативов  по  труду  и  Институтом  труда  министерства  труда  и
социального  развития.

Таким  образом,  при  переходе  к  рыночным  отношениям  необходимо  поменять  некоторые
формы  нормирования  труда  и  не  отказываться  от  этой  функции  на  предприятии.  Это
подтверждается тем, что развитые страны в практике своей деятельности совершенствуют этот
процесс.

Нормирование в рыночных условиях

Рассмотрим следующую точку зрения на процесс нормирования на предприятиях. В.И. Брылев
[2] считает, что основная причина применения норм в рыночных условиях − это оптимизация
затрат.  В  работе  предлагается  учитывать  не  только  техническое,  психофизиологическое,
социальное обоснование, но и маркетинговое и экономическое обоснование.

Он предлагает адаптировать процесс нормирования в рыночном пространстве.

Конкретно  же  расчет  и  обоснование  норм  по  предполагаемой  схеме  можно  пронести  по
формулам  (1),  (2),  (3),  как  это  уже  апробировано  на  японских  предприятиях,  в  следующем
порядке:

1. Месячный объем спроса (Vспр.м.) приравнивается к месячной выработке (Vвыр.м.)

Vспр.м. = Vвыр.м. (1)

2. Месячная выработка делится на число рабочих дней в месяце (Tдн.) и определяется дневная
выработка (Vвыр.дн.)
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Vвыр.дн. = Vвыр.м./Тдн. (2)

3.  Продолжительность  смены (Tом.)  делится  на  дневную выработку  и  определяется  норма
штучного времени (Tшт.)

Тшт = Том./Vвыр.дн. (3)

4.  Норма  штучного  времени  обосновывается  параметрами  применяемых  технологий,
организации  труда  и  т.п.,  причем  последние  обеспечивают  безусловное  выполнение
взвешенной  по  параметрам  рынка  нормы,  поэтому  обоснование  по  техническим,
психофизиологическим и социальным параметрам предлагается называть обеспечивающим. В
случае острой конкурентной борьбы формула (1) может принять следующий вид:

Др = Vвыр.м. (4),

Где Др − доля рынка.

Временный интервал в формулах (1) − (4) может быть иным, не обязательно один месяц. Его
величина определяется свойствами товара, условиями его производства и т.п.

Анализ качества норм труда

Еще одна точка зрения на организацию нормирования в современный период. Пикалин Ю.А. [3]
рассматривает  методики  анализа  качества  норм  труда,  предлагает  модели  использования
информационных технологий, регламентацию труда специалистов и служащих.

Методика анализа качества норм труда заключается в оценке норм, поиске причин отклонений,
разработке мероприятий по устранению выявленных недостатков.

Определяются  причины несоответствия  отдельных элементов,  после  чего  разрабатывается
рационализированный сначала по элементам, а затем и в целом трудовой процесс, который
обрабатывается  с  участием  исполнителей  работ.  На  основе  полученных  результатов
рассчитывается технически обоснованная норма времени на исследуемый трудовой процесс.

Проблема нормирования интересует исследователей не только в общем страновом разрезе, но
в отдельных отраслях, в частности в вузе. Поскольку образовательная и научная деятельность
отличается от производственной деятельности и некоторых видов услуг, то и ее нормирование
также имеет свою специфику. Однако, все вышеуказанные проблемы также присуще этому виду
деятельности.

Проблемы нормирования в вузе

Очень подробно особенности нормирования в вузе рассмотрено в диссертации О.К. Миневой
[4]. Относительно нормирования труда высшего учебного заведения она подвергает критике
используемые  нормы  как  для  профессорско-преподавательского  состава,  так  и  для
административно-управленческого  персонала.  В  частности  нормы труда  для  профессорско-
преподавательского  состава  1997  и  2003  годов  не  подвергались  изменению.  А  для
административно-управленческого персонала до сих пор частично используются нормативы
1969 года, хотя они являются рекомендательными.
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Еще одна работа, в которой уделено внимание нормированию труда в вузе — диссертация Г.В.
Гостевой  [5].  Она пишет: «Рекомендуемые в модели направления совершенствования труда
работников вузов учитывают следующие блоки проблем:

совершенствование нормирования труда работников высшей школы;—
выбор оптимального метода нормирования труда.—

Предлагаем совершенствование структуры вузовской организации за счет:

внедрения коэффициента ответственности на каждом рабочем месте;—
реструктуризации работ.—

Коэффициент  ответственности  можно  использовать  при  подборе  персонала,  аттестации
работников и определении кадрового потенциала вуза, внутренних передвижений персонала, а
также,  для  справедливого  распределения  фонда  материального  поощрения  с  учетом
ответственности  личности».

Учитывая  изложенное,  нам  бы  хотелось  предложить  модель  разработки  и  внедрения
нормативов для различных видов предприятий. В данной модели на государственном уровне
разрабатывается  методологическое  обеспечение  процесса  нормирования.  Более
детализированная  работа  выполняется  в  научно-фундаментальных  и  научно-прикладных
лабораториях, а также в консалтинговых фирмах. Учетом и пересмотром норм занимается отдел
труда и заработной платы.

Данная схема взаимодействия позволяет преодолевать недостатки отраслевого нормирования,
которое  применялось  до  девяностых  годов  и  одновременно  достигается  цель  по
многоступенчатому контролю разработанных нормативов. Такая система позволяет применять
обоснованные научные нормативы, а не субъективные, установленные только работодателем.

Таким образом, можно сделать вывод о том, на современном этапе развития экономики мы
стоим на пороге изменений к подходам и методам разработки норм труда для предприятий и
организаций. Разрушение мощной научной базы в области нормирования советского периода
должно перерасти в новую модель исследований и разработки нормативов на трехсторонней
основе: государство − научная организация − предприятие.
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БЕДНОСТЬ В РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ
Шангин Владислав Андреевич

К  числу  ключевых  вызовов  современного  общества,  детерминирующих  социальную  и
политическую нестабильность,  относится  проблема  бедности.  Под  бедностью традиционно
понимается  недостаток  материальных  благ  для  удовлетворения  базовых  потребностей
человека. В нашей стране данная проблема во много связана с распадом СССР, В частности
переходом  от  командно-административной  экономики  к  рыночной,  и  как  следствие,
значительным  расслоением  общества.

В нашей стране к категории бедных относятся граждане, доход которых ниже прожиточного
минимума  (в  2016  г.  —  9776  рублей).  По  данным  федеральной  службы  государственной
статистики, количество людей, проживающих на доход ниже прожиточного минимума в РФ,
составляет 20,3 млн человек, т.е. 13,9 % населения всей страны. В США количество бедных
составляет около 15%, а в Германии — 16%. Сравнивая данные, можно прийти к позитивному
выводу, что уровень бедности в РФ сопоставим с экономически развитыми странами. Однако
фактически  величина  прожиточного  минимума  или  порог  бедности  в  разных  странах
различается более чем существенно. В США и Германии он в несколько раз выше, чем в нашей
стране. Все это указывает на то, что бедных в нашей стране значительно больше, чем хочет
показать  нам  государство  и  органы  статистики,  подгоняющие  показатели  под  уровень
экономически развитых стран.

Исследуя  проблему  бедности  в  России,  необходимо  в  первую  очередь  выделить
детерминирующие ее факторы. В разрезе данного исследования были выделены 5 факторов, в
различной степени, определяющих наличие высокого фактического уровня бедности в нашей
стране. К ним относятся: безработица, коррупция, высокая дифференциация доходов населения,
регионально — географический, а также социально — психологический факторы.

Непосредственное влияние на бедность оказывает безработица, уровень которой в стране, с
учетом скрытых её форм, находится на высоком уровне. Так в 2014 году, по данным Росстата,
доля безработных в России составила 5,2%, в 2015 — 5,6%, а в 2016 — 5,4%. Безработица
приводит к тому, что часть трудоспособного населения страны не востребована на рынке труда,
следовательно,  не  получает  доход  в  виде  заработной  платы  и  не  может  удовлетворять
различные, в том числе и базовые нужды. В связи с наличием безработицы в стране, расходы на
социальные  нужды  становятся  существенными  для  бюджета.  Одной  из  главных  причин
безработицы  в  России  является  огромная  доля  экспорта  природных  ресурсов  и  её
определяющее значение для экономики страны. Вместо того, чтобы создавать предприятия по
обработке и переработке природных ресурсов,  а также получения конечного продукта,  тем
самым увеличивая предложение на рынке труда и ВВП, государство пытается увеличить рост
экономики путем увеличения добычи и экспорта необработанного природного сырья. Таким
образом  путем  увеличения  социальных  издержек  государство  борется  не  с  причинами
бедности,  а  с  её  последствиями.  Решением  видится  только  переориентация  экономики  и
создание новых рабочих мест с целью снижения безработицы.
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После распада СССР последовали коренные преобразования по всем направлениям,  в том
числе политические и экономические. Эти преобразования и явились причиной усугубления
одного  из  главных  факторов,  обуславливающих  бедность  —  коррупции.  По  данным
независимой организации Transparency International, Российская Федерация находится на 119
из  167  мест,  по  уровню  коррупции,  оцениваемому  на  основе  индекса  восприятия  уровня
коррупции. В связи с этим коррупция сама по себе является одной из главных проблем нашего
государства.  Но  в  рамках  данного  исследования  необходимо  в  первую  очередь  обратить
внимание на её воздействие на бедность в РФ. На современном этапе коррупция проникла
абсолютно во все сферы жизни: политика, образование, наука, медицина, предпринимательство
и т.д. Из-за увеличения числа чиновников, в период с 2000 по 2016 гг., примерно в 2 раза,
коррупция  в  нашей  стране  также  начала  стремительно  расти.  Чиновники  и  высшие
должностные лица страны, получая взятки от состоятельных лиц, представляют их интересы во
власти, тем самым принося выгоду, в тех или иных формах. В этой связи богатые становятся
еще  богаче,  а  бедные  —  беднее,  что  ведет  к  дальнейшему  экономическому  расслоению
общества.

Другим  из  немаловажных  факторов,  обуславливающих  существование  бедности  в  стране
является высокая дифференциация доходов населения. Так в 2016 году, по подсчетам Росстата,
коэффициент Джини, характеризующий степень дифференциации доходов, в России был равен
0,399  (хотя  по  другим  независимым  источникам  этот  показатель  существенно  выше).  Это
указывает на то, что доходы в нашей стране распределяются крайне неравномерно: небольшой
части «избранного» населения принадлежит большая часть богатства страны, в то время как
большинству остается довольствоваться малой частью. Поэтому без внедрения прогрессивной
ставки налогообложения, а также эффективной политики государства по перераспределению
доходов, проблема бедности решена не будет.

Огромная  площадь  нашей  страны,  а  также  сравнительно  небольшое  население  и
неравномерность  его  распределения  по  территории  РФ,  повлияли  на  существование
регионально-географических факторов, прямо влияющих на процесс бедности в государстве.
Их влияние заключается в существовании промышленно и экономически развитых регионов
страны,  а  также  регионов  слаборазвитых,  с  низким  экономическим  потенциалом.  Это
обуславливает концентрацию капитала, в основном в промышленно развитых регионах, в то
время как из менее развитых происходит отток финансовых средств и человеческих ресурсов.
Таким образом формируется порочный круг:  происходит сильная дифференциация доходов
населения различных регионов, что приводит к необходимости дополнительного выделения
бюджетных средств отсталым регионам. Поэтому без решения проблемы малой численности
населения страны, а также мер по стимулированию развитию отстающих регионов, уровень
бедности в нашей стране снизить снижение уровня бедности не представляется возможным.

Значимым фактором уровня бедности является не только агрессивная внешняя среда, но и
сознание, психология конкретного человека. Феномен психологии бедности состоит в том, что
на  протяжении  жизни  в  сознании  индивида  формируются  социальные  установки,  которые
мешают  добиваться  поставленных  целей,  в  частности  обеспечения  себе  заработка,
позволяющего удовлетворять свои потребности. Так, при современной модели образования и
методах  стимулирования  к  труду,  люди  приобрели  ряд  психологических  особенностей:
склонность к  пассивности,  лени,  инертности,  а  также специфическую мотивацию избегания
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неудачи. Перечисленные особенности и определяют благосостояние человека на протяжение
жизни. Данные социальные установки и модели поведения способствуют стабильно высокому
уровню бедности в нашей стране.

Таким  образом,  проблема  бедности  является  крайне  актуальной  для  России.  Существует
множество факторов, которые обуславливают её существование и развитие. Решение данной
проблемы видится не только в планомерной и системной работе государства по борьбе с
безработицей  и  коррупцией,  а  также  в  стимулировании  развития  производства  во  всех
регионах страны, эффективной социальной политики, в частности перераспределения доходов,
но  и  в  последовательной  образовательной  и  просветительской  работе  государства,
направленной  на  изменение  психологии  граждан.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Садыкова Ирина Валерьевна

Шангин Владислав Андреевич

В  современных  условиях  повсеместного  внедрения  технологий  и  автоматизации,  перед
предприятиями  возникает  объективная  необходимость  применения  специализированных
информационных систем для упрощения ведения бухгалтерского учета. Одним из важнейших
аспектов  современного  российского  бухгалтерского  учета  является  учет  основных средств.
Нормативное  регулирование  учета  основных  средств  на  предприятии  определяется
федеральным законом «О бухгалтерском учете»,  ПБУ 6/01,  а по международным стандартам
финансовой отчетности регулируется стандартом МСФО-16.

Основные  средства  —  часть  имущества,  используемая  в  качестве  средств  труда  при
производстве  продукции,  выполнении  работ  или  оказании  услуг,  либо  для  управления
организации в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл,
если он превышает 12 месяцев.

На  рынке  программного  обеспечения  на  данный  момент  существует  огромный  выбор
программ, обеспечивающих автоматизацию процесса бухгалтерского учета на предприятии, в
том числе и учета основных средств. Среди наиболее популярных и наиболее востребованных
можно выделить следующие: «1С: Предприятие», «Галактика», «Парус», «ЛокИС» и многие другие.
Тем не менее,  при данном многообразии программных продуктов на рынке программного
обеспечения, лидирующую позицию занимает информационная система «1С: Предприятие».

«1С:  Предприятие»  —  мощная  система,  предназначенная  для  комплексной  автоматизации
бухгалтерского учета на предприятии в любых аспектах его деятельности. Система позволяет
адаптировать  ее  для  любых  нужд,  в  зависимости  от  специфики  конкретной  организации.
Программа  позволяет  произвести  автоматизацию  ведения  всех  элементов  бухгалтерского
учета, в частности:

учет основных средств и НМА;—
учет материалов и ТМЦ;—
учет кассовых операций и операций с банковскими счетами;—
учет производства продукции—
учет расчетов по заработной плате;—
учет расчетов с бюджетом и др.—

Также система автоматизирует подготовку, использование и хранение различной первичной
документации и  в  дальнейшем позволяет  правильно и  достоверно сформировать годовую
бухгалтерскую отчетность.

Перед  началом  использования  системы  необходимо  произвести  ее  настройку  с  учетом
специфики учета в организации. Для этого необходимо выполнить следующие задачи:

выполнить настройку списка констант, а также ввести их значения;—
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настроить синтетическую и аналитическую структуру плана счетов;—
определить структуру справочников.—

Настройка  констант  в  программе  осуществляется  для  внесения  и  последующего  хранения
постоянной  информации  об  организации,  например,  наименование  организации,  вид
деятельности, организационно — правовая форма, ставки налогов и т.п. Далее осуществляется
корректировка плана счетов, определяется структура аналитики, а затем осуществляется ввод
остатков основных средств на начало года. Имеются различия в определении даты, с которой
непосредственно  начинается  учет  —  начало  года,  квартала,  месяца  или  полностью
произвольная.  Далее  после  ввода  остатков  основных  средств  в  программу,  можно
осуществлять  повседневное  применение  информационной  системы  для  учета  основных
средств.  Регистрация  факта  совершения  финансово-хозяйственной  операции  в
информационной базе программы производится всего один раз — при вводе суммы проводки.

В программе существует несколько возможных методов регистрации учетных данных:  ввод
проводок  вручную  или  использование  механизма  типовых  операций,  либо  использование
настроенных  документов.  На  данный  момент  самым  удобным  и  популярным  среди
пользователей является режим документов. Многое при использовании системы определяется
профессионализмом пользователя программы, его знаниями в области бухгалтерского учета, в
том числе умением пользоваться стандартными документами.

Учет основных средств с использованием данной системы позволяет как отразить поступление
основных  средств  в  связи  с  покупкой,  так  и  по  договору  лизинга.  При  этом  необходимо
сформировать  документ,  отражающий  поступление  основного  средства  тем  или  иным
способом. При получении в собственность основных средств в бухгалтерском учете на счете 08
отражаются вложения во внеоборотные активы. Так как первоначальная стоимость основного
средства формируется не только из стоимости покупки, но и с учетом затрат на его доставку,
монтаж и других расходов,  в  программе предусмотрены функции,  позволяющие правильно
определить, а также отразить в учете стоимость основного средства. Для этого в разделе «ОС и
НМА» необходимо выбрать строку «Поступление основных средств», далее ввести стоимость
самого  основного  средства,  затем,  если  существует  необходимость  ввести  сумму
дополнительных расходов. Принятие основного средства к учету происходит одновременно с
вводом  в  эксплуатацию  и  означает,  что  формирование  стоимости  основного  средства
завершено.  Для  отражения  в  учете  этого  факта  хозяйственной  деятельности  в  программе
предназначен документ «Принятие к учету ОС»

После отражения всех операций, связанных с приобретением ОС, следует правильно отразить
в  учете  ввод  в  эксплуатацию  основного  средства.  Важным  аспектом  является  начисление
амортизации основных средств, иногда возникают различия в ее начислении, обусловленные
особенностями  бухгалтерского  и  налогового  учета.  В  этом  случае  необходимо  быть
внимательнее  самому  специалисту,  в  целях  предотвращения  нежелательных  ошибок.

Немаловажен и процесс инвентаризации основных средств. В системе «1С: Предприятие» он
схож  с  инвентаризацией  товаров,  за  исключением  формируемых  документов.  Существуют
случаи, когда в учете не отражено наличие основного средства, но фактически оно есть, тогда
на основании акта инвентаризации создаётся документ принятия к  учету такого основного
средства. Возможно и обратное — в учете средство числится, а на самом деле его нет, тогда
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необходимо его списать.

Если основное средство продается или передается сторонним организациям, такое событие
регистрируется документом «Передача ОС», который можно создать из меню «ОС и НМА» —
«Передача ОС».

Операции, связанные со сдачей в аренду основного средства, а также его выбытия отражается
путем  создания  соответствующих  документов  и  отражения  этих  операций  на  счетах
синтетического  учета.  При  этом  при  выбытии  основного  средства  в  акте  о  списании
указывается его причина.

Информационная  система  «1С:  Предприятие»  позволяет  автоматизировать  процесс  учета
основных средств во всех его аспектах, есть возможность сформировать все виды первичных
документов,  отразить операции на счетах бухгалтерского учета.  При необходимости можно
сформировать оборотно — сальдовую ведомость по конкретному счету, отследить движение
основных средств на предприятии.

Таким  образом,  в  условиях  нарастающей  конкуренции  в  современной  экономике,  любое
руководство  стремится  к  повышению  эффективности  управления  предприятием  для
увеличения  прибыли.  В  настоящее  время  этого  не  возможно  достичь  без  внедрения
автоматизированных  систем  по  ведению  бухгалтерского  учета,  а  также  наличия
высококвалифицированных  специалистов,  работающих  с  данными  системами.  К  одной  из
самых  качественных  систем  на  современном  рынке  программного  обеспечения  относится
программа  «1С:  Предприятие»,  позволяющая  значительно  упростить  и  улучшить  качество
ведения бухгалтерского учета, в т.ч. и учета основных средств.
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ЭЛЕМЕНТЫ МАКРО- И МИКРОСРЕДЫ В
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РФ

Гиоева Елена
Санакоева Даниэла Константиновна

В современном мире все большее признание получает малый бизнес как созидательная сила
экономики. Примерно в 80-х годах ХХ века развитие малого бизнеса во многих государствах с
развитой  экономической  системой  было  отмечено  как  престижное  в  результате  его
способности изобретать новые товары и создавать новые рабочие места. По этим причинам в
последние десятилетия все большее внимание обращается на его достижения и возможности,
проводятся работы по исследованию факторов оказывающих воздействие на его развитие.

Характеристика  предприятий  как  малых  происходит  не  на  основе  определенной
организационно-правовой формы, а размерами предприятий. Из всех существующих сейчас
видов предприятий: совместных,  государственных,  коллективных,  частных,  кооперативных и
т.д.,  малые  предприятия  выделены  по  критериям  численности  работающих  [6,  12].  Таким
образом, становится возможным существование малых государственных, малых совместных,
малых частных и прочих видов предприятий, относящихся к малому бизнесу. Следовательно,
для предприятий малого бизнеса не разрабатывается универсальная, общая для всех их видов
система определения материально-технического снабжения, оплаты труда, ценообразования,
управления и т.д. Для успешного функционирования современное предприятие должно уметь
прогнозировать трудности и учитывать новые возможности.

Основные внешними факторами, которые имеют воздействие на коммерческую деятельность,
являются политика государства в области малого бизнеса,  экономическое развитие,  научно
технический  прогресс,  демографические  показатели,  международное  сотрудничество.  Это
важные аспекты,  которые должна учитывать любая компания.  Необходимость пристального
внимания к ним продиктована еще и тем, что подобные аспекты подвержены стремительным
переменам,  стилям  и  моде.  Влияние  на  сами  факторы  не  посильно  предприятиям  малого
бизнеса, поэтому встает необходимость в анализе этих элементов.

Среди отмеченных внешних факторов особый интерес представляют демографические. Разные
возрастные  группы  населения  имеют  разные  потребительские  интересы,  и  изменения  в
возрастной структуре общества оказывают непосредственное влияние на рынок товаров и
услуг.  Так,  сокращение  числа  подростков  будет  вызывать  замедление  сбыта  спортивных
товаров,  а  рост  численности  людей  пожилого  возраста  требует  увеличения  медицинских
товаров и услуг. Значительное влияние на характер и объем сбыта товаров и услуг оказывают
изменения, происходящие в основной структурной единице общества — семье. Уменьшение
количества детей в семье сокращает, например, спрос на детские товары, а более поздние
браки — спрос на свадебные украшения. Рост числа работающих женщин увеличивает число
мужчин — покупателей товаров, которые раньше покупали, как правило, только женщины, а
стремление молодежи как можно раньше жить отдельно от родителей требует создания рынка
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относительно дешевой мебели и пищевых продуктов в мелкой расфасовке [3].

Общая  покупательская  способность  населения  будет  зависеть  от  текущих  доходов,  цен,
сбережений  и  доступности  кредита,  которые  неразрывно  связаны  с  развитием  экономики,
уровнем безработицы и стоимости кредита, т. е. с факторами экономики. Особого рассмотрения
заслуживает  неравномерность  доходов  потребителей.  Высокообеспеченные  покупатели
отличаются устойчивым спросом, практически не зависящим от экономической конъюнктуры.
Покупатели с устойчивыми доходами реагируют на процессы происходящие в экономике, но
при этом способны поддерживать спрос около привычного уровня. Для остальных покупателей
характерна зависимость их покупательной способности от последних событий в экономике.

Все большее значение в современном мире приобретают природные факторы, влияющие на
деятельность малого бизнеса. Растет беспокойство общественности в связи с разрушительным
характером промышленной деятельности на окружающую природную среду. Появились целые
общественные движения защиты окружающей среды, а также законы по её охране. Все это
отражается  и  на  товарах,  с  которыми предприятия  выходят  на  рынок.  Большая  проблема
возникает в связи с исчерпанием таких традиционных невозобновимых источников энергии,
как  нефть,  каменный  уголь,  газ.  Истощаются  и  другие  полезные  ископаемые.  Это  имеет
отражение в ограничении деятельности предприятий.

Современное предприятие должно участвовать в поисках приемлемых для общества способов
производства,  а  не  противиться  контролю  со  стороны  государственных  органов  и
общественности.  Каждая  фирма  должна  внимательно  следить  за  основными  научно-
техническими тенденциями, среди которых особое значение имеет сокращение периода от
появления идеи до её производственного внедрения.

Любая экономическая  деятельность  происходит  в  соответствии или вопреки действующим
правовым  нормам  и  испытывает  влияние  государственных  учреждений  и  организованных
групп  общественности.  Любой  бизнесмен  должен  хорошо  знать  законы,  регулирующие
деловую активность, и существующие местные административные ограничения в рыночной
экономике.

В каждом обществе люди придерживаются определенных взглядов и ценностей, основные из
которых  обладают  высокой  степенью  устойчивости.  Стабильность  основных  культурных
ценностей не означает, что предприниматель не должен прилагать постоянных усилий для их
удовлетворения  и  обслуживания.  В  обществе,  где  люди  особое  внимание  уделяют
удовлетворению  личных  желаний,  большие  перспективы  имеют  фирмы,  занимающиеся
обеспечением досуга: путешествия, хобби, спорт. Там, где возникают тенденции ослабления
патриотизма и усиления критики государственной власти, увеличивается спрос на импортные
товары  и  объём  сбережений  в  форме  драгоценностей  и  антиквариата.  А  там,  где  растет
религиозность  населения,  может  наметиться  спад  интереса  к  продукции  развлекательного
характера.

Факторами  внутренней  среды  предприятий  малого  бизнеса  являются  те  аспекты,  которые
свойственны  лишь  отдельным  компаниям  или  организациям,  а  не  всему  рынку
предпринимательства в целом.  Степень контроля предприятия над этими факторами также
невелика. Основными субъектами микросреды выступают поставщики, покупатели, посредники,
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конкуренты и контактные аудитории.

К поставщикам относятся организации и отдельные лица, занимающиеся обеспечением фирмы
и её конкурентов материальными ресурсами, необходимыми для осуществления производства
товаров  и  услуг.  Поведение  поставщиков  имеет  сильное  влияние  на  деятельность
предприятий. В бизнесе необходимо следить за ценами на ресурсы, так как от них зависит цена
и на товары. Сбои будут нарушать регулярность поставок, а, следовательно, и график отпуска
товаров потребителям. В краткосрочном плане это может сказаться на сбыте, а в долгосрочном
— на доверии к фирме со стороны её клиентуры.

Посредниками являются организации и отдельные лица, которые занимаются продвижением и
сбытом товаров и услуг.  К ним относятся торговые посреднические фирмы по организации
товародвижения,  агентства  маркетинговых  услуг  и  учреждения,  занимающиеся  кредитно-
финансовой деятельностью. Фирмы по организации товародвижения помогают организации
создавать запасы её товаров и продвигать их  от  места производства до места продажи с
минимальными издержками. Агентства маркетинговых услуг способствуют продвижению товара
на  выгодные  для  предприятия  рынки.  К  их  числу  относятся  фирмы  маркетинговых
исследований,  рекламные  агентства,  консультационные  фирмы  по  маркетингу  и  др.

Важнейшими субъектами микросреды являются покупатели. В зависимости от типа покупателей
рынки  можно  подразделить  на  следующие  пять  видов:  потребительский  рынок,  рынок
производителей,  рынок  промежуточных  продавцов,  рынок  государственных  учреждений  и
международный рынок. Потребительским называется такой рынок, где покупателями являются
отдельные лица и хозяйства, приобретающие товары и услуги для личного потребителя. Рынок
производителей  —  это  рынок,  где  покупателями  являются  организации,  приобретающие
товары  и  услуги  для  использования  их  в  процессе  производства.  Рынок  промежуточных
продавцов характерен тем, что роль покупателей на нем выполняют организации и отдельные
лица, приобретающие товары и услуги для последующей перепродажи с прибылью для себя.

Вне зависимости от компании и рынка всегда существуют факторы, напрямую влияющие на
качество работы предприятия и его способность по обслуживанию рынка. Это говорит о том,
что обязательно должна присутствовать тщательно разработанная программа обследования
рыночной среды.

Рассмотренные  элементы  макросреды  практически  не  подвержены  контролю  со  стороны
малого бизнеса,  и,  тем не менее,  должны отслеживаться,  если в  планах стоит  достижение
высоких  показателей  своей  работы.  А  элементы  микросреды  —  конкуренция,  поставщики,
ресурсная  база,  спрос  и  предложения  вполне  могут  быть  изменены  и  контролироваться
фирмой. Конкуренцию необходимо учитывать, оценивать степень стабильности конкурентной
ситуации.

Важнейшая  задача  органов  власти  сейчас  находится  в  определении  приоритетных
направлений в развитии малого бизнеса. Среди необходимых условий, которые необходимы
для  успешного  развития  малого  бизнеса  в  государстве,  можно  выделить  следующие:
стабильность  экономической  ситуации;  льготный  налоговый  режим;  развитая  система
поддержки предпринимательства со стороны государства; эффективная система, позволяющая
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защищать  интеллектуальную  собственность;  доступные  выходы  на  внешние  рынки  для
предпринимателей; доступное кредитование малого и среднего бизнеса.

Несмотря на вековые традиции, малый бизнес в современной России, как самостоятельное
социально-экономическое  явление  развивается  немногим  более  20  лет.  Действующие  в
государстве нормативно-правовые и законодательные акты направляются на государственную
поддержку малых предприятий и создание благоприятных условий для их функционирования, в
первую очередь это механизмы по предоставлению льгот по налогообложению. А принятый
Федеральный закон «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской
Федерации» определил общие положения в области поддержки малых предприятий, формы
государственного стимулирования, а также механизм регулирования деятельности субъектов
малого предпринимательства.

За  последний год  перспективам развития малого  бизнеса  в  России было уделено гораздо
больше внимания,  чем в предыдущие годы.  Во многом сказались последствия введения в
отношении России санкций со стороны зарубежных компаний. Однако созданные трудности не
только  не  приостановили  развитие  отечественного  предпринимательства,  а  наоборот,
поспособствовали восстановлению и совершенствованию отечественного малого бизнеса. На
ближайшие  5  лет  в  планах  экономического  развития  рост  показателей  субъектов  малого
бизнеса и достижение уровня предприятий западных стран, а возможно, и их превышение.
Малый  бизнес  России  не  имеет  тех  мощностей,  которые  могли  бы  внести  кардинальные
изменения в отечественную экономику.  Но он может смягчить экономические,  социальные
последствия после сокращения рабочих мест,  уменьшения выпусков продукции на крупных
предприятиях.

Прогрессивное развитие России невозможно без соответствующего развития малого бизнеса,
так  как  именно  он  является  двигателем,  проталкивающим  за  собой  экономическое  и
социальное развитие. Хозяйственная практика развития малого бизнеса находится в причинно-
следственной  зависимости  углубляющейся  специализации  общественного  производства  и
усложняющейся  дифференциации  товаров  и  услуг  [5,  24].  Экономическая  маневренность,
гибкость  в  разработке  управленческих  решений,  мобильность  в  территориально-
пространственном  ракурсе  делает  малый  бизнес  необходимым  сектором  в  современном,
постиндустриальном обществе.

Как итог, можно сделать вывод о том, что от развития малого бизнеса в России, от отношения
государства и общества к этой сфере экономической деятельности будет зависеть развитие в
целом всей России.

Список литературы
Федеральный Закон № 135-Ф3 «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. // Российская1.
газета 2006 г. 27 июля.
Федеральный  закон  от  24  июля  2007  г.  N  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего2.
предпринимательства  в  Российской  Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями)  -
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 234

Василенко В.  Л.  Развитие предпринимательства и факторы его определяющие /  В.  Л.3.
Василенко,  Е.  И.  Алексашкина  //  Научный  журнал  НИУ  ИТМО.  Серия  «Экономика  и
э к о л о г и ч е с к и й  м е н е д ж м е н т » .  1 2 . 1 2 . 2 0 1 6 .  –  Р е ж и м  д о с т у п а :
http://openbooks. i fmo.ru/read_economics/6983
Горбунов  В.Л.  Бизнес-инкубаторы  и  предпринимательство:  Монография  -  (Наука  и4.
практика) /Горбунов В.Л. – НИЦ ИНФРА-М. – 2014. – 215 с.
Градов С. И. Организация предпринимательской деятельности. /С. И. Градов, В. А. Удалов,5.
И. Т. Крячков и др. М.; КолосС, 2014. — 264 с.
Миронов В.В. Российский монополизм и приватизация / В. В. Миронов, В. Я. Зимогляд, А.6.
Л. Яковлев // Экономист .2014. № 6. С. 2-3.
Нечитайло  А.И.  Комплексный  экономический  анализ  хозяйственной  деятельности:7.
учебное пособие. Высшее образование. Ростов/Д, Изд. «Феникс». 2015 – 365
Рой В.  И.  Проблемы и  перспективы развития  малого  и  среднего  бизнеса  в  Росси  //8.
Международный  студенческий  научный  вестник.  2016  .  –  Режим  доступа:
https://www.scienceforum.ru/2016/1828/19971
Чечевицына Л. Н. Анализ финансово хозяйственной деятельности. / Л. Н. Чечевицына, И.9.
Н. Чуев. - М.: ИТК «Дашков м Ко» 2015. – 367 с.
Коренкова Е. А. Малое предпринимательство в России: проблемы прогнозирования. / Е. А.10.
Коренкова,  И.  А.  Колотай  //  VIII  Международная  студенческая  электронная  научная
конференция  «Студенческая  научная  конференция  2016.  -  Режим  доступа:
https://www.scienceforum.ru/2016/1930/24528
Система ГАРАНТ – Режим доступа: http://base.garant.ru/11.
Официальный  сайт  Общероссийской  общественной  организации  малого  и  среднего12.
предпринимательства  Опора  России  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.opora.ru/news/federal/1084-malyj-biznes-bolshie-perspektivy
Официальный  сайт  Федеральной  службы  государственной  статистики  [Электронный13.
ресурс] - Режим доступа: http://www.gks.ru/
Ресурсный Центр малого предпринимательства [Электронный ресурс] – Режим доступа:14.
http://www.rcsme.ru/



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Филологические науки 235

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Филологические науки 236

ТУРИСТСКИЙ ДИСКУРС:ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
Бормотова Ольга Анатольевна

Шор Галина Александровна

Одной из актуальнейших тем научных исследований последних лет в области гуманитарных
знаний стало изучение и анализ дискурса как объекта, включающего в себя помимо вербально
выраженного текста также иные содержательные области. Это подчеркивает важность дискурса
как операционного понятия научного поиска не только в лингвистических исследованиях, но и
в других научных изысканиях (в истории, психологии, юриспруденции и т.д.). Учёные активно
используют этот термин применительно к разным областям человеческой коммуникации:  в
частности,  лингвистическому  анализу  подвергаются  такие  объекты,  как  просто  «дискурс»,
«диалогический  дискурс»,  «автобиографический  дискурс»,  «газетный  дискурс»,  «рекламный
дискурс»,  «туристский дискурс» и т.п.  В нашем исследовании мы подробнее остановимся на
такой разновидности рекламного дискурса, как туристический дискурс.

Дискурс (от фр. discours,  англ. discourse бегание взад-вперед; движение, круговорот; беседа,
разговор) — это речь, процесс языковой деятельности; способ говорения. Этот многозначный
термин применим в  ряде  гуманитарных наук,  предмет  которых  прямо или  опосредованно
предполагает  изучение  функционирования  языка,  —  филологии,  социологии,
литературоведения, философии, семиотики, этнологии и антропологии [2]. Наиболее отчетливо
выделяются  три  основных  класса  употребления  термина  «дискурс»,  соотносящихся  с
различными национальными традициями и вкладами конкретных авторов.  К первому классу
относятся  лингвистические  употребления  этого  термина.  Впервые  его  использовал
американский  лингвист  З.  Харрис  в  1952  году.  Лингвистические  употребления  термина
«дискурс» сами по себе весьма разнообразны, но в целом за ними просматриваются попытки
уточнения  и  развития  традиционных  понятий  речи,  текста  и  диалога.  [3].  Второй  класс
употреблений термина «дискурс»,  в  последние годы вышедший за  рамки науки и  ставший
популярным в публицистике, восходит к французским структуралистам и постструктуралистам, и
прежде всего к М. Фуко, хотя в обосновании этих употреблений важную роль сыграли также А.
Греймас, Ж. Деррида, Ю. Кристева. Позднее данное понимание было отчасти модифицировано
М. Пешё и другими авторами. В данном случае термин «дискурс» описывает способ говорения и
обязательно  имеет  определение  «какой?»  или  «чей?»  дискурс.  Это  связано  с  тем,  что
исследователей интересует не дискурс вообще, а его конкретные разновидности, задаваемые
широким набором параметров: языковые отличительные черты, стилистическая специфика, а
также специфика тематики, систем убеждений, способов рассуждения и т.д. [4]

Третий  класс  употребления  термина  «дискурс»  связано  с  именем  немецкого  философа  и
социолога  Ю.  Хабермаса.  Оно  может  считаться  видовым  по  отношению  к  предыдущему
пониманию,  но  имеет  значительную  специфику.  В  этом,  третьем  понимании  «дискурсом»
называется особый идеальный вид коммуникации, осуществляемый в максимально возможном
отстранении от социальной реальности, традиций, авторитета, коммуникативной рутины и т.п.
и имеющий целью критическое обсуждение и обоснование взглядов и действий участников
коммуникации  [5]  Все  три  перечисленных  макропонимания,  а  также  их  разновидности
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взаимодействовали и взаимодействуют друг с другом. Однако существует соотношение понятий
«текст»  и  «дискурс»,  и  нам  необходимо  очертить  границу  между  этими  лингвистическими
явлениями.

И.Р. Гальперин представляет текст как «произведение речетворческого процесса, обладающее
завершенностью,  объективированное  в  виде  письменного  документа  произведение,
состоящее  из  названия  и  ряда  сверхфразовых  единств,  объединенных  разными  типами
лексической,  грамматической,  логической,  стилистической  связи,  имеющее  определенную
целенаправленность и прагматическую установку» [6]. Как видно из этого определения, текст
может быть реализован только в письменной форме. Однако большинство лингвистов считает
текстами любые речевые произведения не только письменной, но и устной речи. Так,  Н.Д.
Арутюнова определяет дискурс как речь, погруженную в жизнь, указывая, что дискурс — это
«связный  текст  в  совокупности  с  экстралингвистическими,  прагматическими  и  другими
факторами; текст, взятый в событийном аспекте, речь, рассматриваемая как целенаправленное
социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизма их
сознания (когнитивных процессах). Поэтому термин «дискурс», в отличие от термина «текст», не
применяется к древним и другим текстам, связи которых с живой речью не восстанавливаются
непосредственно»  [1].  Поскольку  термин  «текст»,  как  более  традиционный,  имеет  большое
количеством  коннотаций,  которые  мешают  их  свободному  употреблению,  поэтому  термин
«дискурс»  в  лингвистике  понимается  как  родовой  термин,  объединяющий  все  виды
использования  языка.

Разработка  типологии  дискурсов  является  одной  из  актуальных  проблем.  Наибольшее
распространение  получили  две  концепции  систематизации  дискурсов  —  по
социолингвистическим  параметрам  (В.И.Карасик  и  др.)  и  по  характеру  риторической
организации  (В.И.  Тюпа).  Классификация  дискурсов  на  основе  их  социолингвистических
параметров предполагает выделение личностно-ориентированных (персональных) и статусно-
ориентированных (институциональных) дискурсов. К первой группе относится неформальное
общение частных лиц,  ко второй — «речевое взаимодействие представителей социальных
групп  или  институтов  друг  с  другом,  с  людьми,  реализующими  свои  статусно  —  ролевые
возможности в рамках сложившихся общественных институтов [7].

Рассмотрим  подробнее  феномен  «туристический  дискурс».  Это  понятие  предполагает
использование  множества  стилевых  приемов,  которые  придают  тексту  выразительность,
эмоциональность  и  насыщенность.  Лексические  средства  в  туристском дискурсе,  в  первую
очередь,  направлены  на  то,  чтобы  убедить  покупателя  в  уникальности  или  особенности
данного  коммерческого  предложения.  Туристский  дискурс  представлен,  преимущественно
медиа  текстами,  в  силу  неосязаемости  и  нематериального  характера  многих  явлений  в
туристской  сфере.  Благодаря  медийному  характеру  туристского  дискурса,  он  вступает  во
взаимодействие  с  другими  типами  дискурса  (рекламным,  научным,  бытовым).  При  этом
современный исследователь С.А. Погодаева выделяет характеристики, позволяющие отличить
туристский  дискурс  от  других  видов,  в  частности,  рекламного:  он  более  информативен,
содержит сведения о реально-потенциальной действительности, в нем доминируют культурно-
исторический  и  научно-популярный  аспекты,  а  также  в  представлении  информации
прослеживаются  общечеловеческие,  общенациональные  ценности  [7].
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Основными функциями туристского дискурса принято считать информативную, регулятивную и
аккумулятивную,  реализующиеся  в  определенных  видах  коммуникаций.  Любая  туристская
компания или агентство вступают в коммуникативные отношения со своими посредниками,
потребителями и общественностью. Посредники при этом взаимодействуют с потребителями,
друг  с  другом  и  т.д.  Весь  объем  существующих  коммуникаций  носит  название  системы
продвижения, подразумевающей под собой воздействие на потенциальный банк клиентов с
помощью рекламы, личных и общественных контактов [8].

Всю  терминологию,  встречающуюся  в  российской  туристской  литературе,  можно
классифицировать  следующим  образом.  Термины  первой  группы,  как  правило,  давно
вошедшие в туристский язык, упрощают общение специалистов и составляют определенную и
неотъемлемую часть повседневной туристской лексики.  Например,  «турист»  (англ.  toutist  —
человек,  совершающий  временные  выезды  с  постоянного  места  жительства  с  культурно-
познавательными,  оздоровительными,  деловыми  и  другими  целями  без  осуществления
приносящей доход деятельности).  Вторую группу представляют термины известные и часто
употребляемые,  но  не  являющиеся  необходимыми  в  туристском  профессиональном  языке.
Например, термин «ретейлер» (англ. retailer — это компания, которая занимается розничной
торговлей).  Эта группа терминов заимствована из других сфер (экономика,  история,  право).
Использование их, особенно в сочетании с общепринятыми, обогащает туристскую лексику. В
третью группу включены термины, которые являются транскрипцией иностранных слов, так
называемых европеизмов. Их количество за последние годы неуклонно растет и,  в первую
очередь, за счет заимствований из английского языка. Например, термин «верифицированный»
(англ. verify — проверять) [9].

Рассмотрим несколько понятий из туристского дискурса, которые на сегодняшний день вошли в
повседневное употребление как заимствованные слова из английского языка.

Организованный  туризм  не  может  существовать  без  компаний,  осуществляющих
формирование туристского продукта. Наиболее употребительные иностранные слова в этом
аспекте: туроператор (англ. tour operator) — юридическое лицо, осуществляющее деятельность
по формированию, продвижению и реализации турпродукта;  турагент (англ.  тravel  agent)  —
юридическое  или  физическое  лицо,  осуществляющее  деятельность  по  продвижению  и
реализации  турпродукта.  Термин «гид»  (англ.  guide)  в  словаре  иностранных  слов  означает
путеводитель,  проводник.  Иными  словами,  этим  понятием  можно  обозначить
профессиональное лицо, осуществляющее функции сопровождающего группы и одновременно
издание,  содержащее  информацию  о  достопримечательностях.  Виды  и  формы  туризма
обозначаются  такими  понятиями  как  «все  включено»  (англ.  all-inclusive  tour),  «культурно-
познавательный туризм» (англ. сultural tourism). Организационные процессы: «бронирование»
(англ. booking), туристский маршрут (англ. itinerary), встреча и проводы (англ. meet and greet).

Обобщая  вышесказанное,  можно  сказать,  что  туристский  дискурс  характеризуется  рядом
особенностей,  которые  позволяют  выделить  его  на  фоне  остальных  видов  дискурса.
Формирование  туристского  дискурса  происходит  на  основе  оптимизации  коммуникации
продавцов и потребителей туристских услуг в различных ситуациях. Поэтому туристский дискурс
рассматривается нами как одно из основных средств продвижения и реализации туристского
продукта. В связи с этим изучение туристского дискурса играет огромную роль в установлении
коммуникации между представителями туристской индустрии.
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СООТВЕТСТВИЯ ФЕНОМЕНОВ ОТРАЖЕНИЯ
ОТРАЖАЕМОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Арсентьева Светлана Ивановна

Вопрос  о  соответствии  феномена  отражения  отображаемой  реальности  является
принципиальным для теории познания. Перцепция, т.е. восприятие — это форма отражения
внешнего мира, доставляющая субъекту информацию о предметах и явлениях в целостности и
дифференцированности друг от друга.  Иначе говоря,  это форма непосредственного живого
созерцания  внешнего  мира,  при  помощи,  которой  обеспечивается  предметное  сходство
впечатлений  с  действительностью,  необходимое  для  организации  адекватных  действий
субъекта в предметном окружении [3, с. 320].

Перцепция  предметного  мира  как  формы  живого  созерцания  является  фундаментальной
функцией  мозга.  Основная  масса,  проективные  зоны  мозга  предназначена  именно  для
восприятия окружающего мира, для репрезентации его на нейродинамическом «экране». Всей
своей сложной конструкцией мозг приурочен функциям приема сигналов из внешнего мира и,
следовательно,  отражения  и  поэтому  функционирует  нормально  лишь  при  постоянном
контакте  с  внешним  миром  и  беспрерывном  отражении  его  [2,  с.  128].  Лишь  благодаря
непосредственному контакту с явлениями внешнего мира мозг снабжает личность адекватной
информацией. Человеческое восприятие в отличие от восприятия животных опосредованно
многовековым  познавательным  опытом  а,  выраженное  в  понятиях  и  словах.  Освоение
человеческой речи вносит существенное изменение чувственный опыт человека [1, с. 44]. В
чувственное  познание  всегда  вклинивается  рациональное  мышление  не  только  как
рациональная обработка данных чувств, но и как форма выражения их. Такой универсальное
формой выражения всех данных познания является слово.  Например,  мы не только видим
предметы, фиксируем их органами чувств, но также автоматически называем их, подбирая при
этом соответствующие обозначения.

Стабильная связь с внешним миром, постоянный приток сигналов нужен мозгу для того, чтобы
извлечь из него для себя упорядоченность, что в свою очередь необходимо для постоянной
верификации продуктов собственной активности размышления, воображения, сличения их с
эталонами  проверенной  практикой  информации.  Без  этих  эталонов,  без  постоянного
энергетического и информационного контакта с внешним миром, мозг престает быть тем, чем
он является, т.е. органом адекватного отражения действительности. Поэтому трудно понять его
функции без творческого, эвристического использования репрезентавной функции.

Онтологической  предпосылкой  исследования  сущности  отражения  является  известное
положение  о  том,  что  вся  материя  обладает  свойством,  по  существу,  родственным  с
ощущением, свойством отражения. Феномен отражение как всеобщее свойство всей материи
неразрывно связано с таким универсальным свойством материального мира,  как всеобщая
связь.  Без  взаимодействия  материальных  систем  отражение  невозможно.  Но  отражение  и
взаимодействие  не  тождественны:  процесс  взаимодействия  составляет  лишь  основу,
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предпосылку отражения, но не само отражение [6, с. 57]. В процессе взаимодействия объектов
изменяются  их  состояния,  при  этом  они  изменяются  не  хаотически,  а  в  направлении
определенного характером взаимодействия.

Если такое взаимодействие имеет некоторый информационный аспект,  то передача потока
энергии носит определенный характер. При взаимодействии двух объектов возникает такое
отношение между ними, когда один из них выступает в качестве источника отражения (объекта
отражения),  другой — в качестве отражающего, иначе говоря, материального носителя или
субстрата отражения. В результате такого взаимодействия возникает новое отношение между
объектами — отношение отражаемого и отображения.  При этом свойства первого объекта
выступают в форме изменений состояний второго объекта [3, с. 321]. Отражением является не
само  взаимодействие,  носящее  чисто  энергетический  характер,  а  те  изменения  в
отображающей системе,  которые представляют собой перенос  упорядоченности  от  одного
объекта  к  другому объекту.  «Усвоение»  свойств,  особенностей отражаемого реципирующей
системой  происходит  за  счет  исключения,  «снятия»,  элиминирования  физических,
вещественных  характеристик  взаимодействующих  объектов.  Такая  операция  и  составляет
объективную основу для формирования понятия отражения.  Так,  наблюдая за окружающей
средой, мы получаем не вещество объектов, а лишь информацию об их свойствах [5, с. 61]. Как
состояние отражающего аппарата (нервов и мозга), так и вещественность объекта отражения
«сняты», элиминированы.

Феномен отражение как всеобщее свойство материи возникает в результате взаимодействия
путем  выделения  (извлечения,  вычленения)  из  суммарного  продукта  взаимодействия
содержания отражаемого объекта. Это выделение содержания источника отражения носит не
физический,  а  функциональный  характер,  благодаря  чему  обеспечивается  предметность
отражения и его предварение.

Бесспорно, что отражение многообразно, оно имеет много видов и уровней. В первую очередь
необходимо различать два больших вида отражения: отражение в неживой природе и в живых
системах.  Между  двумя  основными  видами  отражения  имеются  как  общие  черты,  так  и
существенные отличия. Отражение в условиях живых систем приобретает новые свойства и
параметры, не имеющиеся в формах отражения, присущие неживой природе [4, с. 460].

Любой  феномен  отражения  возникает  в  результате  энергетического  взаимодействия
материальных объектов, причем отображение всегда зависит от оригинала, как вторичное от
первичного,  следствие от  причины,  иначе говоря,  между  отображением и  его  оригиналом
существует структурная зависимость, обнаруживаемая в гносеологическом образе как свойство
адекватности.

Феномен отражения имеет две стороны: одна сторона — материальные процессы, при помощи
которых переносятся особенности одного объекта на отражательную «поверхность» другого
объекта  —  реципиента:  сюда  же  относятся  все  материальные  изменения  на  этой
«поверхности», т.е. изменения в носителе отражения. Вторую сторону составляют особенности
объекта — стимула, воспроизведенные в субстратные отражения. Эта сторона отражения (ее
надо  считать  основной,  специфической)  выражается  в  феномене  предметного  содержания
отражения.  Когда  мы  говорим  об  идеальности  психического  отражения,  то  имеем  в  виду
именно предметную содержательность психического отражения. Есть основание полагать, что
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физиологические механизмы составляют лишь первую, материально-энергетическую сторону
процесса отражения. Нельзя отождествлять психическое с физиологическим. Физиологическое
есть  материальный  процесс,  вызываемый  воздействием  на  мозг  внешних  объектов,
психическое  же  есть  внутренняя,  субъективная  сторона  этого  материального  процесса.
Психическое не «надстраивается» над физиологическим, а представляет собой совпадающий с
объективным  физиологическим  процессом  идеальный  момент,  некоторое  субъективное
состояние.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ АНГЛОЯЗЫЧНОГО НАУЧНОГО
ТЕКСТА

Старжинская Ольга Николаевна

Наука — одна из основных сфер, в которой реализуется доминирующее положение английского
языка в мире. Английский язык в течение долгого времени является международным языком
науки. Он используется при проведении международных семинаров и конференций, на нем
публикуются научные исследования ученых из разных стран. Все это свидетельствует о том, что
для полноценной научной коммуникации необходимо изучение особенностей научного стиля
английского языка.

Общими  характеристиками  научного  стиля  являются  информативная  насыщенность,
логичность  построения,  скрытая  эмоциональность,  обобщенно-отвлеченный  характер
изложения, смысловая точность и объективность, а также вытекающие из этих особенностей
ясность и понятность. Вышеперечисленные особенности определяют выбор языковых средств.

Научный стиль, как в английском, так и в русском языке обладает специфическим составом,
отличающим  его  от  других  функциональных  стилей.  Научный  текст  характеризуется
использованием  большого  количества  слов  с  абстрактной  семантикой.  В  англоязычных
математических  текстах  это  такие  слова  как:  problems,  trend,  direction,  factors,  importance,
tendency,  axiom,  distribution,  disperse,  ordered,  disordered,  discrete,  continuous,  determinant,
homomorphism, extrapolation.

Абстрактизация лексики вытекает из целей и задач научной коммуникации, а именно описания
и  обобщения  фактов  действительности,  что  вызывает  необходимость  поиска  слов,
выражающих наиболее общие признаки исследуемых явлений и предметов. Данная тенденция,
как  отмечает И.Р.  Гальперин,  в  некоторых текстах научного стиля приводит к  замене слов
соответствующими абстрактными формулами,  условными обозначениями,  особыми знаками,
которые  в  отличие  от  слов  не  проявляют  тенденцию  к  обрастанию  дополнительными
значениями [3, с.428].

Следующей отличительной особенностью стиля научной прозы в английском языке является
чрезмерное  использование  книжных  слов,  редко  встречающихся  даже  в  современной
художественной литературе. Книжные слова — это «длинные, многосложные заимствованные
слова, иногда не полностью ассимилированные, часто имеющие в нейтральном стиле более
простые и короткие синонимы» [1, с.179].

Неполная грамматическая ассимиляция книжных слов выражается,  например,  в сохранении
формы множественного числа, принятой в том языке, из которого заимствовано данное слово.
В следующих примерах приведены латинские научные заимствования в  английском языке:
automaton — automata, phenomenon — phenomena. Книжные слова занимают значительную
часть  лексического  состава  англоязычных  математических  статей  и  являются
интернациональными  для  большинства  языков:  theorem,  axiom,  lemma,  analysis,  synthesis,
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statistics,  combinatorics,  geometrical,  stereometry,  endomorphism,  parallelogram,  parallelepiped,
parabolical, extrapolate, factorial, gradient, homomorphism.

Еще  одной  характерной  чертой  научного  стиля  является  образование  неологизмов.  Под
неологизмами  вслед  за  Гальпериным  И.Р.  понимаются  «любые  новые  словарные  и
фразеологические  единицы,  появившиеся  в  языке  на  данном  этапе  его  развития  и
обозначающие  новые  понятия,  возникшие  в  результате  развития  науки  и  техники,  новых
условий жизни, социально-политических изменений» [3, с.77]. Новые понятия, появляющиеся в
результате исследований, приводят к образованию новых слов для их обозначения, поэтому
именно  научная  проза  наиболее  благоприятствует  созданию  неологизмов.  Так,  в  текстах
математических  статей  к  ним  можно  отнести  следующую  лексику,  не  зафиксированную  в
англоязычных  словарях:  poset  —  частично  упорядоченное  множество,  half-life  —  период
полураспада.

Бесспорно, наиболее яркой особенностью научных текстов на лексическом уровне является
использование научной терминологии.  В.  Н.  Комиссаров определяет термины как «слова и
словосочетания,  обозначающие  специфические  объекты  и  понятия,  которыми  оперируют
специалисты  определенной  области  науки  или  техники»  [4,  с.110].  Признаками  термина
являются  его  объективность,  точность,  а  также  моносемантичность,  т.е.  независимость  от
контекста. Англоязычные математические статьи обнаруживают плотную терминологическую
насыщенность: function, theory, equation, segment, solution, graph, period, series, sequence, set,
fraction, divergence, proof, theorem, endomorphism, factorial, matrix.

Необходимо  отметить,  что  как  и  в  любом  другом  стиле,  большую  часть  лексики  научной
литературы составляют общеупотребительные нейтральные слова.

Так как научный стиль служит для передачи когнитивной информации,  то многочисленные
языковые  средства,  используемые  в  научных  текстах,  обеспечивают  их  объективность.
Необходимость  передачи  достоверной  информации  на  уровне  текста  выражается  в  его
атемпоральности.  Так,  в  статьях  математической  направленности  преобладает  абсолютное
настоящее время (Present Simple).

In the section we generalize the lemma above for systems of polynomials with larger number of1.
monomials [9, с. 848].
If A is a set then we write A(x) for its characteristic function [9, с. 846].2.
We use the notion of formal derivative in Z [9, с. 848].3.

Стремление  к  объективности  приводит  к  обезличенной  манере  изложения  материала  и,
вследствие  этого,  отсутствию  авторского  «я»  с  его  непосредственным  грамматическим
выражением  первого  лица.  В  качестве  подлежащего,  как  правило,  используется
существительное из тематического круга заданной области знаний или средства вторичной
номинации  (наречия,  указательные  и  личные  местоимения),  указывающие  на  такое
существительное. Отсюда широкое употребление безличных конструкций, т.е.  преобладание
инфинитивных, причастных и герундиальных оборотов.

Как  и  в  русском,  в  английском  научном  стиле  принято  избегать  употребления  личных
местоимений  1-го  и  2-го  лица  единственного  числа  (I,  me,  you,  your).  Однако,  широко
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распространено использование личных местоимений 1-го лица множественного числа (we,
our), что показывает авторскую скромность и принадлежность к научному сообществу.

Также широко употребляются безличные конструкции с «one»: One can suppose that for some…
One can assume that the sets Ai are disjoint.

Так  как  в  научной  литературе  основное  внимание  направлено  на  конкретные  факты,  то
личность  автора  отодвигается  на  второй  план,  поэтому  в  английском  научном  тексте
преобладают пассивные конструкции.

Systems with step parameters and functions are considered  highly nonlinear structures to1.
emphasize the complexity of obtaining solutions for such structures [8, с. 661].
New methods of approximation of step functions with estimation of error of the approximation2.
are suggested [8, с. 661].
The trigonometric system of 2π- periodic functions is often taken as an orthogonal system [8, с.3.
661].

Стилеобразующими  факторами  научной  литературы  являются  необходимость  логической
последовательности  изложения  сложного  материала,  большая  традиционность,  поэтому
синтаксическая структура должна быть полной, стройной и по возможности стереотипной. В
этой связи характерной чертой математических статей на английском языке является сложный
синтаксис, реализацией которого служат распространенные предложения с разнообразными
типами сочинительной и подчинительной связи между ними.

Однако, в последнее время в английском научном стиле наметилась тенденция к упрощению.
Так, по подсчетам О. Г. Лебедевой, простые предложения составляют в среднем свыше 50% от
общего числа предложений в научном тексте [5, с.36]. В то время, как в русских научных текстах
по-прежнему преобладают сложноподчиненные предложения.

Для достижения логического изложения материала используются такие синтаксические приемы
как  простые  предложения  с  осложняющими  конструкциями  —  вводными  словами  и
словосочетаниями (according to, however, on the one hand, и др.). Довольно распространены
сложные предложения с  союзами,  указывающими на связь между предложениями (because,
despite the fact that, therefore, while, и др.).

На синтаксическом уровне научный текст также характеризует полносоставность предложения,
или, иначе говоря, отсутствие эллипсиса. Предложения часто осложнены инфинитивными и
причастными оборотами: For example, Garcia and J.F.Voloch, using deep algebraic ideas, proved
that for any subgroup R and an arbitrary nonzero µ the following holds….[9, с. 844]. Systems with step
parameters and functions are considered highly nonlinear structures to emphasize the complexity of
obtaining solutions for such structures [8, с. 661].

С логичностью изложения тесно связаны такие стилеобразующие факторы научного текста как
последовательность  и  связанность.  Так,  англоязычные  математические  статьи  содержат
большое количество средств формальной и семантической когезии. Можно даже говорить об
избыточности  этих  средств.  Значительную  их  часть  составляют  союзы  и  наречия,
выполняющие функции связующих элементов речи, такие как: according to, also, again, instead of,
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in consequence of,  as a result,  in connection with,  thanks to,  by means of,  however,  now, thus,
alternatively, on the other hand, и др.

Таким  образом,  научный  функциональный  стиль  в  английском  языке  обладает  рядом
лингвостилистических  особенностей,  большинство  из  которых  характерны  и  для
соответствующего  русского  стиля.  Однако  английским  научным  текстам  в  большей  мере
свойственно стремление к сжатости и упрощению изложения.
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
Колтушкина Наталья Игоревна

Санташова Людмила Леонидовна

На  сегодняшний  день  трудовое  воспитание  осужденных,  является  одной  из  наиболее
актуальных проблем уголовно-исполнительной системы. В связи с этим, необходимо отметить,
что для решения данной проблемы перед уголовно-исполнительной системой стоит целый
комплекс задач, которые необходимо выполнить. В данной статье мы рассмотрим некоторые из
их этих проблем.

Итак,  трудовая  деятельность  осужденных,  является  одной  из  составных  частей  процесса
исправления осуждённых. Трудовая деятельность в исправительном учреждении — это форма
отношений, предусматривающих вовлечение осуждённых в трудовой процесс, формирование у
них  профессиональных  умений  и  навыков,  нравственных  качеств,  психологической  и
практической готовности к участию после освобождения от наказания в общественно полезном
труде.

Трудовое воспитание осуждённых — это процесс закрепления или формирования трудовых
умений и навыков,  психологической готовности к  труду,  нравственного к  нему отношения,
осознанной потребности трудиться. Как и процесс исправления осуждённых в целом, трудовое
воспитание предполагает применение принципа индивидуального и дифференцированного
подхода.  Вовлекая осуждённых в  трудовую деятельность,  необходимо учитывать состояние
здоровья, пол, возраст, трудоспособность и, по возможности, специальность, а также наличие
рабочих мест.

Согласно статистическим данным за январь-июнь 2016 года,  среднесписочная численность
трудоустроенных осужденных составила 178019 человек (в том числе с привлечением женщин
— 24119 человек),  в  то  же  время  среднесписочная  численность  осужденных,  подлежащих
обязательному привлечению к труду, составляет — 505096 человек. Следовательно, меньше
половины  от  общего  числа  трудоспособных  осужденных  в  настоящее  время  обеспечены
рабочими местами. Среднемесячная заработная плата осужденных (без начислений) составила
3140 рублей.

Каждый  осуждённый  к  лишению  свободы  обязан  трудиться  в  местах  и  на  работах,
определяемых  администрацией  ИУ.  Однако,  обязательность  труда  осуждённых  не
распространяется на ряд категорий. В соответствии с УИК РФ осуждённые мужчины старше 60
лет и осуждённые женщины старше 55 лет, а также осуждённые, являющиеся инвалидами I и II
групп, привлекаются к труду по их желанию. Несовершеннолетние осуждённые привлекаются к
труду в соответствии с законодательством РФ о труде.

В  настоящее  время  в  организации  трудовой  деятельности  имеет  место  ряд  негативных
явлений,  обусловленных  безработицей  осуждённых,  их  трудовой  незанятостью.  Такое
положение дел сказывается на дисциплине,  порождает отрицательные взаимоотношения и
общение  осуждённых,  формирует  их  профессиональную  деформацию.  В  то  же  время
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педагогические  исследования  и  практика  свидетельствуют  о  том,  что  при  правильной
организации  трудовой  деятельности  у  осуждённых  вырабатываются  нравственные  формы
общения, уважение друг к другу и к окружающим.

При организации трудового воспитания осуждённых необходимо исходить из того, что труд в
исправительном  учреждении  не  имеет  цели  кары,  не  является  элементом  уголовного
наказания, а входит в систему мер исправительного воздействия.

Основными задачами трудового воспитания являются:

психологическая подготовка осуждённых к общественно полезному труду;1.
практическая подготовка осуждённых к трудовой деятельности;2.
нравственная подготовка осуждённых к труду.3.

Задачи трудового воспитания связаны с успешной ресоциализацией после освобождения от
наказания.

Психологическая  подготовка  к  общественно  полезному  труду  —  это  приведение  психики
осуждённого в состояние, обеспечивающее немедленное его включение в трудовой процесс,
исключающее  негативное  отношение  к  трудовой  деятельности.  Необходимо  пробудить
интерес  у  осуждённого  к  определённой  профессии,  специальности.  Это  достигается  путём
профессиональной ориентации и трудоустройства осуждённых как в местах лишения свободы,
так и по отбытии наказания.

Практическая  подготовка  к  трудовой  деятельности  заключается,  во-первых,  в  привитии
осуждённым профессиональных умений и навыков, так как они усиливают значение личности в
обществе.  Во-вторых,  в  воспитании  у  осуждённых  производственной  культуры,
способствующей  повышению  производительности  труда,  являющейся  базой  для
формирования  нравственности.  В-третьих,  в  формировании  привычки  к  труду.  Если  у
осуждённых не будет такой привычки, они легко оставят начатое дело, столкнувшись с первыми
затруднениями.

Нравственная подготовка осуждённых к труду является наиболее сложной задачей сотрудников
ИУ. Это завершающий этап в системе трудового воспитания. Психологическая и практическая
подготовка осуждённых к  труду позволяет формировать следующие нравственные качества
личности: сознание значимости общественно полезного труда; активное участие в этом труде и
т. д.

К  проблемным  вопросам  трудового  воспитания  следует  отнести  следующие.  Имеющиеся
материальные базы каждого отдельно взятого исправительного учреждения, организационно-
правовая  база  морально  устарели  и  не  соответствуют  сегодняшним  реалиям,  требуют
всестороннего пересмотра на самом высоком уровне. Решение проблемы организации труда в
местах лишения свободы само по себе приведет к  решению ряда насущных проблем.  Во-
первых, это стабилизация оперативной обстановки учреждения. Во-вторых, это нормализация
морально-психологической  обстановки  в  учреждении.  В-третьих,  эффективная  трудовая
деятельность  на  конкурентоспособном  предприятии  ведет  к  соответствующему  уровню
благосостояния  осужденного,  что  в  свою  очередь  позволит  осужденным  осуществлять
материальную  помощь  семье  или  ликвидировать  исковую  задолженность.  В-четвертых,
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трудовая занятость и трудовое воспитание являются гарантией предупреждения рецидивной
преступности после освобождения.

Разработка  концепции восстановления и  качественного обновления процесса  организации
трудовой деятельности в местах лишения свободы необходимо тщательно спланировать и
организовать работу в нескольких направлениях.  Комплексный подход к реализации новой
концепции трудовой деятельности осужденных должен учитывать самую важную составляющую
любой реформы — человеческий фактор.

Непосредственными  и  главными  исполнителями  намеченных  мероприятий  по
реформированию производственного сектора уголовно-исполнительной системы и созданию
подразделений  трудовой  адаптации  осужденных  являются  инспекторы  отдела  организации
труда  осужденных.  Успех  в  достижении  поставленных  целей  зависит  прежде  всего  от  их
профессиональной  компетенции.  Вне  всякого  сомнения,  персонал  учреждений  должен
обладать  комплексом  специфических  знаний  и  определенными  нравственными  качествами.

Из теории педагогики мы знаем, что соединение производительного труда и обучения является
эффективным  средством  воспитания.  Труд  в  местах  лишения  свободы  может  иметь
воспитательное  воздействие  только  при  его  правильной  организации.  Труд  должен  быть
организован так,  чтобы осужденный был подведен к  пониманию того,  что  его  труд  имеет
большую  ценность  прежде  всего  для  самих  осужденных.  Таким  образом,  изначально
важнейшее значение  в  организации трудовой  адаптации осужденных  должно придаваться
организационной составляющей труда осужденных.

Первоначально  необходимо  провести  многоцелевое  исследование.  В  ходе  данного
исследования необходимо выяснить, какие производственные мощности ранее действовали и
в  настоящее  время  действуют  на  базе  данного  учреждения,  какова  их  экономическая
эффективность, как осужденные относятся к современной организации труда в исправительных
учреждениях, каково их отношение к трудовой деятельности, какие проблемы существуют у
сотрудников отделов организации при организации труда осужденных труда в исправительных
учреждениях. Для привлечения инвестиций и реанимирования производства в учреждениях
УИС, для восстановления и закупки современных производственных мощностей необходимо
проведение  целенаправленной  государственной  политики  по  вопросу  предоставления
льготного  режима  налогообложения  и  создания  облегченных  условий  кредитования,  для
деятельности  предпринимателей,  готовых  сотрудничать  с  учреждениями  уголовно-
исполнительной системы. В целях эффективной организации труда в уголовно-исполнительной
системе необходимо изучить и использовать передовой зарубежный опыт.

Организация трудовой деятельности в местах лишения свободы должна осуществляться по
всем  требованиям  рыночной  экономики.  Не  менее  важное  значение  должно  придаваться
социальной составляющей. Трудовая адаптация осужденных должна быть ориентирована на
востребованные за пределами мест  лишения свободы специальности.  Кроме этого,  нельзя
забывать и об экономической составляющей трудовой адаптации.  С  одной стороны,  люди,
задействованные в трудовых процессах, должны получать достойную заработную плату, что
всегда рассматривалось в качестве одного из побудительных стимулов человека к труду.  С
другой  —  подразделения  трудовой  адаптации  должны  быть  способны  окупать  затраты  на
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организацию труда осужденных.

Таким  образом,  решение  обозначенных  выше  проблем  позволит  организовать  трудовую
деятельность в местах лишения свободы на принципиально новом уровне и в соответствии с
международными  стандартами,  а  также  повысить  эффективность  трудового  воспитания
осужденных.
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К ВОПРОСУ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ
В ТРУДОВОМ И БЫТОВОМ УСТРОЙСТВЕ

Ефименок Елена Сергеевна
Санташова Людмила Леонидовна

Среди средств  дифференциации и  индивидуализации уголовной ответственности огромное
значение имеет освобождение от дальнейшего отбывания наказания, применение которого
призвано сбалансировать уголовно-правовую политику путем стимулирования положительного
постпенитенциарного  поведения  и,  тем  самым,  сокращения  количества  лиц,  отбывающих
наказание, особенно лишение свободы. Основания для освобождения могут быть разные, а
проблемы, связанные с подготовкой осужденного к выходу на свободу одни.

В  соответствии со  статьей 182 УИК РФ осужденные,  освобождаемые от  лишения свободы,
имеют право на трудовое и бытовое устройство и получение других видов социальной помощи
в соответствии с законодательством РФ и нормативно-правовыми актами.

Осужденный вправе по своему усмотрению избрать место жительства после освобождения.
Администрация  исправительного  учреждения  обязана  в  письменном  виде  запросить
осужденного, какое место жительства он изберет после освобождения. При этом в обязанности
администрации  исправительного  учреждения  входит  разъяснение  осужденному,  что  в
отдельных крупных городах, например в Москве, установлены ограничения на регистрацию
вновь прибывающих граждан, которые ранее там не проживали. Они не связаны с наличием
судимости и касаются всех граждан.

Согласно Инструкции «Об оказании содействия в  трудовом и бытовом устройстве,  а  также
оказании помощи осужденным,  освобождаемым от отбывания наказания в исправительных
учреждениях уголовно-исполнительной системы» по избранному осужденным месту жительства
администрацией исправительного учреждения направляются запросы в орган внутренних дел
о возможности проживания по указанному адресу. Также администрация направляет запросы в
органы  местного  самоуправления,  органы  федеральной  службы  занятости  населения  по
избранному  месту  жительства  о  возможности  его  трудоустройства,  предоставления
регистрации и жилья. Предварительные результаты, полученные при переписке, доводятся до
осужденного.

В случае получения ответа о невозможности трудового и бытового устройства по избранному
месту  жительства  старший  инспектор  (инспектор)  по  трудовому  и  бытовому  устройству
осужденных  ставит  об  этом  в  известность  освобождаемого  осужденного  и  с  его  согласия
принимает  меры  к  положительному  решению  этих  вопросов  в  других  местностях  (п.  10
Инструкции).  В  необходимых  случаях  ведется  переписка  с  родственниками  осужденных  о
возможности их совместного проживания после освобождения.

В отношении осужденных, не имевших до осуждения постоянного места жительства и работы и
отказавшихся  от  помощи  в  трудовом  и  бытовом  устройстве  после  освобождения  из  мест
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лишения свободы, направляются запросы в органы местного самоуправления, внутренних дел,
органы федеральной службы занятости населения по месту проживания их родственников. При
отсутствии родственников направляются запросы по месту их осуждения или месту дислокации
исправительного учреждения.

В  том случае,  если человек  до  ареста  проживал в  каком-либо городе,  он  имеет  право на
возвращение в этот город, независимо от характера совершенного преступления, отбытого
срока наказания, числа судимостей, основания освобождения и т.п.

В случае поступления от осужденного просьбы об оказании ему содействия в трудовом или
бытовом устройстве направляются соответствующие запросы, при отсутствии необходимости в
оказании содействия — направляются сообщения.

В необходимых случаях ведется переписка с родственниками осужденных о возможности их
совместного проживания после освобождения. В случае получения ответа о невозможности
трудового  и  бытового  устройства  по  избранному  месту  жительства  старший  инспектор
(инспектор) по трудовому и бытовому устройству осужденных ставит об этом в известность
освобождаемого осужденного и с его согласия принимает меры к положительному решению
этих вопросов в других местностях. Осужденным могут быть разрешены краткосрочные выезды
продолжительностью до семи суток,  не считая времени,  необходимого для проезда туда и
обратно,  для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства после
освобождения.

За 30 дней до окончания срока отбывания наказания, а при освобождении по иным основаниям
в  течение  10  рабочих  дней  после  освобождения  в  органы внутренних  дел  направляются
письма-сообщения.  Учет  осужденных,  срок  лишения  свободы  которых  истекает  через  6
месяцев,  ведется  в  специальном  журнале.  Все  материалы  по  предварительному  решению
вопросов трудового и бытового устройства осужденных, подлежащих освобождению из мест
лишения  свободы,  составляются  в  двух  экземплярах.  Первые  экземпляры  направляются
адресатам. Вторые экземпляры приобщаются к личным делам осужденных.

При  освобождении  из  мест  лишения  свободы  осужденному,  в  отношении  которого
предварительно решен вопрос о трудоустройстве, выдается соответствующее письмо в службу
занятости, предприятие или организацию.

С согласия инвалида или престарелого,  который до осуждения не имел постоянного места
жительства,  администрация  ИУ  решает  вопрос  о  его  направлении  в  дом  инвалидов  и
престарелых на территории того субъекта Российской Федерации, где расположена колония. С
этой  целью  не  позднее  двух  месяцев  до  освобождения  в  орган  социальной  защиты
представляются  необходимые  документы.  Подготовка  к  освобождению  из  мест  лишения
свободы  беременных  женщин,  а  также  женщин,  имеющих  при  себе  малолетних  детей,
проводится сотрудниками группы социальной защиты осужденных в контакте с медицинскими
работниками ИУ. Выясняется возможность регистрации и трудового устройства освобождаемых,
а  также определения детей в дошкольные детские учреждения по избираемому ими месту
жительства.

В случае, когда вопрос трудового и бытового устройства освобождаемых беременных женщин,
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а  также  женщин,  имеющих  при  себе  малолетних  детей,  по  избранному  месту  жительства
решить невозможно, принимаются меры к установлению их родственных связей. Выясняется
возможность их регистрации, трудового устройства, а также определения детей в дошкольные
детские учреждения по месту жительства родственников.

В отношении освобождаемых женщин, имеющих при себе малолетних детей, больных острыми
заболеваниями или с обострением хронических заболеваний, сотрудники группы социальной
защиты  осужденных  совместно  с  медицинскими  работниками  ИУ  оказывают  содействие  в
помещении  таких  детей  в  учреждения  государственной  или  муниципальной  системы
здравоохранения  по  избранному  ими  месту  жительства.

Осужденные,  освобождаемые  из  исправительных  учреждений,  нуждающиеся  по  состоянию
здоровья в постороннем уходе, беременные женщины, женщины, имеющие малолетних детей,
несовершеннолетние в возрасте до 16 лет направляются к месту жительства в сопровождении
родственников или иных лиц либо работника ИУ.

Несовершеннолетние осужденные,  подлежащие освобождению из воспитательных колоний,
направляются, как правило, к месту жительства родственников либо иных лиц. Родственникам
либо  иным  лицам  сообщается  о  дне  освобождения  несовершеннолетнего  осужденного  и
предлагается прибыть в воспитательную колонию для встречи и сопровождения его к месту
жительства. Если у освобождаемого несовершеннолетнего осужденного нет родственников или
иных  лиц,  администрация  колонии  направляет  запрос  в  орган  опеки  и  попечительства,
подразделение по делам несовершеннолетних органа внутренних дел и комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав, образованную органом местного самоуправления, по
его прежнему месту жительства с просьбой решить вопрос устройства такого лица на работу
или учебу и обеспечения его жилой площадью.

В  необходимых  случаях  несовершеннолетний  осужденный  после  освобождения  в
установленном  порядке  может  быть  направлен  в  школу-интернат,  другое  учебно-
воспитательное учреждение на государственное попечение либо передан органам опеки и
попечительства. Несовершеннолетние осужденные в возрасте до 16 лет направляются к месту
жительства в сопровождении родственников или иных лиц либо работника ИУ. К решению
вопросов  социальной  защиты,  трудового  и  бытового  устройства  освобождающихся
несовершеннолетних  осужденных  привлекаются  попечительские  советы,  создаваемые  при
каждой воспитательной колонии.

Для  предварительного  решения  вопросов  бытового  и  трудового  устройства  после
освобождения  осужденному  может  быть  разрешен  краткосрочный  выезд  за  пределы
исправительного учреждения продолжительностью до семи суток (п. «а» ст. 97 УИК РФ). Однако
разрешение  на  выезд  за  пределы  исправительного  учреждения  дается  начальником
исправительного  учреждения  с  учетом  характера  и  тяжести  совершенного  преступления,
отбытого срока и личности и поведения осужденного.

Расходы  осужденного  в  связи  с  выездом  за  пределы  исправительного  учреждения
оплачиваются  им  из  собственных  средств.  Проездные  билеты  осужденный  приобретает
самостоятельно, в необходимых случаях администрация учреждения может оказать ему в этом
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содействие.

Даже отбывая наказание в исправительном учреждении, осужденный не утрачивает право на
получение информации, поэтому может обращаться за информацией по интересующим его
вопросам в соответствующие инстанции. Важно только знать, в какой орган власти, к какому
должностному лицу, и по какому адресу следует обратиться. В этом могут помочь родственники,
друзья, знакомые. Задача специалистов по социальной работе в этом случае опять же сводится
к содействию в поддержании и налаживанию контактов осужденного.

А.Т.  Самогов считает,  что в настоящее время меры по улучшению работы по трудовому и
бытовому устройству лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, крайне неэффективны, так
как  не  учитывают  ситуацию  на  рынке.  Недостатки  в  трудовом  и  бытовом  устройстве
освобождающихся  осужденных,  а  также  оказании  им  иных  видов  социальной  помощи  в
настоящее время объясняются упущениями как в правовом регулировании этого процесса, так
и  его  организации,  в  частности,  отсутствием  механизма  четко  согласованных  действий
администрации  исправительных  учреждений  и  государственных  органов,  общественных
объединений  (организаций)  и  трудовых  коллективов.

Таким образом, осужденные, освобождаемые от лишения свободы, имеют право на трудовое и
бытовое устройство. Осужденный сам выбирает место жительства после освобождения и по
этому  адресу  администрация  исправительного  учреждения  должна  направить  запрос  в
полицию  о  возможности  проживания  там.  В  случае  невозможности  трудового  и  бытового
устройства по избранному месту жительства старший инспектор (инспектор) по трудовому и
бытовому устройству по желанию осужденного принимает меры по разрешению этих вопросов,
в том числе и вопросы трудоустройства.
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ЦЕЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПСИХИАТРИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ, СОЕДИНЕННОГО С ИСПОЛНЕНИЕМ

НАКАЗАНИЯ
Хлопина Екатерина Сергеевна

Согласно ст. 18 УИК РФ к осужденным к принудительным работам, аресту, лишению свободы,
страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, учреждениями,
исполняющими указанные виды наказаний, по решению суда применяются принудительные
меры медицинского характера.  Если во время отбывания вышеуказанных видов наказаний
будет установлено,  что осужденный страдает психическим расстройством,  не исключающим
вменяемости,  которое  связано  с  опасностью  для  себя  или  других  лиц,  администрация
учреждения,  исполняющего указанные виды наказаний,  направляет  в  суд  представление о
применении к такому осужденному принудительных мер медицинского характера [1].

Целями  применения  принудительных  мер  медицинского  характера,  соединенных  с
исполнением наказания, являются излечение лиц, страдающих психическим расстройством, не
исключающим  вменяемости,  или  улучшение  их  психического  состояния,  а  также
предупреждение совершения ими новых деяний, предусмотренных статьями Особенной части
УК России [2; 3].

Согласно ст. 95 УК Польши, осуждая лицо к наказанию лишением свободы за преступление,
совершенное в состоянии ограниченной вменяемости, суд может постановить о помещении
виновного в пенитенциарное учреждение, в котором применяются специальные лечебные и
реабилитационные средства с целью предупреждения совершения им нового преступления, то
есть сформулирована только цель превенции [4; 5].

Согласно ст. 100 УК Республики Беларусь, «принудительные меры безопасности и лечения могут
быть назначены судом наряду с наказанием в отношении совершивших преступление лиц,
признанных уменьшенно вменяемыми, с целью создания условий для лечения и достижения
целей уголовной ответственности». Комментируя эту норму, белорусские коллеги пишут, что
при  применении  принудительных  мер  безопасности  и  лечения  к  лицам,  признанных
уменьшенно вменяемыми, ставятся цели не только их лечения, но и создания надлежащих
медико-педагогических условий для достижения целей уголовной ответственности.  Лечение
психического расстройства для достижения целей уголовной ответственности, на наш взгляд,
весьма значимо в пенитенциарной практике [6; 7; 8].

Принудительные  меры  медицинского  характера,  соединенные  с  исполнением  наказания,
предусмотрены уголовными законами Литвы, Украины, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана,
Азербайджана, Киргизии с целью излечения лиц, страдающих психическим расстройством, не
исключающим  вменяемости,  или  улучшения  их  психического  состояния,  а  также
предупреждение совершения ими новых деяний, предусмотренных статьями Особенной части
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соответствующего уголовного закона [9; 10; 11].

В  тексте  УК  РФ  не  дано  определение  принудительных  мер  медицинского  характера,  но
сформулированы их цели. Это сделано впервые в истории уголовного законодательства нашей
страны. На наш взгляд, определение целей даже при отсутствии раскрытия самого понятия
помогает понять их сущность,  дает возможность в юридической практике решать вопросы
назначения,  изменения,  продолжения  и  прекращения  принудительных  мер  медицинского
характера,  соединенных  с  исполнением  наказания.  Если  цели  принудительных  мер
медицинского  характера,  соединенных  с  исполнением  наказания,  не  достигнуты,  то  их
прекращение неправомерно [12; 13; 14; 15].

Важно  и  то  обстоятельство,  что  приоритетными  называются  интересы  достижения
психического здоровья человека, а не интересы государства, как это указывалось в ст. 11 УК
РСФСР 1926 года и подразумевалось в ст. 58 УК РСФСР 1960 года. Цели принудительных мер
медицинского характера, соединенных с исполнением наказания, сочетают в себе интересы
лица, страдающего психическим расстройством, и интересы общества [16; 17; 18; 19].

Верным  является  мнение  о  том,  что  сопоставление  юридических  целей  применения
принудительного  лечения и  целей наказания  позволяет  заметить  не  только  существенное
различие  в  их  содержании,  но  и  их  некоторое  сходство.  Общим  для  них  является
предупреждение совершения новых деяний, которые причиняют вред охраняемым уголовным
правом  отношениям.  Для  лиц,  страдающих  психическим  расстройством,  не  исключающим
вменяемости,  применение  принудительных  мер  медицинского  характера  создает  условия
реализации также другой цели наказания — исправления осужденного, его ресоциализации.
Следует отметить, что эффективность достижения данных целей в отношении рассматриваемой
категории осужденных затруднено при отбытии ими длительных сроков лишения свободы,
поскольку продолжительная изоляция от общества патогенно влияет на результаты лечения и
достижение целей применения принудительных мер медицинского характера [20; 21; 22; 23].

Цели принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания, не
совсем  совпадают  с  целями  медицинской  помощи  осужденным.  Медицинская  помощь
осужденным направлена на профилактику заболеваний (например, профилактика туберкулеза и
др.), их лечение (например, лечение травм и др.). Заметим, что ряд теоретиков неоправданно
исключают профилактику из общих задач медицинского мер. Общие задачи медицинских мер
входят в задачи принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением
наказания,  как  некая  составляющая,  отражающая  лишь  один  аспект  применения
принудительного  лечения  [24;  25;  26].

Но  не  менее,  а,  может  быть,  более  важна  другая,  юридическая  цель  их  применения  —
предупреждение  совершения  новых  деяний,  предусмотренных  статьями  Особенной  части
российского уголовного закона. Цели принудительного лечения диалектически взаимосвязаны.
Применяемые во время принудительного лечения средства и методы служат одновременно
достижению  обеих  названных  в  статье  целей.  Следует  согласиться  с  мнением,  что  «без
достижения  целей  медицинского  характера  невозможно  даже  приближение  к  целям
юридического  характера»  [27;  28;  29].

Ученые пишут,  что в ст.  98 УК РФ цели «указаны,  но сформулированы достаточно скупо и
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нуждаются,  поэтому,  в  расшифровке.  Применяемые  во  время  принудительного  лечения
медицинские средства и методы обычно служат одновременно достижению обеих названных в
статье  целей.  Можно  выделить  следующие  решаемые  при  этом  конкретные  задачи:  1)
излечение или такое улучшение состояния больного, при котором он перестает представлять
общественную  опасность;  2)  предупреждение  совершения  лицом  нового  общественно
опасного деяния или преступления как во время лечения,  так и после его завершения;  3)
обеспечение безопасности больного от посягательств на свою собственную жизнь и здоровье;
4) проведение социальной реабилитации (выработка социально приемлемых навыков жизни в
обществе)  в  той  мере,  в  какой  это  возможно  в  условиях  медицинских  учреждений,
осуществляющих принудительное лечение» [30].

Рассматривая цели принудительного лечения подчас необоснованно пишут: «Под излечением
не следует понимать только выздоровление под влиянием медикаментозной терапии. Понятие
лечения включает и помещение в стационар с определенным режимом, и такие средства, как
психотерапия, трудотерапия, и различные меры, направленные на восстановление социальной
адаптации (реабилитационные)». Однако приставка «из» в слове «излечение» имеет такое же
значение, как в словах «извлечение», «изъятие», то есть завершение какого-либо процесса. Под
«излечением»  в  законе  подразумевается  именно  завершение  процесса  лечения,
выздоровление,  достижение  психического  здоровья  лица  [31].

Аналогичной  точки  зрения  придерживается  Н.Г.  Иванов,  указывающий,  что,  «называя  в
качестве основных целей применения принудительных мер медицинского характера излечение
психически аномальных или улучшение их психического состояния, законодатель имел в виду
совершенно  конкретный  итог,  достижение  которого  способно  обезопасить  общество  от
правонарушений со стороны лиц с психическими отклонениями» [32].

Достижимо  ли  излечение  от  психических  расстройств,  то  есть  достижима  ли  цель,
предусмотренная  законом?

К  сожалению,  «излечение»,  выздоровление  лиц,  страдающих  хроническим  психическим
расстройством  (коих  абсолютное  большинство  среди  направленных  на  принудительное
лечение), трудно достижимо при современном состоянии психиатрической науки и практики.

Излечение  от  временного  психического  расстройства  достигается  при  купировании  этого
патологического состояния.

Сегодня  очевидна  невозможность  добиться  излечения,  выздоровления  лица,  страдающего
слабоумием [33].

Что же касается лиц, страдающих иными болезненными состояниями психики, то перспективы
их принудительного излечения зачастую весьма сомнительные.  В разряд этих психических
расстройств  попадает  патология,  резистентная  к  принудительному  лечению.  Особенно
наглядно это проявляется в местах изоляции от общества, где лечение данных лиц не дает
ожидаемого результата.

Это  обусловливает  следующее  положение  об  «улучшении  их  психического  состояния»  как
своеобразной задаче-минимуме при проведении принудительного  лечения.  О  «программе-
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минимуме»  говорится  и  Курсе  уголовного  права:  «Принудительные  меры  медицинского
характера  направлены  на  защиту  как  интересов  лиц,  страдающих  психическими
расстройствами  и  совершивших  преступление,  излечение  таких  лиц  или  как  программу-
минимум — улучшение их психического состояния и социальную адаптацию, так и интересов
общества  —  предупреждение  возможных  общественно  опасных  действий  с  их  стороны  в
будущем».

В этой формулировке («улучшение психического состояния»)  кроется архиважная проблема.
Каким должно быть «улучшение психического состояния», на основании каких критериев можно
считать,  что  оно  достигнуто,  общественная  опасность  лица,  страдающего  психическим
расстройством,  исчезла?  Не  является  ли  суждение  психиатров  преждевременным?  Многие
авторы  обходят  молчанием  эту  серьезную  проблему.  Однако  замалчивание  проблемы  не
способствует ее решению.

Р.И. Михеев под «улучшением психического состояния» понимает «частичное исчезновение
синдромов  психических  расстройств,  при  котором  достигается  стойкая  ремиссия,  которая,
однако, не означает излечение лица, но определяет способность лица осознавать характер и
социальную значимость своих действий и руководить ими, то есть исключает опасность его
поведения как для себя, так и для общества, для окружающих его других людей». Н.Г. Иванов
полагает, что под «улучшением психического состояния» понимает «частичное исчезновение
синдромов  психических  аномалий.  При  этом  достигается  стойкая  ремиссия,  которая  не
означает  излечения  лица,  но  даст  ему  возможность  осознавать  социальную  значимость
собственного поведения, купирует агрессию и исключает опасность лица для общества».

Под улучшением психического состояния понимаются исчезновение общественной опасности
лица,  связанной  с  имеющимся  психическим  расстройством;  достижение  устойчивой
способности  этого  лица  к  осознанно-волевой  регуляции  поведения,  исключающей
возможность совершения нового деяния, под влиянием психического расстройства; осознание
лицом необходимости добровольного наблюдения и лечения у психиатра после погашения
(снятия) судимости.

Лица,  которые не достигли излечения,  выздоровления должны принудительно амбулаторно
наблюдаться  и  лечиться  у  психиатра  весьма  продолжительное  время,  то  есть  регулярно
посещать психиатра до излечения, выздоровления либо улучшения психического состояния.
Продлевая  принудительное  амбулаторное  наблюдение  и  лечение  до  выздоровления,
излечения,  закон  обязывает  и  психиатров,  и  осужденных  активнее  решать  проблемы
профилактики  обострения  психического  расстройства.

Принудительные меры медицинского характера,  соединенные с исполнением наказания,  не
имеют цели общей превенции.

Предупреждение  совершения  новых  деяний,  предусмотренных  статьями  Особенной  части
уголовного  закона,  возможно  при  последовательном  решении  двух  задач.  Во-первых,  это
превенция возможности совершения таких деяний в период применения принудительных мер
медицинского характера, соединенных с исполнением наказания. Решение этой задачи связано
со сроком их применения, который может продлеваться, если лицо продолжает представлять
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опасность как  для себя,  так  и  для окружающих.  Во-вторых,  предупреждение новых деяний
предусматривает такое улучшение психического состояния,  которое исключает вероятность
совершения  новых  деяний  после  отмены  принудительного  лечения,  соединенного  с
исполнением наказания. Практика свидетельствует, что после преждевременного окончания
принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания, больной
достаточно  часто  прекращает  медикаментозное  лечение.  Это  может  вызвать  обострение,
декомпенсацию психического расстройства, нарастание его общественной опасности.

Ряд  ученых-правоведов  под  предупреждением  новых  деяний  подразумевают  общественно
опасные  деяния.  Подобный  подход  весьма  узкий.  После  преждевременного  прекращения
принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания, лицо, не
достигшее излечения, может совершить преступление по неосторожности, в состоянии аффекта
или состоянии опьянения, которые «кристаллизуют» неизлеченное психическое расстройство.

К  сожалению,  конструктивные  положения  клинической  криминологии  в  области
пенитенциарной психотерапии по социальной реабилитации, ресоциализации осужденных, все
еще не нашли своего места в пенитенциарной практике.

Характеризуя цель принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением
наказания,  по  предупреждению  общественно  опасной  ауто-  и  гетероагрессии,  следует
понимать  ее  как  достижение  излечения,  выздоровления  либо  достижение  такого  уровня
психического  здоровья,  при  котором  лицо  перестает  быть  рецидивоопасным  за  счет
восстановления  осознанно-волевой  регуляции  социально  адаптированного  поведения.

Достижение этих целей достигается за счет использования нейролептиков, транквилизаторов и
других психофармакологических средств [34; 35; 36; 37; 38; 39; 40].

К целям принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания,
можно отнести и профилактику преступности,  в генезе которой играют существенную роль
психические расстройства, не исключающие вменяемости.

Список литературы
Спасенников  Б.А.  Актуальные  проблемы  уголовного  права:  обзор  литературы  //1.
Актуальные вопросы образования и науки. 2015. № 1–2 (47–48). С. 36–38.
Спасенников  Б.А.,  Спасенникова  М.Г.  Нервно-психическая  патология  и  преступное2.
поведение // Всероссийский криминологический журнал. 2016. Т. 10. № 4. С. 665–670.
Спасенников  Б.А.  Принудительное  психиатрическое  лечение  социопатических3.
расстройств // Медицинское право. 2016. № 4. С. 46–50.
Спасенников Б.А.,  Копыткин С.А.  О проблемах судебно-психиатрической экспертизы в4.
судебно-следственной  практике  //  Вестник  института:  преступление,  наказание,
исправление.  2016.  №  3  (35).  С.  13–17.
Спасенников Б.А., Пономарев С.Б. Проблема вменяемости в российском уголовном праве5.
XVI-XIX веков // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2016. Т. 26.
№ 2. С. 119–122.
Бычкова А.М. Рецензия на работу «Психические расстройства и их уголовно-правовое,6.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Юридические науки 261

криминологическое,  уголовно-исполнительное  значение  (история,  теория,  уголовно-
правовое регулирование,  практика)»  доктора юридических наук,  доктора медицинских
наук, профессора Б.А. Спасенникова // Актуальные вопросы образования и науки. 2012. №
5–6 (33–34). С. 149–150.
Спасенников  Б.А.  Клинико-криминологический  анализ  неврастении  у  осужденных  //7.
Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и
права. 2014. № 4. С. 31–37.
Спасенников  Б.А.  Клинико-криминологический  анализ  расстройств  личности  у8.
осужденных // Криминологический журнал Байкальского государственного университета
экономики и права. 2014. № 2. С. 33–40.
Спасенников  Б.А.  Лечебно-диагностическая  тактика  при  расстройствах  личности  в9.
практике пенитенциарной медицины // Российский медицинский журнал. 2015. Т. 21. № 6.
С. 33–36.
Спасенников  Б.А.  Медико-правовые  аспекты  невменяемости  в  иностранном10.
законодательстве // Медицинское право. 2015. № 6. С. 26–31.
Спасенников  Б.А.  Неврастения  у  осужденных:  криминологический  анализ  //  Вестник11.
Саратовской государственной юридической академии. 2015. № 3 (104). С. 210–215.
Лавёрычева С.А., Спасенников Б.А. Характеристика осужденных, отбывающих наказание в12.
следственных изоляторах // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 37. С. 146–148.
Спасенников Б.А. О значении неврастении в преступном поведении // Трудный пациент.13.
2015. Т. 13. № 3. С. 41–45.
Спасенников Б.А. Префронтальная кора головного мозга и криминальное поведение //14.
NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 36. С. 213–216.
Спасенников Б.А. Прецентральная кора, миндалина, гиппокамп и преступное поведение:15.
научная гипотеза // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 36. С. 220–222.
Спасенников  Б.А.  Принудительное  лечение  психических  расстройств  (историко-16.
медицинский аспект) // Актуальные вопросы образования и науки. 2016. № 1–2 (53–54). С.
37–43.
Спасенников Б.А. Синдром нетерпения и криминальное поведение // NovaInfo.Ru. 2015. Т.17.
1. № 36. С. 218–220.
Спасенников Б.А. Уголовно-правовое значение психических расстройств // Медицинское18.
право. 2015. № 2. С. 49–55.
Спасенников Б.А. Эффект Даннинга-Крюгера и криминальное поведение // NovaInfo.Ru.19.
2015. Т. 1. № 36. С. 216–218.
Спасенников  Б.А.,  Лаверычева  С.А.  Социально-правовая  характеристика  осужденных,20.
отбывающих наказание в следственных изоляторах // Вестник института: преступление,
наказание, исправление. 2016. № 1 (33). С. 17–22.
Спасенников Б.А., Смирнов А.М. Социально-правовая характеристика осужденных мужчин,21.
отбывающих наказание в исправительных колониях // Социологические исследования.
2015. № 9 (377). С. 120–124.
Спасенников Б.А., Вилкова А.В. Расстройства личности у осужденных в пенитенциарной22.
практике // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2015. № 1 (29). С.
49–54.
Спасенников Б.А., Тихомиров А.Н., Вилкова А.В. Уголовно-правовое значение психических23.
расстройств // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2014. № 4 (28).
С. 4–8.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Юридические науки 262

Спасенников Б.А., Белоус В.Г., Швырев Б.А. Актуальные проблемы уголовного права: обзор24.
литературы // На пути к гражданскому обществу. 2015. № 2 (18). С. 6–10.
Спасенников Б.А., Швырев Б.А., Смирнов А.М. Актуальные проблемы уголовного права:25.
обзор литературы // Актуальные вопросы образования и науки. 2015. № 3–4 (49–50). С.
35–41.
Спасенников Б.А. Учение о невменяемости: монография. М., 2017. 184 с.26.
Spasennikov  B.A.,  Spasennikova  M.G.  Criminal  behavior  and  neuropsychiatric  disorders  //27.
Пенитенциарная медицина в России и за рубежом. Сборник материалов международной
межведомственной конференции. 2016. С. 13–16.
Спасенников  Б.А.,  Пертли  Л.Ф.  Развитие  медицинской  помощи  в  тюремной  системе28.
России  (конец  XVIII–начало  XX  века)  //  Бюллетень  Национального  научно-
исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко. 2016. № 3.
С. 104–116.
Спасенников  Б.А.,  Пертли  Л.Ф.  Развитие  медицинской  помощи  в  тюремной  системе29.
России (конец XVIII–начало XX века) // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и
истории медицины. 2016. Т. 24. № 4. С. 252–256.
Белоус  В.Г.,  Голодов  П.В.,  Спасенников  Б.А.  Актуальные  проблемы  юридической30.
психологии // Вестник международного Института управления. 2015. № 1–2 (131–132). С.
26–32.
Spasennikov  B.A.,  Spasennikova  M.G.  Criminal  behavior  and  neuropsychiatric  disorders  //31.
Пенитенциарная медицина в России и за рубежом. Сборник материалов международной
межведомственной конференции. 2016. С. 13–16.
Пертли  Л.Ф.,  Спасенников  Б.А.  Медицинская  помощь  в  пенитенциарной  системе32.
дореволюционной России // Вестник Кузбасского института. 2016. № 3 (28). С. 129–136.
Спасенников  Б.А.,  Спасенникова  М.Г.  Памяти  врача,  ученого,  педагога,  профессора33.
Александра Моисеевича Вейна // NovaInfo.Ru. 2017. Т. 5. № 58. С. 377–380.
Спасенников  Б.А.  Применение  феназепама  в  интенсивной  терапии  острого  периода34.
церебрального инсульта // NovaInfo.Ru. 2017. Т. 1. № 58. С. 530–546.
Спасенников  Б.А.  Применение  мексидола  в  терапии  церебрального  инсульта  //35.
NovaInfo.Ru. 2017. Т. 2. № 58. С. 400–416.
Спасенников Б.А.,  Спасенникова М.Г. Мексидол: 30-летний опыт экспериментального и36.
клинического изучения // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 2. № 52. С. 258–270.
Спасенников  Б.А.,  Спасенникова  М.Г.  Мексидол  и  феназепам:  30-летний  опыт37.
экспериментального  и  клинического  изучения  //  Вестник  международного  Института
управления. 2016. № 5–6 (141–142). С. 70–81.
Спасенников  Б.А.,  Спасенникова  М.Г.  Мексидол  и  Феназепам:  30-летний  опыт38.
экспериментального и клинического изучения (материал и методы) // NovaInfo.Ru. 2016. Т.
1. № 54. С. 314–322.
Спасенников  Б.А.,  Спасенникова  М.Г.  Новая  лекарственная  форма  феназепама  //39.
Медицинская сестра. 1991. № 12. С. 48–51.
Спасенников Б.А. Применение анксиолитиков-антигипоксантов в интенсивной терапии40.
острого  периода  церебрального  инсульта.  Автореферат  диссертации  на  соискание
ученой  степени  кандидата  медицинских  наук  /  2-й  Московский  государственный
медицинский  институт  им.  Н.И.  Пирогова.  Москва,  1989.  20  с.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Юридические науки 263

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
«ПРИСВОЕНИЕ И РАСТРАТА»

Хлопина Екатерина Сергеевна

Согласно  уголовному  праву,  субъектом  преступления  является  физическое  лицо,  которое
совершило запрещенное законом общественно опасное деяние. Данное лицо способное нести
за  запрещенное  законом  общественно  опасное  деяние  уголовную  ответственность,  т.е.
характеризуется такими признаками, указанными в законе как: вменяемость; физическое лицо;
достижение установленного уголовным законом возраста [1, с. 665–670; 2, с. 46–50; 3, с. 13–17;
4, с. 119–122; 5, с. 149–150; 6, с. 31–37; 7, с. 33–40; 8, с. 33–36; 9, с. 26–31; 10, с. 210–215].

Положение о том, что субъектом преступления может быть лишь физическое лицо, вытекает из
ряда  статей  УК  РФ.  Например,  в  статьях  11-13  УК  РФ  говорится  о  том,  что  субъектами
преступления и уголовной ответственности могут быть граждане РФ, иностранные граждане и
лица без гражданства. Отсюда можно сделать вывод, что субъектами преступления не могут
быть юридические лица. Субъектом преступления должно быть обязательно вменяемое лицо,
то  есть  способное  осознавать  фактический  характер  и  общественную  опасность  своего
действия (бездействия), либо руководить ими [11, с. 10–13; 12, с. 53–61; 13, с. 146–148; 14, с.
133–136; 15, с. 41–45; 16, с. 213–216; 17, с. 220–222; 18, с. 37–43; 19, с. 218–220; 20, с. 49–55; 21, с.
216–218; 22, с. 7–12].

Также уголовный закон устанавливает определенный возраст, по достижении которого лицо
может быть привлечено к уголовной ответственности. Часть 1 ст. 20 устанавливает 16-летний
возраст, ч. 2 ст. 20 предусматривает уголовную ответственность по достижении 14 лет за ряд
преступлений  (убийство,  похищение  человека,  изнасилование,  кражи,  грабеж и  т.д.)  [23,  с.
124–126; 24, с. 17–22; 25, с. 120–124].

Вменяемость представляет состояние психики человека, при котором лицо осознает значение
своих  действий  и  способен  руководить  данными  действиями.  Лицо  может  быть  признано
невменяемым,  если в  период совершения преступления не могло осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий, а также не могло руководить данными
действия  из-за  хронического  психического  расстройства,  временного  психического
расстройства,  слабоумия  или  иного  состояния  психики,  отличающегося  болезненным
характером.  [26,  с.  18–35;  27,  с.  49–54;  28,  с.  4–8].

Эти  признаки  являются  общими  юридическими  признаками  субъекта  преступления.  Они
обязательны,  и  отсутствие  хотя  бы  одного  из  них  означает  отсутствие  в  деянии  состава
преступления.

По характеру содержания дополнительный признак субъекта преступления может быть либо
конкретным  (мать  новорожденного  ребенка)  либо  обобщенным  (лицо,  обязанное  оказать
медицинскую помощь в соответствии с законом или специальными правилами).
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Субъективная  сторона  преступления  представляет  собой  психическую  деятельность  лица,
непосредственно связанную с совершением преступления. Содержание субъективной стороны
составляют такие юридические признаки, как вина, мотив, цель. Она образует психологическое,
то есть субъективное, содержание преступления (отношение лица к совершенному им деянию),
поэтому является его внутренней (по отношению к объективной) стороной [29, с. 149–154].

Вина  является  обязательным  признаком  любого  преступления,  что  зафиксировано
законодателем  в  УК  РФ  («преступлением  признается  виновно  совершенное  общественно
опасное деяние»). Субъективная сторона преступления имеет важное юридическое значение:
отграничивает  преступное  поведение  от  непреступного;  позволяет  отграничивать  друг  от
друга составы преступлений,  сходные по объективным признакам;  фактическое содержание
факультативных  признаков  субъективной  стороны  преступления  в  значительной  мере
определяет степень общественной опасности как преступления, так и лица, его совершившего
[30, с. 6–10].

Элементами вины как психического отношения являются,  таким образом,  сознание и воля,
которые в совокупности образуют ее содержание. Соответственно вина характеризуется двумя
элементами: интеллектуальный элемент; волевой элемент [31, с. 43–46].

Формы  вины  —  это  установленное  уголовным  законом  сочетание  интеллектуального  и
волевого  элементов  психического  состояния  субъекта  преступления,  характеризующих  его
отношение  к  деянию.  Различные  сочетания  интеллектуального  и  волевого  элементов,
предусмотренные  уголовным  законом,  образуют  две  формы  вины:  умысел;  неосторожность.

Умысел  и  неосторожность,  в  свою  очередь,  имеют  разновидности:  умысел  —  прямой  и
косвенный, неосторожность — небрежность и легкомыслие.

Во  время  исследования  незаконных  проступков  большое  значение  имеет  субъективная
сторона преступления, формы ее совершения. Если брать во внимание умысел, то он обладает
повышенной  социальной  опасностью.  Некоторые  незаконные  действия  априори  являются
умышленными,  ведь осознание подобного деяния,  как  и  его последствий,  в  них очевидно
(кража имущества с проникновением в жилище, разбой) [32, с. 35–41].

Признаки субъективной стороны состава преступления — это не только вина,  но и другие
сложные  психофизические  процессы,  которые  требуют  установки  на  этапе  досудебного
следствия. На первый взгляд только вина необходима для признания субъекта правонарушения
виновным. Однако такие понятия, как «мотив», «цель» и «эмоциональное состояние», играют
важную роль в каждом преступлении вне зависимости от  того,  указаны они в диспозиции
нормы или нет. Безмотивные действия не могут повлечь за собой совершение преступления
(выводится из общих психологических знаний). Правильное определение такой категории, как
факультативные признаки  субъективной стороны преступления,  помогает  узнать  не  только
поверхностные  очевидные  обстоятельства  дела,  но  и  глубоко  исследовать  личность
преступника.

Субъект и субъективная сторона преступления неотделимы друг от друга, поскольку первый
путем мышления,  реакций,  общественных связей детерминирует последнее (невозможность
существования без него). Состояние аффекта в процессуальном аспекте играет важную роль
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среди других эмоций [33, с. 38–73].

Подведем  итоги.  Субъектом  преступления  считается  физическое  лицо,  совершившее
общественно опасное деяние, которое запрещено законом. Данное лицо способное нести за
запрещенное законом общественно опасное деяние уголовную ответственность, оценивается
такими признаками, как вменяемость, является физическим лицом; достигло установленного
уголовным законом возраста.  Вменяемость  представляет  состояние  психики  человека,  при
котором лицо осознает значение своих действий и способно руководить данными действиями.
Субъект  преступления  необходимо  определить  как  носителя  деятельности,  источника
активности, направленной на объект преступления [34, с. 13–16; 35, с. 104–116; 36, с. 252–256;
37, с. 26–32; 38, с. 47–52; 39, с. 54–62; 40, с. 36–38].

Субъективная сторона преступления — это психическая деятельность лица, которая связана с
совершением  преступления.  Субъект  преступления  и  субъективная  сторона  преступления
неотделимы друг от друга. В содержание субъективной стороны включаются такие признаки
юридического  характера,  как  вина,  мотив,  цель.  Субъективная  сторона  преступления
характеризует  отношение  лица  к  совершаемому  им  преступному  деянию.  Значение
субъективная сторона преступления подчеркивается тем, что оно отграничивает преступное
поведение от непреступного, содержание факультативных признаков субъективной стороны
преступления  определяет  степень  опасности  для  общества  преступления  и  лица,  которое
совершило данное преступление; помогает проводить отграничение составов преступлений,
являющихся сходными по объективным признакам.

Признаками субъективной стороны состава преступления являются не лишь вина, однако и
иные  сложные  психофизические  процессы,  требующие  установки  в  ходе  досудебного
следствия.  В  число элементов вины входят  волевой элемент и  интеллектуальный элемент.
Сочетания данных элементов позволяют определять две формы вины: умысел, неосторожность.

Субъект  преступления,  предусмотренного  ст.  160  УК  РФ,  специальный  —  лицо,  достигшее
возраста  16  лет,  которому  вверено  имущество,  то  есть  материально  ответственное  лицо,
которому  имущество,  являющееся  предметом  хищения,  вверено  его  собственником  или
владельцем по документу. Так же при совершении присвоения или растраты в соучастии, кроме
таких форм как организованная группа и преступное сообщество, исполнителем может быть
только  лицо,  обладающее  признаками  специального  субъекта.  Лица,  не  обладающие
признаками  специального  субъекта  присвоения  или  растраты,  но  непосредственно
участвовавшие в  хищении имущества согласно предварительной договоренности с  лицом,
которому это имущество вверено, должны нести уголовную ответственность по статье 33 и
статье 160 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников.

Квалифицирующие признаки предусмотрены в ч. 2-4 ст. 160 УК РФ. К ним относятся: группа лиц
по  предварительному  сговору  и  причинение  значительного  ущерба  (ч.  2);  использование
своего служебного положения и крупный размер (ч. 3); организованная группа и особо крупный
размер (ч. 4).

Определяющей особенностью присвоения или растраты как самостоятельной формы хищения
является  особое  правовое  отношение  субъекта  к  похищаемому  имуществу,  которое  не
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затрагивает  экономической  и  юридической  природы  самого  предмета  посягательства,
продолжающего  оставаться  в  чужой  собственности.  Статья  160  УК  РФ,  характеризуя  это
отношение, в общей форме говорит об имуществе, «вверенном виновному.

Чтобы признать имущество вверенным, мало установить,  что он является его фактическим
обладателем, «держателем». Необходимо, чтобы субъект на определенном правовом основании
владел этим имуществом, осуществлял в отношении его соответствующие правомочия».

Безусловно,  виновный,  совершивший  такое  преступление,  как  присвоение  или  растрата,
должен  осознавать,  что  именно  данное  имущество  ему  вверено  (договор,  контракт,
должностная  инструкция  и  т.д.) .  Кроме  того,  он  должен  осознавать  также  и  все
квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Это особенно
важно  в  случае  совершения  преступления  группой  лиц  по  предварительному  сговору  и
организованной группой.

Субъективная  сторона  преступления,  указанного  в  ст.  160  УК  РФ  характеризуется  прямым
умыслом и корыстной целью. Поскольку и присвоение, и растрата совершаются специальным
субъектом  —  лицом,  которому  имущество  было  вверено,  постольку  группа  лиц  по
предварительному сговору, в отличие от организованной группы, должна включать хотя бы
двух соисполнителей, обладающих признаками специального субъекта.

Предметом присвоения или растраты может быть не любое имущество, а лишь то, которое
вверено виновному. Представляется, что для признания имущества вверенным, необходимо
наличие у  виновного правомочий в отношении этого имущества.  Такие правомочия могут
возникнуть:  на основании гражданско-правовых договоров (хранения,  аренды,  перевозки и
т.д.); в силу трудовых, служебных отношений или в силу специального полномочия.

Субъективная сторона присвоения или растраты чужого имущества характеризуется прямым
умыслом. Если же виновный не имеет намерения безвозмездно обратить имущество в свою
пользу и у него нет корыстного мотива,  а просто он использует чужое имущество в своих
интересах  (например,  широко  известны  случаи  «временного  заимствования»  чужого
имущества,  когда  виновный  использует,  скажем,  переданные  ему  механизмы,  приборы,
инструменты,  оборудование,  средства  связи  и  оргтехнику  в  собственных  интересах,  не
связанных  с  исполнением  им  трудовых  обязанностей  или  обязанностей  по  сделке),  то
оснований привлекать это лицо к ответственности по ст. 160 УК РФ нет, т.к. нет хищения. О
направленности умысла виновного можно судить исходя из количества взятого имущества,
наличия реальной возможности возвратить его или погасить недостачу, попыток путем подлога
или иным способом скрыть свои действия».

Помимо умышленной формы вины в виде прямого умысла,  субъективная сторона данного
состава  преступления  характеризуется  корыстной  целью  —  то  есть  цель,  будучи
факультативным (необязательным) признаком субъективной стороны состава преступления, в
данной ситуации выступает в роли обязательного признака хищения.
Аксиоматичным является тезис,  что всякое сознательное поведение нормального человека
является мотивированным и целенаправленным, в том числе умышленные преступления,  к
числу которых относятся присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному.
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Мотив и цель любого преступления тесно связаны с виной.  Они не входят при этом в ее
содержание и потому имеют факультативное значение для субъективной стороны.

Сделаем выводы. Субъект рассматриваемого преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ,
специальный. Это физическое лицо, которое достигло 16 лет, которому вверено имущество. Это
материально ответственное лицо, которому вверено имущество, которое является предметом
хищения,  собственником или владельцем по документу.  Лица,  не  обладающие признаками
специального  субъекта  присвоения  или  растраты,  однако  принимавшие участие  в  данном
хищении  по  предварительной  договоренности  с  виновным  лицом  должны  нести
ответственность уголовного плана по статье 33 и статье 160 УК РФ. Их статус может быть
обозначен, как, например, организаторы, подстрекатели либо пособники.

Так  как  присвоение,  и  растрата  совершаются  специальным  субъектом  —  лицом,  которому
имущество  было  вверено  —  группа  лиц  по  предварительному  сговору  в  отличие  от
организованной  группы  должна  иметь  хотя  бы  двух  соисполнителей,  которые  обладают
признаками специального субъекта.

То  есть  специальным  субъектов  в  данном  преступлении  может  быть  виновный,  который,
пользуясь  должностными  обязанностей,  договорными  отношениями  или  специальным
поручением  собственника  реализовывал  в  отношении  этого  имущества  правомочия  по
распоряжению, управлению, доставке или хранению.

Применительно к ст. 160 УК РФ субъективная сторона преступления детерминируется прямым
умыслом и корыстной целью. Для признания имущества вверенным виновному необходимо
иметь  правомочия  в  отношении  этого  имущества,  возникающие  вследствие  заключения
гражданско-правовых  договоров,  появления  трудовых,  служебных  отношений  или  в  силу
специального полномочия.

Виновный должен четко сознавать, что посягает на чужую собственность, может предвидеть,
что причиняет ущерб государству или общественной организации, имеет ясное стремление к
собственному  обогащению.  Преступник  обладает  корыстной  целью.  В  данном  составе
преступления  корыстная  цель  является  обязательным  признаком  хищения.

О векторе умысла виновного можно составить оценку при учете объема взятого имущества
имеющейся реальной возможности вернуть его или погасить недостачу,  попытки виновно
посредством подлога или другим способом сокрыть собственные действия.
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В
РОССИИ КАК ФАКТОР РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ
ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ

ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Воробьев Максим Михайлович

Актуальности  исследования  валютных  правоотношений  содействуют  различные  факторы:
исторический,  экономический  и  политический.  На  фоне  исторического  факта  правовое
регулирование  валютных  отношений  представляет  собой  этапы  становления,
функционирования  и  развития  общества,  предполагает  собою  направление  прогресса
российского государства с учетом различных процессов интеграции. Второй фактор говорит о
финансовой безопасности и  стабильности государства.  И с  точки зрения третьего фактора
решается вопрос суверенитета государства.

В настоящее время сформировалась мировая экономическая и финансовая система. Все это
указывает на интегративное сотрудничество государств, в коммерческой и финансовой сфере.

В  течение  длительного  времени  валютное  регулирование  в  Российской  Федерации
основывалось  на  принципе  обеспечения  государственной  валютной  монополии  [2,  с.7].
Проведение расчетных и кредитных операций осуществлялось через государственные банки,
такие как Госбанк СССР, Внешторгбанк СССР. В результате практики отсутствовал валютный
рынок.

Развитие  в  Российской  Федерации  рыночной  экономики  и  становления  двухуровневой
банковской системы потребовали решения в первую очередь проблем внутреннего валютного
рынка государства.  Значительный рост числа экспортно-импортных операций,  возможность
входа  на  внешний  рынок  для  любого  хозяйствующего  субъекта,  получение  права
распоряжаться  валютными  средствами,  открытие  валютного  рынка  для  физических  лиц
привели к необходимости оперативного правового регулирования отношений, возникающих
при использовании валюты во внешнеторговом и внутрироссийском хозяйственном обороте.
Результатом этого процесса стало расширение числа нормативных правовых актов в сфере
валютного  регулирования,  а  также  существенное  увеличение  количества  субъектов,
участвующих  в  правоотношениях  данного  вида.

Главным  условием  к  законодательству,  определяющему  правовые  рамки  осуществления
валютных отношений в сфере валютных операций в целях эффективного развития российской
экономики,  является  его  соответствие  реальным  условиям  сложившейся  экономической
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конъюнктуры. Поэтому данные правоотношения не теряют своей актуальности, несмотря на
новеллы, связанные с активной либерализацией режима осуществления валютных операций в
Российском  государстве.  В  основном  регулирование  валютных  отношений  находило  свое
отражение  в  нормативно-правовом  регулировании  Банка  России.  Далее  был  принят
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле [1].

Валютные  правовые  отношения  обладают  защитой  со  стороны  государства.  В  силу  этого
институт  ответственности  за  нарушение  валютного  законодательства  имеет  комплексный
характер.  Российская  Федерация  относится  к  тем  государствам,  которые  при  изменении
соответствующих  условий  отказывается  от  различного  рода  валютных  ограничений.  Эти
условия  зависят  от  экономических  причин,  поэтому  наше  государство  не  способно  их
полностью устранить из валютного регулирования.

Как показывает практика, значительная часть нарушений валютного законодательства связана
с  неполучением  валютной  выручки  за  экспортируемые  из  Российской  Федерации  товары,
работы и услуги или с необеспечением поставки товаров по импорту в счет переведенных в их
оплату валютных средств [3, с.23]. Так много совершается нарушений против общественных
отношений, предметом которых является валюта и валютные ценности. Напрашивается вывод
о том,  что совершая данные правонарушения в  данной области,  прямо пропорционально
ущемляются  интересы  государства,  так  как  валютное  регулирование  осуществляется  на
федеральном уровне.

Зачастую нарушение валютного права влечет административную ответственность, но также
предусмотрена  и  уголовная,  если  размер  ущерба  очень  велик.  Как  правило,  уголовная
ответственность  назначается  в  том  случае,  если  органы  и  агенты  валютного  контроля
используют  подлог  документов,  в  остальных  случаях,  дела  рассматриваются  в
административном порядке, не стоит забывать и о том, что существует также и имущественная
ответственность. Если же органы и агенты валютного контроля, вторгающиеся в сферу частных
операций в целях проверки соблюдения публично-правовых обременений, выходят за рамки
своих  полномочий,  действуют  незаконно  и  причиняют  вред,  то  может  идти  речь  об
имущественной  ответственности  за  причинение  вреда,  поскольку  вред  причинен  частным
деловым  интересам  субъектов  валютных  отношений.  В  настоящее  время  в  Российской
Федерации при совершении валютного  правонарушения предусмотрена административная
ответственность,  что  тем  самым,  показывает  мягкую  политику  по  отношению  к  валютной
монополии  государства,  которая  существовала  с  (1937  по  1991  гг.),  когда  за  каждое
преступление в сфере валюты предусматривалась уголовная ответственность.

Для защиты национальной валюты существует широкий комплекс мер,  отражающий в себе
экономический  и  юридический  характер.  Юридический  характер  отражает  в  себе
определенный  государством  нормативно-правовой  предписанный  порядок  совершений
валютных операций и совершения сделок с валютой и валютными ценностями. Круг участников
по действующему законодательству  ни сколько не ограничивается  в  отличие от  валютной
монополии,  действовавшей  при  Советах.  Но,  тем  не  менее  участники  при  совершение
валютных операций должны четко следовать букве закона,  а именно соблюдать правила и
регламент  при  совершении  данного  вида  операций,  не  нарушать  правила  и  запреты
(ограничения предусмотренные законодательством),  исполнять обязанности,  установленные
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валютным контролем:  предоставлять  информацию агентам и  органам валютного контроля,
вести учет и отчетность в отношении валютных операций.

Так,  Хаменушко  И.В.  выделяет  классификационные  группы  составов  административных
правонарушений и преступлений в валютной сфере.  «Внутри классификационных групп не
прослеживается  прямого  соответствия  между  составами,  с  одной  стороны,  и  валютными
ограничениями  и  правилами  —  с  другой.  Во  многом  это  оправдано  соображениями
законодательной техники,  поскольку  законодатель  объединяет  сходные виды нарушений в
рамках одного состава»  [4,  с.173].  Не каждое грубое,  крупное нарушение валютного права
влечет уголовную ответственность, так как она предусматривается только в исключительных
случаях.

Как показывают исследования, в основном за нарушения валютного законодательства, больше
применяется административная ответственность и реже уголовная. Инициаторами судебных
разбирательств во всех случаях выступают компании-резиденты,  не согласные с решением
уполномоченных  органов  исполнительной  власти  о  привлечении  их  к  административной
ответственности по ст.  15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного законодательства Российской
Федерации и актов органов валютного регулирования».

Таким образом, через вопросы ответственности за нарушения в области валютных отношений,
можно сделать вывод о том, что российское валютное законодательство представляет собой
крупный массив законодательных и иных правовых актов, принадлежащих различным отраслям
права:  конституционному,  административному,  финансовому,  гражданскому,  частному  и
публичному.  И возможное формирование подобной комплексной отрасли законодательства
обуславливается  постепенным  обособлением  общественных  отношений,  составляющих
предмет  правового  регулирования  (валютные  отношения).
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО И ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ
КАК ПРАВОВЫЕ КАТЕГОРИИ

Головинова Юлия Владимировна

В последние десятилетия проблема гендерного равенства приобретает все большую остроту,
что обусловлено актуализацией борьбы за утверждение демократических норм и принципов в
масштабах мирового сообщества. Гендерное равенство становится неотъемлемой составной
частью общей концепции равенства как базовой социальной ценности.

В  современной  науке  понятие  «гендер»  обозначает  социально  сконструированные
характеристики  различий  в  поведении,  менталитете  и  эмоциональных  реакциях  между
мужчинами и женщинами. Как известно, впервые термин «гендер» был использован в конце
1950-х  гг.  прошлого  века  американским  психоаналитиком  Робертом  Столером.  Изучая
транссексуалов, он пришел к выводу, что биологический пол может не совпадать с половой
идентичностью  (лучше  изменить  пол  такого  человека,  чем  научить  его  чувствовать  себя
мужчиной  или  женщиной)  [1].  Так  возникло  понятие  «гендер»,  обозначающее  социально-
культурные аспекты пола. Столер предложил использовать его при различии понятий «пол в
социальном  контексте»  и  «пол  в  биологическом  и  сексуальном  смысле  слова».  Однако  в
социальные науки понятие «гендер» было введено в 70-х гг. XX столетия Энн Оклей. Вначале
интерес  зарубежных  исследователей  был  сосредоточен  на  выявлении  доказательства
существования гендера,  на  выявлении небиологических  обусловленностей различия между
мужским и женским в социуме.

Энтони  Гидденс,  как  один  из  ведущих  ученых-социологов,  который  достаточно  подробно
разработал теорию гендера и определил его тесную связь с общественными процессами и
явлениями, отмечает, что разграничение пола и гендера является фундаментальным, так как
многие  различия  между  мужчинами  и  женщинами  обуславливаются  причинами,  не
являющимися  биологическими  по  своей  природе.  Начиная  с  конца  1980-х  гг. ,
исследовательский интерес направляется на выявление зависимости гендерных отношений и
гендерных ролей от культурного типа [2].

Сегодня  «гендер»  означает  распределение  ролей  между  полами  в  обществе  со  всеми
последствиями  такого  распределение:  экономическими,  политическими,  социальными,
культурными, психологическими. Под гендером понимают организованную модель социальных
отношений  между  женщинами  и  мужчинами  не  только  в  семье,  но  и  как  социальные
взаимоотношения  в  основных  институтах  общества.  Н.Л.  Пушкарева,  одна  из  крупнейших
исследователей «женской истории», отмечает, что гендер является «мыслительным конструктом,
определяющим социально-культурные функции пола и позволяющим отличить эти функции от
функций биологических» [3].

Гендер позволяет не только различить пол человека по определенным признакам, но и дает
возможность отойти от обычных рамок понятия пола человека и перейти к полиструктурным,
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которые  социализируются  в  обществе  в  качестве  реального  явления.  Таким  образом,
осуществляется  переход  от  категорий  мужественности  и  женственности,  присущих
биологическому  полу  человека  к  категориям  маскулинности  и  феминности,  присущих
исключительно гендеру [4]. Так, под гендером следует понимать социально-психологическую
конструкцию  пола,  выражающуюся  в  комплексе  заданных  и  предопределенных  свойств  и
качеств поведения человека. Это не что иное как социальные роли, качество поведения, род
занятий, которые считаются в обществе характерными для мужчины и женщины.

Чаще  всего  закрепление  гендерных  ролей  происходит  через  гендерные  стереотипы,
основанные на принятых в  обществе представлениях о  мужском и женском.  В  целом,  под
социальным  стереотипом  понимается  стандартизированный,  устойчивый,  ценностно
определенный  образ.  В  основе  стереотипа  заложено  клиширование  накопленного
социального опыта.  Среди особенностей социального стереотипа можно выделить жесткую
фиксированность  поляризации  качеств  человека  (как  главного  социального  объекта  и
основного содержания стереотипа). В дальнейшем это может стать и как правило становится
основой предубеждений.

Сегодня стереотипные мужская и женская идентичности (маскулинное и феминное)  прочно
закрепились в культурных стереотипах. Мужское и женское выступает как поляризованное и
взаимоисключающее друг  друга.  Особенно это очевидно в  разделении труда по половому
признаку — на мужской и женский. Во многом такое явление детерминировано культурой.

Среди факторов, влияющих на формирование гендерных стереотипов, выступают язык, игры,
школа, религия, средства массовой информации — кинофильмы, реклама, журналы. Именно
СМИ воздействуют на людей ежедневно и становятся мощным средством конструирования
реальности. Интересный материал для анализа дает реклама. Прежде всего это лексические и
визуальные образы, связанные с социальной дифференциацией полов, когда на фоне архетипа
сильного мужчины должен появиться архетип слабой женщины. Образ женщины выражает,
прежде всего,  половую принадлежность,  которая интерпретируется на уровне сексуального
восприятия.  Образ  женщины  не  должен  свидетельствовать  о  силе,  самостоятельности,
мужественности,  то  есть  о  властных  полномочиях.  Исключением  может  быть  социальная
реклама, женские образы которой более приближены к реальности.

В  российском  обществе  преобладают  стереотипы,  приводящие  к  твердо  укоренившимся
взглядам о традиционных ролях мужчин и женщин. Считается, что женщины, в первую очередь,
несут ответственность за воспитание детей и семейные обязанности. Это оказывает большое
влияние на их способность продвижения в публичной сфере, например, в политике, при работе
на руководящих должностях. Стереотипные представления о гендерных ролях укрепляются не
только  в  школе  и  СМИ,  но  и  в  правительственных  инициативах,  где  основное  внимание
уделяется репродуктивным функциям женщин, а другие проблемы не упоминаются. В целом, в
России существует высокая степень терпимости к нарушению равноправия мужчин и женщин
[5].

В свою очередь «гендерное равенство» означает равный уровень возможностей, участия и
присутствия  обоих  полов в  различных сферах  общественной и  частной жизни.  Его  нужно
рассматривать  как  установление  гармоничных  отношений  партнерства  между  мужчиной  и
женщиной;  создание  условий  для  полной  реализации  мужского  и  женского  потенциала,
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выражающихся  в  равенстве  потенциальных  возможностей,  равенстве  личного  статуса,
идентичной  системе  ценностей  не  зависящей  от  гендерных  признаков  и  равной  оценке
значимости  обществом  гендерных  социальных  ролей.  Оно  имеет  целью  способствовать
полному участию как мужчин, так и женщин в жизни общества.  По мнению Н.А Шведовой,
«гендерное равенство — это равная оценка обществом схожести и различия между женщинами
и мужчинами, различных социальных ролей, которые они играют» [6].

Таким образом, гендерное равенство есть не что иное, как «одинаковость» мужчин и женщин —
именно  одинаковость,  но  не  идентичность.  Между  мужчиной  и  женщиной  невозможно
поставить  знак  равенства  уже  только  по  причине  их  психофизиологических  различий  и
особенностей, а также различных биологических функций.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ПРИНЦИПА ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО МНОГООБРАЗИЯ В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Головинов Александр Викторович

Для  определения  юридического  содержания  принципа  идеологического  многообразия,
закрепленного в ст. 13 Конституции РФ, обратимся, во-первых, к выявлению группы норм, к
которым относится данный принцип. Это позволит максимально четко определить отношения,
регулируемые данной нормой.

В  этом  вопросе  вполне  объективно  выглядит  позиция  К.А.  Кононова.  С  современным
исследователем  трудно  не  согласиться,  ведь  ч.  1  ст.  13  Конституции  РФ  по  юридической
природе  является  конституционно-правовой  нормой  общего  характера.  Таким  образом,
отношения,  которые  регулируются  ей,  максимально  широки.  Вместе  с  тем  эти  отношения
составляют  основу  конституционного  строя,  а  следовательно,  конституируют  юридическое
состояние  идеологической  свободы  в  государстве  и  обществе.  Такого  рода  отношения
составляют  исключительный  предмет  конституционно-правового  регулирования,  так  как
представляют собой главные, коренные основы устройства общества и государства. К этому
стоит добавить, что круг субъектов этих отношений не ограничен. В него входят все субъекты
конституционного  права.  Другой  спецификой  данных  отношения  выступает,  то,  что  они
регулируются диспозитивно, по принципу — все разрешено, что не запрещено законом и не
нарушает прав и свобод других лиц [1].

Именно поэтому, общественные отношения, составляющие правовое содержание принципа
идеологического  многообразия,  условно  можно  дифференцировать  на  следующие  две
основные  группы.  К  первой  группе  отнесем  отношения,  возникающие  в  сфере  охраны
идеологической свободы и неприкосновенности всякого субъекта конституционного права. К
второму  кластеру  примыкают отношения связанные с  реализацией субъектом собственной
идеологической свободы.

Однако  еще  раз  напомним,  что  исследуемый  конституционный  принцип  идеологического
многообразия выступает порождением прав и свобод человека и гражданина, прежде всего,
таких как свобода мысли и слова, свобода совести и др.

Поэтому наиболее важные гарантии действенности рассматриваемого принципа — отмена
цензуры,  свобода  информации,  совести  и  вероисповедания,  объединений  и  собраний,
издательской  деятельности,  преподавания  и  другие.

Итак, рассмотрим эти некоторые важные гарантии. Так, право на информацию выступает как
внешнее проявление свободы выбора мировоззрения и свободы выражения мнения. Данное
обстоятельство  придает  особый  смысл  праву  на  информацию  в  качестве  необходимой
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гарантии  конституционного  принципа  идеологического  многообразия.  Тем  не  менее,
определяя право на информацию как средство, направленное на обеспечение осуществления
идеологического многообразия необходимо определить, что конкретно может быть отнесено к
данному праву.

Как  отмечает  Ю.И.  Гришаева,  до  четверти  из  выделяемых  ими  около  полусотни
конституционных прав и свобод могут быть отнесены к праву на информацию, в том числе:

право  неприкосновенности  частной  жизни,  право  личной  и  семейной  тайны,  право—
защиты своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ);
право на тайну переписки,  телефонных переговоров,  почтовых,  телеграфных и  иных—
сообщений (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ);
свободу мысли и слова (ч. 1 ст. 29 Конституции РФ);—
свободу СМИ (ч. 5 ст. 29 Конституции РФ);—
право свободно выражать свои мнения и убеждения (ч. 3 ст. 29 Конституции РФ);—
право свободного поиска, получения, передачи и распространения информации любым—
законным способом (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ);
право личного обращения,  направление индивидуальных и коллективных обращений—
граждан в государственные органы и органы МСУ (ст. 33 Конституции РФ);
право на предоставление достоверной информации о состоянии окружающей среды (ст.—
42 Конституции РФ);
свободу всех видов творчества (ч. 1 ст. 44 Конституции РФ);—
свободу преподавания (ч. 1 ст. 44 Конституции РФ);—
право доступа к ценностям культуры (ч. 2 ст. 44 Конституции РФ);—
право получения квалифицированной юридической помощи (ст. 48 Конституции РФ) [2].—

Таким образом, можно констатировать, что сама по себе данная гарантия носит весьма гибкий
характер, что позволяет создавать условия для реализации норм, регулирующих отношения
идеологического многообразия в Российской Федерации.

К  числу  гарантий исследуемого нами принципа,  с  точки зрения К.М.  Исаевой,  необходимо
отнести,  нормы,  которые  запрещают  пропаганду  социального,  расового,  национального,
религиозного или языкового превосходства (ч. 2 ст. 29 Конституции РФ) [3].

Это,  на  наш  взгляд,  позволяет  гарантировать  реализацию  принципа  идеологического
многообразия путем поддерживания баланса совместных интересов,  не  допуская  при этом
монополии какой-либо одной идеологии или концепции.

Как справедливо заметил Ю.В. Филимонов, посредством изъявления личного мнения, в том
числе  и  через  средства  массовой  информации,  которое  обеспечивается  уже  упомянутыми
государственными гарантиями (правом на получение информации, на тайну переписки и т.п.),
как раз и создается среда идеологического многообразия.

В  ее  рамках  любой  субъект,  будь  то  гражданин,  социальная  группа  или  общественное
объединение  получают  возможность,  с  соблюдением определенных правовых  требований,
излагать различные мнения, убеждения, концепции [4].

В  отдельном  порядке  происходит  осуществление  свободы  совести  и  вероисповедования,
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понимаемое  в  контексте  нашего  исследования  в  качестве  гарантии  реализации
идеологического многообразия. Для юридического определения данной гарантии обратимся к
тексту  Основного  Закона  Российского  государства.  Так,  из  ст.  28  Конституции  Российской
Федерации  следует,  что  свобода  совести  и  вероисповедования  носит  прежде  всего
индивидуально-личностный характер, связанный с нравственным выбором индивида того или
иного религиозного воззрения. Это означает, что государство, обеспечивая идеологическое
многообразие,  гарантирует  каждому право распространять религиозные и иные убеждения
(пропаганда духовных ценностей) и действовать в соответствии с ними.

Кроме того, к системе гарантий, обеспечивающих идеологическое многообразие, необходимо
относить  принцип  многопартийности.  Однако,  исходя  из  ч.  3  ст.  13  Конституции  РФ,
идеологическое  многообразие  по  своему  значению  отделено  от  многопартийности  и
реализуется  в  установленных  Конституцией  Российской  Федерации  самостоятельных
организационных формах. Первая форма — осуществление права на проведение собраний,
митингов и демонстраций, шествий и пикетирование (ст. 31 Конституции РФ). Оно гарантирует
возможность  учитывать  индивидуально-коллективное  волеизъявление  граждан,  которое
происходит путем доведения своего политического мнения до сведения других участников
публичного  мероприятия,  уяснения  их  политической  позиции  и  выработки  единой
политической платформы. Вторая форма — право на объединение и свободу деятельности
общественных  объединений  (ст.  30  Конституции  РФ).  В  данном  виде  политическое
волеизъявление  граждан  происходит  внутри  определенной  организационной  структуры,
имеющей уставные или программные цели. Третья форма — право на участие в управлении
делами  государства  (ст.  32  Конституции  РФ).  Оно  включает  возможность  влиять  на
комплектование  властных  органов  представителями аналогичных политических  взглядов  и
убеждений,  в  т.  ч.  в  личном  качестве  претендовать  на  занятие  государственных  и
муниципальных  должностей.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ С
ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ: ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Ольховская Елена Борисовна

В современной системе высшего образования на первый план выдвигается формирование у
студентов способности быть субъектом своего профессионального развития, самостоятельно
находить решения социальных и профессиональных проблем в быстро меняющихся условиях
действительности,  при  этом  проявлять  высокую  работоспособность,  мобильность  и
профессиональное  долголетие.  Особенно  остро  встает  проблема  формирования  данных
качеств у студентов педагогических вузов — будущих педагогов.

В  системе  рыночных  отношений  здоровье  становится  базовым  свойством  педагога,  его
с у б ъ е к т и в н о й  ц е н н о с т ь ю  и  э к о н о м и ч е с к и м  ф а к т о р о м ,  о п р е д е л я ю щ и м
высокопрофессиональную  стабильность  и  социально-экономическое  благополучие.
Возрастающая  стрессогенность  общества,  повышенное  напряжение  отрицательно
сказываются  на  профессиональной  деятельности  и  здоровье  педагога.  Следовательно,
физическое  воспитание  студентов  педагогических  вузов  в  соответствии  с  действующим
образовательным стандартом в рамках двух дисциплин «Физическая культура» и «Прикладная
физическая культура» должно быть направлено как на выравнивание двигательной активности
студентов и воспитание физических качеств,  так и на формирование компетенций будущих
бакалавров.

Эффективное  использование  профессионально-образовательного  потенциала  физического
воспитания  возможно  в  результате  проектирование  педагогической  деятельности
преподавателя  и  предвидение  результатов  ее  преобразования.  Осуществление
педагогического проектирования как вида профессиональной деятельности позволит педагогу
научно  обоснованно  подойти  к  организации  образовательного  процесса  по  физическому
воспитанию бакалавров. Для этого необходимо осуществить научный подбор средств, методов
и  форм  организации  физкультурно-спортивной  деятельности,  которые  будут  успешно
осуществлять  профессионально-прикладную  физическую  подготовку  [2].

Особого внимания требует организация физического воспитания студентов,  отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ).  Средства профессионально-
прикладной физической подготовки должны подбираться в соответствии с профессиограммой
будущей  профессиональной  деятельности  бакалавров  и  с  учетом  нозологии  основного
заболевания,  уровня  физического  развития  и  функционального  состояния  студентов  СМГ.
Анализ  медицинских  карт  студентов  Российского  государственного  профессионально-
педагогического  университета  (РГППУ)  показал,  что  50%  студентов,  от  общего  числа
обследованных,  имеют отклонения в  здоровье.  Почти 30% из  них нуждаются в  лечении и
коррекции ряда функций организма и вынуждены заниматься физической культурой в СМГ.
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Наиболее часто представлены заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Анализируя возможности физического воспитания в формировании компетенций бакалавров
необходимо  выявить  наиболее  эффективную  организацию  физкультурно-спортивной
деятельности,  которая  сводится  к  изучению  наиболее  значимых  профессиональных
компетенций и выявлению возможных профессиональных заболеваний и деструкций личности.

По  мнению  Э.Ф.  Зеера,  Е.А.  Климова,  А.К.  Марковой  человек  занимающейся  любой
профессиональной  деятельностью  подвержен  возможности  возникновения  деструкций
личности  и  профессиональных  заболеваний.  Профессиональная  деструкция  —
саморазрушение психологической структуры личности в ходе выполнения профессионального
труда, отрицательно влияющее на эффективность выполняемой деятельности [1, 3].

Особенно высока вероятность возникновения профессиональной деструкции в педагогической
деятельности,  когда  педагог  не  только  выполняет  многогранную работу,  но  и  испытывает
постоянные  профессионально-психологические  риски:  формирование  синдрома
«эмоционального  выгорания»;  стагнация  профессионального  развития;  возможность
проявления  догматизма,  консерватизма;  развитие  акцентуаций  характера  педагога
(монологичность, демонстративность, индифферентность).  К наиболее часто встречающимся
профессиональным деструкциям педагогов  можно отнести  профессиональные деформации,
выученную беспомощность, профессиональный маргинализм и стагнация [3].

На  наш  взгляд  основными  причинами  возникновения  деструкций  у  педагогов  является
возникающее  противоречие  между  требованиями,  которые  выдвигает  профессиональная
деятельность к качествам личности педагога и его психофизическими возможностями.

Итак,  деятельность  педагога  в  силу  своих  особенностей  для  профессионального
самосохранения  и  долголетия  высокие  требования  к  активности,  ответственности,
эмоциональной  устойчивости,  толерантности,  рефлексии.  Способность  реализовать  в
профессиональной  деятельности  активную  стратегию  поведения  позволит  педагогу
конструктивно  преодолевать  профессионально  обусловленные  кризисы,  осуществлять
предупреждение  деструкций  личности  и  профилактику  профессиональных  заболеваний.

Структурно-функциональный  анализ  профессиональной  деятельности  будущих  педагогов
позволил выявить социально и профессионально важные качества (СПВК) входящие в состав
компетенций выпускников педагогических вузов: психофизические качества — высокий уровень
развития физических качеств; устойчивые психические процессы; социально и профессионально
значимые  качества  —  коммуникативность,  сверхнормативная  активность,  толерантность,
рефлексия,  организованность,  ответственность,  эмпатия,  эмоциональная  устойчивость  [1,  2].

Таким образом, научная организация физического воспитания студентов СМГ педагогического
вуза  должна  основываться  на  результатах  теоретического  исследования  будущей
профессиональной деятельности  и  возможностей физкультурно-спортивной деятельности  в
профессионально-прикладной  подготовке  будущих  педагогов  с  учетом  ограничений  в
состоянии  здоровья  студентов.

В  результате  теоретического  исследования  и  логико-аналитического  сопоставления  СПВК
будущего педагога  и  наиболее значимых качеств в  физкультурно-спортивной деятельности
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выявлено,  что  наиболее эффективным средством профессионально-прикладной физической
подготовки  являются  спортивные  игры.  Спортивные  игры  —  совокупность  разнообразных
физических упражнений, которые выполняются в ограниченном лимите времени в различных
сочетаниях в зависимости от игровой ситуации [2]. Спортивные игры характеризуются яркой
выраженностью  элементов  соперничества  и  эмоциональности  в  игровых  действиях,
изменчивостью условий ведения борьбы, высокими требованиями к творческой инициативе,
обязательным  проявлением  конкурентоспособности  и  мобильности.  Такие  виды  спорта
успешно формирует как физические качества (выносливость, быстрота, ловкость), так и СПВК
педагога  (коммуникативность,  эмоциональная  устойчивость,  активная  стратегия  поведения,
рефлексия).

Студентам с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы показаны занятия
бадминтоном и настольным теннисом. Физические упражнения, выполняемые в данных видах
спорта, имеют аэробный характер и обладают оздоровительным эффектом, тренируя сердечную
мышцу  и  нормализуя  кровяное  давление  [2].  Уровень  технической  подготовки  студентов
является  элементом  саморегуляции  физической  нагрузки,  которую  испытывает  организм.
Чередуя  игру  с  отдыхом для  обсуждения технических  действий и  тактических  комбинаций,
преподаватель подбирает  нагрузку  для  каждого студента  в  соответствии с  его  физическим
состоянием и  здоровьем.  Так  же спортивная игра является  моделью повседневной жизни,
воспроизводящая практическое поведение человека в конкретных, постоянно меняющихся в
соответствии  с  установленными  правилами  условиях.  Спортивно-игровая  деятельность
позволяет  приобрести  общественно  значимый  опыт,  а  также  обеспечивает  когнитивное,
личностное и нравственное развитие. Соревнования по настольному теннису и бадминтону
могут быть организованны в различных видах: личные, лично-командные, командные, парные.
Данные виды спорта популярны как среди девушек, так и среди юношей.

Использование  спортивных  игр  в  профессионально-прикладной  физической  подготовке
студентов  СМГ  педагогических  вузов  положительно  повлияет  на  уровень  их  физического
здоровья  и  оптимизирует  формирование  СПВК,  входящих  в  состав  компетенций  будущих
педагогов.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ЗАВЕДЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ

ДЕВИЦ
Головнева Елена Вениаминовна

Шмелёва Наталия Георгиевна
Шмелёва Юлия Сергеевна

Проблеме женского образования в XVIII веке уделялось очень мало внимания. Если девушек из
дворянского сословия обучали светским манерам, танцам, иностранным языкам, то дочери из
менее знатных и обедневших семей чаще всего оставались без образования. В начале XVIII
века  Пётром  I  был  издан  указ,  который  запрещал  сочетать  церковным  браком  девушек,
неспособных самостоятельно поставить подпись.

24  апреля  (5  мая)  1764  года  императрица  Екатерины  II  подписала  указ  «О  воспитании
благородных девиц в Санкт-Петербурге».

Екатерина хотела взять за образец европейское образование и учредить учебное заведение по
аналогии  с  Сен-Сирским  институтом  под  Парижем.  Однако  императрице  полностью  этот
вариант не подошел. Поэтому в основу разработки проекта женского учебного заведения в
России легли идеи И. И. Бецкого (1704-1795) [2; 4].

Так Бецким при Смольном монастыре было образовано Воспитательное общество благородных
девиц,  которое занимало важное место в истории женского просвещения,  а  также легло в
основу среднего образования в России. Идеи этого учёного формировались под влиянием Яна
Амоса Коменского, Джона Локка, Жан-Жака Руссо.

Для  учебно-воспитательного  заведения  благородных  девиц  было  предоставлено  здание
Смольного Новодевичьего монастыря. Смольный монастырь являлся прекрасным созданием
известного архитектора графа Растрелли.

В первой половине девятнадцатого века было решено начать постройку  дополнительного
здания для Смольного института. Разработкой проекта занимался архитектор Д. Кваренги. Так
как Кваренги восхищался творением Растрелли — Смольным монастырем, то считал должным
оставить  его  в  первозданном виде,  а  постройку  решил вести  южнее.  Для  института  было
создано серьезное и внушительное здание, оттенившее творение Растрелли.

Планировку института сделали удобной и продуманной:  на первом этаже были размещены
учебные  помещения,  а  второй  этаж  был  отведен  под  жилые  комнаты.  Но  институт  был
прекрасен не только снаружи. Не менее ошеломляющим и прекрасным он был и внутри.

Согласно уставу, разработанному И.И. Бецким, учебное учреждение было рассчитано на двести
человек. Прием проходил раз в три года [1; 5].
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Родители полностью доверяли своих детей Воспитательному обществу до конца обучения.
Согласно уставу родителям запрещалось забирать девушек в отчий дом до достижения ими 18-
ти летнего возраста. Однако, родственникам можно было навещать воспитанниц в дни для
посещений.

И.И.Бецкой распределял девушек на четыре группы по возрастам — четыре класса по три года
в каждом. Обучение продолжалось не менее двенадцати лет.

В 1765 г. было решено на базе Смольного института создать училище для мещанских девиц.
Уровень образования давался там минимальный. Мещанки получали простое образование, при
этом очень много внимания уделялось домоводству и рукоделию. На мещанской половине
девушки учились так же по возрастам.

Основная идея закрытого учебного заведения состояла в формировании новой породы людей,
по мнению Бецкого. Он считал, что девушки воспитывались по определенным правилам, без
влияния внешней среды, улицы и выпускались образованными женщинами.

На содержание Воспитательного общества благородных девиц из казны ежегодно выделялось
по 100 тыс. руб. Также, регулярно выдавались достаточно внушительные разовые суммы денег,
поступали и пожертвования.

Совет Попечителей возглавлял Воспитательное общество. Во главе стояла начальница, которая
нанимала  служащих,  контролировала  все  расходы,  выдавала  свидетельства  об  окончании
Смольного института выпускницам. Помогала начальнице правительница, которая наблюдала
за  надзирателями  и  учителями.  Благородных  девиц  обучали  учителя  русского  языка,
иностранных  языков,  рисования,  музыки,  истории,  географии,  танцмейстеры  [1;  3].

Первый набор воспитанниц состоялся в 1764 г. Не многие родители пожелали отдать своих
дочерей на воспитание в Смольный институт.  На этот шаг решились только недостаточно
обеспеченные дворяне. Предоставленные вакантные места были укомплектованы лишь спустя
полгода. Среди принятых было всего семь титулованных воспитанниц, а остальной контингент
составили дети обедневших дворян и мелких чиновников.

В  дальнейшем  наборы  благородных  девиц  также  вызывали  немалые  затруднения,  хотя
постепенно число желающих обучать своих дочерей в Смольном институте возрастало.

Образовательная  программа  данного  учебного  учреждения  была  рассчитана  на
предоставление  воспитанницам  приличного  воспитания  и  разностороннего  развития.

На  первом  месте  было  религиозное  воспитание.  Далее  шло  формирование  «светских
добродетелей»: учтивости, скромности, великодушия. Неотъемлемой частью было физическое
воспитание.

Танцы были неотъемлемой частью обучения девочек, но не забывали и об образовании. Так
каждая девочка проходила обучение по таким дисциплинам как: чтение, правописание, языки
(французский,  немецкий  и  позднее  добавили  итальянский),  физика,  химия,  география,
математика,  история,  этикет,  рукоделие,  домоводство,  риторика.

Самые маленькие обучались в первом возрасте. Согласно уставу заведения им было положено
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носить платья коричневого или вишневого цвета, а также неотъемлемой частью их гардероба
являлись  передники.  Позднее  появилось  выражение  девочки  —  «кофейницы»,  это  было
связанно с тем, что цвет их платьев был изменен с коричневого на кофейный.

Относящиеся к средней возрастной группе девочки также получили свое название благодаря
цвету,  который  преобладал  в  их  гардеробе,  а  именно  голубой.  Соответственно  их  так  и
называли «голубыми».

Не обошла стороной данная учесть и девочек «старшего возраста», которых в свою очередь
называли «белыми». Несмотря на то, что занятия они посещали в зеленых платьях, но белый
цвет имели их бальные платья.

Питание воспитанниц было простым и здоровым. Оно состояло в основном из мяса и овощей,
пили исключительно молоко и воду, а употребление чая, кофе и шоколада считалось очень
вредным для здоровья.

30 апреля 1776 года состоялся первый выпуск воспитанниц в количестве пятидесяти одной
смолянки.  По  окончании  обучения  девочки  сдавали  экзамены.  Благодаря  дисциплине  и
старанию  все  выпускницы  получили  качественное  и  хорошее  образование.  Особо
отличившиеся выпускницы удостаивались наград. К воспитанницам первого выпуска, которые
получили награды, относятся: девицы Алимова, Молчанова, Рубановская, Левшина, Борщева,
Еропкина,  фон  Вельстейн  и  Нелидова.  Они  удостоились  назначения  их  фрейлинами  к
государыне. Однако помимо данных наград из ста тысяч рублей, выделенных императрицею, по
шесть тысяч было решено использовать для выдачи пособий девицам отличившимся в учебе,
но бывшим в тяжелом материальном положении.

В 1783 г.  была назначена комиссия,  которая осуществила проверку  и  нашла очень много
недостатков в деятельности учебного учреждения. Например, было установлено плохое знание
девушками  русского  языка.  По  результатам  проверки  решено  было  провести  реформу
института.  Предполагалось  усилить  больше  внимания  изучению  русского  языка;  более
тщательно  подбирать  педагогический  состав;  разработать  пособия  по  изучению
преподаваемых дисциплин; лучше обучать домоводству и так далее. Но намеченным планам не
суждено было осуществиться. Одной из причин была изоляция школы от окружающего мира.
Невзирая на регулярно устраиваемые «выходы в свет», Смольный институт был заведением
типично  закрытого  типа.  Выйдя  из  него,  девицы  плохо  ориентировались  в  окружающей
действительности, что породило немало анекдотов о них.

Тем не менее, воспитание в Смольном было лучше того, которое получали девушки дома и в
частных  пансионах.  Оно  развивало  их,  воспитывало  нравственные  качества.  В  целом
выпускницы Смольного института умели хорошо читать и переводить книги, могли обучать
своих детей, помогали крестьянам, лечили их,  обучали их детей. Это было первое женское
учебное заведение в России, опыт которого пригодился следующим поколениям педагогов.

Выпускницы Воспитательного общества серьезно повлияли на просвещение русского народа.
Они, создавая семьи и воспитывая своих детей или вынужденные воспитывать чужих детей,
прививали им любовь к культуре, книге, уважение к традициям и истории своей страны.
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Смольный институт благородных девиц стал одним из самых значительных вкладов Екатерины
II оставивший след в истории образования в России. При ней ввелась революционная классно-
урочная система. Свою работу Смольный институт благородных девиц продолжал до 1917 года.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И В СПОРТИВНО-
МАССОВОЙ РАБОТЕ В ВУЗАХ

Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Как  известно,  одним  из  эффективнейших  средств,  способствующих  совершенствованию
органов чувств, являются физические упражнения. В каждом выполненном нами упражнении
есть такие компоненты, как сила, амплитуда, направление и скорость движения.

В теории и практике физического воспитания этому вопросу уделяется серьезное внимание в
связи с необходимостью развития способностей к выполнению тонких и точных движений
различной координационной сложности. Многие авторы, специалисты в области физиологии,
психологии,  физического  воспитании  считают,  что  развитие  этих  способностей  является
залогом успешного обучения двигательным навыкам и их совершенствования.

Перед  авторами  настоящей  публикации  стояла  задача  установить  влияние
специализированной  силовой  тренировки  на  совершенствование  способностей  к  точному
выполнению  двигательных  действий  различной  координационной  сложности  в  процессе
физического воспитания студентов.

В  целом,  использование  представленных  методов  способствовало  формированию  более
объективных  представлений  о  сути  рассматриваемых  в  работе  вопросов,  выделению  её
наиболее  важных  аспектов,  определению  теоретических  и  методических  подходов  к  их
рассмотрению,  созданию  базовых  условий  для  разработки  и  формулирования  основных
положений  разработанной  в  исследовании  методики  сопряжённого  развития  силовых
возможностей  и  способностей  к  точному  выполнению  двигательных  действий.

Сравнение качественных и количественных характеристик выполнения этих упражнений до
начала эксперимента и по его окончании позволяет судить об эффективности использования
приобретенных силовых возможностей

Измерения проводились с использованием современных компьютерных технологий на основе
автоматизированной  системы  управления  и  контроля  над  параметрами  движений,
разработанными в лаборатории биомеханики при кафедре научных основ физической культуры
и спорта Кабардино-Балкарского государственного университета и лаборатории биомеханики
института физической культуры при Адыгейском государственном университете (АГУ, г. Майкоп).

Сопоставление  результатов  педагогических  наблюдений  с  данными  педагогического
тестирования, инструментального контроля двигательной подготовленности создавало основу
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для  объективной  оценки  экспериментальной  методики,  особенностей  её  влияния,  как  на
формирование силовых возможностей, так и способностей к точному выполнению движений. С
целью большей объективизации и документализации, получаемой с помощью этих методов
информации,  применялись  технические  средства  регистрации,  такие  как  диктофон  и
видеозапись.

В  процессе  тестирования  и  обследований был получен фактический материал  для  оценки
уровня  развития  точности  двигательных  действий,  влияния  экспериментальной  методики,
основанной на приоритетном внимании к развитию силовых способностей, на расширение
диапазона «управляемой силы».

Машина управляемого взаимодействия (МУВ)

Данное устройство уже нашло довольно подробное описание и широкое использование в
практике  научных  исследований  и  учебно-тренировочной  деятельности,  направленной  на
решение широкого  круга  задач по  совершенствованию техники движений,  специальной и
общей физической подготовки.

Она  предназначена  для  выполнения  всевозможных  прыжковых  и  тяжелоатлетических
упражнений  (подъем  от  груди,  тяга,  жим,  приседание,  наклоны  и  другие)  в  условиях
преодоления переменных (управляемых) и постоянных режимов сопротивления и облегчения,
а также для подачи объективной информации о биомеханических параметрах выполняемого
управления.

В  целом,  при  помощи  результатов  лабораторных  обследований,  полученных  на  основе
использования  описанных  выше  технических  средств,  предполагалось  получение  данных,
подтверждающих положение о том, что основным содержанием процесса совершенствования
способностей  к  точному  выполнению  любых  двигательных  действий  должна  лежать  не
тренировка в точности выполнения каких-то отвлечённых, абстрактных точностных движений,
как это имеет место во многих методических рекомендациях по развитию точности движений, а
обогащение  и  расширение  двигательного  опыта  занимающихся  на  основе  разработки  и
применения современных средств и методов, позволяющих варьировать условия выполнения
движений и обеспечивающих комплексное, взаимосвязанное изменение их динамических и
пространственно-временных характеристик.

Применение этих тренажёров, основной отличительной чертой которых является возможность
моделирования переменных режимов сопротивления, позволяет:

Более  эффективно  решать  вопросы  практической  реализации  учебно-тренировочных1.
задач и наиболее целесообразно управлять процессом обучения;
Значительно расширить круг средств и методов для повышения уровня физической и2.
технической подготовленности;
Использовать эффект сочетания убывающе-возрастающего, возрастающе-убывающего и3.
постоянного режимов работы мышц с сохранением основной структуры движения;
Сохранить  высокую  степень  сопряжённости  специальных  силовых  упражнений  с4.
технической подготовкой;
Применять  упражнения,  способствующие укреплению более  слабых  звеньев  опорно-5.
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двигательного аппарата;
Повышать  уровень  развития  способностей  к  проявлению  межмышечных6.
дифференцировок.

МУВ  использовались  строго  целенаправленно  для  моделирования  таких  условий
осуществления мышечных напряжений,  которые наиболее  характерны для  того  или иного
конкретного двигательного действия.

Подводя  итоги,  хотелось  бы  отметить,  что  обоснована  эффективность  целенаправленного
использования специальных упражнений, выполняемых в условиях, создаваемых в процессе
применения тренажёрно-исследовательского комплекса и позволяющих варьировать величину
сопротивления  в  соответствии  с  особенностями  структуры  выполняемого  двигательного
действия, индивидуальными возможностями занимающихся и способствующих благодаря этому
повышению  эффективности  сопряжённого  совершенствования  силовых  возможностей  и
способностей  к  точному  выполнению  движений.

Получены новые данные об особенностях проявления максимальных силовых возможностей и
о  характере  взаимосвязей между  показателями максимальной силы,  «управляемой силы»  и
точности дозирования усилий в различных условиях мышечного напряжения.
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ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Шангин Владислав Андреевич

В настоящее  время,  когда  для  человека  стал  наиболее  привычным сидячий  образ  жизни,
необходимость  занятий  спортом и  физической  культурой во  многом возросла.  Физическая
культура — сложное явление, которое представляет собой совокупность знаний и ценностей,
необходимых для интеллектуального и физического развития человека, позволяет ему вести
здоровый  образ  жизни.  Важной  составной  частью  физической  культуры,  как  процесса
физического развития и подготовки, является комплекс общеразвивающих упражнений.

Общеразвивающие упражнения — упражнения, развивающие двигательный аппарат человека,
его  мышечный  корсет  и  гибкость  тела,  а  также  в  целом  способствующие  укреплению  и
оздоровлению организма.  Суть  упражнений заключается  в  целенаправленном совершении
двигательных действий, с задействованием туловища, рук, ног, а также других различных частей
тела.  Существует  множество  комплексов  таких  упражнений,  различающихся  по  сложности
исполнения,  по  количеству  необходимых  повторений,  а  также  по  задействованию
определенных групп мышц и суставов,  что  позволяет  использовать данные упражнения и
людям  с  различными  заболеваниями  и  нарушениями  функционирования  организма.  Как
правило, данные упражнения являются относительно несложными, именно поэтому их могут
использовать  люди  без  особой  физической  подготовки,  в  том  числе  старики  и  дети.  При
систематическом  использовании  комплекса  общеразвивающих  упражнений  укрепляются  и
растут  не  только  мышечные  волокна,  но  также  укрепляется  сердечно-сосудистая  система
организма, развиваются зоны мозга ответственные за моторику.

На начальном этапе использования общеразвивающих упражнений существует необходимость
в их правильной подборке, это связано в основном с различиями физического и умственного
развития,  а  также  возрастными  особенностями  индивида  и  другими  немаловажными
факторами. Рекомендуется начинать с относительно несложных упражнений, затем по мере
возможностей,  увеличивая  их  сложность,  а  также  количество  повторений.  Немаловажным
является также момент подготовки к проведению упражнений и непосредственно сам процесс
активности.  Во–первых,  важным  атрибутом  послужит  спортивная  одежда,  которая
гарантированно не будет стеснять движения, в отличие от повседневной одежды, а музыка
позволит  отвлечься  от  повседневных  забот,  стать  более  сосредоточенным  и  ощутить
эмоциональный  подъем.  Также  необходимо  правильно  подобрать  место  для  выполнения
упражнений,  лучше  если  это  будет  достаточно  просторное  помещение,  в  котором  будет
комфортно и ничто не будет мешать сосредоточиться. Во-вторых, выполняя упражнения, нужно
следить  за  правильностью  техники,  за  дыханием  и  частотой  сердцебиения.  В  процессе
выполнения возможно использование специальных предметов: мяча, гимнастической палки,
флажков, обруча и многих других.

Рассмотрим комплекс базовых общеразвивающих упражнений, который способны выполнить
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люди без особой физической подготовки. Для удобства комплекс был разбит на блоки, каждый
из которых позволяет постепенно и систематично задействовать различные группы мышц.

1. Упражнения для разогрева.

Выполнение этих упражнений является важной составляющей комплекса, позволяет улучшить
эластичность мышц, расширяет кровеносные сосуды, а также снижает риск травм и растяжений.
Время выполнения от 1 до 5 минут, в начале занятия. Ниже представлены упражнения для
данного блока:

Бег в медленном темпе с высоким подниманием бедер;—
Бег с захлестом голени назад;—
Олений бег;—
Бег в медленном или среднем темпе.—

2. Упражнения для шеи. Данные упражнения стоит выполнять с особой осторожностью, т.к.
велика  вероятность  травмы  при  неправильном  исполнении,  делать  без  рывков  и  резких
движений головой.

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки на поясе.

Наклоны головы в стороны;—
Вращательные движения головой;—
Повороты головы вправо и влево.—

3. Упражнения для рук.

Исходное положение: ноги на ширине плеч.

Вращение руками в плечевых суставах;—
Вращение руками в плечевых суставах;—
Вращение кистями рук.—

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки с поднятыми локтями перед собой.

Симметричные движения руками в разные стороны, с разведением и сведением лопаток;—

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки перед собой.

Рывки руками вниз и вверх поочередно.—

4 .Упражнения для туловища.

Исходное положение: руки на поясе, ноги на ширине плеч.

Наклоны туловища в стороны;—
Наклоны туловища назад и вперед, с касанием кистями ступней;—
Вращательные движения туловищем;—

Исходное положение: руки в стороны, ноги на ширине плеч.
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Наклоны туловища, с поочередным касанием правой и левой ступни руками.—

5. Упражнения для ног. Также следует выполнять осторожно, без рывков и резких движений.

Исходное положение: руки на коленях, ноги на ширине плеч.

Вращения коленными суставами в разные стороны;—

Исходное положение: стоя на одной ноге.

Поднести  колено  не  опорной ноги  к  плечу,  задержаться  на  несколько  секунд,  затем—
сменить опорную ногу.

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки за голову.

Приседания с нагрузкой на всю стопу.—

Исходное положение: стоя на одной ноге, рука на опоре.

Поочередные махи ногами со сменой опорной руки и ноги.—

Исходное положение: руки на поясе.

Выпады ногами поочередно вперед с пружинистыми покачиваниями;—
Прыжки на двух ногах.—

При овладении всеми блоками данного комплекса целесообразно включения еще одного, в
котором содержатся упражнения, которые задействуют сразу несколько групп мышц, а также
развивают координацию и внимательность человека. Ниже представлены упражнения данного
блока:

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки внизу.

Присед,  затем подъем, далее резкое принятие положения упора лежа на руках,  затем—
выход из него с прыжком и хлопком руками в высшей точке.
Прыжок с одновременным поднятием рук вверх, затем принятие исходного положения;—

Исходное положение: положение упор лежа, стоя на руках:

Отжимания от пола.—

Исходное положение: лежа на спине, поясница плотно прижата к полу, ноги согнуты в коленях.

Скручивания туловища, с нагрузкой на мышцы брюшного пресса.—

Исходное положение: в висе на перекладине, расстояние между руками равно ширине плеч.

Подтягивания к перекладине, с сведением и разведением лопаток.—

При выполнении всех упражнений комплекса необходимо следить за правильностью дыхания
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и техникой выполнения упражнений.  Это позволит правильно распределить нагрузку  и  не
допустить возникновения травм, а также других негативных последствий. При систематичном и
правильном  выполнении  всего  комплекса  упражнений  гарантированно  будет  получен
положительный  эффект,  заключающийся  в  повышении  тонуса  мышц,  улучшения  общего
настроения, улучшения осанки и т.д.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Юридическое  образование  в  современном  обществе  перестает  быть  средством  усвоения
готовых  общепризнанных  знаний,  а  становится  способом  информационного  обмена  и
обогащения  личностей  друг  с  другом,  ведущих  к  обретению  ими  компетентности  и
эрудированности.  Все  больше  возрастает  потребность  в  высококвалифицированных  и
профессионально  компетентных  юристах.  Современной  обществу  необходимы  юристы
эрудированные,  свободно  и  критически  мыслящие,  владеющий  системой  психолого-
педагогических знаний,  готовые к  исследовательской работе.  Повышенный интерес к  этой
проблеме  объясняется  прежде  всего  возросшим  уровнем  требований  к  выпускникам
юридических  вузов.  Процесс  профессиональной  подготовки  специалистов  в  области
юриспруденции  многоаспектен.  Несмотря  на  успехи  в  теории  и  практике  подготовки
квалифицированных юристов,  целый ряд  вопросов,  связанных с  этой  проблемой,  остается
неразработанным. К ним относится, в частности, вопрос о формировании коммуникативной
компетенции будущего юриста.

Под  коммуникативной  компетентностью  обычно  понимается  способность  устанавливать  и
поддерживать необходимые контакты с другими людьми. В состав компетентности включают
совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное общение. Такого рода
компетентность  предполагает  умение изменять  глубину  и  круг  общения,  понимать  и  быть
понятым партнерами по общению. Коммуникативная компетентность — это развивающийся и
в значительной мере осознаваемый опыт общения между людьми,  который формируется в
условиях непосредственного взаимодействия . Процесс совершенствования коммуникативной
компетентности  связан  с  развитием личности.  Средства  регуляции коммуникативных  актов
являются частью человеческой культуры, и их присвоение и обогащение происходит по тем же
законам, что и освоение, и преумножение культурного наследия в целом.

Во  многом  приобретение  коммуникативного  опыта  происходит  не  только  в  ходе
непосредственного  взаимодействия.  Из  литературы,  театра,  кино  человек  также  получает
сведения о характере коммуникативных ситуаций, проблемах межличностного взаимодействия
и способах их решения. В процессе освоения коммуникативной сферы человек заимствует из
культурной среды средства анализа коммуникативных ситуаций в виде словесных и визуальных
форм.

Следует подчеркнуть мысль о том, что основным условием акта общения является участие в
нем не менее двух человек. Кроме того, хотя бы у одного из них должна быть определенная
тема для разговора,  мысль,  идея.  Непременным условием при этом является знание языка
партнерами по общению, только тогда осуществится полноценный коммуникативный акт. То
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есть,  как отмечает Б.Г.  Ананьев,  для того,  чтобы общение состоялось,  необходимо наличие
субъекта, адресата, общего языка и предмета разговора. Но одними этими компонентами не
исчерпывается  коммуникативный  акт,  поскольку  он  является  очень  сложным  процессом
взаимодействия людей . В процессе коммуникации партнеры по общению создают некий текст,
который строится по определенным языковым законам.

Коммуникативная компетентность непосредственно связана и с особенностями выполняемых
человеком социальных ролей. Коммуникативная компетентность предполагает адаптивность и
свободу  владения  вербальными  и  невербальными  средствами  общения  и  может
рассматриваться как  категория,  регулирующая систему отношений человека к  самому себе,
природному и социальному миру.

Таким  образом,  и  индивидуально-личностные  качества,  и  социально-культурный  и
исторический опыт способствуют формированию компетентности в общении. Одной из задач
коммуникативной компетентности является оценка когнитивных ресурсов,  обеспечивающих
адекватный анализ и интерпретацию ситуаций. Для диагностики этой оценки к настоящему
времени  имеется  большой  блок  методик,  основанных  на  анализе  «свободных  описаний»
различных  коммуникативных  ситуаций.  Еще  одним  методом  изучения  коммуникативной
компетентности  является  наблюдение  в  естественных  или  в  специально  организованных
игровых  ситуациях  с  привлечением  технических  средств  и  содержательным  анализом
полученной информации. В зависимости от целей исследования можно учитывать темп речи,
интонации,  паузы,  невербальные  техники,  мимику  и  пантомимику,  организацию
коммуникативного  пространства.  Одним  из  параметров  диагностики  может  являться
количество используемых техник, другим — адекватность их применения. Конечно же, такая
система  диагностики  достаточно трудоемка  и  для  качественного  ее  проведения  требуются
большие  временные  затраты  и  высокая  квалификация  наблюдателя.  Трудность  оценки
коммуникативной компетентности состоит еще и в том, что люди в процессе коммуникации
ориентируются на сложную систему правил регуляции совместных действий. И если ситуация
взаимодействия может быть проанализирована, то правила, по которым люди вступают в эту
ситуацию, не всегда осознаются.

Развитие компетентности в общении предполагает адекватный выбор и использование всего
набора  средств,  ориентированных  на  развитие  личностных  субъект-субъектных  сторон
общения  и  субъект-объектных  составляющих  этого  процесса.

Особой спецификой человеческой коммуникации является наличие барьеров, препятствующих
проникновению  информации.  По  явление  барьеров,  впрочем,  вполне  логично,  ведь
коммуникация — это воздействие. В случае успешного воздействия у человека могут произойти
какие-либо изменения в представлении о мире. Не каждый готов к этому и хочет этого, ведь
подобные  изменения  нарушают  его  стабильность,  мнение  о  себе,  других  людях,  поэтому
человек будет защищаться от воздействия.

Раскроем сущность психологических барьеров в коммуникации. Речь в человеческом общении
является  основным  способом  воздействия.  Если  слушающий  максимально  доверяет
говорящему, то он полностью принимает мысли говорящего, защищаясь же от воздействий
говорящего, слушающий «отпускает» ему доверие очень осторожно. Следовательно, не всякий
говорящий внушает и воздействует, сталкиваясь со встречной психологической активностью,
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которая и является основой возникновения барьеров на пути коммуникации. К этим барьерам
можно отнести:  избегание,  авторитет,  непонимание.  Таким образом,  способами защиты от
воздействия являются:

избегание соприкосновения с источниками воздействия;—
учет только авторитетной для человека информации;—
ориентация на собственную культуру, логику, стиль, язык и непонимание чужого языка,—
семантического поля, стиля и логики.

Соответственно для преодоления барьеров необходимо:

привлечь и удержать внимание партнера по общению;—
использовать универсальный механизм обратной связи с целью уточнения понимания—
ситуации, слов, чувств и логики собеседника;
информация и ее носитель должны быть авторитетны для слушающего.—

Барьеры в общении не являются результатом сознательной, произвольной и направленной
защиты от воздействия информации. Их действие противоречиво.

Система  барьеров  —  как  автоматизированная  охрана:  при  срабатывании  охранной
сигнализации  автоматически  перекрываются  подступы  к  человеку;  иначе  мозг  и  психика
человека могли бы быть травмированы содержанием или объемом информации.

Подводя  итоги,  хочется  сказать,  что  процесс  развития  профессионально-ориентированной
коммуникативной  компетентности  будущих  юристов  нельзя  рассматривать  в  отрыве  от
формирования коммуникативных умений и способностей общения,  которые формируются в
процессе коммуникативного подхода в обучении. Без специальных коммуникативных умений и
навыков, т.е. умений и навыков общения, даже прекрасный специалист своего дела не сможет
поддержать  деловой  разговор,  пронести  деловую  встреч);  принять  участие  в  дискуссии,
отстоять  свою  точку  зрения.  Это  значит,  что  деловой  человек  кроме  профессиональной
компетенции (знаний, и умений в постановке задач и выполнении технологических действий в
определенной  сфере)  должен  овладеть  коммуникативной  компетенцией,  т.е.  знанием
психологических,  предметных (содержательных)  и языковых компонентов,  необходимых для
понимания партнера по переговорам и (или) порождения собственной программы поведения,
в том числе самостоятельных речевых произведений.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТВОРЧЕСКОЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ВЫПУСКНИКА-

СПЕЦИАЛИСТА
Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Проблема  индивидуального  подхода  достаточно  широко  представлена  в  работах  В.И.
Загвязинского , А.А. Кирсанова А.П.Аристовой[, Ю.К. Бабанского, М.А. Данилова и др. Так, М.А.
Данилов считает, что сущность индивидуального подхода заключается в том, чтобы точно знать
слабые  и  сильные  стороны  развивающейся  личности  учащегося  и  создать  условия,
благоприятствующие всестороннему развитию и  преодолению тех  слабых сторон,  которые
мешают  ему  учиться.  А.А.  Кирсанов  рассматривает  индивидуальный  подход  на  личностно-
деятельной основе, что является, на наш взгляд, отражением методологического инварианта
для исследований любых вопросов индивидуализации учебно-воспитательного процесса, в том
числе и для ориентации учебной работы студентов вуза на индивидуализацию обучения. В
дидактическом  аспекте  авторы  считают,  что  индивидуализация  направлена  на  повышение
успеваемости, расширение и углубление знаний, соответствующих способностям и интересам
студентов. В аспекте развивающего обучения задачей индивидуализации является развитие
общих  и  специальных  способностей  и  формирование  самостоятельности.  Авторы термина
«индивидуализация обучения» В.А.Крутецкий и Ю.С. Рубанский не усматривают существенной
разницы  его  с  индивидуальным  подходом,  они  включают  в  него,  по  существу,  признаки,
аналогичные «индивидуальному подходу»: ориентация на индивидуально — психологические
особенности,  выбор  и  применение  методов  и  приёмов,  соответствующих  возможностям
обучаемых, различные варианты заданий и т.д.

Индивидуализация  обучения  нами  рассматривается  как  ориентация  на  индивидуально-
психологические особенности студентов и применение методов и приёмов, соответствующих
возможностям  обучаемых.  Задачей  индивидуализации  обучения  студентов  на  уроках
иностранного языка является развитие творческих способностей, формирование и развитие
самостоятельности.  В  обучении  учет  индивидуальности  означает  вскрытие  возможности
максимального  развития  каждого  студента,  создание  социокультурной  системы  развития,
исходя из признания уникальности и неповторимости психологических способностей. Но чтобы
индивидуально  работать  с  каждым  студентом,  учитывая  его  психологические  особенности,
необходимо  по-иному  строить  весь  образовательный  процесс.  Следовательно,
индивидуализированное  обучение  в  Вузе  предполагает  иную от  традиционного  стратегию
управления учебной деятельностью студентов: учет индивидуальных особенностей обучаемых,
опору  на  дидактические  средства  индивидуализации,  контроль  результативности  каждого
студента  по  ходу  и  итогам  работы,  специальное  конструирование  учебного  материала,
методических  рекомендаций  к  его  использованию.  Также  в  ходе  индивидуализированного
обучения  осуществляется  процесс  формирования  творческой  индивидуальности  будущего
специалиста. Творческая деятельность преподавателя по своей природе сугубо индивидуальна,
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хотя  ей  присущи  общие  черты.  Творчество  преподавателя  предполагает  комплексное  и
вариативное  использование  им  в  профессиональной  деятельности  всей  совокупности
основных теоретических знаний и практических умений, видение новой проблемы во внешне
знакомой  ситуации  и  отыскание  путей  ее  решения,  способность  самостоятельно
комбинировать и преобразовывать уже известные способы профессионально- педагогической
деятельности, новых способов решения вновь возникающих педагогических проблем. Особое
место в работе со студентами должны занять приемы индивидуального подхода, направленные
специально  на  развитие  тех  или  иных  компонентов,  их  учебных  возможностей  (навыков
мышления, учебного труда, внимании, памяти и др.), важно не просто обращаться к студентам с
предложением типа «давайте,  сравним»,  «давайте проанализируем»,  «сделайте вывод»,  но и
напомнить, а возможно, и от них потребовать представления алгоритма того, что необходимо в
данный  момент  сделать.  Вопрос  развития  познавательной  активности  напрямую  связан  с
индивидуализацией.

Индивидуализация  процесса  обучения  имеет  виду  своевременное  проникновение  в
содержание и характер затруднений, которые возникают у студентов в ходе решения учебно-
дидактических  задач,  предполагает  соответствующую  реакцию  на  них  с  целью  оказания
необходимой помощи.  При  выполнении заданий студентам на  уроках  иностранного  языка
наблюдаются  различия  уровне  самостоятельности  при  овладении  учебным  материалом,
продолжительность и темп работ, различные приемы, способы выполнения заданий. Поэтому
усвоение и знаний, и приемов умственной деятельности в значительной степени зависит от
учета  индивидуальных  особенностей  студентов,  а  при  проблемном  обучении  его
эффективность  напрямую  зависит  от  этого.

Чтобы эффективно управлять развитием личности будущего специалиста, следует следить за
изменениями в его мотивационной сфере, анализировать эти изменения. В этом случае можно
увидеть внутренний механизм деятельности студента, прогнозировать и управлять его учебной
деятельностью.  От  характера  и  особенностей  мотивов  зависит  конечный  результат
познавательной  деятельности  —  глубина  и  прочность  знаний,  наличие  или  отсутствие
интереса и потребности в знаниях, желание или нежелание учиться.

Огромная  роль  в  осуществлении  индивидуального  подхода  к  студентам вуза  принадлежит
педагогическому такту. Какие бы приёмы преподаватель не использовал на уроке, они могут
оказаться безуспешными, если при этом студенты не чувствуют веры преподавателя в то, что
они способны овладеть учебной программой, если преподаватель не выражает словом, тоном,
взглядом  уважения  к  ним,  искреннего  стремления  помочь  в  преодолении  трудностей.
Отношение к студентам вуза должно быть особым уважением и заботой о том, что они не
только  успешно  овладели  своей  будущей  специальностью,  но  и  получили  хорошую
общеобразовательную  подготовку,  чтобы  формирование  личности  будущего  специалиста
отвечала современным требованиям и перспективам социального развития.

Таким образом, подводя итог можно утверждать, что ориентация на индивидуально-личностные
особенности  студентов  позволяет  целенаправленно  формировать  творческую
индивидуальность  специалиста.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В

УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Кошева Дина Петровна

В современных условиях  реформирования всей системы образования России актуальными
являются  накопление  и  исследование  опыта  осуществления  основного,  общего  и
дополнительного  образования,  ориентированного  на  свободный  выбор  школьником
различных видов и форм деятельности, формирование его собственных представлений о мире,
развитие  познавательной мотивации и  способностей,  самоактуализации личности.  Система
дополнительного  образования  рассматривается  как  целостная  система,  ориентированная,
прежде всего на самоопределение и самореализацию школьников. Другим важным аспектом
реализации  системы  основного,  общего  и  дополнительного  образования  следует  считать
тенденцию к  активному внедрению современных образовательных технологий в  регионах,
удаленных  от  образовательных  центров.  Стремительное  развитие  информационных  и
коммуникационных  технологий,  появление  новых  возможностей  их  использования  в
образовательной  практике  побуждают  искать  потенциал  распространения  сетевого
взаимодействия  основного,  общего  и  дополнительного  образования  в  организационной
составляющей  деятельности  образовательных  учреждений.  Внедрение  сетевого
взаимодействия  в  образовательные  учреждения  позволит  наиболее  полноценно  решать
вопросы  повышения  качества  образования  через  расширение  предметных  областей,
внедрение интегрированных образовательных программ, разработки специальных проектов
работы со школьниками, учителями, родителями, а также полноценного включения в социум
людей с ограниченными возможностями здоровья.

Педагогический  университет  (г.  Барнаул)  осуществляет  педагогическую  деятельность  в
направлении  проектирования  и  реализации  сетевого  взаимодействия  между
образовательными  учреждениями  с  1991  года.  В  1991  году  состоялось  открытие  на  базе
университета  КГБОУ  «Алтайский  краевой  педагогический  лицей-интернат»
(http://pedliceum.altai.ru/).  Новое  учебное  заведение  в  неразрывной  связи  решает  как
практические  задачи  дополнительного  образования  школьников,  так  и  задачи  отбора  и
подготовки абитуриентов, склонных к педагогической профессии, а также создает условия для
свободного  интеллектуального,  нравственного,  эмоционального  и  физического  развития
личности, максимального раскрытия способностей каждого будущего и настоящего лицеиста.
Многопрофильная подготовка  школьников Алтайского края в  педагогическом университете
осуществляется через деятельность профильной смены «Школы будущего учителя»,  которая
позволила частично обеспечить предпрофильную подготовку учащихся, качественно готовить
школьников  для  поступления  в  вузы.  Система  дополнительного  образования,  повышения
квалификации  и  переподготовки  кадров  реализуется  на  базе  института  дополнительного
образования с 1980 года, основателем которого являлся профессор П.К. Одинцов.
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С 1996 года на базе педагогического университета организован телекоммуникационный узел,
который позволил осуществлять работу со школьниками с использованием электронной почты
и Интернет-технологий.  Основателем и  руководителем этого  направления является  доктор
педагогических наук, профессор С.Д. Каракозов [1, 2, 3]. На начальном этапе осуществлялось
консультирование  школьников  и  учителей  посредством  электронной  почты,  затем  был
разработан и реализован проект «Сетевой семинар по информатике для школьников» (который
работает  и  по  настоящее  время  в  режиме  вебинаров).  Использование  дистанционных
образовательных  технологий  позволило  расширить  возможность  общения  участников
семинара  со  школьниками,  учителями  и  методистами  из  разных  регионов  сетевого
пространства России. В семинаре принимают участие, как школьники Алтайского края, так и
учащиеся  из  других  регионов.  Среди  них  учащиеся  Москвы,  Харькова,  Омска,  Саратова,
Владивостока, Петропавловска, Уфы, Брянска, Ижевска, Челябинска, Перми и др. За период с
1999 года по настоящее время в семинаре приняли участие более 1500 школьников.

С  2000  года  организована  работа  «Заочной  распределенной  многопрофильной  школы
Алтайского  края».  В  силу  технической  и  технологической  возможностей  педагогического
университета участниками проекта используются дистанционные образовательные технологии
для  реализации  учебных  задач,  тем  самым,  расширяются  возможности  по  реализации
многопрофильной подготовки школьников. С 2000 по 2012 годы реализован образовательный
проект  по  взаимодействию  школьников  между  собой  и  с  учителями  —  Педагогический
фестиваль «Internet и образование», включающий следующие направления:

образовательный Chat;—
научно-практическая  телеконференция  «Информационные  и  коммуникационные—
технологии в образовании»;
конкурс образовательных web-страниц, созданных школьниками.—
конкурс по программированию;—
конкурс по разработке учителями электронных дидактических учебных единиц;—
конкурс  по  разработке  конспектов  уроков  математики  и/или  информатики  учителями—
общеобразовательных учебных заведений.

Подготовка  школьников  в  области  использования  современных  информационных  и
коммуникационных технологий осуществляется  через:  профильную смену  «Школа будущего
учителя» (с 2000 года по настоящее время обучено более 1000 школьников), организацию и
проведение  тематических  семинаров  «Применение  Интернет-технологий  в  деятельности
школьника» для учащихся при содействии некоммерческой корпорации «Прожект Хармони Инк»
(с 2000 г. по 2004 г. — 850 учащихся Алтайского края), on-line олимпиады для школьников (с
2000 г. по 2005 г. — более 800 учащихся из разных регионов РФ). Привлечение школьников
осуществляется  через  региональный  электронный  список  рассылки,  в  который  включены
учебные заведения всех районов Алтайского края, а также через образовательные порталы РФ.

С 2002 года в Алтайском крае на базе педагогического университета (Барнаул) создан филиал
регионального  ресурсного  центра  «Развитие  единой  образовательной  информационной
среды» (РЕОИС), специализирующегося по вопросам общего и педагогического образования.
Функционирование центра позволило расширить возможности учащихся по использованию
цифровых образовательных ресурсов для профессиональной ориентации и выбора профиля
обучения в дальнейшей жизни.
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С 2010 года в  педагогическом вузе активно осуществляется деятельность по разработке и
реализации электронных курсов на платформе СДО Moodle  http://moodle.altspu.ru/,  которые
реализуются  посредством  дистанционных  образовательных  технологий  для  студентов  и
школьников, а также для осуществления повышения квалификации и переподготовки кадров
работников образовательной системы.

C  1  сентября  2013  года  вступил  в  силу  Закон  об  образовании,  в  котором  статья  15
регламентирует  сетевую  форму  реализации  образовательных  программ  на  всех  ступенях
образования.  Данное  направление  существенным  образом  вносит  коррективы  в
проектирование  деятельности  образовательных  учреждений,  которые  перспективно
выстраивать  и  воплощать  в  реальность.

Педагогическое проектирование будем определять через деятельность для образовательной
системы, согласно научным подходам В.Е. Радионова "педагогическое проектирование является
полифункциональной деятельностью, закономерно возникающей в связи с необходимостью
преобразований  в  образовательных  системах.  Его  объекты  имеют  двойственную  природу,
обладают способностью к самоорганизации. В связи с этим педагогическое проектирование
строится  как  интеллектуальное,  ценностное,  информационное  предопределение  условий,
способных направлять развитие преобразуемых объектов" [4, с.103–104]. Под образовательной
системой  понимается  всякая  специально  организованная  система,  явно  предназначенная
включить  человека  в  культуру,  придать  эволюции  культуры  безопасный  выход,  то  есть
выработать,  сформировать  определенную  готовность  к  действию,  развернуть,  наладить
механизмы ориентации, адаптации, побуждения коммуникации, продуцирования ценностей в
той или иной области.

На основании педагогического проектирования выделяется педагогический подход, который
ставит в центре внимания педагогический процесс как таковой, условия его эффективности,
возможные формы взаимодействия субъектов этого процесса, стратегии и тактики принятия
решений  по  реализации  процесса,  регулированию  образовательных  услуг  и  оценке  их
качества. "Обозначенные ракурсы проектирования в сфере образования не являются жестко
разграниченными.  Все  они  сливаются  в  своем  конечном  предназначении:  создать
регулятивную  основу  функционирования  образовательной  системы,  ценностно  и
информационно обеспечить разворачивающийся в этой системе образовательный процесс,
предвидеть  качество  образовательных  услуг  и  их  возможное  влияние  на  становление
человека" [4, с.107].

Педагогическое проектирование рассматривается в конструктивной концепции, разработанной
В.Е. Радионовым как феномен [4]:

возникший  в  педагогической  действительности  и  закономерно  отразивший  одну  из—
современных тенденций в культурно-историческом развитии;
теснейшим образом связанный с целенаправленным преобразованием в социуме;—
возникший  в  результате  взаимодействия  педагогической  теории  и  инновационной—
педагогической практики.

Педагогическое  проектирование  образовательного  учреждения  характеризуется
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педагогической деятельностью в рамках полифункциональной деятельности. С философской
точки зрения деятельность [5,  с.151]  — это специфическая человеческая форма активного
отношения  к  окружающему  миру,  содержание  которой  составляет  его  целесообразное
изменение и преобразование. С педагогической точки зрения деятельность [6, с.263] — это
специфическая  форма  общественно-исторического  бытия  людей,  целенаправленное
преобразование ими природной и социальной действительности.  С психологической точки
зрения  деятельность  —  это  единица  жизни,  опосредованной  психическим  отражением,
реальная функция которого состоит в том, что оно ориентирует субъекта в предметном мире [7,
с.53].

Для  более  полного  отображения  характеристики  деятельности  будем  основываться  на
методологическом обосновании данной категории Э.Г. Юдиным [8, с. 245–251], "деятельность
есть  специфически  человеческая  форма  активного  отношения  к  окружающему  миру,
содержание которой составляет целесообразное изменение и преобразование этого мира на
основе  освоения  и  развития  наличных  форм  культуры".  Основной  формой  деятельности
является труд, который характеризуется как особыми формами своей социальной организации,
так и непосредственной направленностью на получение общественно значимого результата.
Всеобщая  структура  деятельности  включает  в  себя:  цель,  средство,  процесс  деятельности,
рефлексия,  результат.  Эти  же  элементы  структуры  характеризуют  деятельность
образовательного  учреждения.

Анализируя  работы  авторов,  изучающих  теорию  организации,  выделим  пять  различных
функций к понятию деятельности [8]:

деятельность как объяснительный принцип — понятие с философско-методологическим1.
содержанием, выражающим универсальное основание (универсальную характеристику)
человеческого мира;
деятельность как предмет объективного научного изучения, т.е. нечто расчленяемое и2.
воспроизводимое  в  теоретической  картине  определенной  научной  дисциплины  в
соответствии с методологическими принципами последней, со спецификой ее задач и
совокупностью основных понятий;
деятельность  как  предмет  управления  —  то,  что  подлежит  организации  в  систему3.
функционирования и (или) развития на основе совокупности фиксированных принципов;
деятельность  как  предмет  проектирования,  т.е.  выявления  способов  и  условий4.
оптимальной реализации определенных (преимущественно новых) видов деятельности;
деятельность как ценность, т.е. рассмотрение места, которое занимает деятельность в5.
различных системах культуры.

Функции эти взаимосвязаны, но вместе с тем за каждой из них стоит свое особое понимание
деятельности.  В  настоящей  работе  будем  рассматривать  педагогическое  проектирование
деятельности образовательных учреждений в условиях сетевого взаимодействия, на основе
четвертой функции деятельности: деятельность как предмет проектирования, т.е. выявления
способов и условий оптимальной реализации определенных видов деятельности.

Сетевое  взаимодействие  является  одним из  перспективных  инструментов  инновационного
развития образовательных учреждений, согласно Закону об образовании [9]: «Статья 15, п.1.
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Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения
обучающимся  образовательной  программы  с  использованием  ресурсов  нескольких
организаций,  осуществляющих образовательную деятельность,  в  том числе иностранных,  а
также  при необходимости  с  использованием ресурсов  иных  организаций».  Таким образом,
сетевое  взаимодействие  образовательных  учреждений  определено  на  законодательном
уровне  и  дает  возможность  целенаправленно  разрабатывать  пути  его  реализации.

Выделим формы организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений [10, 11]:

первая  форма  связана  с  объединением нескольких  школ  вокруг  одной,  обладающей—
наибольшим  материальным  и  кадровым  потенциалом,  выполняющая  роль  —
«ресурсного центра». В этом случае каждая из школ реализует в полном объеме изучение
базовых общеобразовательных предметов и часть вариативного содержания обучения
(профильные и элективные курсы, с учетом своих возможностей и инициатив). Остальную
часть подготовки учащихся реализует «ресурсный центр»;
вторая форма основана на использовании отдельной школой образовательных ресурсов—
учреждений  общего,  дополнительного,  высшего,  среднего  и  начального
профессионального  образования  —  «паритетная  кооперация».  Т.е.,  учащимся
предоставляется право выбора получения образования либо в собственной школе, либо
в кооперированных с ней образовательных структурах;
третья форма — это комплексная модель, сочетающая в себе подходы построения сети—
по  принципам  первой  и  второй  формы.  При  реализации  комплексной  модели
целесообразно  применения  в  учебном  процессе  дистанционных  образовательных
технологий  в  условиях  выполнения  функций  ресурсного  центра  учреждением
дополнительного  образования  детей  и  взрослых  с  применением  дистанционных
образовательных  технологий.

В  соответствии  с  Законом  об  образовании  и  выделенными  формами,  целью  организации
сетевого  взаимодействия  образовательных  учреждений  является  обеспечение  доступа  к
качественному  образованию  наибольшего  количества  школьников,  учитывая  их
образовательные потребности, способности, состояние здоровья, материальные возможности
родителей.  Достижение  поставленной  цели  обеспечивается  решением  следующих  задач:
методические, организационные и финансово-экономические.

Методические задачи включает в себя:

Расширение  спектра  образовательных  услуг  для  реализации  индивидуальных1.
образовательных потребностей учащихся.
Развитие учителей интегрированных методов оценки учащихся,  с  учетом результатов2.
обучения в очном и дистанционном режиме обучения.
Использование в учебном процессе мониторинга результатов обучения учащихся для3.
объективного оценивания.
Освоение педагогами нового информационно-образовательного пространства, методов4.
и приемов поиска и использования в обучении цифровых образовательных ресурсов и
дистанционных образовательных технологий.
Введение  в  педагогическую  практику  учет  критериев  системы  оценивания  учебных5.
достижений учащихся с целью согласования подходов к оцениванию в образовательных
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учреждениях.
Осуществление на практике учителей различных предметов новых форм педагогической6.
и  образовательной  деятельности,  направленных  на  формирование  комплекса
общеучебных  компетенций  и  навыков,  необходимых  для  успешной  социализации  в
информационном обществе.
Разработка  психологическими  службами  образовательных  учреждений  методов  для7.
максимально  эффективной  коммуникации  учащихся  и  учителей  в  образовательном
пространстве,  основанных  на  использовании  дистанционных  образовательных
технологий.

Организационные задачи обеспечивают:

Изучение механизма для развития образовательных сетей и выбора модели,  которая1.
является достаточной для удовлетворения образовательных потребностей и ресурсному
обеспечению образовательных учреждений, входящих в рамки сетевого взаимодействия.
Формирования системы контроля за работой образовательных сетей.2.
Разработка набора показателей педагогической эффективности работы образовательных3.
сетей.
Освоение  механизма  создания  и  эффективного  использования  ресурсных  центров  с4.
применением дистанционных образовательных технологий.
Внедрение  новых  подходов  к  организационному  проектированию  учебно-5.
воспитательного процесса в образовательных учреждениях сети.
Создание  пакета  нормативно-правовых  документов,  регулирующих  использование6.
образовательных технологий в учебном процессе в организации профильного обучения
в условиях сетевого взаимодействия образовательных учреждений и направленных на
полное удовлетворение потребностей учащихся.
Создание  специальных  условий  для  обучения  школьников  с  ограниченными7.
возможностями здоровья.

Финансово-экономические задачи характеризуются:

Определением  экономических  индикаторов  эффективности  работы  образовательных1.
учреждений в сети.
Проведением сравнительного  экономического  анализа  эффективности  использования2.
ресурсов в условиях функционирования образовательных сетей.
Привлечением внебюджетных средств.3.

В условиях сетевого взаимодействия образовательных учреждений обучение осуществляется
через целенаправленное и организованное привлечение и использование образовательных
ресурсов образовательных учреждений, в том числе центров дополнительного образования
детей и взрослых с применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения.

Сетевое  взаимодействие  образовательных  организаций,  в  том  числе,  объединения
образовательных ресурсов различных образовательных учреждений предоставит  учащимся
одной  школы  при  потребности  воспользоваться  образовательными  услугами  других  школ,
учреждений дополнительного образования. Данное взаимодействие обеспечит более полную
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реализацию  интересов  и  познавательных  потребностей  учащихся.  Преподаватели,  в
отдельности,  и  учреждения  системы  дополнительного  образования,  в  целом,  могут  стать
важным компонентом образовательных сетей,  которые реализуют профильные,  элективные
курсы, учебные проекты. Это позволит значительно расширить спектр таких курсов и новых
форм образовательного процесса, повысить эффективность и качество общего образования.
Сетевое  взаимодействие  образовательных  учреждений  проявляется  в  следующих  формах
организации  обучения:  сетевые  образовательные  программы  для  самообразования,
дистанционные  курсы,  сетевые  тематические  семинары,  образовательные  проекты,
конференции, сетевые конкурсы, олимпиады, марафоны, викторины, сетевые консультации и
другое.

При этом, акцентируя внимание на внешней организационной составляющей важно выделить
и  внутренние  механизмы  организации  образовательного  процесса.  Основными
нововведениями, которые влияют на формы и методы образовательного процесса, являются
системы,  позволяющие ускорить генерирование образовательных материалов (обработка и
редактирование документов); усовершенствование в области хранения и поиска информации;
подготовка учебных материалов (используя Интернет — технологии) и их распространения;
коммуникационная  деятельность.  Т.е.,  важным  педагогическим  условием  взаимодействия
обучающихся является — представление информации с учетом современных требований к
информационным потокам. Под педагогическими условиями представления информации будем
понимать совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных условий, необходимых для
проектирования  и  реализации  целенаправленного  педагогического  процесса  с
использованием современных информационных технологий, обеспечивающих формирование
личности с заданными качествами [12].

Повышение  качества  образования,  отвечающего  уровню научно-технического  прогресса  и
социального  развития,  всегда  являлось  важной  и  определяющей  задачей  системы
образования. Решить задачу повышения качества образования можно, привлекая вузовских
преподавателей и ученых к повседневному участию в работе образовательного учреждения.
Одним  из  преимуществ  системы  взаимодействия  образовательных  заведений  является
возможность  использования:  учебной  лабораторной  базы  и  оборудования  центров
коллективного пользования, библиотек, результатов деятельности научных лабораторий и т.д..
Применение  средств  и  технологий  удаленного  доступа  и  позволяет  организовать
лабораторный  практикум  и  демонстрационный  эксперимент  в  школах  и  вузах  с
использованием  оборудования  учебных  и  научных  лабораторий.  Работа  обучающихся  на
современном  оборудовании,  участие  их  в  выполнении  исследовательских  проектов  имеет
исключительное  значение  не  только  для  повышения  качества  образования,  но  и  для
воспитания их исследовательских качеств, развития их талантов, привлечения их в науку.

В 2016 году в Алтайском государственном педагогическом университете разработана и открыта
ш к о л а  в ы х о д н о г о  д н я  « П а л и т р а  ц и ф р о в ы х  т е х н о л о г и й »
http://www.altspu.ru/ifmo/palitra-ct/news-pct/,  режим работы которой осуществляется  в  рамках
второй  половины  дня  и  образовательная  деятельность  направлена  на  развитие
дополнительного образования школьников и взрослых.  Сетевое взаимодействие позволяет
распределять ресурсы,  при общей задачи деятельности,  опираться на инициативу каждого
конкретного участника, осуществлять прямой контакт участников друг с другом, с учителями, с
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консультантами, с родителями и выстраивать многообразные возможные пути движения, при
общности  внешней цели,  использовать  общий ресурс  сети  для  нужд  каждого  конкретного
участника.  Таким  образом,  сетевое  взаимодействие  открывает  новые  возможности  для
учащихся — в развитии сложных умений, таких как навыки мышления высокого уровня, навыки
решения проблем, совместной деятельности и коммуникации; для учителей — в наращивании
собственного  педагогического  опыта  и  мастерства;  для  образовательных  учреждений — в
объединение ресурсов для достижения новых результатов образования.

На  современном  этапе  развития  общества  становится  актуальной  проблема  образования
людей с ограниченными возможностями здоровья, что является еще одной составляющей в
построении  единой  среды  сетевого  взаимодействия  учреждений.  Обучающиеся  с
ограниченными возможностями здоровья имеют особенные образовательные потребности и
нуждаются  в  специальных  условиях  для  обучения,  которые  способствовали  бы  лучшему
усвоению  и  пониманию  учебного  материала.  Основная  задача  сетевого  взаимодействия
заключается в создании и совершенствовании научно-педагогического, учебно-методического,
организационного,  правового,  финансово-экономического,  кадрового,  материально-
технического  обеспечения  системы  образования  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  совместно  с  их  сверстниками.  При  организации  сетевого  взаимодействия
образовательных  учреждений  активизируется  участие  образовательных  учреждений  в
решении  конкретных  образовательных  проблем  обучения  детей  с  ОВЗ  инклюзивно;
повышается эффективность использования методических ресурсов; расширяется возможность
для  повышения  квалификации,  педагогического  мастерства  и  психолого-педагогической
компетентности  педагогических  кадров;  повышается  качество  образовательного  процесса.
Данное  направление  взаимодействия  осуществляется  через  организацию  и  проведение
научно-практических  конференций,  мастер-классов,  семинаров,  совещаний,  круглых  столов,
курсов повышения квалификации (очных, очно-заочных, дистанционных), консультаций (очных,
скайп-консультаций, телефонных консультаций, заочных — по эл. почте), стажировок, а также
через включение педагогических работников в творческие и рабочие группы.

Существенное  влияние  на  появление  сетевых  форм  взаимодействия  послужило  высокое
развитие  и  использование  дистанционных  образовательных  технологий  и  электронного
обучения,  являются  основной  технологической  платформой  формирования  и  развития
взаимодействия различных образовательных учреждений в форме сетевого сотрудничества.
Быстрое  и  качественное  развитие  современных  информационных  технологий,  а  также
построение  скоростных  телекоммуникационных  сервисов  привели  к  резкому  увеличению
информационного  обмена  и  объема  информации,  снятию  пространственно-временных
ограничений.  В  этих  условиях  целесообразно  наиболее  полно  реализовать  возможности
сетевого  взаимодействия  как  единого  информационного  пространства,  научно-
образовательной среды, обеспечивающей равные права и возможности учреждений науки и
образования, научно-педагогических работников, учащихся и студентов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ
ПО БАСКЕТБОЛУ В ВУЗЕ

Калита Михаил Викторович

Физическая культура и спорт на сегодняшний день являются общепризнанными материально-
духовными  ценностями  общества  в  целом  и  каждого  человека  в  отдельности.  Особенной
популярностью физическая культура и спорт пользуются среди студенческой молодежи, при
этом важно отметить, что значимую роль приобретает то, какие ценности несет спортсмен,
предстающий в качестве идеала для молодых людей [2].

Известно, что в основе воспитательного процесса в системе физического воспитания и спорта
лежат  определенные  мотивы.  Это  стремление  к  всестороннему  развитию  личности,
полноценной подготовке к труду и защите Родины, желание внести свой вклад в развитие
спорта,  прославить  свою  страну  или  определенное  спортивное  общество.  Мотивы
проявляются и  раскрываются в  процессе занятий спортом,  а  это  вызывает  необходимость
разрабатывать и соблюдать специальные нормы спортивной этики;  развивать способность
преодолевать  специфические  трудности  на  пути  к  спортивным  достижениям,  воспитывать
спортивное трудолюбие, сильную волю и другие личностные качества и свойства спортивного
характера.  При определенных условиях в процессе занятий спортом могут сформироваться
отрицательные черты характера (чрезмерное честолюбие, тщеславие, зазнайство, эгоизм и т.п.),
если этому не противостоит систематическое целеустремленное нравственное воспитание и
самовоспитание.  Поэтому  задачи  нравственного  воспитания  в  образовательном  процессе
стоят прежде всего перед учителем.
Таким образом, любой педагог, преподаватель физического воспитания или тренер призваны
решать задачи по всестороннему развитию личности воспитываемых [4].

Кроме  этого,  современная  система  среднего  образования  предъявляет  повышенные
требования к  личности тренера или учителя физкультуры как  к  субъекту  образовательного
процесса и к уровню его профессионализма.

Именно поэтому необходимо воспитывать у будущих учителей физической культуры систему
личных и общественных ценностей.

Систематические занятия баскетболом в вузе формируют у учащихся факультетов физической
культуры комплекс личных и общественных качеств по следующим направлениям:



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Педагогические науки 311

Персональная ответственность перед командой

Важность  воспитания  этого  качества  отмечает  Е.Я.  Гомельский  [3].  Например  защитник,
нейтрализующий нападающего, несет личную ответственность за результат своих действий,
который влияет на результат всей команды. Здесь необходимо отметить, что немаловажную
пользу  оказывает  применение  на  учебно-тренировочных  занятиях  с  будущими  учителями
игрового метода. Однако, взаимодействие с партнерами по студенческой команде только во
время  игры  недостаточно.  Поэтому  возникает  необходимость  включать  в  учебно-
тренировочное  занятие  упражнения  с  акцентом  на  формирование  у  будущего  учителя
физической культуры ответственности перед партнерами и командой в целом.

Наиболее  важной  педагогической  целью  педагога  является  формирование  у  учащихся
устойчивого  интереса  к  образованию  и  самообразованию,  раскрытие  индивидуальности
каждого  ученика.  Эффективность  педагогической  деятельности  будет  определяться  тем,
насколько сформированы учителем такие качества личности учащегося, как ответственность и
самоопределение в личной и профессиональной сферах жизни. Эта задача под силу учителю,
который сам обладает этими качествами [1].

Соблюдение правил

Соблюдение  определенных  правил  поведения  студентами  и  правил  игры  на  учебно-
тренировочном  занятии  ведет  к  слаженности  как  отдельных  звеньев  игроков,  так  и  всей
команды, а также формированию дисциплины у будущего педагога

Уважение к другим

При занятиях баскетболом у будущего учителя физической культуры появляется возможность
научиться уважению к партнерам, соперникам, тренерам-преподавателям, судьям, зрителям и
т.д.  на  важность  формирования  данного  качества  указывает  Е.Я.  Гомельский  [3].  Занятия
баскетболом в вузе ставят будущего учителя в такие ситуации, которые способствуют развитию
у него уважительного отношения к окружающим.

Умение вести соревновательную борьбу

Умение соревноваться и побеждать означает адекватность принятия и побед и поражений, и
успехов  и  неудач.  Отсюда  проистекает  важность  приобретения  будущими  учителями
физической  культуры  опыта  соревновательной  борьбы,  включающей  в  себя  и  победы,  и
поражения.

Познание

Занятия баскетболом в вузе создают условия для развития познавательных способностей у
будущего  учителя  физической  культуры.  Немаловажное  значение  здесь  приобретает
способность  к  концентрации  внимания  на  различных  целях.  Перед  игроками-студентами
сначала  может  стоять  одна  всего  одна  цель,  затем  —  несколько,  требующих  решения  в
кратчайший временной интервал — главных или второстепенных. В случае возникновения
необходимости  одновременного  решения  нескольких  задач,  игроки-студенты  должны
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развивать умение выделять среди них главную. Баскетбол предоставляет такую возможность
[3].

В  то  же  время,  при занятиях  баскетболом в  вузе,  у  будущих специалистов по  физической
культуре формируется способность к отбору и восприятию необходимой информации, то есть
той,  которая  адекватно отражает  конкретную ситуацию;  способность  к  быстрому  принятию
правильных  решений.  Полезность  совершенствования  таких  составляющих  познания,  как
использование, сохранение и отбор информации, подчеркивает Е.Я. Гомельский [3].

Настойчивость

Развитию  настойчивости  у  студентов,  как  умению  прилагать  максимальные  усилия  для
достижения поставленной цели, также способствуют занятия баскетболом. Особенную важность
проявление  этого  качества  у  учащегося  факультета  физической  культуры  приобретается  в
наиболее трудные моменты игры,  когда он совершает ошибки,  играет  на минимуме своих
возможностей,  не  достигает  желаемого  результата,  несмотря  на  прилагаемые  усилия  для
достижения результата.

Контроль восприятия

Будущему учителю физической культуры необходимо чувствовать,  что он контролирует все
происходящее с ним.  Важнейшим аспектом психологической устойчивости и уверенности в
себе будущего учителя физической культуры будет являться такой контроль. Противоположное
качество  уверенности  —  беспомощность.  От  ощущения  беспомощности  человек  может
потерять  веру  в  свои  силы  и  стать  безвольным.  Чтобы  не  допустить  этого,  тренеру-
преподавателю,  работающему  со  студентами,  необходимо  стремиться  к  созданию  таких
ситуаций,  при  которых  будущие  педагоги  осуществляли  бы  контроль  над  происходящим,
становились устойчивыми и уверенными в себе. Здесь необходимо отметить, что довольно
часто на учебно-тренировочных занятиях могут возникать ситуации, при которых учащиеся не
понимают и не могут выполнить многое из того,  что от них требуют.  В таких случаях,  для
помощи игрокам-студентам, в целях осуществления ими контроля за происходящим, тренер-
преподаватель должен использовать следующие методы: моделировать и проводить учебно-
тренировочные занятия таким образом, чтобы будущие педагоги могли легче контролировать
многообразные  ситуации;  ставить  реальные  задачи,  при  соответствии  их  уровню
подготовленности  учащихся;  предлагать  упражнения,  адекватные  способности  студентов
факультета физической культуры к их выполнению; доступно объяснять, что и как надо делать;
контролировать правильное выполнение заданий учащимися.

Уверенность в себе

Тесную связь уверенности в себе и способности к контролю за происходящим подчеркивает
Е.Я. Гомельский [3; с. 11]. По его мнению уверенность в себе — это внутренняя собранность
человека, в момент преодоления трудностей для достижения результата. Уверенность студента
находится в прямой зависимости от чувства того, что он может выполнить все, что требуется во
время  учебно-тренировочного  занятия.  Для  будущего  учителя  физической  культуры
уверенность — одно из наиболее важных качеств,  позволяющее спокойно реагировать на



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Педагогические науки 313

стрессовые  ситуации,  с  которыми  он  неизбежно  столкнется  в  будущей  профессиональной
деятельности.

Самосознание и самоуважение

Самосознание определяет представление будущего педагога о самом себе,  а самоуважение
отображает  степень  формирования  этого  представления.  Самосознание  и  самоуважение  у
студентов  может  меняться  в  зависимости  от  успеха  или  неудачи.  Значительную  роль  на
воспитание у будущих учителей физической культуры самосознания и самоуважения играют
отношения между ними и тренером-преподавателем. Для развития этого качества у студентов
тренер-преподаватель должен точно и конкретно разъяснять поставленные цели учащимся,
оказывать им помощь в их достижении, поощрять правильные действия, тактично относиться к
студентам.
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ДИНАМИКА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Баймлер Елена Александровна
Мальцева Наталья Викторовна
Миннибаева Галия Салиховна

Современные подходы к организации деятельности дошкольных образовательных учреждений
предусматривают широкое использование информационных технологий и сети Интернет при
организации педагогического процесса, что нашло отражение как в официальных документах,
так и в научных статьях и монографиях [1 — 10]. В сети Интернет появляется все большее
количество  ресурсов  направленных  на  информационную  и  методическую  поддержку
воспитательного  процесса  дошкольников.  Для  оценки  темпов  развития  информатизации в
данной  области  эффективно  использование  существующих  Интернет-ресурсов,
предоставляющих  в  открытом  доступе  статистику  сайтов  определенной  тематики  [11,  12].

По результатам восполненного с применением методики [13] анализа рейтинговых Интернет-
ресурсов Рунета [14-18] получено, что наиболее подходящим инструментом для исследования
по тематике дошкольного образования является ресурс Рейтинг@mail.ru,  поскольку данный
ресурс содержит двухуровневую рубрикацию, ресурсы по теме исследования представлены в
одной категории — «Наука/Техника/Образование.  Педагогика» и данная категория содержит
высокий процент открытой статистики.

Критерии отбора сайтов для анализа:  тематика дошкольного воспитания,  высокий уровень
посещаемости,  наличие  открытой  статистики  не  менее  чем за  5  лет.  В  результате  поиска
отобраны  10  ресурсов  с  максимальной  посещаемостью  за  февраль  2017  г  и  открытой
статистикой (таблица 1).

Количество посещений в месяц,  усредненное по выбранным десяти ресурсам показано на
рисунке 1.

Анализ  данных  c  применением  линейного  тренда  [19,  20]  показывает,  что  имеет  место
снижение посещаемости, поскольку коэффициент при линейном члене уравнения регрессии
отрицателен.

Таблица 1. Результаты выбора сайтов для анализа

№ Заголовок с экрана URL адрес посетителей в
месяц (февраль
2017 г.)

1 Дошкольный возраст, Дошкольное
воспитание

http://doshvozrast.ru/ 218590

2 Детские сады Тюменской области http://tmndetsady.ru/ 108999
3 sadikionline http://www.sadikionline.ru 49986
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4 Детский образовательный портал http://kidportal.ru/ 32275
5 Дошкольное развитие. Воспитание,

обучение детей-дошкольников
http://doshkolniki.org 25830

6 Маленькие волшебники http://baby-scool.narod.ru/ 10572
7 Заведующая детским садом http://zavdetsad.ru 6908
8 все для воспитателя http://www.pedagog.kamardin.com 6267
9 Детский образовательный портал http://kidlib.ru 4670
10 Инфо-дети.рф http://инфо-дети.рф 4388

По  данным,  представленным  в  таблице  1,  видно,  что  уровень  посещаемости  в  месяц
выбранных  сайтов  отличается  более  чем  в  50  раз  —  218590  посетителей  для  наиболее
посещаемого  сайта  и  4388  посетителей  в  месяц  для  наименее  посещаемого  сайта  из
отобранных.

Рисунок.  1  Кривая посещаемости,  построенная методом прямого усреднения по 10 сайтам
выборки.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Педагогические науки 316

Рисунок. 2 Кривая посещаемости, построенная методом прямого усреднения по 3 наиболее
посещаемым сайтам выборки.

Следовательно,  прямое усреднение,  результаты которого показаны на  рисунке  1,  отражает
результаты  наиболее  посещаемых  сайтов  из  выборки,  а  динамика  посещений  сайтов  с
относительно небольшим числом посетителей в месяц практически не учитывается.

Для того, чтобы в равной степени представить тенденции изменения количества посетителей
исследуемых сайтов необходимо перейти к безразмерному представлению данных по аналогии
с методикой, применяемой при обработке результатов опросных исследований [21-26]. Каждый
элемент  временного  ряда  представлен  как  частное  от  деления  текущего  элемента  на
максимальный  элемент  ряда.  Кривая  посещаемости,  построенная  методом  усреднения
безразмерных  данных  по  10  сайтам  выборки  (рисунок  3)  показывает  противоположную
тенденцию — рост посещаемости.
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Рисунок. 3 Кривая посещаемости, построенная методом усреднения безразмерных данных по
10 сайтам выборки.

Таким  образом,  получено,  что  прямое  усреднение  показывает  снижение,  а  усреднение  по
безразмерным  данным  —  повышение  посещаемости.  На  основании  этого  можно
предположить,  что  посещаемость  снижается  на  сайтах  с  высокой  посещаемостью  и
повышается на сайтах с  низкой посещаемостью.  Для проверки предположения достаточно
рассчитать коэффициенты угла наклона линии линейного тренда. Результаты расчетов (таблица
2) опровергают высказанное предположение — коэффициенты угла наклона линии регрессии
никаким  образом  не  коррелируют  с  количеством  посетителей  в  месяц  —  коэффициент
корреляции  0,16.  Для  обеспечения  более  полного  соответствия  сравниваемых  данных
поставленной задачи в таблице 2 использованы усредненные данные по посещениям в месяц
за весь исследуемый срок.

Таблица 2. Результаты анализа посещаемости

№ URL адрес посетителей в месяц
(среднее за 4 года)

коэффициент угла наклона
линейного тренда

1 http://doshvozrast.ru/ 256736 -28.10
2 http://tmndetsady.ru/ 101777 53.93
3 http://www.sadikionline.ru 72805 13.28
4 http://kidportal.ru/ 74524 -41.31
5 http://doshkolniki.org 25714 -0.56
6 http://baby-scool.narod.ru/ 22353 -5.49
7 http://zavdetsad.ru 3400 3.97
8 http://www.pedagog.kamardin.com 6550 0.82
9 http://kidlib.ru 18046 -16.91
10 http://инфо-дети.рф 6675 -2.94
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В целом в результате проведенного исследования установлено:

Общая динамика  количества  посетителей интернет  ресурсов  в  области  дошкольного1.
воспитания имеет тенденцию к снижению по данным за последние 4 года.
Среди  исследованной  выборки  имеются  сайты  как  с  ростом  так  и  со  снижением2.
посещаемости.  Тенденция  изменения  посещаемости  не  зависит  от  количества
посетителей  сайта.
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ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
Агеева Наталья Сергеевна

Балабанова Наталья Валентиновна
Власенко Александр Владимирович

Воронцова Лилиана Федоровна
Гриневич Анжела Петровна
Датий Алексей Васильевич

Калинина Марина Николаевна
Креймер Вадим Дмитриевич

Никифорова Алина Андреевна
Фесюн Анатолий Дмитриевич

Хохлов Игорь Викторович

Рабочая  учебная  программа  дисциплины  разработана  по  направлению  подготовки
«Сестринское дело».  При разработке программы нами была использована учебная,  учебно-
методическая и научная литература [1-16].

Программа направлена на изучение истории, закономерностей и логики развития врачевания,
медицины и медицинской деятельности. Она развивает логическое мышление медицинских
сестер  с  высшим  образованием  в  понимании  закономерностей  исторического  процесса
развития медицины. «История медицины» относится к базовой части стандарта.

Процесс  изучения  дисциплины направлен на  формирование общекультурных компетенций
(ОК):

способность и готовность к  анализу значимых политических событий и тенденций,  к—
ответственному участию в политической жизни, к овладению основными понятиями и
закономерностями  мирового  исторического  процесса,  к  уважительному  и  бережному
отношению к  историческому  наследию и  традициям,  к  оценке  политики  государства;
знать историко-медицинскую терминологию (ОК-3);
способность и готовность к логическому и аргументированному анализу,  к публичной—
речи,  ведению дискуссии и  полемики,  к  редактированию текстов  профессионального
содержания,  к  осуществлению  воспитательной  и  педагогической  деятельности,  к
сотрудничеству  и  разрешению  конфликтов,  к  толерантности  (ОК-5).

Содержание  компетенций  и  планируемый  пороговый  уровень  развития  компетенций  в
результате изучения дисциплины

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Результаты изучения дисциплины обучающимися
знания умения навыки/ опыт

деятельности
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ОК-3 способность и
готовность к анализу
значимых
политических событий
и тенденций, к
ответственному
участию в
политической жизни, к
овладению основными
понятиями и
закономерностями
мирового
исторического
процесса, к
уважительному и
бережному
отношению к
историческому
наследию и
традициям, к оценке
политики государства;
знать историко-
медицинскую
терминологию.

Основные
закономерности и
тенденции
развития
мирового
исторического
процесса,
важнейшие вехи
истории России,
место и роль
России в истории
человечества и в
современном
мире, влияние
России на
развитие
медицины;
влияние среды
обитания на
здоровье
человека.
Историю
изыскания
эффективных
средств лечения и
профилактики,
становление и
развитие
медицинской
науки.
Основные
медицинские
системы и
медицинские
школы.
Учение о
здоровом образе
жизни,
взаимоотношения
«врач-пациент».
Выдающихся
деятелей
медицины и
фармации мира,
определивших
судьбы
медицинской
науки и
деятельности в
истории
человечества.
Выдающиеся
медицинские
открытия.

Грамотно и
самостоятельно
анализировать и
оценивать
социальную
ситуацию в России
и за ее пределами
и осуществлять
свою деятельность
с учетом
результатов этого
анализа.

Навыками
использования
историко-медицинских
терминов при
описании
закономерностей
мирового
исторического
процесса,
становления и
развития медицинской
науки.
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ОК-5 способность и
готовность к
логическому и
аргументированному
анализу, к публичной
речи, ведению
дискуссии и полемики,
к толерантности.

Влияние
гуманистических
идей на
медицину.

Достойно
следовать в своей
врачебной
деятельности
идеям гуманизма и
общечеловеческих
ценностей.

Навыками изложения
самостоятельной
точки зрения, анализа
и логического
мышления, публичной
речи, морально-
этической
аргументации,
ведения научной
дискуссии и круглых
столов по вопросам
общей истории
медицины.

Таковы основные положения программы по истории медицины для подготовки медицинских
сестер с высшим образованием.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ

(ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС)
Козлов Олег Александрович

Изучение  истории  развития  педагогических  методов  подготовки  офицерских  кадров,
практиковавшихся  с  древних  времен  в  подготовке  военачальников,  офицеров,  открывает
удивительную  картину:  многие,  или  даже  все,  современные  методы  обучения  имеют  свои
исторические  аналоги.  Это  еще  раз  показывает  спиралевидный  характер  развития
дидактических подходов к процессу подготовки военных специалистов, когда каждый виток в
чем-то  повторяет  старый,  но  одновременно  приобретает  новое  качество.  В  связи  с  этим
ретроспективный  анализ  использования  различных  методов  и  форм  обучения,
практиковавшихся для обучения воинскому мастерству и формирования личности воина как
профессионального защитника, не только повышает педагогическую эрудицию, но и открывает
путь к их дальнейшему развитию и совершенствованию.

Различные методы и формы обучения военному ремеслу мы находим уже в рабовладельческом
обществе.  Убедительной  иллюстрацией  этого  является,  к  примеру,  обучение  Александра
Македонского,  в  16  лет  возглавившего  войска  и  в  20  —  государство.  Согласно  писаниям
Плутарха,  образованием  Александра  с  ранних  лет  его  жизни  занимались  многочисленные
воспитатели,  наставники  и  учителя.  В  дальнейшем  его  отец  Филипп  решил,  что  этого
недостаточно,  и  призвал  в  учителя  Аристотеля,  самого  знаменитого  ученого,  греческого
философа. Последний, как считают историки, не только приобщил его к более глубоким тайным
знаниям,  но  и  вооружил  Александра  широкой  системой  философских  и  военных  знаний.
Действенным средством интеллектуального развития молодого Александра были не только
знания, но и методы их усвоения. Русский психолог В.В. Давыдов считает, что в этот период был
найден такой метод образования и воспитания, который в наибольшей степени способствует
развитию творческого мышления. В процессе полилогического (диалогического) обсуждения
выдающихся  философских,  религиозных  и  научных  произведений  формировались  основы
теоретико-рефлексивного сознания и мышления,  позволяющие обучаемому в последующем
ставить профессиональные нетривиальные задачи, находить адекватные пути их решения.

Таким образом, в обучении Македонского нашли применение методы обучения, которые можно
назвать индивидуальным наставничеством и сократической беседой.

Кроме этого, становление Македонского как полководца шло активно в ходе практики: с ранних
лет он постоянно принимал участие в походах своего отца Филиппа. В настоящее время этот
метод получил название стажировки в реальной системе.

Сведения о подготовке воинов в древней Руси мы находим в былине о Добрыне Никитиче.
Девять лет он был отроком прежде чем стал владеть конем и по городу гулять. Пребывание в
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отроках являлось для Добрьши своеобразным прохождением службы. При обучении главным
являлось изучение правил поведения на княжеском дворе, кроме того, уделялось внимание и
вопросам, посвященным военному обучению. В «Поучении Владимира Мономаха» излагался
перечень качеств  личности  воина,  содержался  призыв развивать  в  себе  силу,  мужество и
отвагу, не бояться трудностей и смерти ни от войн, «ни от зверя, но мужское дело творите».

В  это  время  профессиональное  становление  личности  начиналось  с  ориентации молодых
людей  на  примеры  былевой  поэзии.  На  примерах  богатырей  Ильи  Муромца,  Добрыни
Никитича,  Алеши  Поповича,  Василия  Игнатьева,  Святогора  показывались  качества
психического и физического содержания,  которые должны были присутствовать у  того,  кто
решил посвятить себя воинской деятельности.

Значительный  шаг  вперед  в  подготовке  воинов  был  сделан  в  Петровские  времена.
Зарождалась  регулярная  армия,  которая  потребовала  значительного  притока
профессиональных  кадров.  Продуманность  реформ  самого  Петра  I  и  его  продолжателей
привела к тому,  что подготовка молодого человека к службе начиналась с младенчества. В
конце 30-х  годов восемнадцатого столетия система была доведена до совершенства.  Была
введена регистрация всех недорослей (так  официально именовались молодые дворяне,  не
достигшие призывного возраста) старше 7 лет.  В 16 лет их вызывали в Петербург и после
проверки  знаний  определяли  их  дальнейшую  судьбу.  Тех,  кто  к  16  годам  оставался
необученным,  записывали  в  матросы  без  права  выслуги  в  офицеры,  а  кто  получал
основательное образование, приобретал право на ускоренное производство в офицеры. Таким
образом,  мы  видим,  что  наряду  с  физической  силой,  выносливостью  при  ориентации  на
воинскую деятельность начинают играть важную роль и умственные качества личности.  В
конце XVII — начале XVIII веков при русском царе Петре I создан офицерский корпус в России.
При  подготовке  офицеров  в  полках  и  военно-учебных  заведениях  заняли  ведущее  место
прикладной  метод  (практические  работы),  выполнение  учебно-боевых  задач  в  поле  и
стажировка в реальной системе. Молодым людям наряду с военным искусством передавались
идеалы  святости  Родины  и  ее  защиты  от  врагов.  Интерес  к  выбору  профессии  военного
определялся привилегированностью этой части сословия.  «Офицеры как профессиональная
группа в социальном плане стояли выше любой другой социально-профессиональной группы
населения в стране. Они обладали наиболее престижным статусом в русском обществе того
времени».

Прогрессивную линию в подготовке офицерского состава продолжили А.В.  Суворов и М.И.
Кутузов.  Суворовская  наука  побеждать  требовала  хорошо  подготовленных  офицеров,  с
развитым творческим мышлением, уверенных в себе и своих подчиненных. А этого можно было
достичь только на основе активного обучения. Маневры, сквозные атаки, военные упражнения
осуществлялись постоянно и представляли разновидности обучения на практике.  При этом
осознанность  всех  действий  была  обязательным  условием  овладения  офицерами  своих
обязанностей. Суворов постоянно моделировал ситуации боя и требовал от офицеров быстрого
инициативного  их  решения.  Метод  самостоятельной  работы с  целью расширения  общего
кругозора и профессиональных знаний был, по мнению Суворова, основным в становлении
офицера.

Достойным  приемником  суворовской  системы  подготовки  офицеров  являлся  М.И.  Кутузов.
Примером  талантливого  руководства  процессом  подготовки  офицерского  состава  может
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служить его деятельность на посту директора Кадетского корпуса.

М.И. Кутузов сам проводил занятия, принимал экзамены, постоянно общался с учащимися. Это
позволяло  ему  выявлять  индивидуальные  особенности  у  кадетов,  дифференцированно
подходить  к  их  подготовке.  Современники  отмечали,  что  М.И.  Кутузов  «обращал  особое
внимание на молодых людей, сказавших успехи: приглашал таковых к себе, преподавая им сам
уроки в науках и словесности» (наставничество, индивидуальные консультации и практикумы).

В  завершении  исторического  экскурса  о  методах  совершенствования  профессиональной
подготовки  офицеров,  хотелось  бы  уделить  несколько  слов  профессиональной  подготовке
современных офицеров.  А именно профессиональной подготовке курсантов военных вузов
войск национальной гвардии Российской Федерации, как наиболее молодой военизированной
организации современной России.

Профессиональная  подготовка  курсантов  военных  вузов  войск  национальной  гвардии
Российской Федерации организуется в соответствии с требованиями нормативных документов
[1,2,3].

В  соответствии  с  требованиями  стандарта  выпускник  в  рамках  профессиональной
функциональности  реализует  следующие  виды  профессиональной  деятельности:
правотворческая,  правоприменительная,  экспертно-консультационная,  правоохранительная,
организационно-управленческая,  научно-исследовательская  и  педагогическая,  которые
предполагают  решение  ряда  задач  при  исполнении  профессиональных  функций.

Поэтому  организация  профессиональной  подготовки  осуществляется  с  учетом  задач  по
каждому из указанных видов деятельности и предполагает в качестве ориентиров закрепление
требований к результатам освоение ООП в виде общекультурных (16) и профессиональных (30)
компетенций,  Оценка  качества  освоения  ООП  предполагает  организацию  постоянного
мониторинга  эффективности  реализации  ООП,  соответствия  личностно-профессиональных
достижений курсантов обозначенным в стандарте компетенциям [4].

Таким образом совершенствование профессиональной подготовки курсантов военного вуза
войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации  должно  быть  организовано  по  двум
направлениям,  первое  из  которых  связано  с  совершенствованием  условий  реализации
образовательных  программ  (процесс  профессиональной  подготовки),  а  второе  —  с
обеспечением  качества  подготовки  в  части  формирования  профессиональной  готовности
офицера (результат профессиональной подготовки).
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Ганиева Миляуша Алмасовна

Все говорят Родина. Но что, же мы подразумеваем под этим словом? Место, где ты вырос? Или
где  ты  родился?  Нет,  родина  не  определяется  местом жительства  и  рождения.  Настоящая
Родина — это  место,  куда  человек  всегда  стремится  возвращаться,  это  место  где  человек
чувствует  себя  частью  этого  места.  Родина  —  это  частичка  мира,  которую  мы  стараемся
уберечь, сохранить, защитить. Это место где нас ждут, где нам хорошо и свободно.

Мой родной край — это песни, игры, праздники, частушки, книги, язык, культура и история, это
первые  воспоминания  из  детства,  это  живописная  башкирская  природа,  яркое  солнце,
бескрайнее синее небо и бесконечно красивые леса. В мире есть много красивых мест, но
самое родное и красивое место для меня — это мой родной край. Каждый человек должен
любить и защищать свою родину.

Мы часто не склонны знакомиться с прошлым нашего родного края, его историей, прошлым,
культурой, культурой отношений. Как известно ценя и зная прошлое родного края и бережно
относясь к настоящему, можно творить будущее.

Образованный человек интересуется историей и культурной традицией. У него сформированы
культурные потребности: осмысленной деятельности, высшим духовным началам, стремление к
нравственности. Он чувствует принадлежность к определенной культуре и этносу.

Изучение этнокультурных явлений — это необходимое условие, которое способствует развитию
этнокультурного  образования.  Большая  роль  для  развития  этнокультурного  образования
возложена на учебные заведения. Так как важнейшим транслятором национальной и мировой
культуры являются дошкольные образовательные учреждения.

Потребность  организации  воспитательного  процесса  в  дошкольных  образовательных
учреждениях на этнокультурной основе осознавалось отечественными педагогами с самого
начала  их  создания  в  России.  Этнокультурный  исторический  опыт  должен  определять
своеобразие воспитательной работы в дошкольных образовательных учреждениях.

Этнокультурное воспитание — это такая система, в которой все цели, технологии и содержание
направлены  на  развитие  и  социализацию  личности  ребенка  как  субъекта  этноса  и  как
гражданина  многонационального  Российского  государства.  Этнокультурное  воспитание
подразумевает  внедрение  в  образовательный процесс  знаний  родной  народной  культуры,
воспитания дружеского отношения к людям разных национальностей, духовно нравственных
ценностей,  истории  народной  культуры,  социальных  норм  поведений,  ознакомление  с
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культурными достижениями других народов,  использование опыта народного воспитания с
целью развития у детей интереса к родной культуре.

В настоящее время мы по новому стали относиться к традициям, праздникам, художественным
промыслам, декоративно — прикладному искусству, которое нам досталось от наших предков.
Поэтому  для  нас  важно  приобщить  детей  дошкольного  возраста  к  истокам  национальных
культур.

В  дошкольных  образовательных  учреждениях  происходит  приобщение  детей  к  истории,
природе родного края, к культуре, к знакомству с родным краем, с прошлым родного края.

Этнокультурный компонент пронизан жизнью в детском саду. Сопровождает детей с ясельной
группы до подготовительной. В виде сказок, пословиц, небылиц и народных игр. Кругозор детей
расширяется в обрядах, праздниках и обычаях.

В  результате  этой  работы  у  детей  формируется  становление  личности,  мировоззрение,
мироощущение, нравственное, социальное и эстетическое развитие.

Это интересная, насыщенная, манящая и яркая жизнь не оставит равнодушными детей.

Этнокультурный компонент — это путь к общенародной культуре. Это средство возрождения
красоты,  самостоятельности,  индивидуальности,  познавательной  активности,  приобщение  к
самобытности народа.

С  помощью  этнокультурного  воспитания  у  детей  формируется  дружелюбие,
доброжелательность,  чувство  сопереживания.

Этнокультурное воспитание — это процесс, в котором цели, задачи, содержание, технологии
воспитания  направлены  на  развитие  личности  как  субъекта  этноса  и  как  гражданина
многонационального Российского государства.

Этнокультурное воспитание внедряется путем введения в образовательный процесс знаний
духовно  —  нравственных  ценностей,  воспитания  дружеского  отношения  к  людям  разных
национальностей и культур, социальных норм поведения, знаний родной народной культуры,
знакомством с культурой других народов, развитие интереса у детей к народной культуре.

У  детей  посещающих  дошкольное  образовательное  учреждение  с  этнокультурным
компонентом более развито формируются навыки сотрудничества и ценностное отношение к
культурно — историческим особенностям родного края,  формированию профессионального
интереса и желанию в дальнейшем реализовать себя в сфере творческого, сценического или
вокального направления; развивается художественный и эстетический вкус. Так же дети имеют
более  высокий  уровень  познавательного  развития,  обучаемости,  эмоционального  и
эстетического.  Это,  вследствие  того,  что  дошкольном  образовательном  учреждении  с
этнокультурным компонентом уделяется большое внимание эмоциональному, эстетическому и
познавательному развитию. В группах поддерживается благоприятная обстановка для развития
личности  ребенка,  дети  знакомятся  с  природой,  экологическими  взаимоотношениями,
культурно — историческими знаниями, произведениями искусства. В детском саду, благодаря
этнокультурного  компонента,  благоприятный  фон,  которое  так  необходимо  для  развития
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личности  ребенка,  дети  знакомятся  скульптурно  —  историческими  знаниями,  народными
промыслами,  произведениями  искусства,  русской  природой,  экологическими
взаимоотношениями, памятниками литературы, изобразительного и музыкального искусства.
Более эффективным является  процесс  использования средств  этнокультурного компонента:
театральные  постановки,  народные  игры  и  праздники,  ансамбль,  чтение  художественной
литературы.

Довольно высокие показатели по развитию речи и игре у детей, посещающих дошкольные
образовательные учреждения с этнокультурным компонентом образования. Это обусловлено
тем,  что  речевая активность таких  детей выше,  из  — за  того что дети часто участвуют в
народных  играх  и  праздниках,  в  театральных  постановках,  в  работе  художественных
постановках.

Принципы введения этнокультурного компонента в воспитание детей дошкольного возраста:

Достоверность — сведения этнокультурной направленности должны быть достоверными;—
Занимательность — включение этнокультурного компонента должны вызывать интерес и—
эмоциональный отклик, удовлетворяя потребность в познании себя и окружающего мира;
Доступность — информация должна быть доступна к восприятию детьми определенного—
возраста и иметь четкую логику изложения;
Вариативность — преподносимая информация должна допускать вариативность точек—
зрения,  основанное  на  аргументах,  доказательности,  включать  антистереотипные
элементы;
Комплексность  —  познавательный  материал  представляется  разними  средствами:—
демонстрации, вербальный рассказ, беседа, наглядными иллюстрациями, практическими
опытами,  организация  наблюдения,  исследовательская  деятельность,  показ  способа
действий.  В  результате  дети  могут  получать  информацию  в  слуховом,  визуальном  и
мышечном уровнях восприятия;
Полихудожественности, — предполагает участие ребенка в различных видах творческой—
деятельности и обучения многим видам промыслов;
Эгоцентричность  —  подаваемая  информация  должна  затрагивать  интересы  ребенка,—
удовлетворять  его  потребности  в  этнокультурной  сфере,  быть  значимой  для  него,
способствовать его саморазвитию, самосознанию и самосовершенствованию;
Принцип преемственности и последовательности изучения культур. Важно понять, что—
дети не могут полно познавать все множество этнических культур России и мира. Прежде
всего, дети должны хорошо знать культуру своего народа и региона.

Этнокультурный  компонент  повышает  эффективность  в  воспитании  образовательного
процесса  дошкольного  учреждения.

По  педагогическому  опыту  известно,  что  важным  компонентом  для  создания  высоких
возможностей для воспитания в условиях этнокультурного компонента является взаимосвязь и
единство общественного и семейного воспитания.

Успешные и высокие показатели воспитательного процесса зависит от сотрудничества между
детьми,  педагогами  и  родителями.  Для  успешного  формирования  сотрудничества  важно
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представлять  коллектив  как  большую  сплоченную  семью.  Также  необходимо  организовать
совместную деятельность.

Это способствует установлению взаимопонимания между педагогами, детьми и родителями,
единению,  созданию  благоприятного  климата  в  семье  и  в  образовательном  дошкольном
учреждении.

Соответственно  разумно  организовать  совместное  часть  работы  с  детьми  и  родителями,
поставленные задачи и проблемы решать сообща. Объединить усилия для достижения высоких
результатов не ущемляя интересов друг друга.

Партнерство родителей и педагогов дает возможность лучше подобрать подход к  ребенку,
посмотреть на него с разных сторон, наладить контакт в разных ситуациях, следственно помочь
родителям  в  понимании  индивидуальных  характеристик  ребенка,  а  также  успешного
преодоления  возможных  трудностей  в  воспитании.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ РЕШЕНИЮ
ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Кузнецова Надежда Михайловна

Умение решать задачи является одним из основных показателей глубины освоения учебного
материала,  уровня математического развития учащихся.  Текстовая задача помогает ученику
вырабатывать  правильные  математические  понятия,  выяснять  различные  взаимосвязи  в
окружающей  действительности,  дает  возможность  применять  изученные  теоретические
положения. В школьном курсе математики текстовым задачам придается большое значение, так
как такие задачи способствуют развитию логического мышления, грамотной математической
речи и других качеств продуктивной творческой деятельности учащихся [5].

Текстовая задача — есть описание некоторой ситуации на естественном языке с требованием
дать  количественную  характеристику  какого-либо  компонента  этой  ситуации,  установить
наличие или отсутствие некоторого отношения между её компонентами или определить вид
этого отношения. Для того, чтобы научиться решать задачи, надо разобраться в том, что они
собой представляют, как устроены, из каких составных частей состоят и каковы инструменты, с
помощью которых производится решение задачи [3].

Каждая задача — это единство условия и цели. Если нет одного из этих компонентов, то нет и
задачи. Это означает, что анализ условия задачи необходимо соотносить с вопросом задачи и,
наоборот, вопрос задачи анализировать с условием.

Рассмотрим задачу: На тракторе «Беларусь» поле можно вспахать за 10 дней, а на тракторе
«Кировец» — за 15 дней. За сколько дней будет вспахано поле, если на вспашку поставлены оба
трактора?

В задаче пять неизвестных величин, одно из которых заключено в требовании задачи. Это
значение  величины называется  искомым.  Иногда  задачи  формируются  таким образом,  что
часть условия или всё условие включено в одно предложение с требованием задачи.

В  реальной  жизни  довольно  часто  возникают  самые  разнообразные  задачные  ситуации.
Сформулированные на их основе задачи могут содержать избыточную информацию, то есть ту,
которая  не  нужна  для  выполнения  требования  задачи.  На  основе  возникающих  в  жизни
задачных ситуаций могут быть сформулированы и задачи, в которых недостаточно информации
для выполнения требований.

Например, в задаче: «Найти длину и ширину участка прямоугольной формы, если известно, что
длина больше ширины на 3 метра» — недостаточно данных для ответа на её вопрос. Чтобы
выполнить эту задачу, необходимо её дополнить недостающими данными.

Существуют различные методы решения текстовых задач:  арифметический,  алгебраический,
практический, логический, геометрический и др. В основе каждого метода лежат различные
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виды математических моделей [1].

Например, при арифметическом методе решения задач ответ на вопрос задачи находится в
результате выполнения арифметических действий над числами; при алгебраическом методе
составляются  уравнения,  неравенства,  системы  уравнений.  При  практическом  методе
находится  ответ  на  требование  задачи  в  процессе  выполнения  практических  действий  с
предметами  или  их  копиями,  при  геометрическом  —  строятся  диаграммы  или  графики;
логическим методом решение задачи начинается с составления алгоритма, что означает найти
ответ  на  требование  задачи,  не  выполняя  вычислений,  а,  только  используя  логические
рассуждения [2].

Каким бы из основных методов ни решалась текстовая задача,  необходимо выполнять ряд
действий, общих для всех методов:

анализ содержания задачи;1.
поиск пути решения задачи и составление плана её решения;2.
осуществление плана решения задачи;3.
проверка решения задачи.4.

На этапе анализа текста задачи необходимо уметь выделить объекты, о которых идет речь в
задаче,  ее  условие  и  вопрос,  установить  известные,  неизвестные  и  искомые  величины,
выделить ситуации, описанные в задаче.

На этапе поиска плана решения потребуются умения записывать функциональную зависимость
между  величинами и  выражать  величины из  формул,  выделять  из  условия  данной задачи
подзадачи, выражающие зависимость между величинами и преобразовывать их.

На этапе реализации плана решения задачи важным является умение переводить зависимости
между величинами на математический язык.

Поясним это на конкретном примере, выделяя отдельно каждый из названных этапов.

Пример. Расстояние от пункта А до пункта В равно 116 км. Из А в В одновременно отправляются
велосипедист и мотоциклист. Скорость велосипедиста 12 км/ч, скорость мотоциклиста — 32
км/ч. Через сколько часов велосипедисту останется проехать в четыре раза больший путь, чем
мотоциклисту?

Решение.

1. Анализ задачи.

В задаче идет речь о велосипедисте и мотоциклисте, которые отправляются одновременно в
одном направлении из пункта А в В. Известно, что расстояние от А до В равно 116 км, скорость
велосипедиста 12 км/ч, скорость мотоциклиста 32 км/ч. Требуется узнать, через сколько часов
велосипедисту останется проехать в четыре раза больший путь, чем мотоциклисту.

Краткую запись задачи покажем на рисунке в виде схематического чертежа.
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Рисунок 1. Анализ задачи

2. Поиск пути решения задачи и составление плана ее решения.

Обозначим через х искомое число часов. Зная скорость мотоциклиста, можем узнать, какое
расстояние он проедет за х ч, а затем, зная расстояние между пунктами А и В, найдем, какое
расстояние останется проехать мотоциклисту до пункта В.

Зная скорость  велосипедиста,  можем узнать,  какое расстояние он проедет  за  х  ч,  а  затем
найдем, какое расстояние ему останется проехать до пункта В.

По условию задачи велосипедисту  останется проделать путь,  в  четыре раза больший,  чем
мотоциклисту. Следовательно, мы можем составить уравнение, приравняв между собой путь, в
четыре раза больший того пути, который осталось проехать мотоциклисту.

Решив этот уравнение, найдем через сколько часов велосипедисту останется проделать путь, в
четыре раза больший, чем мотоциклисту.

3. Осуществление плана решения задачи.

Пусть  через  х  ч  велосипедисту  останется  проделать  путь,  в  четыре  раза  больший,  чем
мотоциклисту. За это время мотоциклист проедет 32х км, значит, ему останется проехать до
пункта В (116 — 32х) км. Велосипедист за х ч проедет 12х км, значит, ему останется проехать до
пункта В (116 — 12х) км . Изобразим это на чертеже.

Рисунок 2. Осуществление плана решения задачи

По условию это расстояние в четыре раза больше, чем расстояние, которое останется проехать
мотоциклисту. Следовательно, получаем уравнение:

(116 — 32х) · 4 = 116 — 12х.

После несложных преобразований будем иметь:

464 — 128х = 116 — 12х

116х = 348
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х = 3.

Значит искомое решение равно 3 ч.

4. Проверка решения задачи.

Через 3 ч мотоциклист проедет 32 ·  3 = 96 (км),  останется 116 — 96 = 20 (км).  Через 3 ч
велосипедист проедет 12 · 3 = 36 (км), останется до конца 116 — 36 = 80 (км). Найдем, во сколько
раз  велосипедисту  останется  сделать  больший путь,  чем мотоциклисту:  80  :  20  =  4  (раза).
Расхождения с условием задачи нет, следовательно, задача решена правильно.

Ответ:  через  3  ч  велосипедисту  останется  проделать  в  четыре  раза  больший  путь,  чем
мотоциклисту.

Рассмотрим более подробно каждый этап решения задачи.

На  первом  этапе  (анализ  текста  задачи)  схемы  и  рисунки  выступают  в  роли  наглядного
представления содержания задачи и зависимостей величин, входящих в нее.  Еще большее
значение  приобретает  схема  в  роли  модели,  выявляющей  скрытые  зависимости  между
величинами [6].  Значит основные назначения этапа — осмыслить ситуацию, отраженную в
задаче;  выделить условия и требования,  назвать данные и искомые,  выделить величины и
зависимости между ними (явные и неявные).

На втором этапе процесса решения задачи важным моментом является выяснение стратегии
решения задачи:

устанавливается, будет ли неизвестным, относительно которого составляется уравнение,1.
искомая  величина  или  же  промежуточная  величина.  Если  принято  решение  найти
сначала промежуточную величину, то искомая величина выражается через нее;
по какому компоненту составлено уравнение или оно будет составлено с использованием2.
всех его компонентов (другими словами, для каких величин соответствующие выражения
будут приравниваться).

Далее осуществляется поиск способа решения задачи на основе построения модели поиска.
Аналитико-синтетический  поиск  решения  заканчивается  получением  уравнения.
Следовательно, назначение данного этапа — завершить установление связей между данными и
искомыми величинами и указать последовательность использования этих связей.

На третьем этапе процесса решения задачи осуществляется найденный план решения, а на
четвертом этапе выполняется проверка решения и записывается полученный ответ.

Таким  образом,  умение  решать  задачи  является  одним  из  основных  показателей  уровня
математического развития школьников,  глубины усвоения учебного материала [4].  Поэтому
любой  экзамен  по  математике,  любая  проверка  знаний  содержит  в  качестве  основной  и
наиболее трудной части решение задач.
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ФРАКТАЛЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Соколов Илья Сергеевич

Понятия фрактал и фрактальная геометрия, появившиеся в конце 70-х — сер. 80-х годов XX века
прочно  вошли  в  обиход  математиков  и  программистов.  Слово  фрактал  образовано  от
латинского  «fractus»  и  в  переводе  означает  «состоящий  из  фрагментов»  [4].  Оно  было
предложено  Бенуа  Мандельбротом  в  1975  году  для  обозначения  нерегулярных,  но
самоподобных структур, которыми он занимался. Рождение фрактальной геометрии принято
связывать с выходом в 1977 году книги Мандельброта «The Fractal Geometry of Nature».

Рисунок 1. Фрактальная геометрия природы

В его работах использованы научные результаты других ученых, работавших в период с 1875
по 1925 г.г. в той же области (Пуанкаре, Фату, Жюлиа, Кантор, Хаусдорф). Но только в наше
время удалось объединить их работы в единую систему.

Облака — это не сферы, линии берега — это не окружности, и кора не является гладкой, а
молния не распространяется по прямой. Природа демонстрирует нам не просто более высокую
степень, а совсем другой уровень сложности [1].

Роль фракталов в машинной графике сегодня достаточно велика. Они приходят на помощь,
например, когда требуется, с помощью нескольких коэффициентов, задать линии и поверхности
очень сложной формы.

С  точки  зрения  машинной  графики,  фрактальная  геометрия  незаменима  при  генерации
искусственных  облаков,  гор,  поверхности  моря.  Фактически  найден  способ  легкого
представления  сложных  неевклидовых  объектов,  образы  которых  весьма  похожи  на
природные.
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Одним  из  основных  свойств  фракталов  является  самоподобие.  В  самом  простом  случае
небольшая часть фрактала содержит информацию о всем фрактале [3].

Определение фрактала, данное Мандельбротом, звучит так: «Фракталом называется структура,
состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны целому».

Существует  два  вида  фракталов:  геометрические  и  алгебраические.  История  создания
фракталов началась с геометрических фракталов. Этот тип фракталов получается путем простых
геометрических построений. При построении данных видов фракталов поступают так: берется
набор отрезков, на основании которых будет строиться фрактал.

Затем к ним применяется набор правил, который преобразует их в некоторую геометрическую
фигуру. И потом к каждой части этой фигуры применяют этот же набор правил. С каждым шагом
фигура становится все сложнее и после бесконечного количества преобразований получается
геометрический фрактал.

Рисунок 2. Геометрические фракталы

Вторая группа фракталов — алгебраические фракталы. Они получили свое название за то, что
строятся на основе алгебраических формул.

Рисунок 3. Алгебраические фракталы

Фракталы нашли широкое применение в различных областях науки и техники. В компьютерной
графике фракталы применяются для построения изображений природных объектов, таких, как
деревья, кусты, горные ландшафты, поверхности морей и так далее.
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Рисунок 4. Природные фракталы

С использованием фракталов могут строиться вполне реалистичные изображения (например,
фракталы нередко используются при создании облаков,  снега,  береговых линий,  деревьев,
кустов и др.).

Рисунок 5. Фрактальные снежинки

Поэтому  применять  фрактальные изображения можно в  самых разных сферах,  начиная  от
создания обычных текстур и фоновых изображений и кончая фантастическими ландшафтами
для  компьютерных  игр  или  книжных  иллюстраций.  А  создаются  подобные  фрактальные
шедевры путем математических расчетов [2],  но в отличие от векторной графики базовым
элементом фрактальной графики является сама математическая формула — это означает, что
никаких объектов в памяти компьютера не хранится,  и  изображение (как  бы ни было оно
замысловато) строится исключительно на основе уравнений.

В  физике  фракталы  естественным  образом  возникают  при  моделировании  нелинейных
процессов, таких, как турбулентное течение жидкости, сложные процессы диффузии-адсорбции,
пламя,  облака  и  т.  п.  Фракталы  используются  при  моделировании  пористых  материалов,
например, в нефтехимии. В биологии они применяются для моделирования популяций и для
описания систем внутренних органов (система кровеносных сосудов).

В  последнее  время  фракталы  стали  популярным  инструментом  у  трейдеров  для  анализа
состояния биржевых рынков [5]. Фракталы рынка являются одним из индикаторов в торговой
системе Била Вильямса. Считается, что он же впервые и ввел это название в трейдинг.
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Рисунок 6. Котировки акций на Нью-Йоркской бирже

Таким  образом,  исследования,  связанные  с  фракталами,  меняют  многие  привычные
представления об окружающем нас мире, о самых обычных предметах, таких как облака, реки,
деревья, горы, травы и др.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «СТАЦИОНАР»
Агеева Наталья Сергеевна

Балабанова Наталья Валентиновна
Власенко Александр Владимирович

Гриневич Анжелика Петровна
Датий Алексей Васильевич
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Креймер Вадим Дмитриевич
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Фесюн Анатолий Дмитриевич

Хохлов Игорь Викторович

Нами  в  2012-2015  годах  была  разработана  автоматизированная  система  «Стационар».
Предложенная нами автоматизированная система включает в себя ряд многофункциональных
модулей.

Модуль «Приемное отделение» предусматривает регистрацию пациентов, учет коечного1.
фонда, ведение журналов, в том числе журнала учета приема больных и отказов приема в
стационар.
Модуль  «Пост  медицинской  сестры»  предусматривает  просмотр  и  ведение  коечного2.
фонда, ведение дневника курирования пациента, просмотр направлений на процедуры,
отчет по больным стационара за любой период.
Модуль  «Процедурный  кабинет»  предусматривает  возможность  учета  направлений3.
пациентов  на  процедуры,  ведение  расписания  работы  процедурного  кабинета,  учет
проведенных процедур.
Модуль «Диагностические процедуры» предусматривает возможность учета назначенных4.
пациенту инструментальных и лабораторных исследований, прием заявок на проведение
исследований,  учета  биоматериалов,  учет  результатов  анализов  в  карте  пациента,
возможность  хранения в  электронной карте  пациента  фотографических  изображений
полученных  с  диагностической  аппаратуры,  формирование  отчетов  по  проведенной
работе.
Модуль «Главный врач стационара» предусматривает возможность просмотра диагнозов5.
пациентов, работы с расписание работы специалистов, кабинетов, просмотра и ведения
коечного фонда,  ведения дневника курирования пациента,  формирования отчетов по
больным стационара за определенный период, ведение электронной медицинской карты
пациента.

При разработке автоматизированной системы стационар нами были учтены положения ряда
опубликованных работ [1-5].
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Введение

Токсико-аллергический дерматит — острое воспаление кожных покровов и слизистых оболочек,
развивающееся  под  действием  аллергического,  токсического  или  токсико-аллергического
фактора, попадающего в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт или при
введении  лекарственных  препаратов.  Мы  наблюдали  случай  токсикодермии  у  ребенка  5
месяцев, который поступил в реанимационное отделение ОДММЦ города Андижана в крайне
тяжелом состоянии на 3-й день заболевания. Со слов мамы: в 5 месяцев мама самовольно
решила ввести ребенку прикорм в виде творога с медом. После чего у ребенка появились
высыпания по всему телу, были назначены антигистаминные препараты, которые эффект не
дали. Параллельно с антигистаминными препаратами, мама поила ребенка ибуфеном по поводу
субфебрилитета. Из анамнеза: Ребенок от I беременности, I родов. Беременность протекала на
фоне токсикоза I половины беременности и угрозы во второй половине беременности. TORCH
инфицирована  (хламидиозная,  цитомегаловирусная  и  герпетическая  инфекции).  Родилась  в
срок с весом 3200г.  Девочка закричала сразу.  Приложена к груди впервые 30 минут после
родов. Грудь взяла. Сосала активно. Выписались из родильного дома на 3-е сутки. Пуповина
отпала  на  5-е  сутки.  Профилактические  прививки  (ВГ  «В»,  БЦЖ,  ОПВ)  в  родильном  доме
получила.  Проведен  курс  лечения  по  поводу  TORCH  инфекции.  С  3  месяцев  ребенок
практически здоров. Физическое, психомоторное и нервно-психическое развитие по возрасту.
Аллергоанамнез до этого случая был спокоен. Аллергические реакции в семье отрицают.

Объективно:  состояние  ребенка  при  поступлении  крайне  тяжелое.  Ребенок  находился  в
сопорозном состоянии. Кормился через зонд. Реакция на раздражители слабая. На коже головы,
лица, туловища, конечностей имеются генерализованные высыпания в виде красных пятен, в
последующем покрытых корками светло—коричневого цвета. В легких жесткое дыхание, хрипов
нет. Сердечные тоны ритмичные, слегка приглушены, шум отсутствует. Язык обложен белым
налетом.  Слизистая ротовой полости в  афтах.  Живот  мягкий,  пальпаторно безболезненный
(ребенок на осмотр живота не реагировал). Печень в пределах возрастной нормы +1-1,5см.
Селезенка  не  увеличена.  Стул  кашицеобразный,  желтый  с  небольшим  количеством  слизи.
Девочка мочилась самостоятельно в памперс. Памперс полный.

Обследована:  В  ан.  крови:  Нв-96г/л,  эр.  3,9х1012/л,  цв.п.-0,7,  лейк.  9,8х109/л,  СОЭ-25мм/ч,
эозонофиллы-27%. Общий анализ мочи: без патологии.

Биохимия крови: Са-1,6ммоль/л, общий белок- 60г/л, мочевина 4,2ммоль/л

В  реанимационном  отделении  сразу  же  начали  внутривенно:  гормональную  терапию
(преднизолон),  антигистаминные  препараты  (супрастин),  дезинтоксикационную  терапию
раствором Рингера лактат, и местно обработка кожи облепиховым маслом (на другие препараты
девочка  давала аллергическую реакцию).  Состояние ребенка  в  течение 5  дней оставалось
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крайне  тяжелым.  Ребенок  находился  в  сопорозном  состоянии.  Оценку  тяжести  кожного
процесса  производили  с  применением  стандартной  формы  оценки  тяжести  —
Дерматологического  индекса  шкалы  симптомов  (ДИШС),  который  вычисляли  как  сумма,
рассчитанная в  баллах  (от  0  до  3)  в  зависимости от  выраженности следующих симптомов
заболевания:  зуд,  отек,  везикуляция,  эритематозные  высыпания,  папулезные  высыпания,
наличие экскориаций,  шелушения,  трещин и  сухости  кожи,  так  у  ребенка  тяжесть  кожного
процесса соответствовала — 19 баллам (тяжелой степени).

Постепенно состояние ребенка улучшилось. Стала открывать глаза,  реагировать на осмотр.
Самостоятельно сосать. Эритродермия сменилась образованием корок (Рис.1).

Рисунок 1.  Эритематозные высыпания,  наличие экскориаций, шелушения,  трещин и сухости
кожи

Корки отторгаясь, вскрывали новую кожу. Симптом Никольского отрицательный. Процесс шел
сверху вниз, начиная с головы до самых пяток. Когда процесс дошел до уровня пупка, голова и
волосяной  покров  частично  очистились  от  корок.  Кожа  сходила  как  «чулок».  Поражений
внутренних органов не наблюдалось.  Девочка находилась на естественном вскармливании.
Мама в стационаре соблюдала гипоаллергенную диету. Ребенок получал глюкокортикоиды в
виде инъекций (преднизолон), антигистаминные препараты (супрастин, в последующем, зодак в
каплях) и местно: облепиховое масло. В ходе лечения состояние ребенка улучшилось и ребенок
через  2  недели  в  удовлетворительном  состоянии  был  выписан  домой  под  наблюдение
участкового  врача.  Кожные  покровы  в  последующем,  чистые  от  сыпи,  рубцов,  де-  и
гиперпигментации  нет.  Физическое,  психомоторное  и  нервно-психическое  развитие  по
возрасту.
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Актуальность

Среди  заболеваний  сердечно-  сосудистой  системы  у  детей  раннего  возраста  врожденные
пороки сердца и сосудов занимают главенствующее место, встречаясь среди новорожденных
всех стран, независимо от географического положения последних, уровня социальной защиты
населения, качества медицинского обеспечения ( Макарова В.И.2003 г, Мутафьян О.А. 2005г,
Школьникова М.А.2005).Врожденные пороки сердца становятся причиной примерно до 50%
смертей связанных с пороками развития (Школьникова М.А.2003, Бокерия Л.А и др. 2007г).

Несмотря на многолетнюю историю изучения врожденных пороков сердца многие вопросы
этой проблемы еще ждут своего решения. На сегодняшний день одной из задач клиницистов
является поиск этиологических факторов врожденной сердечной патологии.

За  последние  годы  произошел  существенный  пересмотр  взглядов  на  природу  патологии
сердца. До недавнего времени в качестве ведущей причины рассматривалось влияние вирусов
на эмбриогенез с последующим формированием врожденных пороков сердца или развитием
местного воспаления. Научные исследования последних лет свидетельствует об огромной роли
в формировании различной патологией сердца генетических факторов (2,4,5,7,8). Врожденные
пороки сердца и сосудов представляют с  генетической точки зрения гетерогенную группу,
встречаясь либо в изолированном виде, либо входя в состав множественных пороков развития,
а также хромосомных синдромов.

Являясь  мультифакториальным  заболеванием,  природа  врожденных  пороков  сердца
чрезвычайно разнообразна. В связи с этим, в их возникновения могут играть как средовые или
наследственные факторы, так их сочетание(2,5,11).

В структуре врожденных пороков сердца ( а это более 90 вариантов и около 200 различных их
сочетаний)  около  половины  приходится  на  пороки  с  обогащением  малого  круга
кровообращения.  Ведущую  группу  составляют  изолированные  септальные  пороки  сердца
(ДМЖП, ДМПП) белого типа.

Целью нашей работой являлось проведение анализа этиологических факторов и особенностей
клинических проявлений врожденных септальных пороков сердца у детей.
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Материалы и методы исследования

Нами было обследовано 80 детей в возрасте до одного года. Все дети находились на лечении в
отделении кардиоревматологии ОДММЦ г.Андижана. В качестве методов исследования были
использованы  данные  объективного  клинического  осмотра,  результаты  инструментальных
обследований и выкопировка данных из историй болезни.

Результаты исследования

Несмотря  на  локализацию  врожденного  септального  дефекта  нами  выделены  основные
факторы  риска  перинатального  периода  у  этих  детей.  Наибольший  процент  детей  с
септальными врожденными пороками сердца рождены у женщин в возрасте 20-34 лет (90%).
Отягощенный  акушерский  анамнез  имели  почти  все  женщины:  токсикоз  I  половины
беременности (60%)  и  угроза  прерывания (35%)  в  первом триместре беременности.  Из  80
женщин родившихся детей с септальными врожденными пороками сердца, инфекционно —
вирусные  заболеваний  во  время  данной  беременности,  выявленные  методом  ИФА,
установлены у 34 (42,2%), среди них вирус герпеса у 8 (23,5%); ЦМВ — у 12 (35,5%); сочетание ВГ
и  ЦМВ  у  13  (38,2%)  и  у  одной  женщины  (3%)  выявлен  токсоплазмоз.Перенесенными
заболеваниями во время беременности были: ОРВИ в первую половину (55%), ангина (5%) и
обострение хронического пиелонефрита (20%).

Клинико  —  инструментальная  характеристика  детей  с  врожденным  дефектом  в  области
межпредсердной перегородки зависела от типа порока. Среди детей с ДМПП у 19 (80%) на
ЭхоКГ  диагностировано  открытое  овальное  окно(ООО),  как  сохранившаяся  фетальная
коммуникация,  средние размеры которого варьировали от  2  мм до 4мм;  у  5  детей (20%)  -
вторичный ДМПП, размер которого не превышал 3 мм в диаметре.

Объективно:  все  дети  имели  возрастные  параметры  физического  развития,  нормальную
окраску кожных покровов. При физической активности появлялось незначительное тахипноэ и
преходящий пероральный цианоз.  Систолический шум во II  межреберье слева от  грудины
указывал  на  наличие  дефекта.  На  ЭКГ  и  рентгенографии  патологических  изменений  не
выявлено.  На ЭхоКГ — небольшая дилятация правого предсердия у  87% детей ,  у  13% —
дилятация правого предсердия и правого желудочка.

Из клинической симптоматики детей с ДМЖП (56 детей) превалировали: тахипноэ и цианоз,
которые  усиливались  при  физической  активности  ребенка;  слабость  при  кормлении.  По
показателям физического развития все дети отставали в весе, причем недостаточная прибавка
в весе была пропорционально величине дефекта.

У  всех  детей  с  ДМЖП,  отмечалась  деформация  грудной  клетки  различной  степени
выраженности.  Аускультативно:  вдоль  левого  края  нижней  части  грудины  выслушивался
систолический  шум,  различный  по  протяженности  и  сопровождающийся  систолическим
дрожанием, а также акцентированный II тон над легочной артерией.

При анализе ЭКГ у  12 детей — (21,4%)  определялось несвойственное для данного порока
нормальное положение электрической оси сердца; у 9 (16%) — отклонение влево; у остальных
детей с  ДМЖП (62,6%) — характерное отклонение оси сердца вправо.  При оценке зубца P
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отмечалось его уширение в I, II, V5-6 у 11 детей (19,6%), у 8 детей (14,3%) — заострение во II,
V1-2;  у  37 детей (66,1%)-  без особенностей.  Увеличение зубцов SV1-2 и RV5-6 и появление
глубокого зубца Q в V 5-6 отличалось у 35 детей (62,6%). Данные изменения свидетельствовали
о  гипертрофии  стенок  правого  желудочка  и  МЖП.  У  3-х  детей  (5,3%)  регистрировались
комплексы  типа  QR  в  правых  грудных  отведениях,  что  свидетельствовали  о  легочной
гипертензии. У 38 (67,8%) отмечалось смещение сегмента S-T и глубоких заостренных зубцов Т в
грудных отведениях от V1 до V4, что указывало о нарушениях фазы реполяризации, связанной с
систолической перегрузкой миокарда правого желудочка.

Таким образом, нами выделены основные факторы риска,  а также представлена клинико —
инструментальная характеристика детей с врожденными септальными пороками сердца.
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КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕТЕЙ С ОТКРЫТЫМ ОВАЛЬНЫМ ОКНОМ

Ефименко Оксана Владимировна
Княжева Елена Дмитриевна

Шамсутдинова Гузель Баходировна

Актуальность

Врожденные пороки и малые аномалии сердца являются актуальной и все еще не решенной
проблемой  современной  медицинской  науке.  Проблема  постнатальной  диагностики
врожденных пороков и  малых аномалий сердца,  также не может  считаться  окончательной
решенной в связи с многообразием клинических симптомов у большинства новорожденных
детей. Нередко патология других органов и систем маскируют проявления порока и затрудняют
его раннюю диагностику. Ультразвуковое и электрокардиографическое исследование не входит
обязательной  стандарт  обследования  новорожденного  ребенка,  и  показания  для  их
проведения  в  настоящее  время  определяются  мнением  лечащего  врача  относительно
вероятности наличия у пациентов врожденных пороков и малых аномалий сердца. Связи этим
актуальным  остается  поиск  диагностически  значимых  клинических  симптомов  с  целью
определения тактики дальнейшего наблюдения детей с  врожденными пороками и  малыми
аномалиями сердца.

В связи с этим нами поставлена цель — изучить особенность клинического течения у детей,
такой малой аномалии сердца, как открытое овальное окно.

Методы исследования

В качестве основных методов исследование мы использовали данные клинического осмотра и
результаты ЭКГ и ЭхоКГ. Работа выполнена на базе ОДММЦ города Андижана.

Результаты

Под наблюдением находилось 26 детей в возрасте 3-6 месяцев, получавших обследование в
отделение кардиологии. Всем детям был выставлен диагноз открытое овальное окно. У 6 детей
(23%) данная аномалия была выявлена впервые в возрасте 3 –х месяцев, у остальных в период
новорожденности.  Причиной  обследования  этих  детей  явилось  периодическое  появление
перорального цианоза и тахипноэ при кормлении и во время крика ребенка. По показателям
физического развития у 88,5% детей оно соответствовало возрастным нормативам (согласно
указаниям ВОЗ); двое детей имели значения выше нормы ( + 2 СО) и один ребенок по массе тела
отставал (-1СО).  Физикально у  всех детей имело место наличие систолического шума во II
межреберье слева от грудины. На ЭКГ — признаки непольной блокады правой ножки пучка
Гиса.  На ЭхоКГ — прерыв эхосигнала в межпредсердной перегородке,  турбулентный поток
крови в области овального окна. Величина дефекта у 19 (73%) детей не превышало 3мм, у 5
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(19%) детей 4 мм; у 2-х (8%) — 5 мм. При повторном обследовании этих детей через 6 месяцев, у
3-  х  детей (11,5%)  жалобы отсутствовали;  у  7  детей (27%)  проявления цианоза и  тахипноэ
усилились.  Физикально:  у  этих детей (27%)  к  систолическому шуму во II  межреберье слева
добавился акцент II тона на легочной артерии. На ЭКГ отмечена небольшая дилятация правого
предсердия.  Величина дефекта имела прежние размеры,  т.е  4-5  мм.  У  3-х  детей,  имевших,
первоначально, малую величину (2мм), отмечалось его закрытие, у остальных 17 детей (65%) —
имело место уменьшение размеров дефекта на 1-2 мм.

Вывод

Таким образом,  нами представлена клинико — инструментальная,  динамика  течения такой
малой аномалии сердца, как открытое овальное окно. Всем детям, не имеющим положительной
динамики необходим строгий контроль кардиолога, во избежание присоединения осложнений.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С
ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Ефименко Оксана Владимировна
Княжева Елена Дмитриевна
Нишанова Зебо Хамраевна

Актуальность

Последнее  10-летие  ревматические  заболевания  занимают  важное  место  в  структуре
ревматологической патологии детского возраста. Среди ревматических заболеваний у детей
ведущую позицию во  всем мире  отводят  ювенильному  ревматоидному  артриту  (ЮРА),  как
наиболее агрессивному заболеванию среди суставных болезней у детей. Эпидемиологические
исследования свидетельствуют, что ЮРА приводит не только к ранней инвалидизации, но и
значительному снижению качества жизни и сокращению ее продолжительности.(1,3,5,7)

Несмотря на большое количество исследований, касающихся этиологии данного заболевания,
его патогенеза, уточнения клинических форм и схем терапии, на сегодняшний день остается
много не решенных вопросов. Патогенез ЮРА интенсивно изучается с учетом новых данных,
появляющихся  в  результате  исследований  на  клеточно-гуморальном  и  генетическом
уровне.(1,4,6)

ЮРА соответствует модели мультифакториального, полигенно-наследуемого заболевания, для
которого  характерны:  семейная  подверженность,  наличие  наследственных  маркеров
предрасположенности к заболеванию, вариабельность клинических проявлений зависящих от
многих средовых факторов (перинатальное инфицирование, вакцинация, инфекции, травмы и
т.д.),  факторов внешней среды (изменения  в  атмосферном воздухе,  почве,  воде,  продуктах
питания и т.д.), а так же от возраста и пола ребенка.(2,3,8).

Поражение  соединительной  ткани  при  ЮРА  –это  следствие  развивающихся  иммунно-
патологических нарушений, неконтролируемых иммунной системой организма и приводящих к
эрозивно-деструктивным, необратимым изменениям в суставах и развитию экстраартикулярных
проявлений.(1,3,7,8)

Цель работы

Представить клинико — лабораторные особенности ювенильного ревматоидного артрита у
детей, проживающих в Андижанской области.

Материалы и методы исследования

В исследование включено 26 больных детей с ЮРА (18 мальчиков и 8 девочек) в возрасте от 7
до  16  лет.  Работа  основана  на  методах  клинического  осмотра,  лабораторных  и
инструментальных характеристик, выкопировки из историй болезни. Данная работа выполнена
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на базе отделения кардиоревматологии ОДММЦ г.Андижана.

Результаты

Диагноз  ЮРА  был  выставлен  согласно  критерий  и  классификации  Американской  коллегии
ревматологов(1977г.)  Все  дети  были  обследованы  по  алгоритму  диагностики  суставной
патологии.

По клиническим вариантам ЮРА нами отобрано 18 детей (70%) с суставной формой, 8 детей
(30%) с суставно-висцеральным вариантом. У всех детей диагностирован артрит, негативный по
ревматоидному фактору. По степени активности воспаления лишь 2 % детей имели I степень
активности;  двое  —  с  III  степенью  активности;  основная  масса  детей,  поступила  на
стационарное лечение со II степенью активности.

Практически  все  дети  (98%)  в  анамнезе  или  при  поступлении  предъявляли  жалобы  на
повышение температуры тела, субфебрильного характера. Из 2/3 детей с суставным вариантом
ЮРА  у  40  %  детей  отмечалось  поражение  суставов  верхних  конечностей;  у  45%-нижних
конечностей,  а  у  15%-сочетанное  поражение  суставов.  Практически  у  всех  детей  (92%)
отмечалось поражение мелких суставов кистей и стоп. Полиартикулярный вариант преобладал
у  детей  с  системным  артритом,  олигоартритический-  у  детей  с  суставной  формой  ЮРА.
Суставной синдром в 100% случаев характеризовался выраженной артралгией, в большинстве
случаев (80%) местной гиперемией и у всех больных детей отмечено ограничение движений в
пораженных суставах. У 2/3 детей с суставным синдромом имела место дефигурация суставов. В
группе детей, преимущественно суставным вариантом ЮРА, у одного ребенка с поражением
коленных суставов отмечалась вальгусная деформация, изменившая походку у больного.

Из  числа  детей  с  системным  вариантом  ЮРА  кроме  суставного  синдрома  имели  место
выраженные  экстраартикулярные  проявления:  фебрильная  лихорадка  (у  одного  ребенка)
полилимфоаденопатия (у двух детей) гепатомегалия (у двух детей).  Среди висцеритов у 75%
детей клинически и инструментально диагностирован миокардит. Из клинических симптомов
отмечались: одышка при физической нагрузке, тахикардия, приглушенность тонов и нежный
систолический  шум  в  области  верхушки  сердца.  На  ЭКГ  у  этих  детей  регистрировались
сниженный  вольтаж  желудочкового  комплекса,  повышенная  электрическая  активность
миокарда  левого  желудочка;  на  Эхо  КГ  дилятация  полости  левого  желудочка.  Кроме  того,
следует отметить, что у 25% детей с системным вариантом ЮРА СОЭ превышало 50 мм/час и
СРБ ++++.

Вывод

Таким  образом,  нами  представлены  клинические  особенности  проявлений  суставного  и
суставно-висцерального вариантов ЮРА у детей.
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СТУДИИ «КРУЖЕВНИЦА» ПО
ПОШИВУ ОДЕЖДЫ

Орлова Алена Игоревна

Автор  статьи  представляет  организацию  студенческой  студии  «Кружевница»  в  г.  Нижнем
Новгороде  по  пошиву  одежды.  Работа  по  открытию  студии  ведется  менее  полугода.  На
сегодняшний день автор проекта самостоятельно ведет пошив в студии «Кружевница» женской
одежды и апробирует покупательский спрос на изделия индивидуального пошива (рис.1-6).

Рисунок 1. Пижамный комплект
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Рисунок 2. Комбинезон



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Искусствоведение 358

Рисунок 3. Вечернее платье

Рисунок 4. Бюстье
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Рисунок 5. Комплект

Рисунок 6. Коктейльные нижнего белья платья
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Направление деятельности студии — пошив заказов нижнего белья,  халатов,  пижам,  юбок,
платьев и т.д. Для этого, имеется площадь 12 кв. м, где есть закроечное и швейное место, а
также примерочная. Персонал студии пока состоит из 1 человека, который занимается всей
основной  деятельностью:  разработкой  эскизов,  закупкой  материалов,  раскройкой  изделий,
пошивом изделий, связями с клиентами и т.д.

Главной задачей организации и управления деятельностью является установление целей, ради
достижения  которых  формируется  и  развивается  студия.  Целевая  функция  начинается  с
установки миссии предприятия.  Центральным моментом миссии является  ответ  на вопрос:
«Какова  главная  цель  студии?».  На  первом  месте  стоят  интересы,  ожидания  и  ценности
потребителя (клиентов, покупателей и заказчиков швейных изделий), не только в настоящее
время, но и в перспективе.

Успехи  студии  можно  объяснить  инновационностью  подхода,  растущим  спросом  на
индивидуальные  виды  швейных  изделий,  в  силу  того,  что  женская  аудитория  г.  Нижнего
Новгорода желает выбрать свой неповторимый стиль в одежде.

Принципы (правила) студии «Кружевница»:

гарантия высокого качества;—
порядочность при обслуживании;—
своевременность выполнения заказа.—

Девиз студии: «Мы относимся к людям так, как бы мы хотели, чтобы они относились к нам!»

Проект «Кружевница» предполагает достижение целей:

организация студии пошива одежды;—
предоставление швейных услуг населению, в рамках импортозамещения.—

Задачи:

пошив одежды и нижнего белья;—
работа  с  экотканями  (экологически  чистыми  тканями  из  высококачественных—
натуральных волокон, выращенных экологически чистым способом).

Каналы сбыта услуг:

прямые заказы швейных услуг;—
франчайзинг.—

Прямые продажи швейных услуг предусматривают непосредственный контакт производителя
услуги с потребителем услуги (заказчиком):

клиент  сам  приходит  к  производителю  услуги,  и  услуга  оказывается  на  территории—
производителя;
смешанный вид прямых продаж услуг (данный вид подразумевает, что услуга может быть—
оказана как на территории производителя услуг, так и на территории потребителя услуг).
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Канал сбыта «прямые продажи» имеет достоинства:

расширение географического присутствия;—
увеличение доли рынка;—
непосредственный контакт с потребителем;—
возможность  отслеживания  изменений  в  предпочтениях  потребителя  в  отношении—
предоставляемых услуг;
проведение грамотной политики, как в области предлагаемых услуг, так и в области цен,—
стимулирования сбыта;
повышение узнаваемости швейных услуг, через новые направления моды.—

Сотрудничество с посредником

В процессе осуществления швейных услуг предполагается предоставлять как основные услуги,
так  и  дополнительные.  Дополнительные  услуги  студия  может  предоставлять  через
посредников. Для этого можно подать объявление в средства массовой информации и работать
с клиентами (в данном случае это прямые продажи услуг), а можно предоставлять услуги через
фирму по предоставлению швейных услуг в сфере творческого досуга.

Сотрудничество с посредником имеет ряд определенных достоинств:

сокращение собственных издержек,  связанных с содержанием персонала,  помещений,—
необходимых для предоставления услуги, а также других сопутствующих издержек;
увеличение объемов продаж швейных услуг;—
увеличение объемов прибыли;—
расширение клиентской базы и возможность охвата новых сегментов рынка.—

Франчайзинг  является  формой  горизонтальной  интеграции,  при  его  использовании
творческая  студия  (франчайзер)  получит  следующий  положительный  эффект:

расширение собственного бизнеса;—
расширение географии присутствия компании;—
повышение узнаваемости торговой марки;—
рост объемов прибыли.—

Творческая студия может заключить договор с фирмой на условиях франчайзинга, при этом
появиться цель нового уровня:

предоставление швейных услуг в рамках крупной и известной компании,—
возможность использовать не только известный брэнд, но и маркетинговые механизмы,—
методы и технологию швейного производства, и многое другое.

Автором,  выполнен краткий  мини-проект  студии  «Кружевница»,  проведены исследования  и
предварительные  расчеты.  Конкурентные  преимущества  и  недостатки  услуг  студии
«Кружевница»  представлены  в  таблице  1.

Таблица 1. Конкурентные преимущества и недостатки услуг

Преимущества Недостатки



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Искусствоведение 362

Социальные преимущества:
• изменение социального статуса клиентов,
сотрудников,
• перспектива интеллектуальных связей (общение
по интересам);
• современный стиль жизни (самостоятельность,
финансовая независимость, возможность
профессионального и культурного роста,
самовыражение клиентов);
• разрешение проблем личности в мире моды
Экономические преимущества:
• создание дополнительных рабочих мест
позволит изменить в лучшую сторону качество
жизни работающих;
• приобретение профессиональных компетенций
повлияет на уровень будущей зарплаты
(инвестиции в швейный бизнес окупятся и
принесут экономико- синергетический эффект —
зарплату и личные выгоды).

• рост издержек предпринимателя,
связанные с содержанием персонала,
площадей, необходимых для
предоставления услуги, а также других
сопутствующих издержек;
• ограничение возможности обслуживания
при предоставлении швейных услуг
рамками производственных возможностей
предпринимателя.

На основе личных наблюдений автор выделил потенциальные внутренние сильные стороны,
потенциальные внешние возможности фирмы, потенциальные внутренние слабые стороны и
потенциальные внешние угрозы студии (табл.2)

Таблица 2. SWOT–анализ по реализации проекта студии «Кружевница»

Потенциальные внутренние сильные
стороны

Потенциальные внешние возможности фирмы

1. Устойчиво и рентабельно работающее
инновационное производство.
2. Хорошее впечатление, сложившееся у
заказчиков о студии.
3. Высокая культура обслуживания.
4. Система скидок и постоянные акции
(наличие программ лояльности клиентов)

1. Способность вести заказы на дому, ведущие к
увеличению дополнительных групп клиентов и
доли рынка.
2. Возможность быстрого развития в связи с
увеличивающим спросом на индивидуальные
заказы.
3. Положительные отклики и доверительные
отношения с клиентами

Потенциальные внутренние слабые
стороны

Потенциальные внешние угрозы фирмы

1. Отсутствие профессиональных
сопровождающих консультаций по
организации бизнес-процесса

1. Неблагоприятное изменение курсов
иностранных валют, что влияет на закупки
экологически чистых швейных материалов
импортного происхождения;
2. Возможности изменения в политике
государства со странами импортерами сырья,
материалов
3. Увеличение конкурентов в отрасли, со стороны
европейского сообщества

После проведения SWOT–анализа, по реализации проекта студии «Кружевница» организатор
готов к выбору стратегической альтернативы. Стратегическое развитие студии «Кружевница»
предполагает  увеличить  эксплуатационные мощности  студии,  через  привлечение в  студию
художника-модельера,  художника  —  конструктора,  закройщика,  швеи.  Краткое  описание
технологической  цепочки  создания  швейных  моделей  представлено  на  рисунке  7.
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Рисунок 7. Процесс создания модели

Профессиональные  компетенции  в  швейной  студии  достигаются  через  функциональную
специализацию и реинжиниринг основных фондов. Для работы студии необходимы основные
производственные фонды, оборотные средства (табл. 3-6).

Таблица  3.  Наличие  основных  производственных  фондов  (ОПФ),  технологического
оборудования

№
п/п

Название ОПФ Группа амортизации Срок использования,
лет

Балансовая
стоимость, руб.

1 Раскройный стол РС- 1 П вторая 3 года 4042,37
2 Швейная машина

«PFAFF»
третья 5 лет 15097,88

3 Оверлок AVRORA 700D третья 5 лет 5600
4 Утюг с парогенератором

Tefal
третья 5 лет 2300

Итого 27040,25

Таблица 4. Инструменты, приспособления, запасные, комплектующие и их стоимость в первом
году
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№
п/п

Наименование Количество и
единицы
измерения

Стоимость,
руб.за ед.

Итого
стоимость,
руб.

Списывание стоимости
материальных
ценностей
на затраты связанные с
ремонтом и
поддержанием
эксплуатационных
свойств инструментов,
приспособлений,
запасных частей (6 % от
стоимости)*

1 Иглы для
плоскошовных машин
№ 75 Organ

Комплект (5
шт.)

183,00 183,00

2 Ножницы портняжные
Aurora AИ-906-90

1шт 960,25 960,25 *57,62

3 Приставной столик для
CoverPro

1шт 1710,75 1710,75

4 Расширенный набор
игл Organ Original

1 шт. 1792, 50 1792, 50

5 Вспарыватель Janome
200133009

1 шт. 210 210

6 Гладильная доска 1 шт. 2580 2580 *154,80
7 Стеллажи 3 шт. 699 2097
8 Настольная лампа 1 шт. 1000 1000
9 Удлинители 2 шт. 250 500

Итого 11033,50 212,42

Таблица 5. Потребность в канцелярских товарах, их стоимость в первом году

№
п/п

Наименование Количество и
единицы измерения

Стоимость, руб.
за ед.

Итого стоимость,
руб.

1 Калька 2 рулона 250 500
2 Карандаши 5 10 50
3 Линейки 1 39 39
4 Фигурные линейки для

моделирования
3 55 165

5 Мел 2 упаковки 36 72
6 Булавки 5 комплектов 38,50 192,5
7 Сантиметровая лента 1 98,10 98,10

Итого 1116,6

Таблица 6. Основные потребности в основных ресурсах

Наименование ресурсов Первый год Второй год
Вложение денежных средств
(капиталов)
Складочный капитал Инвестиции

Технологическое оборудование, руб. 27040,25 28000
Оборотные фонды, руб.
В том числе:



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Искусствоведение 365

Инструменты, приспособления, запасные,
комплектующие и их стоимость в году, руб.

11033,5 10000

Списывание стоимости материальных ценностей
на затраты связанные с ремонтом и поддержанием
эксплуатационных свойств инструментов,
приспособлений, запасных частей (6 % от стоимости)

212,42 500,0

Потребность в канцелярских товарах, их стоимость, руб. 1116,6 15161,02
Итого: 39402,77 53661,02

В таблице 7 представлен алгоритм расчета точки безубыточности при реализации услуг, на их
основе построен график (рис.3).

Таблица 7. Алгоритм расчета точки безубыточности по плановым показателям

№
п/п

Наименование
показателей

Обозначения Алгоритм
расчета

Значения или расчеты
Первый год Второй год

1. Стоимость
реализованных
швейных услуг,
руб.

СР ш.у. 1684800 2995200

2. Полная
себестоимость,
руб.

Сп 1333448,89 2487118,54

3. Переменные
затраты, руб.
в т.ч.:

Пер.з. 932959,85 2027697,34

– на сырье, руб. 9872,29+ 3854,23=13726,52 15161,02+5918,99=21080,01
– на единые
социальные
отчисления на
доходы
ИП(31.1%), руб.

23153,33 руб. 23153,33

4. Постоянные
затраты, руб.

Пост.з. Пост.з = С п
— Пер.з.

1333448,89-932959,85
=400489,04

2487118,54-2027697,34=459421,20

7. Валовая маржа ВМ ВМ=ТП–Пер.з. 1684800-932959,85=751840,15 2995200-2027697,34=967502,66
8. Доля

(удельный вес)
маржи в
стоимости
товарной
продукции, %

αВМ αВМ= ВМ/ТП
х100%

751840,15/1684800
х100%=44,62

967502,66 / 2995200х100 %=32,30

9. Критический
объем в
стоимостном
выражении,
руб.

Хст. В. Хст.в.=Пост.з.
х100%/ αВМ

400489,04х 100 %/ 44,62 %
=897555

459421,20 х100 % / 32,30
=1422356,66

Рисунок 8. Анализ величины критического объема швейных услуг в точке безубыточности
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При  расчетах  проекта  получены  экспериментально  основные  технико-экономические
показатели  (таблица  8).

Таблица 8. Основные технико — экономические показатели проекта за 1 и 2 год работы

Наименование показателей Значение показателей
Первый год Второй год

Стоимость реализованных
швейных услуг, руб.

1684800 2995200

Полная себестоимость швейных
услуг, руб.

1333448,89 2487118,54

Прибыль, руб. 1684800
-1333448,89=351351,11

2995200 -2487118.54=508081,46

Налогооблагаемая прибыль ИП
взимается с суммы 197000 руб.
под 6 %, руб.

11820 11820

Чистая годовая прибыль, руб. 351351– 11820=339531 508081,46-11820=496261,46

При реализации проекта «Кружевница» в первый год возможно получение чистой прибыли в
размере 339531 руб., во второй год 496261, 46 руб., полученные средства, можно направить на
расширение производства.

Возможные риски при реализации проекта

риск, связанный с организационными сложностями;—
недостаточная  психологическая  готовность  населения г.  Нижний Новгород к  заказам—
швейных услуг;
ограниченность ресурсов,  в первую очередь финансовых,  тормозящих модернизацию—
материально-технической базы студии «Кружевница».

Итак,  создание  студии  «Кружевница»  принесет  экономический,  социальный,  эстетический
эффект,  все  это,  позволит  достичь  синергизм в  инновационном осуществлении сервисных
услуг.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Максимова Ольга Александровна

При планировании своей хозяйственной деятельности субъект бизнеса прежде всего должен
определить для себя приемлемый уровень предпринимательского риска: низкий, допустимый
или высокий.

В  зоне  низких  рисков  организация  в  худшем  случае  ожидает  не  дополученные
запланированную прибыль. В зоне допустимых рисков можно остаться без прибыли вообще
или понести некоторый убыток. Высокие риски означают возможные потери всех вложенных в
производство продукции средств. Отнести возможные риски к одной из названных категорий
позволяет коэффициент риска. Он определяется как отношение максимально возможной суммы
убытков к величине собственных средств организации. В зависимости от выбранного значения
коэффициента  риска  организация  сама  выбирает  способ  управления  риском.  [1,  С.  169].
Обобщая  практический  и  теоретический  опыт  управления  рисками,  можно  выделить
следующие  ключевые  способы  управления  ими.

Так,  крайне  осторожный руководитель  будет  стремиться  избегать  риска  во  всех  его,  даже
минимальных, проявлениях и предпочтет методы, основанные на отказе (уклонении) от риска:
не принимать хозяйственных решений, которые не были бы 100% гарантированными.

Политику снижения риска организация выбирает в случае, если по результатам проведенного
анализа  значительно  возросли  остатки  нереализованной  продукции,  спрос  на  которые
снизился, что требует от организации принятия определенных мер по недопущению убытков от
невостребованной продукции,  например снижения цен на продукцию или дополнительные
затраты на более привлекательную упаковку, рекламу и т. д.

Политику  непротивления риску  организация выбирает  в  том случае,  если бизнес  является
слишком  рискованным,  но,  чтобы  из  него  выйти  и  переквалифицироваться,  требуется
длительный период времени. [2, С. 48].

Использование  политики  упреждения  и  прогнозирования  риска  требует  предварительной
аналитической работы или проведения маркетингового анализа, от полноты и тщательности
которого  зависит  эффективность  хозяйственной  деятельности.  Полученные  в  результате
маркетингового анализа данные позволяют уловить новые тенденции во взаимоотношениях
хозяйствующих  субъектов,  заблаговременно  подготовиться  к  нормативным  новшествам,
предусмотреть необходимые меры для компенсации потерь от  изменения правил ведения
хозяйственной деятельности, «на ходу» скорректировать текущие и стратегические планы. [3, С.
197].

Реализация любого из перечисленных выше способов управления рисками требует затрат на
исследование риска, возникает проблема выбора варианта хозяйственной деятельности: иметь
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транзакционные издержки, позволяющие снижать уровень риска, или вести эту деятельность на
свой  страх  и  риск.  Решению  этой  проблемы  и  способствует  формирование  финансовых
резервов,  так  как  именно  они  обеспечивают  покрытие  незапланированных  затрат  и
поддерживают  экономическую  устойчивость  субъектов  бизнеса.

Хозяйствующие субъекты за период трансформации экономики приспособились к конкуренции
и инфляции, однако, риски продолжают быть заботой менеджмента, повседневно внедряясь в
экономические закономерности бизнеса.

Реалии  таковы,  что  риски  составляют  одно  из  слабых  звеньев  в  цепи  управления.  Это
объясняется отсутствием интегрированной системы риск-менеджмента,  функционирующей в
рамках организационной структуры управления хозяйствующих субъектов. Результатом этому
служат многочисленные потери, убытки, кризисы, и даже, банкротство. [6, . Москва, 2016].

В этой связи, экономические риски должны быть предупреждены до начала возникновения
кризиса,  что  позволит  бесперебойно  функционировать  бизнесу  и  получать  стабильные
финансовые  результаты.  Этому  способствует  диверсификация  как  способ  распределения
капиталовложений  между  разнообразными  видами  деятельности,  результаты  которых
непосредственно  не  связаны.  [13].

Для определения места и роли диверсификации в системе сложившихся методов управления
рисками  целесообразно  исследовать  факторы  ее  формирования.  Факторы,  влияющие  на
диверсификацию,  могут  предполагать:  поиск финансовых ресурсов на организацию данных
видов  обслуживания  в  туристической  деятельности,  обеспеченность  квалифицированными
кадрами процесса создания нового бизнеса.

Эти факторы должны быть оценены с точки зрения затрат на их обслуживание. Как недостаток
диверсификации, с которым требуется «бороться», следует отметить, что ее процесс достаточно
энергоемкий, особенно, в условиях организации ряда дополнительных подразделений в рамках
единого бизнеса.

Главный  принцип,  которым  следует  при  этом,  руководствоваться,  в  связи  с  этим  важным,
экономическим нюансом, состоит в том, чтобы управленцу спрогнозировать выгоды и затраты
в  таких  пропорциях,  которые  не  позволят  превысить  издержки  на  диверсификацию  над
полученным доходом. В противном случае, риски не только не могут быть ликвидированы, но и
создадут нежелательную основу для возникновения новых рисков и потерь. [4, С. 42].

Однозначно,  роль  диверсификации в  системе классификации методов  управления  рисками
велика при соблюдении ключевого принципа ее организации. Она может проявляться в случае
неизбежности рисковой ситуации. Несмотря на то, что среди управленцев превалирует точка
зрения, согласно которой диверсификацию отождествляют с принципом «не клади все яйца в
одну корзину», и в ряде случаев используют ее как инструмент управления рисковым портфелем
ценных бумаг,  тем не  менее,  сейчас  в  диверсификации остро нуждаются  и  операционные
сегменты бизнеса хозяйствующих субъектов.

Наиболее  предпочтительным  является  выбор  конгломератовой  диверсификации,  однако
возможности  ее  реализации  характерны  не  для  всех  фирм,  а  лишь  для  компаний  с
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многопрофильными  производствами  и  с  учетом  много  вариантности  форм  проектного
финансирования. [5, С. 32].

В условиях обострения конкуренции на рынке может быть использована конглометаривная
диверсификация, но ее выбор оправдан при достаточно мощном финансовом обеспечении
функционирования бизнеса и солидными для стимулирования предпринимательства условиями
и резервами. [11].

Поэтому  значимость  диверсификации  в  системе  действующих  методов  управления
предпринимательскими  рисками  возрастает.

При  наличии  у  предприятия  неиспользуемых  площадей,  производство  может  быть
диверсифицировано,  т.е.  параллельно  с  основным,  например,  на  условиях  аренды,  могут
развиваться  рентабельные  непрофильные  (сопряженные  и  несопряженные  с  основным)
производства, увеличивая общий доход и снижая совокупный риск предприятия. [7, С. 35].

Диверсификация  позволяет  распределить  ответственность  бизнеса,  аккумулировать
финансовые  потоки  на  более  рациональной  основе,  достичь  сбалансированности
положительных  экономических  и  социальных  эффектов.

При  этом  целесообразно  применить  аналитический  инструментарий  и  обосновать
адекватность  соответствующих  форм  диверсификации  в  специфике  предпринимательской
деятельности конкретной организации. [10].

В зависимости от складывающейся на рынке ситуации и целей, преследуемые предприятием,
анти рисковая политика может принимать четко различимые формы с развернутой схемой
организации диверсификации. [8, С. 21].

Таким образом, диверсификация как метод снижения рисков достаточно интересен, однако его
применение возможно для тех рисков, которые не обладают слишком высокой вероятностью
возникновения  и  колоссальным  размером  убытков.  Оптимизация  бизнеса  требует
всестороннего  управления  рисками,  в  том  числе  на  базе  рационального  распределения
активов  в  стратегические  бизнес-единицы  с  учетом  минимума  потерь  и  максимума
экономических  выгод.[9].  Способствуя  активному  внедрению  данного  управления  рисками
посредством  диверсификации  хозяйствующие  субъекты,  приобретают  возможность
оперативного принятия без рисковых решений и решений, направленных на недопущение
кризиса в развитии бизнеса.
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КОМПЛЕКСНОСТЬ В СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ ТРУДА
ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

Антонова Елизавета Алексеевна
Шавырина Ирина Валерьевна

Каждый  человек  имеет  потребности  в  чем-либо,  и  поэтому  он  выполняет  определенную
деятельность, чтобы удовлетворить их. Побудительные действия к чему-либо принято называть
мотивом. В широком смысле слова, мотив — это динамический процесс физиологического или
психологического плана, управляющий поведением человека, определяющим направленность
этого поведения, устойчивость к препятствиям на пути достижения желаемого и активность
деятельности для удовлетворения данных потребностей.

Все,  что делает человек в процессе своей жизнедеятельности — это влияние мотивов,  т.е.
потребностей, которые необходимо удовлетворить. Люди имеют множество мотивов, которые в
свою очередь сводятся не только к обычному его поведению, но и к самым разнообразным
сферам их деятельности. Одними из таких мотивов являются мотивы трудовой деятельности.
Эти мотивы существуют именно в трудовой жизни каждого человека.

Мотивы  в  сфере  труда  могут  быть  вызваны  различными  обстоятельствами:  в  результате
перемены места работы или смены профессии, из-за конфликтных ситуаций, в связи с личными
потребностями или требованиями окружающих, также из-за существенных изменений условий
трудовой деятельности.

В современной науке управления имеется достаточно широкий перечень мотивов трудовой
деятельности, представлены различные классификации. Не ставя свое целью описание всей
совокупности мотивов трудовой деятельности, хотелось бы остановиться на некоторых из них.
Например, мотивы обеспечения — они часто основаны на материальной заинтересованности
в труде, его оплачиваемости, ориентации на заработок. Это связано с тем, что человек хочет
знать цену своему труду, пытается обеспечить себя или близких благодаря трудовой занятости,
а также для приобретения различных благ, которые можно получить, имея только стабильный
заработок. Достаточно серьезным мотиватором является мотив призвания — данный мотив
характеризует  стремление  человека  проявить  свои  потенциальные  особенности  в
профессиональной  сфере.  Мотив  престижа  представляет  собой  стремление  человека
реализовать свои потребности и социальные устремления в  обществе,  иметь статус  выше
нынешнего.  Человеком  в  процессе  трудовой  деятельности  могут  двигать  также  мотивы
приобретения нового — как знаний, опыта, навыков, так и вещественных (материальных) благ.
Достаточно интересным с точки зрения трудовой мотивации, на наш взгляд, являются мотивы
стадности, которые часто движут людьми, желающими работать в коллективе, нуждающимися в
обществе,  общении,  признании  коллегами,  и  желании  чувствовать  себя  нужным  в
определенной  деятельности  (как  правило,  трудовой).  Мотивы  самоутверждения  действуют
достаточно  часто  у  людей  с  высокой  квалификацией,  желающих  добиться  более  высокого
уровня и  доказать  самому  себе  свои возможности  и  выявить  таланты.  Безусловно,  нельзя
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оставить без внимания один из главных мотивов не только в трудовой деятельности, но и
вообще во многих сферах жизни человека действующий мотив — это мотив состязательности.
Конкуренция  среди  других,  желание  быть  лучшим  —  один  из  главных  мотивов  любой
деятельности в  жизни человека,  присущий в  той или иной мере всем людям.  В  процессе
трудовой  деятельности  также  находят  свое  отражение  мотивы  власти  —  это  стремление
человека быть выше других и управлять ими, держать под своим контролем и оказывать на них
влияние. Данный мотив считается не самым бескорыстным, но он присущ достаточно большому
количеству людей.

Следует отметить, что в процессе трудовой деятельности имеют место мотивы, которые движут
человеком не во имя блага, а из-за какого-либо страха: это мотив избегания неудач. Человек,
движимый таким мотивом боится совершить ошибку, или получить наказание за что-либо и
поэтому выполняет определенные действия. Т.е. им не движет желание получить одобрение
начальства и коллег, или получение вознаграждения — для него гораздо важнее просто «быть
не хуже, чем другие» и избежать наказания или осуждения. Для людей с таким мотивом часто
свойственны заниженная самооценка, повешенная тревожность, страх и стресс на фоне боязни
неудачи и низкий уровень притязаний.

Мотивов трудовой деятельности сотрудника существует огромное множество, и у каждого из
них действие мотивов может различаться.

Процесс  трудовой  деятельности  мотивируется  одновременно  несколькими  мотивами,
совокупность которых представляет собой мотивационное ядро.  Мотивы, которые входят в
состав  этого  ядра,  характеризуются  таким  параметром,  как  сила  мотива.  Сила  мотивов
представляет собой вероятность достижения цели (успеха) в результате трудовой деятельности
сотрудника. Она также определяется степенью актуальности потребностей, которые порождают
эти мотивы.

Структура мотивационного ядра зависит как от субъективных характеристик работника, так и от
факторов трудовой среды, от конкретных трудовых ситуаций.

Так,  Н.  М.  Воловская  отмечает,  что  трудовая  деятельность  сотрудника  характеризуется
мотивационным ядром, которое включает в себя три основные группы мотивов: это мотивы
обеспечения, мотивы признания и мотивы престижа. Мотивы обеспечения связаны с оценкой
совокупности  материальных средств,  которые нужны человеку  для  того,  чтобы обеспечить
благополучие самого работника и его близких: родных, членов семьи (здесь мотиву присуща
ориентация на заработок). Мотивы признания состоят в стремлении реализации в труде своих
возможностей, а мотивы престижа — они выражаются в стремлении работника реализовать
свою социальную роль и принять участие в общественно — значимой деятельности.

Эффективность  мотивации  обеспечивается,  если  применить  комплексный  подход.  Поэтому,
комплексность мотивации представляет собой:

единство всех видов стимулов, а при необходимости и антистимулов;—
мотивацию, основанную на традициях, опыте и миссии предприятия;—
мотивацию работников самими работниками (путем участия работников в разработке—
системы мотивации и стимулирования труда на предприятии);
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мотивацию в каждый данный момент времени каждого работника независимо от его—
качественных, демографических, личностных характеристик.

Для того, чтобы наиболее эффективно замотивировать работника — необходимо создать ему
такие  условия  или  обстоятельства,  при  которых  у  него  возникнет  возможность,  чтобы
удовлетворить  его  актуальные  потребности  с  помощью  трудовой  деятельности.  Именно
поэтому,  изучение  структуры  мотивов,  их  видов  и  способов  возникновения  позволяет
разработать более эффективную систему стимулов, т.е. внешних мотиваторов, которые будут
побуждать сотрудника к активной трудовой деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ:
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

Абраменко Елена Вячеславовна
Бондарева Виолетта Валерьевна

Диулина Ирина Евгеньевна

Деловое общение это форма коммуникационного взаимодействия, основанная на принципах
деловой этики, характеризующаяся сотрудничеством и партнерством субъектов или группой
субъектов для получения взаимовыгодных результатов.

В  отличие  от  других  видов  взаимодействия,  деловое  общение  отличается  тем,  что  в  его
процессе всегда есть цели и задачи, которые необходимо решить.

Так и на первом собеседовании есть цель получить заветную должность, а вот как добиться
данной цели, мы постараемся описать в своей статье.

Любое  собеседование  это  стресс  для  соискателя  работы,  поэтому  подготовка  к  деловому
общению, должна быть крайне тщательной.

В  своей  работе,  мы  провели  опрос  с  руководителями  организаций  и  выяснили,  на  что
обращают внимание руководители при трудоустройстве. Естественно первостепенным для них,
является опыт работы, но мы, осознанно сделали акцент, что соискатель не имеет и малейшего
опыта работы.

Во-первых,  70  %  руководителей,  на  первом  собеседовании,  обращают  внимание  на  речь
соискателя.

В компании о кандидате совершенно ничего не знают, следовательно, вся ответственность за
то, чтобы произвести правильное первое впечатление лежит на плечах соискателя. От того, как
четко  подготовлена  Ваша  речь,  будет  зависеть  насколько  успешным,  адекватным,
конструктивным профессионалом Вы предстанете перед руководителем. Встречаются случаи,
когда отличный кандидат, под давлением стрессовой ситуации или напором наёмника, пугался,
зажимался и проваливал собеседование. Помним о том, что повторить первое собеседование и
произвести повторно первое впечатление невозможно.

Рекомендации соискателям работы при трудоустройстве.

Начните диалог с отвлеченной темы (например, оцените красивый вид из окна, отметьте—
масштабность организации или офиса и т.д.). Но есть темы, которые не стоит затрагивать
это  политика  и  религия,  т.к.  данные  вопросы  могут  вызвать  длительную  дискуссию.
Помните, что на собеседовании Вы пришли предложить свою кандидатуру, презентовать
себя. Следовательно, фраза «есть резюме и там все написано» сыграет против Вас.
Больше слушайте (80% от всего делового разговора) того, кто проводит собеседование.—
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Выслушайте  собеседника  и  постарайтесь  понять,  кого  ищет  организация.  И  только,
сделав  соответствующие  выводы,  можно  рассказать  о  себе.  При  этом  помним,  что
собеседование нельзя превращать только в Ваш личный монолог.
Установите доверительный контакт. Больше улыбайтесь, но по делу.—
Задавайте  уточняющие  вопросы.  Работодатель  всегда  положительно  относятся  к—
задаваемым вопросам соискателя. Но вопросы должны быть «умными». Что это значит?
Вопросы должны быть о стратегиях развития компании, о бизнесе, о вкладе в развитие
компании специалиста, которого подбирают. Но никак о «На каком этаже мой кабинет?»
или  «Какую  авиакомпанию  предпочитаете?».  Ваши  грамотные  вопросы,  позволят
руководителю оценить,  насколько Вы серьезно относитесь к данному предложению и
можно ли Вас рассматривать в качестве претендента на должность.

Во  вторых,  работодатели  оценивают  внешний  облик  соискателя.  Известно,  что  первое
впечатление о человеке формируется в первые 30-40 секунд деловой встречи. Поэтому на
первом собеседовании необходимо выглядеть презентабельно. В нашем опросе, руководители
с полной уверенностью, отдали предпочтение классической форме одежды ‑ 87% и лишь 13 %
‑ повседневной.

На  вопрос,  каким  должен  быть  макияж  на  собеседовании,  90  %  руководителей  отметили
естественный,  10  %  ‑  отсутствие  макияжа.  Наниматели  отметили,  что  маникюр
предпочтительно постельных тонов или просто ухоженные руки. Обувь на каблуке или без —
значения не имеет (95 % предпринимателей). Парфюм должен быть легким с мало уловимым
запахом.  Женщинам  с  длинными  волосами,  при  первом  собеседовании,  рекомендуется
собирать волосы заколкой.

Кроме  визуального  оценивания,  работодателю  важно  насколько  человек  может  себя
презентовать. Так, работодатели отметили (88 %), что соискатель должен быть уверенным, 10 %
‑ сдержанным,  2  % ‑ спокойным.  И,  конечно же,  не приветствуется излишняя открытость,
раскрепощенность в общении и жестах, болтливость.

Ошибки, которые необходимо избегать, при трудоустройстве:

несоответствующий внешний вид;—
неряшливость;—
отсутствие вежливости;—
неумение изъясняться;—
некомпетентность;—
боязнь контакта глазами;—
отсутствие пунктуальности и пр.—

По мнению работодателей, внешний вид соискателя работы должен быть презентабельным и
не вызывающим, речь — четкой, поставленной. Сам же претендент на рабочее место должен
быть уравновешенным, спокойным, уверенным и оптимистично настроенным.

Нам  стало  интересно,  что  думает  молодежь,  которой  предстоит  устроиться  на  работу,  а,
следовательно, пройти первое собеседование.

Термин  «молодежь»  трактуется  различным  образом.  Как  правило,  молодежью  признают
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социально-возрастную группу в возрасте от 14 до 30 лет (возрастная классификация ООН —
14–25 лет) [2]. Современные студенты относятся к молодежной среде.

Студенческий  возраст  —  это  период  профессионального  самоопределения  и  развития
личности,  период  осознания  себя  гражданином  РФ,  время,  когда  человек  понимает  всю
ответственность  за  будущее  страны и  общества  [1].  Студенческий  возраст  это  тот  период
времени, когда молодые люди, обучаясь на 3-4 курсах, активно занимаются поиском работы.

В нашем исследовании приняли участие студенты ВолгГТУ,  ВолГУ, РАНХиГС (г.  Волгоград) в
количестве 100 человек.

Итак, 70 % респондентов (студентов) отметили наиболее важным аспектом при трудоустройстве
«речь», 14 % ‑ «манеры» и 5 % ‑ «одежда». Наименее важным считается «прическа», «макияж» и
«жестикуляция». Также были отмечены следующие дополнения: «харизма» (4 %), «знания» (3 %),
«опыт» (2 %), «связи» (1%).

На вопрос о внешнем виде соискателя работы, выбрали следующие варианты ответов: 18 %
отметили классический стиль одежды, 5 % ‑ одежда в стиле «сasual»; 12,6 % выбрали аккуратно
уложенные волосы, в то время как 3,6 % считают, что прическа не имеет значения, а 3,8 %
выбрали бы повседневную прическу.

Так,  по  мнению  студенческой  молодежи,  29,3  %  считают,  что  соискатель  должен  быть
уверенным в себе,  23,1% ‑ спокойным,  21,5% ‑ открытым,  12,1  % ‑  сдержанным,  6,2  % ‑
раскрепощенным. Всего 1,6 % отметили экспрессивным и болтливым, 1 % ‑ навязчивым.

Подводя итог, отметим, что 67 % опрошенных студентов пытались устроиться на работу, из них
у 67% опыт трудоустройства был успешным. При этом, их настрой был: 60% ‑ оптимистичный,
22% ‑ пессимистичный, 3 % ‑ реалистичный, 1% ‑ нейтральный.

В  заключение,  отметим,  что  собеседование  при  трудоустройстве  это  интервью  между
работодателем и соискателем.  В  процессе,  которого работодатель оценивает  кандидата  по
таким многим критериям. Это и коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в
команде, а также наличие образования, опыта работы в данной сфере деятельности.
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РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Васильева Екатерина Георгиевна

Состояние современного  рынка  труда  в  России в  2015 — 2016 годах  крайне подвержено
влиянию  политических  событий  и  экономических  явлений.  Несомненное  воздействие  на
общую ситуацию оказали:

-событиями в Украине;—
-санкциями Запада;—
-присоединением Крыма;—
-ростом цен;—
-сохраняющейся инфляцией;—
-низким уровнем жизни большинства населения;—
-стагнацией экономики;—
-остающимися стабильно высокими уровнями безработицы населения и коррупции и—
взяточничества властей.

Рынок труда — это сфера формирования спроса и предложения рабочей силы (трудовых услуг).
Через рынок труда большинство работающего населения получает работу и доходы. Рынок
труда регулируется спросом и предложением рабочей силы (таблица 1).

Таблица 1. Спрос и предложение рабочей силы.

Спрос на труд Предложение труда
Платежеспособная потребность работодателей в
рабочей силе для организации и развития
производства

Совокупность экономически активного
населения, предлагающего свою рабочую
силу на рынке труда

• производительность труда;
• использование современных технологий;
• состояние экономики и ее отдельных отраслей;
• спрос на потребительские товары, необходимые
обществу.

• численность трудоспособного населения;
• уровень квалификации;
• уровень и структура зарплаты;
• социальная и налоговая политика
государства.

В  результате  взаимодействия  спроса  и  предложения  на  труд  на  рынке  устанавливается
равновесная цена рабочей силы и определяется уровень занятости в экономике.

Население страны на конец 2016 года России составило 146 389 999 человек. За 2016 год
население России увеличилось приблизительно на 59 995 человек. Учитывая, что население
России в начале года оценивалось в 146 330 004 человека, годовой прирост составил 0.04 %. В
2017 году численность населения России, увеличится на 60 020 человек и в конце года будет
составлять 146 450 019 человек.

Численность экономически активного населения в РФ постепенно растет.  Так,  численность
экономически активного населения выросла с 75.1 млн. человек в 2013 г. до 76.7 или 52% от
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общей численности населения страны в 2016 году. Уровень занятости в 2016 году составил 94.6
% , т.е 72.6 млн. человек.

Таблица 2. Динамика изменения уровня безработицы в период с 2007 по 2016 года.

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Уровень безработицы,% 6,1 6,3 8,4 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,4

Из таблицы мы видим, что процент безработицы с 2009 по 2014 года снижался, а с 2015 года
начал расти. Рынок труда практически полностью восстановился после кризиса.

Носителем  трудовых  отношений  в  обществе  является  работающая  часть  населения.  Эта
категория людей,  а  также те,  кто хотел бы работать,  но по различным обстоятельствам не
работает,  представляют  собой  объект,  который  исследуется  такими  дисциплинами,  как
экономика  и  социология  труда.

Изучение ресурсов для трудовой деятельности имеет большое значение при оценке рынка
труда  и  проведении  государством  соответствующей  демографической  политики  с  целью
воздействия на процессы воспроизводства населения и его занятости.

Уровень  безработицы является  основным показателем,  характеризующим состояние  рынка
труда и занятости населения. С проблемами труда, трудовых отношений, оплаты труда и его
производительности связана не менее важная проблема занятости населения,  под которой
понимается мера вовлечения людей в трудовую деятельность и степень удовлетворения их
потребности в труде, обеспечения рабочими местами. Осуществление определенной политики
занятости, создание условий для рациональной занятости представляет задачу, возникающую
как в рыночной, так и в нерыночной экономике.

Содержание понятия «занятость» включает в себя как потребность людей в различных видах
общественно полезной деятельности, так и степень удовлетворения этой потребности.

Основными направлениями политики содействия занятости населения являются:

преодоление  неблагоприятных  тенденций,  связанных  с  падением  инвестиционной—
активности, снижением объема производства, инфляцией
сдерживание  массового  высвобождения  работающих  граждан,  прежде  всего  на—
градообразующих предприятиях;
создание условий для развития занятости в альтернативных негосударственных секторах—
экономики;
обеспечение  целевой  поддержки  и  защиты  граждан,  находящихся  под  риском—
увольнения;
осуществление дополнительных мер содействия занятости слабозащищенных категорий—
населения на рынке труда;
смягчение последствий длительной безработицы.—

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

Выделяют пять основных причин безработицы:

структурные сдвиги в экономике, выражающиеся тем, что внедрение новых технологий,—
оборудования приводит к сокращению излишней рабочей силы;
экономический спад (депрессия), который вынуждает работодателей снижать потребность—
во всех ресурсах, в том числе и трудовых;
политика  правительства  и  профсоюзов  в  области  оплаты  труда:  повышение—
минимального размера заработной платы снижает спрос на рабочую силу;
сезонные изменения в уровне производства в отдельных отраслях экономики;—
изменение  в  демографической  структуре  населения,  в  частности,  рост  численности—
населения трудоспособного возраста.

В мировой практике выделяются три основные модели политики занятости, используемые в
странах с развитой рыночной экономикой.

Европейская  модель  предполагает  сокращение  числа  занятых  при  повышении
производительности  труда  и,  как  следствие,  рост  доходов  работающих.  Такая  политика
предусматривает дорогостоящую систему пособий для большого количества безработных.

Скандинавская модель основывается на обеспечении занятости практически всем трудящимся
путем создания рабочих мест в государственном секторе со средними условиями оплаты труда.
Такая политика рассчитана в основном на государственные средства, при дефиците которых
наступает спад производства, что влечет за собой увольнения.

Американская  модель  ориентируется  на  создание  рабочих  мест,  не  требующих  высокой
производительности, для значительной части экономически активного населения. При таком
подходе безработица формально уменьшается, но увеличивается количество людей с низкими
доходами.

Подводя итоги, можно сказать, что, несмотря на то, что количество экономически активного
населения и занятых в экономике с  каждым годом увеличивается,  количество безработных
продолжает оставаться на плачевно высоком уровне. Кроме того, следует учитывать тяжелую
демографическую  ситуацию  в  стране,  исходя  из  анализа  которой,  нельзя  с  уверенностью
говорить о положительных тенденциях развития рынка труда.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ

Буцык Екатерина Вадимовна
Шавырина Ирина Валерьевна

Все большую значимость в настоящее время получает работа с человеческим капиталом, где
ведущим  инструментом  в  управлении  сотрудниками  все  чаще  выступает  корпоративная
культура.

К  сожалению,  до  сих  пор  нет  единого  и  четкого  толкования  корпоративной культуры.  Но
предлагаемые различными исследователями и учеными определения можно поделить на две
большие  группы.  К  первой  относятся  те,  в  которых  упоминаются  элементы.  Например,
организационная культура — признанные ценности, убеждения, нормы и формы поведения в
организации  [1].  Ко  второй  же  относят  определения,  в  которых  культура  организации
рассматривается как способ существования и адаптации к внешней среде. Такое определение
Э. Шейна представлено в виде схемы (рис1).

Рисунок 1. Модель корпоративной культуры Э. Шейна

Стоит  отметить,  что  корпоративная  культура  есть  во  всех  организациях,  только  одни  ее
формируют целенаправленно, а другие, что чаще всего, лишь осознают ее наличие. И тогда,
когда  сотрудники,  а  порой  и  руководители  не  хотят  принимать  те  или  иные  правила,
целесообразно создавать Корпоративный кодекс деловой этики, который будет регулировать и
координировать ценности, стандарты и другие элементы между работниками [2].

Однако, независимо от того официальна ли корпоративная культура или же неофициальна в
организации,  все  ее  элементы имеют  различные механизмы,  способствующие управлению
воздействием на поведение того или иного сотрудника.

И если рассматривать корпоративную культуру как систему, то ее образующими будут ценности
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пронизанные элементами (нормами, правилами, стандартами, мифами, легендами, образцами
поведения, моделями общения и т. д.).

Но, для того, чтобы в организации в той или иной ситуации сотрудники вели себя должным
образом, мало установить соответствующие для этого правила, нормы и стандарты, необходимо
также  сформировать  в  целом  ценностную  базу.  В  состав  которой  также  могут  входить
различные  традиции,  специфика  и  особенные  правила  организации,  так  или  иначе
обеспечивающие  проникновение  в  сознание  сотрудников  ее  ценностей.

Таким образом, можно сделать вывод, что корпоративная культура оказывает значительное
воздействие на функционирование организации, так как определяет и корректирует отношение
работников друг к другу, что в свою очередь успешно сказывается на работе. Поэтому можно
считать, что корпоративная культура — своего рода управленческий инструмент, влияющий на
персонал.

Инструмент управления персоналом — это некоторое воздействие на управляемый персонал,
обеспечивающее  такое  поведение  этого  персонала,  которое  позволяет  достигать  цели
управления. Основные методы и инструменты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные методы и инструменты управления персоналом [4]

Самообразование Чтение литературы, дистанционное обучение.
Обучение Лекции, семинары, тренинги.
Обратная связь Организованное получение обратной связи от авторитетных

экспертов по результатам выполнения задач.
Обучение на опыте других Развитие навыков с привлечением наставника, наблюдение за

эффективными моделями поведения коллег.
Развивающие проекты Реализация специальных проектов за границей текущей

реальности, стажировки, исполнение обязанностей.
Развитие на рабочем месте Самостоятельные действия, предполагающие применение

навыков, являющихся объектом развития, тренировка навыков в
процессе работы и самостоятельное осмысление результатов.

Также можно заметить, что при наличии корпоративной культуры помимо ее инструментов и
методов,  которые  являются  внешними  регуляторами,  сотрудник  организации  может
самостоятельно регулировать собственное поведение и выполнять задания без дополнительно
внешнего поощрения или наказания со стороны вышестоящего руководства.

Таким образом, корпоративная культура как инструмент управления направлена на то, чтобы
воздействовать на интерес сотрудника тем или иным образом так, чтоб тот стал его личным
интересом.  И  тогда,  в  связи  с  этим,  необходимость  постоянного  внешнего  регулирования
поведения сотрудника будет постепенно отходить на второй план [2].

Так же стоит отметить, что создание и развитие собственной индивидуальной корпоративной
культуры  одно  из  главных  преимуществ  в  конкуренции  с  другими  организациями.  Ведь
применение  каких-либо  управленческих  инструментов,  когда  у  сотрудников  отсутствует
внутренняя  ценностно-обусловленная  мотивация,  может  быть  намного  эффективнее  в  том
случае,  если  сопровождать  применение  этих  инструментов  целенаправленной  работой,
направленной в первую очередь на зарождение и формирование организационных ценностей,
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приоритетов, принципов [5].

Формализация миссии, видения и ценностей организации, распространение корпоративных
«ходячих историй», создание и поддержание традиций и ритуалов, совместная разработка и
внедрение  правил  и  стандартов  поведения  и  деятельности  сотрудников  —  основные  и
наиболее  распространенные  целенаправленные  инструменты,  которые  помогают
сформировать  необходимую  единую  корпоративную  культуру  [6].

Таким  образом,  корпоративная  культура  как  инструмент  управления  —  это  отражение
общемировой тенденции включения человеческого фактора в систему управления, стремление
«опереться  на  развитие  творческих  способностей  работников  и  их  личностную
самореализацию»  [5,  с.  43].
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КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Бобровникова Анастасия Андреевна

В современном мире перед государственными и муниципальными служащими стоит задача по
повышению качества управленческих функций и оказания услуг населению. Для этого требуется
наличие необходимых компетенций у служащих, позволяющих им выполнять свои обязанности
в  соответствии  с  требованиями,  поэтому  служащие  должны  своевременно  обновлять  и
пополнять  свои  знания.  Консультирование  работников  государственных  и  муниципальных
учреждений  является  одним  из  способов  повышения  качества  оказания  услуг,  улучшения
функционирования работы учреждения в целом, а также повышение личных качеств работника.

Управленческое  консультирование  в  сфере  земельных  отношений  является  важной
проблемой. Государственные и муниципальные учреждения редко обращаются к консультантам
по вопросам, связанным с землей. Несмотря на это, сфера земельных отношений динамично
развивается, поэтому необходимо вовремя обновлять знания в данной области. Обращаясь к
консультантам, работники смогут лучше понять, что следует изменить в своей деятельности для
того, чтобы повысить грамотность и эффективность своей работы.

Прежде  чем  говорить  о  консультировании  работников  государственных  и  муниципальных
учреждений  в  сфере  земельных  отношений,  необходимо  сказать,  что  такое  консалтинг  и
выделить его основные черты.

Консалтинг  —  это  профессиональная  помощь  со  стороны  специалистов  по  управлению
хозяйственным руководителям и управленческому персоналу различных организаций (клиенту)
в анализе и решении проблем их функционирования и развития,  осуществляемая в форме
советов, рекомендаций и совместно вырабатываемых с клиентом решений. Управленческое
консультирование  —  это  разновидность  профессиональной  деятельности  по
совершенствованию  управления  [4,  с.7].
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Рисунок 1. Черты управленческого консалтинга

Консультирующие компании должны основывать свою деятельность на таких принципах как
компетентность,  научность,  вовлечение  работников,  соблюдение  интересов  учреждения,
креативность, гибкость и др. Без соблюдения этих принципов взаимодействие консультанта и
клиента практически невозможно.

У государственного учреждения всегда есть выбор: обратиться к внутренним консультантам
или к внешним. Государственное или муниципальное учреждение располагает своим штатом
специалистов,  которые владеют необходимой информацией,  знают род своей деятельности
лучше,  чем  консультанты  из  вне.  Однако,  в  некоторых  случаях  возникает  потребность
обратиться к услугам внешних консультантов. К таким случаям можно отнести:

Руководители недовольны настоящим положением дел и хотели бы радикальных изменений.
Собственные работники заинтересованы в  стабильности своего положения и  в  карьерном
росте, нежели в развитии организации, поэтому они не готовы подвергнуть угрозе собственное
положение. Работа же консультанта не подвергается опасности, так как он независим и может
предлагать любые решения.

Руководители  полагаются  на  компетентность,  научные знания,  большой опыт  практики  по
различным  направлениям,  что  приведет  к  широкому  диапазону  решений  среди  которых
найдется нужное.
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Руководители видят или чувствуют угрозу для деятельности государственного учреждения. В
данном случае консультант поможет разобраться с внешними угрозами, дать наиболее полную
информацию о том, как предотвратить негативные последствия.

Бывают случаи, когда консультанта нанимает вышестоящее руководство. Руководители хотят
улучшить  качество  оказываемых  услуг.  Консультант  со  стороны  может  увидеть  ошибки  и
помочь их исправить или разработать новые методы работы с населением.

Внедрение  консалтинга  в  работу  государственных  и  муниципальных  учреждений  должно
снизить  такие  негативные факторы как  несовершенство законодательной базы,  закрытость
государственной власти, отсутствие гражданского контроля и др. Консультационные компании
помогают разрабатывать новые целевые программы, стратегии развития, дают рекомендации в
области  экономики,  налогообложения,  социологии,  помогают  внедрять  инновационные
программы, кроме того консультанты могут оказывать образовательные услуги. Консультанты
имеют  хороший  практический  опыт,  адаптируются  под  определённые  задачи,  дают
объективную оценку деятельности учреждения, что способствует грамотной и целесообразной
работе в будущем.

Рисунок 2. Вопросы обращения к консультантам

Управленческое консультирование в сфере земельных отношений практически не развито,
очень маленькое количество учреждений обращаются за помощью к консультантам. Несмотря
на  это,  консультирование  по  данной  сфере  объективная  необходимость,  которая
предопределена  особой  многофункциональной  ролью  земли  и  ее  незаменимостью.
Регулированием  земельных  отношений  занимается  государство.  Государственное
регулирование земельных отношений включает систему мер, направленную на обеспечение
рационального  и  эффективного  использования  земли,  ее  охрану,  воспроизводство  и
повышение плодородия почв, сохранение и создание благоприятной для людей окружающей
среды, на защиту прав собственности, владения и пользования землей путем осуществления
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комплекса  организационных,  правовых,  экономических  действий  [3,  с.9].  Для  того,  чтобы
государство в полной мере могло обеспечивать качественную работу, ему необходим взгляд со
стороны профессионалов, работающих в области земельных отношений, для этого необходимо
обращаться к консультантам, которые подойдут к решению различных проблем с новой точки
зрения,  и,  проанализировав работу специалистов,  выскажут объективное мнение и помогут
улучшить работу специалистов в данной области.

Консультирование в  данной сфере может  быть направлено на  обзор законодательства  по
организации  рационального  использования  земли  и  ее  охраны  путем  установления
определенных  правил  и  норм  владения,  использования  и  распоряжения  земельными
ресурсами  страны.  Консультант  должен  доступно  и  доходчиво  объяснять  работникам
государственных  и  муниципальных  учреждений  все  новшества,  он  выступает  как  тренер-
наставник  —  подталкивает  работника  к  самостоятельным  действиям,  помогает  ему
самостоятельно добиться определенных результатов. Он только помогает подопечному найти
собственное  решение  проблемы,  а  не  решает  проблему  за  него.  В  процессе  диалога  он
стимулирует  подопечного  к  более  глубокому  осознанию  своей  деятельности,  помогает
выработать оптимальный способ решения конкретной проблемы [5]. Это повышает мотивацию
работника и способствует дальнейшему развитию учреждения.

Существуют  различные  компании,  которые  оказывают  консультационные  услуги  в  сфере
земельных  отношений.  В  такие  компании  целесообразно  обращаться  не  только  частным
организациям,  но  и  государственным  и  муниципальным  учреждениям.  Данные  компании
помогут внести нововведения в деятельность государственных структур,  показать взгляд со
стороны, увидеть все недостатки и ошибки системы, что сможет способствовать повышению
качества работы государственных и муниципальных органов.

Так как государственные учреждения чаще всего обращаются к консультантам за помощью в
сфере ИТ-услуг, то и в сферу земельных отношений также можно внедрить опыт по данному
направлению.  Государство  должно  идти  в  ногу  со  временем,  развивать  и  увеличивать
количество  выполняемых  функций,  эффективно  и  в  кротчайшие  сроки  их  выполнять.  Так,
компания AT Consulting,  основной деятельностью которой является внедрение и сервисная
поддержка  сложных  информационных  систем,  предлагает  внедрение  геоинформационной
системы автоматизации управления государственным и муниципальным имуществом. Система
позволяет вести учет всех видов имущества, принадлежащего субъекту Российской Федерации
или муниципальному образованию, оформленных прав на имущество и субъектов земельно-
имущественных  отношений.  Помимо  этого,  система  может  повысить  эффективность
взаимодействия исполнительного органа с заявителем на предоставление услуги. Еще одной
проблемой,  которую  поможет  решить  данная  система,  является  хранение  документов  по
земельным объектам на бумажном носителе, что требует больших затрат времени на поиск
необходимой информации [1].

Таким образом, консультирование в сфере земельных отношений является важным аспектом в
деятельности любого государственного или муниципального учреждения. Его нужно развивать,
для того, чтобы работники данной сферы обладали нужными компетенциями, необходимыми
для выполнения работы, которые поможет приобрести консультант в процессе взаимодействия
со  служащими.  Консультанты  способствуют  повышению  эффективности  работы
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государственных  структур,  росту  качества  и  скорости  обслуживания  населения  в  области
земельных  отношений,  что,  в  свою  очередь,  уменьшает  количество  очередей,  жалоб  и
неоправданных  споров.  Консультанты  предлагают  множество  решений,  одним  из  которых
является автоматизация земельно-имущественных отношений, позволяющая в разы ускорить
работу государственных и муниципальных учреждений.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИКИ В РОССИИ
Шарафиева Анна Радиковна

Шмелёва Наталия Георгиевна

Наша страна славится своей богатой и уникальной историей в сфере политики,  географии,
биологии и т.д. Не стоит забывать достижения России и в математике. Они огромны и ценны по
своему значению.

Сложно точно сказать, когда именно появились у различных народов первые представления о
математике.  Но  стоит  отметить,  что  необходимость  в  счёте  предметов  и  потребность  в
сравнении расстояний между объектами относится к самым ранним этапам развития общества.
Данный период развития человеческой культуры исчезает  в  глубине тысячелетий и  имеет
огромную давность.

Каждый народ по-своему проходил свой путь в развитии математики. У каждого был свой тип
счёта, различные пути подхода к измерениям. Не было замечено, что они передавались или их
заимствовали от одного народа к другому.

Совсем по-другому обстоит дело с правилами действий над числами,  с  вычислением таких
математических операций как нахождение площади,  периметра,  объема.  Здесь,  безусловно,
было заимствование у  развитых народов,  так  как  они являются  своеобразным источником
более достоверных познаний. Это условие побуждает разузнать все связи, которые служили
общим звеном разных народов. Должно быть, с их помощью и передавались интеллектуальные
богатства общностей.

В 9-10 веках на Руси были распространены элементарные познания в математике. Об этом
свидетельствуют  раскопки.  Приобретение  математических  навыков,  как  правило,
осуществлялось в ходе торговли. И они передавались из уст в уста. К первичным познаниям
следует  отнести  следующее:  целые  числа  и  операции  сложения,  вычитания,  умножения  и
деления над ними. Скорее всего, уже в это время были распространены простейшие дроби, так
как  в  то  время  при  торгах  использовались  драгоценные  металлы.  При  необходимости  их
рубили на некоторое число частей. Отсюда и появилось всем известное слово «рубль». Следуя
историческим  фактам,  позднее,  в  15  веке  стали  пользоваться  мерой  площади  земли.  Эта
единица получила название «соха». Её дробными составляющими были «пол сохи», «треть сохи»
и т.д.

Исходя из находок при раскопках, среди которых встречаются украшения, гребни, предметы
обихода  с  орнаментами  из  окружностей,  следует  сделать  вывод:  уже  тогда  людьми
использовался  циркуль.

Автором  первой  математической  рукописи  был  Кирик  —  представитель  духовенства.  Его
произведение  вышло  в  свет  в  1134г.  и  получило  название  «Кирика  диакона  и  доместика
Новгородского Антониева монастыря учение им-же ведати человеку числа всех лет», которое
было  посвящено  арифметическим  и  хронологическим  расчётам,  а  именно  вычислению
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времени  (месяцев,  недель,  дней,  часов).  В  своих  расчетах  монах  прибегал  к  операции
умножения  целых  чисел.  Помимо  задач  на  сложение  и  умножение,  Кирик  привел  пример
геометрической  прогрессии,  возникающей от  деления  двенадцатичасового  дня  на  часы,  а
часов на «дробные часы»[1, 15с.].

Огромную роль сыграло введение славянского алфавита. Не менее важно было и появление
греческой системы нумерации, где буквы выступали в роли числовых знаков при постановке
«титло» (волнистой черты) над ней.

В сборнике «Русская правда» можно увидеть совсем другие арифметические расчеты. В его
статьях указывается цена, которая должна возмещаться обидчиком пострадавшей стороне, а
также  прописываются  все  детали,  определяющие  условия  получения  денег  взаймы.  Затем
происходит  изменение  «Русской  Правды».  Добавляются  новые  статьи  арифметического
содержания,  которые посвящены подсчету хозяйства:  количество имеющего скота,  пчел,  их
приплода, количество стогов сена, зерна, собранного с определенного участка.

Стоит отметить огромную роль в развитии математики период с начала 16 века.  Важными
достижениями этого этапа считаются успех в области алгебры и геометрии. История гласит, что
примерно  в  это  время  были  введены  понятие  «десятичные  дроби»  и  связанные  с  ними
арифметические действия.  Ярким событием этого  периода было изобретение Дж.  Непером
логарифмов в 1614 году,  которые в последующем уже отчетливо понимали как «показатель
степени с любым положительным числом, отличным от единицы, в качестве основания».

С начала 16 в. широкое распространение получили иррациональные числа, вокруг которых
шли большие дискуссии. Б. Паскаль и И. Барроу доказывали, что под данным числом можно
подразумевать геометрическую величину. Но совсем по-другому считали Р. Декарт и Дж. Валлис.
Они  утверждали,  что  иррациональные  числа  допустимы  и  сами  по  себе,  без  ссылок  на
геометрию.

Споры  шли  не  только  по  поводу  иррациональных  чисел.  В  16  веке  велась  полемика
относительно  введения  отрицательных  чисел.  Если  быть  точнее,  о  законности  такого
нововведения.

Также относились и к комплексным числам при решении квадратных уравнений. Такие числа Р.
Декарт называл «мнимыми».  В 18 веке к  ним относились с осторожностью и подозрением.
Признание они получили лишь в начале 19 века.

Развитие  математики  в  19-20  веках  позволяет  отнести  её  к  современному  этапу  развития
данной области. В данный период шло интенсивное развитие уже известных знаний, а также
приобретение математикой существенно новых черт.

Накопленный к этому периоду времени материал побудил необходимость проанализировать
все собранные данные и объединить с совершенно новых точек зрения.

19-20 век — это время появления новых теорий и их доказательств. Начало и середина 19 века
характеризуется  развитием  теории  функций  комплексного  переменного  и  грандиозным
открытием  геометрии  Лобачевского.
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Достижением  современного  этапа  развития  математики  можно  считать  разработку
функционального  анализа,  авторами  которого  являются  Д.  Гильберт,  Рисс,  Баннах  и  др.

Существенная новизна начавшегося в ХIХ в.  этапа развития математики состоит в том, что
вопросы необходимого расширения круга подлежащих изучению количественных отношений
и  пространственных  форм  становятся  предметом  сознательного  и  активного  интереса
математиков  [3,  с.  25].

Грандиозным событием послужило открытие теории функций действительного переменного
Бореля, Лебега и др. Данная парадигма возникла на основе иррациональных чисел и множеств.

Мощным толчком 19 века в России послужили реформы М.М. Сперанского, которые привели к
развитию российской науки. В том числе и математики. Содержание курса математики в это
время составляли алгебра, тригонометрия и др. В этот исторический период своими работами и
вкладом в  математическую науку  прославились  такие  ученые как  М.В.  Остроградский,  Н.И.
Лобачевский, В.Я. Буняковский, П.Л. Чебышев и многие другие.

Стремительное развитие математики привело к образованию новых областей, математических
дисциплин.  Таковыми  являются  игр  теория,  дифференциальное  исчисление,  дискретная
математика,  интегральное  исчисление,  кибернетика  и  многое  другое.

Следует  подчеркнуть,  что  преобразования  и  открытия  происходят  не  только  в  самой
математической  области.  Математика  внедряется  в  естественнонаучные,  гуманитарные,
технические и др. исследования. Данный процесс характеризуется тем, что она (математика) в
отличие от других направлений науки является более чёткой и конкретной наукой. Именно с
помощью  математики,  её  аппарата  растёт  прогресс  в  различных  отраслях  деятельности
человека.

Итак, математика до начала 16 века рассматривалась как наука о простых фигур геометрии,
числах,  а  также о скалярных величинах (а  именно периметр,  объем,  вес,  длина и др.).  Эти
данные люди применяли исключительно в торговле, в работе с землей или счете предметов.
Затем, начиная с 16 века, происходило интенсивное развитие математики. Это привело к тому,
что  появились  идеи  движения  и  измерения.  Для  19-20  веков  характерно  продвижение
математики  на  новые  ступени,  что  привело  к  выделению  математических  отраслей  в
самостоятельные науки.

Стоит отметить, что Россия вначале находилась на низком уровне развития математической
науки. Но, несмотря на это, маленькие шаги в данной области послужили огромным толчком в
общем развитии математики как самостоятельной отрасли.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИМИТИРУЮЩЕЙ СТАДИИ ОТГОНКИ
ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО

МАТЕРИАЛА
Покровский Аркадий Алексеевич

Одной из стадий получения синтетической кожи нового поколения является процесс удаления
органического растворителя, оставшегося в материале после экстракции матричного полимера
(полиэтилена). Предварительные исследования показали, что данный процесс можно наиболее
эффективно  с  точки  зрения  экологии  и  пожаробезопасности  можно  реализовать  в  токе
водяного  пара.  В  качестве  объектов  исследований  служили  полностью  освобождённые  от
полиэтилена образцы синтетической кожи, пористый и монолитный полиэфируретаны.

Испытания проводились на экспериментальной установке представленной на рис.1. Установка
состоит из рабочей ячейки 1, присоединённого к ней холодильника 4, мерного цилиндра 5,
нагревателя 2 и крючка 3 для подвешивания образцов.

Методика  проведения  эксперимента  заключается  в  измерении  количества  растворителя,
удалённого  из  испытываемых  образцов  синтетической  кожи,  пористого  и  монолитного
полиэфируретанов  за  определённые  промежутки  времени.  Эксперименты  проводились
следующим образом. Рабочая ячейка 1 объёмом 500 см3 наполовину заполнялась водой. Вода
доводилась  до  кипения  и  путём  изменения  напряжения,  подаваемого  на  нагреватель  2,
устанавливался  требуемый  расход  водяного  пара.  Затем  образец  3  помещался  в  рабочую
ячейку,  где  он  подвергался  воздействию  насыщенного  водяного  пара.  Образующаяся  в
результате  этого  парогазовая  смесь  конденсировалась  в  холодильнике  4,  а  конденсат
растворителя и водяного пара, разделяясь, собирался в мерном цилиндре 5.
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Рисунок  1.  Принципиальная  схема установки для  удаления органического  растворителя  из
синтетической кожи насыщенным водяным паром.

На рис.2 показана кривая удаления п-ксилола из образца синтетической кожи насыщенным
водяным  паром,  полученная  на  установке,  изображенной  на  рис.1.  При  использовании  в
качестве теплоносителя насыщенного водяного пара с температурой не более 100°С процесс
удаления  растворителя  из  синтетической  кожи  правильнее  было  бы  назвать  процессом
отгонки. Термин «сушка» в данном случае неуместен, поскольку место удалённого растворителя
в поровом пространстве материала занимает вода, сконденсировавшаяся из водяного пара. В
данном случае происходит процесс замещения растворителя на воду. Вследствие этого было
затруднительно определить степень удаления растворителя из кожи простым взвешиванием
образца.  Из  кинетической  кривой  видно,  что  продолжительность  процесса  отгонки
растворителя составляет  около 5  минут.  Уменьшение скорости водяного пара с  0,6·10-4  до
0,18·10-3 м/с не привело к изменению кинетики отгонки и общей продолжительности процесса.

Рисунок 2. Кинетическая кривая отгонки п-ксилола из синтетической кожи.

Нами были проведены исследования по отгонке толуола и изомерных ксилолов из пористой и
монолитной полиэфируретановых плёнок, моделирующих полимерный каркас синтетической
кожи. Основная задача данных исследований состояла в том, чтобы выявить, какая из двух
стадий:  отгонка  из  порового  пространства  материала  или  отгонка  из  микропор  каркаса
полиэфируретанового волокна является лимитирующей. Толщины исследуемых плёнок были на
несколько порядков больше,  чем толщина полиэфируретанового волокна,  используемого в
коже.

Кривая удаления п-ксилола из пористого полиэфируретана толщиной 0,4 мм показана на рис.3.
Из графика видно, что время удаления растворителя из полимерной плёнки более чем в три
раза меньше времени удаления из синтетической кожи.
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Рисунок 3. Кинетическая кривая отгонки п-ксилола из пористого полиэфируретана.

На  рис.4  представлена  зависимость  времени  отгонки  п-ксилола  от  толщины  монолитной
полиэфируретановой  плёнки,  показывающая  влияние  толщины полимерного  материала  на
скорость отгонки. Обработке подвергались образцы монолитного полиэфируретана толщиной
0,2;  0,5;  1  мм.  Все  образцы одинаковой массы.  Получена практически прямая зависимость
времени отгонки от толщины полиэфируретановой плёнки.

Рисунок 4. Зависимость времени отгонки п-ксилола от толщины полиэфируретановой плёнки.

Для  определения  лимитирующей  стадии  рассматриваемого  процесса  были  проведены
эксперименты по отгонке чистого растворителя.  Исследования проводились по аналогии с
предыдущими  опытами,  но  вместо  образцов  полиэфируретана  в  камеру  отгонки  вводили
фиксированный объём растворителя. Вид кинетической кривой отгонки п-ксилола показан на
рис.5 Сравнение кривых, представленных на рисунках 2 и 5,  позволяет сделать следующий
вывод. При отгонке равного количества растворителя, введенного непосредственно в рабочую
камеру (рис.2), и растворителя из образца синтетической кожи (рис.5) при одинаковой скорости
пара видно, что в первом случае скорость процесса отгонки более чем в 3 раза выше, чем во
втором. Из этого можно заключить,  что лимитирующей стадией данного процесса является
удаление  растворителя  из  порового  пространства  материала,  т.е.  внутридиффузионное
сопротивление.
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Рисунок 5. Кинетическая кривая отгонки п-ксилола из рабочей ячейки.

Несмотря на то, что проведённые на экспериментальной установке исследования не дали каких
либо эмпирических уравнений для расчёта  теплофизических характеристик  материала,  они
позволили  найти  лимитирующую  стадию  процесса  отгонки  и  сделать  вывод  о
нецелесообразности использования насыщенного водяного пара в качестве теплоносителя.
Нецелесообразность  применения  насыщенного  водяного  пара  обуславливается
необходимостью последующей сушки материала от водяного конденсата, накапливающегося
внутри синтетической кожи.
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ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ланская Ольга Владимировна

Введение

Труд является основой жизнедеятельности и развития человека. Он обеспечивает не только
средства к существованию, создает материальные и духовные ценности, но и служит способом
изменения и познания внешнего мира, условием формирования личности, ее самореализации,
самовыражения  и  самоутверждения.  Нынешние  социально-экономические  условия
обеспечивают  последующее  усложнение  и  разделение  видов  трудовой  деятельности,  что
повышает профессиональные требования в каждом виде труда (В.А. Бодров, 2001).

Знание  психофизиологической  основы  профессиональной  деятельности,  изучение
психофизиологических  особенностей  человека,  проявляющихся  в  конкретной  трудовой
деятельности  и  оказывающих  влияние  на  качество  и  эффективность  этой  деятельности,
позволяет  облегчить  труд,  сделать  его  более  безопасным  и  продуктивным,  улучшить
надежность, а также повысить удовлетворенность человека трудом (А.А. Бодалев, В.В. Столин,
В.С. Аванесов А.А. Бодалев, В.В. Столин, В.С. Аванесов, 2000). Но, известны многочисленные
факты, когда человек, стремящийся работать в конкретной области и получивший необходимую
подготовку,  тем не менее,  терпит неудачу (К.М.  Гуревич,  2008).  Поэтому дело не столько в
профессиональной  предназначенности  человека  к  определенной  трудовой  деятельности,
сколько  в  пренебрежении  его  индивидуальными  и  типологическими  свойствами  нервной
системы,  которые  оказывают  значительное  влияние  на  эффективность  ведения
профессиональной деятельности — с одной стороны, и адаптации к деятельности — с другой.
Все  это  свидетельствует  о  том,  что  психофизиологическая  составляющая  трудовой
деятельности является одним из важнейших слагаемых профессиональных успехов и потому
может  быть  оценено  только  во  взаимосвязи  и  через  исследование  основных
психофизиологических особенностей субъекта труда и их структуры как факторов организации
трудовой деятельности и ее продуктивности (О.Н. Рыбников, 2010; О.В. Ланская, 2017 (а)).

Целью настоящей работы  явилось изучение особенностей психофизиологических реакций,
отражающих свойства нервных процессов у лиц, специализирующихся в том или ином виде
профессиональной деятельности.

Методы и организация исследования

Методы исследования:

Методика «Простая зрительно-моторная реакция».1.
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Методика «Реакция выбора».2.
Методика «Теппинг-тест».3.
Статистическая обработка полученных результатов исследования.4.

Методика «Простая зрительно-моторная реакция» (И.Н. Мантрова, 2007)

Простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР) — это элементарный вид произвольной реакции
человека  на  зрительный  стимул.  ПЗМР  состоит  из  двух  последовательных  компонентов:
сенсорного (латентного)  периода — это период восприятия и идентификации и моторного
периода — это период выполнения движения. Методика ПЗМР предназначена для диагностики
скорости данной реакции. Обследуемому последовательно предъявляются световые сигналы
красного, зеленого или оранжевого цвета. При появлении сигнала обследуемый должен как
можно быстрее нажать на соответствующую кнопку, стараясь при этом не допускать ошибок
(ошибками считаются преждевременное нажатие кнопки и пропуск сигнала). Световой сигнал
подается  в  достаточно случайные моменты времени,  чтобы не вырабатывался  рефлекс  на
время, и в то же время достаточно регулярно, чтобы каждый очередной сигнал был ожидаем.
Интервал между сигналами составляет от 0,5-2,5 с. Первые 5-7 сигналов являются «пробными»,
предназначены  для  адаптации  обследуемого  и  не  регистрируются.  Рекомендуемое  число
предъявляемых сигналов в одном обследовании — 70, минимальное — 30. Для первичной
экспресс — диагностики с целью выявления «групп риска» достаточно использовать красный
световой сигнал. Проведение обследований по данной методике осуществлялось при помощи
зрительно-моторного  анализатора,  который  представляет  собой  пульт  управления,
совмещающий индикатор для предъявления световых сигналов и кнопки для нажатия при
поступлении  сигнала.  Рекомендуемое  расстояние  между  глазами  и  зрительно-моторным
анализатором 60-80 см.

Методика «Реакция выбора» (С.П. Кожевников, Н.А. Худякова, 2012)

Реакция выбора — это разновидность сложной сенсомоторной реакции,  заключающаяся в
осуществлении нескольких различных реакций на надлежащие стимулы.  При этом каждому
определенному стимулу соответствует конкретный тип реакции. Предназначена для измерения
подвижности  нервных  процессов  в  центральной  нервной  системе.  Обследуемому
последовательно предъявляются световые сигналы двух различных цветов. Интервал между
предъявляемыми  сигналами  варьирует  от  0,5  до  2,5  секунд,  последовательность  сигналов
различного цвета случайна. В ответ на предъявление сигнала основного цвета обследуемый
должен как можно быстрее нажать левую кнопку на зрительно-моторном анализаторе, в ответ
на  предъявление сигнала  второстепенного  цвета  — правую кнопку.  Рекомендуемое число
предъявляемых сигналов в  одном обследовании для детей школьного возраста — 30,  для
взрослых — 70 или 100.

Обработка  результатов  по  данной  методике  производится  путем  сравнения  полученных
значений со  среднестатистическими показателями.  Показатель  среднего  значения времени
сложной сенсомоторной реакции выбора отражает общую подвижность нервных процессов:
если индивидуальное среднее значение времени реакции выше среднестатистического,  то
диагностируется инертность нервных процессов, если ниже — подвижность.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Биологические науки 15

Методика «Теппинг-тест» (Е.Е. Миронова, 2006)

Теппинг-тест,  основанный  на  выполнении  стереотипных  движений  —  постукиваний.
Краткосрочное постукивание с максимальной частотой позволяет определять силу нервной
системы,  а  более  длительное  постукивание  в  максимальном  темпе,  позволяет  получить
информацию о выносливости нервной системы. Обследования проводятся при помощи двух
специальных  приборов:  «карандаша»  и  резиновой  «платформы».  Респонденту  необходимо
взять  в  руку  «карандаш»  и  в  течение  заданного  времени  стучать  им  по  «платформе»  с
максимально возможной частотой даже в том случае, если обследуемый почувствует усталость.
Специалист при этом должен сообщить обследуемому, что чем большее количество движений
он совершит, тем лучше. Допускается также вербальное стимулирование в ходе обследования
(«Не  сдавайтесь»,  «Работайте  еще  быстрее»).  Непосредственно  перед  проведением
обследования респонденту рекомендуется дать возможность разминки: для этого он в течение
5-10 секунд выполняет инструкцию к методике.

Обработка результатов производится путем подсчета количества движений, осуществленных
обследуемым  в  каждом  из  пятисекундных  интервалов  обследования.  По  полученным
показателям строится кривая, характеризующая общую работоспособность обследуемого и силу
нервных  процессов.  Различают  пять  основных  типов  кривых,  полученных  по  результатам
обследований по методике «Теппинг-тест» (в ранее опубликованной работе (О.В. Ланская, 2017
(б)) представлены рисунки, демонстрирующие характерные типы кривых):

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

Статистическая обработка полученных результатов исследования

Выполнена  на  персональном  компьютере  в  программе  «STATISTICA  10.0».  Результаты
представлены как средняя арифметическая (М)  ± ошибка (m)  средней арифметической.  Для
сравнительного  анализа  показателей  между  независимыми  выборками  использовался
параметрический  критерий  Стьюдента  для  двух  независимых  выборок.
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Организация исследования

Исследование  проведено  с  использованием  аппаратно-программного  комплекса  «НС-
Психотест»  (ООО  «Нейрософт»,  г.  Иваново),  позволяющего  измерить  силу,  подвижность  и
уравновешенность нервных процессов.

В исследовании принимали участие лица женского пола в возрасте от 30 до 35 лет со стажем
работы от 8 до 13 лет. Все участники исследования были дифференцированы на группы:

Медицинские работники (6 человек).1.
Преподаватели ВУЗа (6 человек).2.
Воспитатели дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) (6 человек).3.

Результаты исследования и их обсуждение

Известно, что человек труда обладает определенными психофизиологическими особенностями.
По  мнению  Ю.И.  Александрова  (2003),  эти  индивидуальные  особенности  определяют
надежность и работоспособность человека, его психическое состояние и удовлетворенность
трудом. Главным образом это касается специалистов, деятельность которых связана с высоким
нервно-эмоциональным  напряжением,  повышенными  требованиями  к  памяти,  вниманию,
анализаторным  системам,  нервно-психической  устойчивости,  правильности  выполнения
ответственных и сложных трудовых операций и приемов в экстремальных ситуациях и условиях
недостатка времени. Ведь назначение на работу лиц, не обладающих должными качествами
центральной нервной системы и анализаторов, может отрицательно сказаться на состоянии
здоровья, а также привести к функциональным нарушениям деятельности нервной и сердечно-
сосудистой систем (В.С. Атюнина, 2009).  Поэтому можно утверждать, что каждый человек по
своим  природным  данным  более  или  менее  подготовлен  к  успешному  овладению
определенной  профессией  или  группой  схожих  профессий  (О.В.  Козловский,  2006).

Природа индивидуальных особенностей человека двояка. Такие индивидуальные особенности
как  склонности  и  увлечения  отличаются  периодическими  колебаниями,  изменчивостью  и
неустойчивостью. Есть и другой тип индивидуальных особенностей. Они достаточно постоянны
и изменить их практически нельзя. Но невозможно и не обращать на них внимания, так как их
влияние ощутимо в различных видах деятельности, в поведении и во взаимоотношениях с
окружающими.  К  таким  особенностям  относятся  черты,  связанные  с  индивидуально-
типологическими проявлениями основных свойств нервной системы, среди которых наиболее
важное значение имеют сила,  подвижность  и  уравновешенность  нервных процессов (К.М.
Гуревич, 2008; В.С. Атюнина, 2009).

Объективным  показателем,  характеризующим  подвижность  и  уравновешенность  нервной
системы, является время ПЗМР. Известно, чем меньше среднее значение времени реакции, тем
выше  скорость  реагирования  и  тем  более  подвижной  является  нервная  система  (И.Н.
Мантрова,  2007).  Сравнение  времени  ПЗМР  у  представителей  различных  видов
профессиональной  деятельности  выявило,  что  среднегрупповой  показатель  ПЗМР  у
воспитателей  ДОУ,  который  составил  в  среднем  240,33+6,55  мс,  был  значительно  выше
соответствующих величин этого параметра в группах медицинских работников (192,00+2,76 мс)
(р<0,001) и преподавателей ВУЗа (206,83+5,15 мс) (р<0,01). При этом у медицинских работников
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показатель данного параметра был достоверно ниже, чем у преподавателей ВУЗа (р<0,05) (рис.
1).

Рисунок 1. Показатели простой зрительно-моторной реакции у представителей разных видов
профессиональной деятельности, мс

Таким  образом,  оценка  временных  характеристик  ПЗМР  показывает,  что  у  медицинских
работников  показатель  времени  сенсомоторной  реакции  был  достоверно  ниже,  чем  у
преподавателей ВУЗа и воспитателей ДОУ, что согласно маркерам, заложенным в программе
аппаратно-програмного  комплекса  «НС-ПсихоТест»  (ООО  «Нейрософт»,  г.  Иваново)  (И.Н.
Мантрова, 2007) и равным 193-233 мс, говорит о высокой скорости сенсомоторной реакции, а,
следовательно,  и  более  высоком  уровне  подвижности  и  уравновешенности  нервных
процессов. Это свидетельствует о высоких скоростных, темповых характеристиках выполнения
различных видов деятельности, способности быстро переключаться, отражает продуктивность
работы в ситуациях, связанных с лимитом времени, где требуется немедленное и максимально
полное  реагирование  на  ситуацию  (В.С.  Атюнина,  2009).  Тогда  как  преподаватели  ВУЗа  и
воспитатели ДОУ, исходя из тех же основных статистических показателей, характеризовались
соответственно средней и низкой скоростью сенсомоторной реакции,  а,  значит,  средним и
низким уровнем подвижности нервных процессов, что, по-видимому, обусловлено спецификой
трудовой  деятельности.  Для  них  характерны  обстоятельность,  неторопливость  как  при
выполнении  любого  вида  деятельности,  так  и  в  движениях,  речи,  выражении  чувств.  Им
намного  сложнее  выполнять  работу,  требующую  быстроты,  расторопности,  частой
переключаемости,  принятия  ответственных  решений,  особенно  в  условиях  недостатка
времени. Однако их индивидуальность имеет целый ряд преимуществ. Они работают более
внимательно, им свойственны старательность, четкое планирование действий, стремление к
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порядку (Е.П. Ильин, 2008).

Другим  информативным  показателем,  отражающим  скорость  обработки  информации  в
центральной нервной системе, а, следовательно, подвижности и уравновешенности нервной
системы, является величина времени сложной зрительно-моторной реакции. Среднегрупповой
показатель  времени  сложной  сенсомоторной  реакции  по  методике  «Реакция  выбора»  у
воспитателей  ДОУ  составил  398,17+16,75  мс,  который  оказался  существенно  выше
соответствующих показателей в группах обследованных медицинских работников (301,67+18,09
мс)  (р<0,01)  и  преподавателей  ВУЗа  (332,83+16,75  мс)  (р<0,01).  При  этом  у  медицинских
работников  показатель  данного  параметра  был  ниже,  чем  у  преподавателей  ВУЗа,  но
достоверных различий между ними не установлено (р>0,05) (рис. 2).

Рисунок 2. Показатели времени осуществления сложной сенсомоторной реакции по методике
«Реакция выбора» у представителей разных видов профессиональной деятельности, мс

Таким  образом,  у  медицинских  работников  время  осуществления  сложной  сенсомоторной
реакции было самым низким, а, значит скорость сенсомоторной реакции — самой высокой по
сравнению с преподавателями ВУЗа и воспитателями ДОУ. Следовательно, профессиональная
деятельность  медицинского  работника  предъявляет  повышенные  требования  к
осуществлению  сложной  сенсомоторной  реакции  и  к  свойствам  нервных  процессов  по
сравнению  с  другими  рассматриваемыми  видами  трудовой  деятельности.  Их
профессиональная  деятельность  связана  с  обработкой  достаточно  большого  объема
информации  в  условиях  дефицита  времени,  требует  высокой  скорости  внимания,
ответственности за конечный результат (Г.И Чуваков, О.А. Чувакова, Д.А. Цветков, 2010). В свою
очередь,  труд  преподавателей  ВУЗа,  бесспорно,  также  характеризуется  комплексным
воздействием физических  и  психоэмоциональных  нагрузок,  однако  в  меньшей степени по
сравнению  с  медицинским  персоналом.  Работу  воспитателей  также  характеризует  высокая
эмоциональная  загруженность  и  наличие  большого  числа  эмоциогенных  факторов,  как
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объективных,  так и субъективных,  которые воздействуют на труд педагога и могут вызвать
сильное напряжение и стресс. Однако для них характерны неспешность и основательность при
выполнении  профессиональной  деятельности  (Е.А.  Панько,  2006).  При  этом,  согласно
рекомендациям И. Н. Мантровой (2007), среднее значение времени реакции, находящееся в
пределах 332-434 мс, расценивается как средняя скорость сложной сенсомоторной реакции и
свидетельствует о среднем уровне подвижности нервной системы, что подтверждает близость
рассматриваемых видов профессиональной деятельности (В.А. Бодров, 2001).

Далее, для оценки силы, а также выносливости и общей работоспособности нервных процессов
у  представителей  разных  профессий  был  применен  метод  «Теппинг-тест».  Длительное
постукивание  в  максимальном  темпе  позволяет  получить  информацию  о  выносливости
нервной системы. Сила нервной системы определяется по типам кривых работоспособности,
определяемым на основании анализа динамики постукиваний (Е.Е. Миронова, 2006). На рисунке
3  представлены данные длительного  постукивания  в  максимальном темпе в  течение  1-ой
минуты у представительниц данных групп.

Рисунок  3.  Показатели  теппинг-теста  у  обследованных  представителей  разных  видов
профессиональной  деятельности  (количество  нажатий)

В результате статистического анализа было установлено, что у воспитателей ДОУ выявлено
меньшее  количество  нажатий,  равное  90,17±4,10  по  сравнению  с  преподавателями  ВУЗа
(151,17±17,28) (р<0,01) и медицинскими работниками (200,17±15,40) (р<0,001). У последних этот
показатель был выше, чем у преподавателей ВУЗа, но достоверных различий у представителей
этих групп не обнаружено (р>0,05). Исходя из этих данных, можно заключить, что наименьшей
выносливостью нервной системы обладают воспитатели ДОУ по сравнению с представителями
других  видов  труда,  а  наибольшей  —  медицинские  работники,  что  позволяет  довольно
длительно выдерживать различные физические и психические нагрузки.
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В результате анализа индивидуальных типов кривых и соответственно силы нервной системы у
обследованных респонденток (таблица 1) было выявлено, что у большинства обследованных
преподавателей  ВУЗа  преобладает  вогнутый  тип  кривой,  указывающий  на  средне-слабое
состояние нервной системы (у 4-ых респонденток). Также, у 2-их испытуемых из этой группы
обнаружен нисходящий тип кривой, свидетельствующий о слабости нервной системы. В свою
очередь в группе воспитателей ДОУ,  выявлены: нисходящий тип кривой — у 3-х участниц
(отражает слабость нервной системы),  промежуточный тип — у 1-го воспитателя (такой тип
кривой свидетельствует о существовании у обследуемого нервной системы на границе между
слабой и средней), вогнутый тип — у 2-их респонденток (характерен для средне-слабой нервной
системы).  Далее  было  обнаружено,  что  у  3-х  медицинских  работников  обнаружен
промежуточный  тип  кривой,  у  1-го  —  вогнутый,  а  у  2-х  обследуемых  —  выпуклый,
свидетельствующий о наличии сильной нервной системы.

Таким  образом,  для  обследованных  преподавателей  ВУЗа  в  основном  характерно  средне-
слабое  состояние  нервной  системы,  для  воспитателей  ДОУ  —  преимущественно  слабое
состояние  нервной  системы,  а  для  медицинских  работников  —  средне-слабое  и  сильное
состояние нервной системы.

Таблица 1. Типы кривых у представительниц обследованных групп

Группы Типы кривых
Выпуклый
тип
(сильная
нервная
система)

Ровный
тип
(средняя
сила
нервной
системы)

Нисходящий
тип (слабая
нервная
система)

Промежуточный
тип (средне-
слабая нервная
система)

Вогнутый тип
(средне-слабая
нервная
система)

Медицинские
работники (n=6)

2 - - 3 1

Преподаватели
ВУЗа (n=6)

- - 2 - 4

Воспитатели ДОУ
(n=6)

- - 3 1 2

Литературные  данные  подтверждают,  что  сила  нервных  процессов  отражает  общую
работоспособность  человека.  Организм  с  сильной  нервной  системой  обладает  высокой
работоспособностью.  Он  способен  достаточно  долго  выдерживать  более  интенсивную  и
длительную  нагрузку,  осуществлять  без  отдыха  активную  и  плодотворную  деятельность.
Организм  со  слабой  нервной  системой,  напротив,  неспособен  к  длительной  активности.
Человек с таким организмом быстро утомляется и истощается (С.П. Кожевников, Н.А. Худякова,
2012). Поэтому, учитывая специфику труда медицинских работников, можно предположить, что
данный вид  трудовой  деятельности  предъявляет  наибольшие  требования  к  силе  нервной
системы и уровню общей работоспособности организма людей данной сферы по сравнению с
представителями других профессий, что и подтверждают полученные нами результаты. В свою
очередь, у воспитателей ДОУ был выявлен более низкий уровень силы нервной системы и
общей работоспособности, который, сочетаясь с высокой утомляемостью в производственном
процессе, может являться причиной нарушений производственной адаптации, а в дальнейшем
— способствовать развитию психосоматических нарушений (М.А.  Буянкина,  В.В.  Онуфриева,
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2015). Преподаватели ВУЗа по данному критерию занимают промежуточное положение между
медицинскими работниками и воспитателями ДОУ, а следовательно имеют средний уровень
силы нервной системы,  что говорит о хорошей способности концентрироваться в  нужный
момент и длительно сохранять оптимальный уровень работоспособности.

При этом М.И. Виноградов (1966) отмечает, что сильная нервная система более выносливая, и,
следовательно,  люди,  обладающие ею,  устают  намного  позже,  чем лица  со  слабой (менее
выносливой)  нервной системой.  Однако,  в  исследованиях М.Н.  Ильиной (1972),  результаты
несколько иные. Усталость появляется у людей с сильной нервной системой раньше, чем у лиц
со слабой. Это объясняется тем, что субъекты со слабой нервной системой используют энергию
более практично, чем те,  у кого она сильная. Правда, необходимо учитывать, что причины
усталости при различных видах трудовой деятельности могут отличаться.  Поэтому большая
устойчивость людей со слабой нервной системой к утомлению отмечается тогда, когда речь
идет о работе средней и низкой, но не максимальной интенсивности. В последнем случае более
устойчивыми должны быть лица с сильной нервной системой (М.Н. Ильина, 1972).

Практические рекомендации

Использованные  в  настоящем  исследовании  психофизиологические  методы  тестирования,
представленные  в  аппаратно-программном  комплексе  «НС-ПсихоТест»,  способны  выявлять
индивидуальные особенности протекания психофизиологических процессов у представителей
различных профессий. Учет психофизиологических особенностей представителей отдельных
профессий,  выявленных  в  результате  настоящего  исследования,  позволяет  предъявлять
определенные  требования,  соответствующие  специфике  трудовой  деятельности.  Эти
требования  должны  учитываться  при  профотборе  работников.  Сведения,  полученные  в
результате психофизиологического тестирования и отраженные в настоящей работе, могут, в
определенной  степени,  способствовать  предупреждению  профессиональных  заболеваний,
которые можно нивелировать путем правильного выбора человеком трудовой деятельности с
учетом  его  индивидуально-типологических  свойств  нервной  системы.  Использование
психофизиологических методик могут быть применены для оценки функционального состояния
нервной системы в рамках обследования работников во время диспансеризаций.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ
ЖИДКОСТИ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ГРАНИЧНОМ

Хусаинов Исмагильян Гарифьянович

Задача  исследования  фильтрации  жидкости  в  пористой  средой  встречается  в  различных
областях, но в первую очередь в нефтяной промышленности [7-9].

Математическая  модель  изотермической  однофазной  фильтрации  жидкости  в  изотропной
пористой  среде  включает  закон  сохранения  импульса  в  виде  закона  фильтрации  Дарси,
уравнение неразрывности (или закон сохранения массы), а также уравнение состояния [1-4].

В работе построена математическая модель, описывающая процесс фильтрации жидкости при
переменном поле давления на одной из границ пласта для плоской задачи.

Пусть в исходном состоянии (t < 0) давление жидкости во всей проницаемой пористой среде
вокруг  полости  постоянно  и  равно  p',  а  сама  полость  частично  заполнена  жидкостью  и
частично  газом  (рис.  1).  В  работе  рассматривается  полость  плоской  геометрии,
представляющей  собой  трещину.  В  момент  времени  t=0  давление  в  полости  мгновенно
увеличивается  до  некоторого  значения  p.  После  этого,  за  счет  фильтрации  жидкости  в
окружающую пористую среду, давление в полости постепенно будет стремиться к значению p'.

Предполагается, что газовая фаза в полости находится в специальном контейнере, который
исключает ее фильтрацию через стенки в окружающую пористую среду.

При  описании  исследуемого  процесса  примем  следующие  допущения:  давление  внутри
полости однородно (пренебрегаем гидростатическим перепадом давления),  фильтрация газа
через боковые поверхности полости и фазовые переходы отсутствуют. Внутри полости масса
газа остается постоянной в течение всего процесса.
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Рисунок 1. Схематическое изображение полости, окруженной пористой средой

Будем полагать, что стенки полости (трещины) плоскопараллельны и расстояние между ними
намного меньше, чем их линейные размеры. Фильтрация жидкости происходит только через
переднюю стенку, а остальные части поверхности полости непроницаемы.

С учетом вышеизложенных допущений запишем следующую систему уравнений, описывающую
исследуемый процесс.

Для полости записываем закон сохранения массы и уравнения состояния жидкости и газа.
Жидкость внутри полости уменьшается вследствие фильтрации в окружающую пористую среду:

 (1)

где  — определяется по формуле ,  — плотность жидкости,  — объемная
доля газа в полости,  a — полутолщина полости,   — скорость фильтрации жидкости через
стенки полости.

Так  как  сжимаемость  жидкости,  находящейся  в  полости  и  в  пористой  среде,  мала,  то  для
жидкости записываем линейное уравнение состояния [10-12]:

. (2)

Здесь p — начальное значение давления в полости.

Газ  будем  считать  калорически  совершенным.  Тогда  для  его  поведения  примем
политропический  закон:

, (3)

где  — показатель политропы,  — начальная объемная доля газовой фазы в полости.

Поведение  жидкости  вокруг  полости  описывается  с  помощью  закона  Дарси  и  уравнения
пьезопроводности. Закон Дарси записывается в виде:

, (4)

где  — динамический коэффициент вязкости жидкости,  k  — коэффициент проницаемости

пористой среды,  — давление и скорость фильтрации жидкости вокруг полости. На стенке
полости выполняется условие неразрывности среды

.

Поле давления вокруг полости описывается с помощью уравнения пьезопроводности:
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. (5)

Здесь  — коэффициент пьезопроводности , m — коэффициент пористости, Cl

— скорость звука в жидкости,  — начальное значение плотности жидкости.

Начальное условие для уравнения пьезопроводности (5) запишем в виде:

. (6)

На стенке полости выполняется условие непрерывности давления. Тогда граничные условия
для уравнения пьезопроводности могут быть записаны в виде:

. (7)

Из принципа Дюамеля [5, 6] следует, что решение уравнения пьезопроводности с граничными
условиями, зависящими от времени, можно выразить через решение соответствующей задачи,
в которой граничные условия не зависят от времени. Тогда для уравнения (5) с переменным
граничным  условием  (7)  может  быть  получено  следующее  решение  для  описания
распределения  давления  в  пористом  пласте  вокруг  полости:

, (8)

.

Здесь  функция  U(r,t)  является  решением  уравнения  пьезопроводности  (5)  с  постоянным
граничным и нулевым начальным условиями.

В решении уравнения пьезопроводности (8)  переменное давление p'(t)  определяется через
систему уравнений (1)-(4).

Вывод

В работе получена система уравнений, описывающая фильтрацию жидкости в полубесконечной
пористой  среде  для  случая,  когда  давление  на  конечной  границе  зависит  от  времени.
Полученную математическую модель можно использовать при решении задач нефтегазовой
отрасли.

Список литературы
Баренблатт, Г.И. Движение жидкостей и газов в природных пластах / Г.И. Баренблатт, В.М.1.
Ентов, В.М. Рыжик. – М.: Недра, 1984. – 211 с.
Баренблатт, Г.И. Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа / Г.И. Баренблатт,2.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Технические науки 28

В.М. Ентов, В.М. Рыжик. – М.: Недра, 1972. – 288 с.
Лейбензон,  Л.С.  Движение  природных  жидкостей  и  газов  в  пористой  среде  /  Л.С.3.
Лейбензон – М.: ОГИЗ, 1947. – 187 с.
Лейбензон, Л.С. Собрание сочинений / Л.С. Лейбензон – М.: Изд. АН СССР, 1955. – Т.3. –4.
678 с.
Карташов, Э.М. Аналитические методы в теории теплопроводности твердых тел / Э.М.5.
Карташов. – М.: Высшая школа, 2001. – 547 с.
Тихонов,  А.Н.  Уравнения математической физики /  А.Н.  Тихонов,  А.А.  Самарский.  – М.:6.
Наука, – 1972. – 736 с.
Хусаинов  И.Г.  Динамика  релаксации  давления  в  полости  с  плоско-параллельными7.
стенками после ее опрессовки // Современные проблемы науки и образования. — 2014.
— № 5; URL: http://www.science-education.ru/119-15159 (дата обращения: 31.10.2014).
Хусаинов  И.Г.  Оценка  качества  перфорации  скважины  акустическим  методом  //8.
С о в р е м е н н ы е  п р о б л е м ы  н а у к и  и  о б р а з о в а н и я .  –  2 0 1 4 .  –  №  5 ;  U R L :
http://www.science-education.ru/119-14505  (дата  обращения:  09.09.2014).
Хусаинов И.Г. Эволюция импульса давления при прохождении через пористую преграду,9.
расположенную  в  воде  //  Фундаментальные  исследования.  –  2014.  –  №  11–12.  –  С.
2645-2649.
Хусаинова  Г.Я.  Исследование  температурных  полей  при  стационарном  течении10.
аномальных жидкостей // Автоматизация. Современные технологии. 2016. № 7. С. 13-16.
Хусаинова  Г.Я.  Моделирование  процесса  очистки  пористой  среды  растворителями  //11.
Автоматизация. Современные технологии. 2015. № 9. С. 39-43.
Хусаинова  Г.Я.  Плоскорадиальная  фильтрация  несжимаемой  аномальной  жидкости  //12.
Современная техника и технологии. 2015. № 7 (47). С. 81-83.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Технические науки 29

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ КОМБИНИРОВАННОГО
МАГНИТОЖИДКОСТНОГО УПЛОТНЕНИЯ

Топоров Алексей Валериевич
Топорова Ева Александровна

Герметичность уплотнения является одним из основных показателей его работоспособности.
Характеристикой  герметичности  уплотнения  является  отсутствие  утечек  при  определенной
разности  давлений  окружающей  и  уплотняемой  сред.  Чтобы  дать  оценку  герметичности
манжетного магнитожидкостного уплотнения необходимо изучить механизм его работы.

Известно,  что в манжетных уплотнениях для увеличения их герметичности и срока службы
используются смазочные масла. Их подача в область трения может осуществляться например
за счет гидродинамических сил, как в манжетах активного типа [1].  В случае применения в
качестве смазки магнитной жидкости ее  подача в  область трения кромки манжеты и  вала
осуществляется за счет магнитных сил, действующих на МЖ.

На рис. 1а представлено уплотнение состоящее из манжеты и магнитной системы, создающей
магнитное поле с наибольшей напряженностью в области кромки манжеты. Такое уплотнение
можно условно разделить на две части — магнитное уплотнение и манжетное уплотнение.

В  статическом  режиме  при  отсутствии  внешнего  перепада  давлений  МЖ  занимает
симметричное положение относительно кромки манжеты,  как показано на рис.  1б,  так,  что
значения  магнитной  энергии  на  ее  свободных  поверхностях  одинаковы.  При  наложении
внешнего перепада давлений МЖ смещается в направлении его действия до критического
положения рис.  1  в,  при котором дальнейшее увеличение перепада давлений приведет  к
пробою магнитожидкостной пробки.
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Рисунок 1.  Работа магнитожидкостного уплотнения — а — комбинированное манжетное —
магнитожидкостное  уплотнение,  б  —  положение  МЖ  в  рабочей  области  при  DР=0,  в  —
положение  МЖ  в  рабочей  области  при  DР>0,  в  —  распределение  магнитной  индукции  в
рабочей области уплотнения

МЖ имеет насыщение при достаточно низкой напряженности магнитного поля, поэтому можно
считать, что М=Мs, где Мs — намагниченность насыщения магнитной жидкости, тогда получим

 (1)

Обычно в уплотнениях Hmax >>Hmin поэтому критический перепад давлений определяется как

 (2)

Напряженность  в  КМЖУ  несколько  ниже  чем  в  МЖУ  и  составляет  порядка  0.3  мА/м,
намагниченность насыщения МЖ обычно находится в пределах 20 — 60КА/м, при этих условиях
DР составляет порядка 0.01МПа.  Однако,  как  показывают исследования [1,3]  удерживаемый
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МЖУ  критический  перепад  давлений  в  динамическом  режиме,  в  зависимости  от  скорости
вращения, снижается по сравнению со статическим режимом в 2 –3 раза. Поскольку в отличие
от  МЖУ  комбинированное  уплотнение  имеет  лишь  одну  область  концентрации  МЖ,
удерживаемый  магнитной  ступенью  перепад  давлений  будет  составлять  порядка  0.003  —
0.005Мпа.  Такое  снижение  удерживаемого  перепада  давлений  в  динамическом  режиме
происходит вследствие влияния на положение МЖ ряда факторов,  таких как центробежные
силы, эксцентриситет вала и других [1, 4].

Механизм  герметизации  манжетного  уплотнения  в  статическом  режиме  заключается  в
заполнении  под  действием  контактного  давления  микронеровностей  вала  материалом
рабочего  элемента  уплотнения.

Основываясь на теории трения эластомера по металлу [2] можно представить механизм работы
манжетного уплотнения в динамическом режиме.

В момент страгивания смазочный материал в области трения отсутствует.  Кромка манжеты
отрывается от  вала и происходит утечка уплотняемой среды через образовавшиеся между
валом  и  кромкой  манжеты  микрощели.  В  момент  пуска  происходит  разгерметизация
уплотнения,  характеризуемая  2-3  классом  негерметичности  [1].

При страгивании сила трения и интенсивность изнашивания имеют максимальное значения
[2].  Поэтому,  в  момент  страгивания  крайне  необходимо  обеспечить  наличие  смазочного
материала в области контакта рабочего элемента уплотнения с валом.

При  вращении  вала  под  действием  сил  трения  участки  кромки  манжеты  увлекаются  в
направлении его движения. Помимо этого каждая

точка кромки манжеты совершает радиальные перемещения для восстановления контакта с
валом,  совершающим  радиальные  перемещения  вследствие  биения.  Под  влиянием  этих
факторов точки кромки манжеты совершают движения, траектории которых похожи на элипсы
рис.  1  [1].  Движение  от  центра  происходит  вследствие  возмущающего  воздействия
поверхности  твердого  тела  со  скоростью набегания  неровности  поверхности.  Движение  к
центру  и  против  скольжения  происходит  под  действием  упругих  и  высокоэластичных
напряжений со скоростью восстановления формы материала. На каждый элемент эластомера
также действуют силы инерции, возникающие при рассматриваемых движениях. При низкой
частоте вращения вала амплитуда колебаний точек кромки равна величине эксцентриситета,
т.е. каждая кромка манжеты повторяет радиальные перемещения вала. С увеличением частоты
вращения  амплитуда  колебаний  точек  кромки  манжеты  уменьшается,  т.е.  контакт  между
кромкой и валом восстанавливается с некоторым запаздыванием. За время запаздывания вал
поворачивается  на  определенный  угол.  При  повороте  вала  вследствие  эксцентриситета
возникает  зазор  между  валом  и  кромкой.  Величина  зазора  определяется  разностью
эксцентриситета вала и амплитуды колебания точек кромки. Величина зазора зависит от ряда
параметров, основными из которых являются: частота вращения вала, эксцентриситет вала,
жесткость эластомерного материала, конфигурация кромки манжеты, сила трения.

Нужно отметить, что радиальные колебания совершает каждая точка кромки манжеты. При этом
появившийся при определенной частоте вращения вала зазор перемещается по окружности
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кромки манжеты со скоростью вращения вала.

Определение  величины  зазора  связано  с  решением  сложной  задачи  упругоэластичной
деформации эластомера.

Проведенные исследования [1, 5, 6, 7] показали, что зазоры между кромкой и валом возникают
уже при частотах вращения порядка 600 — 800об/мин. С ростом частоты вращения амплитуда
колебаний кромки манжеты достигает определенного значения и практически не изменяется.
Величина  зазора,  по  данным  этих  же  исследований  составляет  20  –50%  от  величины
эксцентриситета вала.

Возникающие зазоры могут являться причиной гарантированной утечки уплотняемой среды
через  уплотнение.  Для  традиционных  манжетных  уплотнений  согласно  действующим
нормативам [1] допускаются утечки, составляющие 3 –5 капель в час (класс негерметичности
2-2).

Удерживаемый манжетным уплотнением перепад давление определяется уравнением [1, 7]:

 (3)

где Рк — контактное давление

Контактное давление в манжете создается за счет растяжения губки манжеты, изгиба губки
манжеты, от растяжения пружины, от давлений уплотняемой и окружающей сред на профиль
губки манжеты. В манжетах с нажимной пружиной контактное давление может в определенных
пределах  регулироваться  за  счет  изменения  усилия  пружины.  Зависимость  контактного
давления  от  перепада  давлений  может  быть  выражена  очень  сильно,  так  как  давления  с
различных сторон действуют на всю поверхность губки манжеты, а контактное давление лишь
на узкую кромку шириной 0.2 — 0.8 мм. Увеличение перепада давлений на 0.5 МПа вызывает
увеличение  контактного  давления,  что  приводит  к  значительному  возрастанию  момента
трения,  повышению износа  кромки  манжеты и  может  стать  причиной разрушения  кромки
манжеты от скручивания [1]. В этом случае работоспособность манжеты в значительной мере
определяется наличием в области трения и качеством смазочного материала, применяемого
для смазывания кромки манжеты. Чем лучше смазочные свойства смазки, тем выше допустимое
контактное давление, тем больше удерживаемый перепад давлений.

Представим  механизм  работы  комбинированного  уплотнения.  В  статическом  режиме
герметизация обеспечивается за счет плотно прилегающей к валу кромки манжеты. Магнитное
уплотнение в этом случае практически не играет никакой роли.

В динамическом режиме в зависимости от скорости вращения между кромкой манжеты и валом
образуются  и  исчезают  капилляры  и  микрощели.  В  зависимости  от  перепада  давлений
возможно несколько режимов работы уплотнения:

DР  <  DРм Так  как  кромка  манжеты находится  в  слое  МЖ а  величины магнитной  энергии
достаточно  для  компенсирования  перепада  давлений,  уплотнение  осуществляется  за  счет
магнитной ступени. При этом исключаются какие — либо утечки рис. 1 а,б.
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DР > DРм В этом случае возможен пробой магнитожидкостного уплотнения через возникающий
между кромкой манжеты и валом зазор и возникновение утечек через уплотнение рис. 2в.

Независимо  от  режима  работы  комбинированного  уплотнения  через  образовавшиеся
капилляры происходит проникновение под трущуюся кромку манжеты магнитной жидкости. В
этом случае МЖ выполняет функции смазочного материала и осуществляет процесс смазки.

Поэтому,  применение МЖ может значительно снизить износ трущихся частей и  увеличить
ресурс уплотнения.

При этом в области трения магнитными силами удерживается значительное количество МЖ,
достаточное для удовлетворительной смазки тел трения. Магитные силы так же препятствуют
исчезновению смази из области трения в следствии разбрызгивания.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО
МЕСТА МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЕЙ

Хусаинова Гузалия Ядкаровна

Введение

Процесс автоматизации и компьютеризации основных бизнес-процессов на предприятиях и
организациях в настоящее время идет очень быстро. Его реализация позволяет существенно
повысить качество, уменьшить время, усилить контроль и, как следствие, снизить издержки на
всех  этапах  производства  и  функционирования.  А  это  является  одной из  основных  целей
деятельности любого коммерческого и некоммерческого предприятия.

Одним из направлений автоматизации является создание автоматизированных рабочих мест,
которые  позволяют  упорядочить  деятельность  сотрудников  за  счет  интеграции  всех
реализуемых  им  бизнес-процессов  в  единое  целое.  Подобная  интеграция  позволяет
централизованно  хранить  всю  необходимую  для  работы  информацию  и  на  ее  основе
производить анализ эффективности деятельности каждого отдельного сотрудника, отдела или
всего предприятия в целом.

Программный  продукт  "Автоматизированное  рабочее  место  менеджера  по  продаже
автомобилей" (далее — АРМ) является многопользовательским решением по автоматизации
процесса управления контактами на всех этапах процесса продаж автомобилей в дилерском
центре.

Полноценное  применение  данного  АРМ  на  дилерском  предприятии  позволит  обеспечить
эффективный процесс продаж и увеличить продажи за счет качественной работы с Клиентом и
Клиентской базой на каждом из этапов продаж.

Целью данной работы является проектирование, разработка и отладка программного продукта,
предназначенного для автоматизации процесса управления контактами менеджера по продаже
автомобилей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

анализ предметной области (исследование основных бизнес-процессов менеджера по—
продаже автомобилей);
проектирование концептуальной и логической структуры базы данных, необходимой для—
реализации проекта;
нормализация отношений и построение физической модели базы данных;—
проектирование  и  программирование  интерфейса  АРМ  менеджера  по  продаже—
автомобилей;
реализация механизма авторизации пользователей;—
отладка приложения;—
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разработка руководства пользователя проекта.—

В качестве инструментов разработки были выбраны система управления базами данных MS
Access и интегрированная среда разработчика Delphi 7[1]. Выбор данных инструментов был
обусловлен их распространенностью, доступностью и удобством использования.

Основные требования к функциональным возможностям АРМ:

графический, интуитивно понятный пользовательский интерфейс, не требующий долгого—
времени на освоение;
поддержка многопользовательского режима работы;—
минимальные требования к аппаратной части;—
минимальная загрузка компьютерной сети;—
контроль работы менеджеров со стороны администратора дилерского салона;—
легкая расширяемость функционала приложения.—

Исследование предметной области

Бизнес-процессы  в  деятельности  дилерского  салона  по  продаже  автомобильной  техники
достаточно  многогранны.  В  задействовано  большое  количество  различного  персонала:  от
руководителя  до  технических  работников  и  обслуживающего  персонала.  Однако  основная
деятельность,  которая напрямую влияет на итог работы салона,  сосредоточена вокруг трех
основных  должностей:  администратор  салона  (руководитель  отдела  продаж),  менеджер  по
продажам автомобилей и диспетчер торгового зала. Этими работниками реализуется основные
бизнес-процессы всего салона.

Первичный контакт клиента чаще всего происходит с диспетчером торгового зала по телефону,
электронной почте и персональном визите. Во время этого контакта собираются и заносятся в
единую базу данных основные сведения о клиенте:  персональные данные,  адрес,  телефон,
электронная почта и т.д. Результатом первого контакта является новый рабочий лист, в котором
сохранена вся информация о клиенте. После этого клиент (рабочий лист) закрепляется за одним
из менеджеров торгового зала.

Менеджер торгового зала сопровождает закрепленного клиента до заключения сделки или
расторжения контракта. Основные стадии работы с клиентами могут быть описаны следующими
пунктами:

первичный контакт — реализуется обычно диспетчером;—
выявление потребностей — реализуется менеджером;—
презентация (тест-драйв) — реализуется менеджером;—
предложение — реализуется менеджером;—
договор — реализуется менеджером;—
выдача автомобиля — реализуется менеджером;—
расторжение договоренностей — реализуется менеджером.—

Основными событиями, сопровождающими каждую из стадий работы с клиентом со стороны
менеджера являются:
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исходящий звонок клиенту (для согласования отдельных позиций и условий договора);—
встреча с клиентом;—
презентация автомобиля;—
тест-драйв автомобиля;—
заключение договора;—
выдача автомобиля;—
расторжение контракта.—

Информация  о  планируемом  времени,  реальном  времени  каждого  события  а  также  о
результатах каждого события заносится в единую базу. В последующем она используется для
формирования плана деятельности каждого менеджера,  контроля за  этой деятельностью и
составлении отчетов о деятельности.

Руководитель  отдела  продаж  (администратор  торгового  зала)  контролирует  деятельность
менеджеров и оперативно помогает решать возникшие трудности:

согласование разногласий;—
перераспределение нагрузки на менеджеров;—
оценивание деятельности менеджеров.—

Построение концептуальной модели

Исходя из результатов анализа предметной области можно выделить следующие основные
сущности: пользователь системы, рабочий лист, клиент, потребности клиента, стадии рабочего
листа, события рабочего листа. Рассмотрим каждую из сущностей подробно.

Пользователь системы. Эта сущность содержит основные сведения о пользователях системы и
используется  для  реализации  механизма  авторизации  и  разграничении  ролей  в  системе.
Каждый пользователь характеризуется следующим набором параметров:

фамилия и имя пользователя;—
должность пользователя;—
логин пользователя;—
пароль пользователя;—
дата создания учетной записи пользователя;—
дата последнего входа пользователя в систему;—
признак активности учетной записи пользователя.—

Рабочий лист. Эта сущность является интегративной информацией о ходе работы с каждым
конкретным клиентом и содержит сведения о всех контактах и их результатов. Рабочий лист
характеризуется следующими параметрами:

дата создания рабочего листа (первичного контакта с клиентом);—
информация о клиенте;—
менеджер, обслуживающий клиента;—
пожелания клиента;—
события, связанные с данным клиентом;—
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дата закрытия рабочего листа;—
результат деятельности с данным клиентом.—

Поскольку один и тот  же клиент может совершить несколько сделок с  дилерским центром
(купить  несколько  автомобилей),  то  с  целью  нормализации  отношений  в  базе  данных
(устранении  избыточности)  информация  о  клиенте  была  выделена  в  отдельную  сущность
(клиент). Эта сущность была наделена следующими атрибутами:

фамилия;—
имя;—
отчество;—
телефон;—
мобильный телефон;—
электронная почта;—
адрес;—
пол;—
дата рождения.—

По той же причине пожелания клиента также были выделены в отдельную сущность:

тип автомобиля;—
модель автомобиля;—
комплектация автомобиля;—
тип двигателя;—
способ оплаты;—
комментарии (дополнительные пожелания).—

Следующая сущность — стадии рабочего листа:

тип стадии работы;—
дата начала стадии;—
дата завершения стадии;—
комментарии к стадии.—

Каждая стадия работы с клиентом может сопровождать одним или несколькими событиями.
Поэтому еще одна сущность базы — событие:

тип события;—
планируемая дата события;—
планируемое время события;—
реальная дата наступления события;—
реальное время наступления события;—
результат события.—

Построение логической модели

Результат  проектирования  сущностей  и  нормализации  отношений  между  ними  (вплоть  до
третьей нормальной формы), приведен на рисунке 1.[2]
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Рисунок 1. Логическая модель базы данных.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО
МЕСТА БИОЛОГА БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ

ЛАБОРАТОРИИ
Хусаинова Гузалия Ядкаровна

Автоматизация  сопровождает  человеческое  общество  с  момента  его  зарождения,  она
внутренне присуща его развитию. В методологии ее определяют как замещение процессов
человеческой  деятельности  процессами  технических  устройств.  Современные  масштабы  и
темпы  внедрения  средств  автоматизации  управления  на  предприятиях  с  особой  остротой
ставят задачу проведения комплексных исследований, связанных со всесторонним изучением и
обобщением  возникающих  при  этом  проблем  как  практического,  так  и  теоретического
характера.

Ко всему этому жизнь человека настолько насыщена различного рода информацией, что для ее
обработки  требуется  создание  огромного  количества  хранилищ  информации  различного
назначения.  Некоторые  организации  используют  для  этого  папки  с  документами,  которые
занимают довольно таки много места, но большинство предпочитают компьютеризированные
СУБД, которые не только автоматизируют рабочие места, но и намного упрощают работу и
сокращают время на ее выполнение.

Одно из основных назначений СУБД — поддержка программными средствами представления,
соответствующего реальности.

Автоматизированное рабочее место — программно-технический комплекс, предназначенный
для автоматизации какой-либо деятельности.

Автоматизированное  рабочее  место  объединяет  программно-аппаратные  средства,
обеспечивающие взаимодействие человека с компьютером, предоставляет возможность ввода
информации  (через  клавиатуру,  компьютерную  мышь,  сканер  и  пр.)  и  её  вывод  на  экран
монитора,  принтер,  графопостроитель,  звуковую  карту  —  динамики  или  иные  устройства
вывода.  Как  правило,  автоматизированное  рабочее  место  является  частью
автоматизированной  системы  управления.

Внедрение компьютеризированных СУБД затронуло и медицинские учреждения. Современные
информационные системы характеризуются огромными объемами хранимых данных, сложной
организацией,  необходимостью удовлетворять  разнообразные требования  многочисленных
пользователей. Поэтому возникает проблема такой организации управления данными, которая
обеспечила бы наиболее эффективную работу. Одно из программных средств, которое решает
эту  проблему  —  MS  Access,  позволяющая  эффективно  хранить,  извлекать  информацию  и
управлять  большими объемами данных,  тем  самым автоматизировать  работу  медицинских
работников.
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Целью  данной  работы  является  создание  и  разработка  автоматизированной  системы  для
биолога  бактериологической  лаборатории.  Данная  система  позволит  не  только  сократить
затраты по времени, но и упростить работу с информацией: поиск, отбор, обработка данных о
проводимых анализах и их результатах,  информации о сотрудниках,  отделениях больниц,  с
которых в свою очередь поступают анализы. После чего осуществление вышеперечисленных
работ станет быстрым и удобным.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

Изучить и проанализировать предметную область;1.
Составить ER-диаграмму и логическую схему;2.
Составить структуры таблиц с использованием case-технологий;3.
Нормализовать получившиеся таблицы до третьей нормальной формы;4.
Создать базу данных для сбора, хранения и обработки необходимой информации;5.
Реализовать возможности обновления, добавления и удаления данных с помощью языка6.
SQL;
Создать простой и удобный интерфейс, отвечающий функциям базы данных;7.

Бактериологические лаборатории как самостоятельные структурные единицы организуются при
санитарно-эпидемиологических станциях (СЭС), в инфекционных больницах, больницах общего
типа,  некоторых  специализированных  стационарах  (например,  в  туберкулёзных,
ревматологических,  кожно-венерологических)  и  в  поликлиниках  [1].

Бактериологические  лаборатории  при  лечебно-профилактических  учреждениях  выполняют
анализы,  необходимые для  постановки и  уточнения диагноза  инфекционного заболевания,
способствуя правильному выбору специфического лечения и определению сроков выписки
больного из  инфекционной больницы.  Предметом для  исследования в  бактериологических
лабораториях являются: выделения из организма человека: моча, кал, мокрота, гной, а также
кровь,  спинномозговая  жидкость  и  трупный  материал;  объекты  внешней  среды:  смывы  с
предметов инвентаря, рук и т. п. [3].

После изучения предметной области были составлены ER-диаграмма и логическая схема (рис. 1
и рис. 2).
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Рисунок 1. ER-диаграмма предметной области.

Рисунок 2. Логическая схема.

Для реализации данного проекта были использованы Case — система «ERWin», Microsoft Access
и встроенный в него структурированный язык запросов SQL для управления базами данных.

Выбор  данных  инструментов  был  обусловлен  их  распространенностью,  доступностью  и
удобством использования.

Автоматизация рабочего место биолога позволит решить следующие задачи:

Получение оперативной информации об анализах и результатах;1.
Ускорение поиска необходимых сведений о персонале;2.
Постепенный перевод бумажных документов в электронную базу данных.3.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Технические науки 42

Спроектированная база данных дает возможность удобного ввода, редактирования, удаления и
хранения данных. В ней полностью реализованы входные и выходные формы-отчеты, поиск по
ним.  Это  позволяет  облегчить  работу  при  сборе  и  накоплении  необходимых  сведений  о
сотрудниках, анализах и результатах в отделениях хирургического центра и других больниц
города откуда поступают анализы. Все функции выполняемые базой данных были тщательным
образом  проверены  и  протестированы  в  процессе  разработки  и  отладки,  их  работа
гарантируется.  Разработанная  система  внедрена  в  бактериологическую  лабораторию  г.
Салават.  Работа  с  базой  данных  «Бактериологическая  лаборатория»  показала  ее
работоспособность,  удобство  и  эффективность.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ
ВНЕДРЕНИЯ, ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ

Мытников Александр Николаевич

Электронный документооборот — это настоящее, с которым приходится сталкиваться почти
ежедневно. И для этого существуют различные средства вычислительной техники и множество
систем. Электронная почта, компьютерная сеть, информационная система — это и множество
ещё других средств, которые позволяют передавать данные в электронном виде.

Совершенствуется  техника,  создается  всё  больше  новых  инструментальных  средств  для
повышения эффективности процессов, разнообразное программное обеспечение конкурирует
между собой, позволяя обеспечить высокую автоматизацию и обработку документов.

Использование  систем  электронного  документооборота  дает  возможность  организовать
создание,  передачу  и  исполнение  данных  в  момент  их  прихода  в  электронном  виде.

В настоящее время множество документов создается в электронном виде на компьютере. Но
после создания документов на компьютере в электронной форме чаще всего их распечатывают
на  бумаге,  и  они  начинают  своё  движение  между  организациями,  так  и  внутри  этих
организаций.

Начиная с  2011 года,  Министерство финансов Российской Федерации приняло решение о
разрешении использование счетов-фактур в электронном виде с необходимостью применения
электронной  цифровой  подписи  (ЭЦП)  [2].  Это  разрешение  стало  началом  к  активному
созданию  всевозможных  систем  электронных  документов  и  формированию  электронного
документооборота [8].

В постановлении Правительства Российской Федерации № 1494 от 16 января 2015 года было
утверждены  правила  взаимодействия  электронного  документооборота  в  органах
государственной власти, определяющие создание и передачу документов в электронной форме,
что  позволяет  значительно  увеличить  эффективность  и  мгновенность  взаимодействия
различных органов власти как внутри отдельного ведомства, так и между ведомствами. Данный
документ  был  разработан  коллективно  с  Минкомсвязи  России  и  со  многими  ведомствами
государственных органов власти. Данное постановление определяет основной устав действий
и модель работы с  документами:  обменом документов в  электронном виде,  подписанными
электронной  подписью.  В  постановлении  также  описывается  формат  и  вид  электронного
документа, а также процедуры обмена документами в электронном виде.

Для начала необходимо разобраться с основными понятиями.

Электронный документооборот — это движение документов, созданных в электронном виде, в



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Технические науки 44

организации (органах власти, компании, предприятии) с первого момента этапа их создания
или  момента  их  получения  до  завершения  исполнения  или  отправления;  схема  работ  с
документами:  приём,  рассылка,  регистрация,  формирование  дел,  контроль  исполнения,
хранение  и  повторное  использование  документации,  справочная  работа.

Также хотелось бы отметить, что ни один существующий нормативный акт законодательной
базы Российской Федерации не содержит толкование «электронный документооборот». Данное
определение опирается на термин, который описывается в ГОСТ Р 7.0.8-2013 [1].

Документооборот в госорганах можно разделить на внешний и внутренний. Без существования
внутренней  базы  данных  документов  нельзя  перейти  на  внешнюю:  сначала  следует
автоматизировать  создание,  передачу,  исполнение  электронных  документов  внутри  самого
госоргана, а затем уже начинать взаимодействовать с внешним документооборотом.

Для  того  чтобы  получить  большую  отдачу  от  успешной  работы,  необходимо,  чтобы  сам
служащий был заинтересован в своей эффективной деятельности. Для качественной работы
старые методы обработки информации и документов не являются эффективными.

Зачастую  работнику  государственных  органов  власти  приходится  оформлять  большое
количество  документов,  вместо  того,  чтобы  выполнять  заложенную  в  этих  же  документах
программу действий.

Имеется ряд преимуществ электронного документооборота в государственной структуре.

Это экономия времени. Рабочие в органах власти зачастую проводят много времени на1.
поиск важных бумажных документов, среди их огромного числа. Электронные документы
позволяют произвести намного быстрее данный поиск. Так же существуют общие базы
данных,  с  помощью которых возможно хранить большой объем документов в одном
месте, создавать копии документов. Это исключит возможность безвозвратно потерять
документ,  например,  если его забудут  где-нибудь по пути на работу,  в  самолете,  или
случайно уничтожат, а возможно даже преднамеренно, ну или как часто это бывает, он
просто потеряется в офисном беспорядке. Теперь не нужно ехать в другой город, район,
страну, чтобы получить подпись у вышестоящего руководства, когда его нет на своем
рабочем месте. Можно отправлять один и тот же документ сразу несколько людям на
проверку  или  подпись.  Не  нужно  тратить  время  для  того  чтобы,  отвезти  документ
самостоятельно, боясь, что он, возможно затеряется.

2.  Прозрачность  бизнес-процессов.  Возможность  выполнять  обеспечение,  отслеживания
этапов выполнения бизнес-процессов, что позволяет сделать организационную деятельность
совершено прозрачной для руководства и контролирующих органов.

3. История каждого документа. Электронный документ позволяет узнать всё о документе. Кто его
создал, кто его просматривал, кто его подписывал. Возможно найти полный отчет по документу.

4.  Обеспечение  безопасности  и  конфиденциальности  документов  [5].  Общая  база  данных
позволяет делать резервные копии электронных документов, благодаря чему понижает риск
умышленной или случайной потери файлов. При этом потратится намного меньше времени на
поиск необходимого документа в случае, если его местоположение стало неизвестно. Утечка
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важной конфиденциальной информации может повлечь за собой раскрытие тайны. В отличие
от привычного бумажного документооборота необходимо обеспечивать доступ к документам в
определённом  соответствии  с  полученным  правом  доступа  рабочего,  все  действия,
осуществляющиеся над документом (чтение, изменение, подписание) должны быть записаны в
протокол [6].

5. Понижение затрат. Уменьшаются затраты на распечатку документов (порой это целый том
информации,  имеющий несколько копий),  почтовые марки,  конверты и отправку  бумажных
документов, которые пересылаются между отделами или ведомствами, а порой даже в другие
страны.  Теперь  они  могут  пересылаться  в  электронном  виде,  благодаря  электронному
документообороту.

6.  Повышается  благоприятный  уровень  служащих  и  руководителей.  Автоматизация  и
оптимизация ежедневных (а порой нудных и скучных) задач позволяет сотрудникам получать
больше удовольствия от рабочего процесса, позволяется тратить больше времени на более
важные  задачи.  В  то  же  время,  руководители  отделов  или  ведомств  получают  больше
возможностей управлять работой своих служащих [9].

Так же существует ряд сложностей создания работоспособной системы документооборота в
государственных органах.

Бывает такое, что деятельность документов связана с государственной или служебной1.
тайной.  Из  этого  следует,  что  нужно  разделить  документы  на  документы  открытого
доступа  и  закрытого  доступа.  И  следует  помнить,  что  в  случае  утечки  сведений,
содержащие  государственную  тайну,  руководитель,  ответственный  за  данную  утечку,
подвергнется  дисциплинарному  взысканию,  смотря  на  обстоятельства,  может  быть
привлечен как соучастник по статьям 275-276 УК РФ.
Документооборот  всех  органов  должен  быть  совместим  друг  с  другом.  Очень  часто2.
государственные органы запрашивают друг у друга сведения. И если у каждого органа
свои  принципы  построения  документов,  при  этом  документы,  имеющие  одинаковое
содержание  называются  по-разному,  может  случиться  путаница.  Так  же  и  в  случае
проверки проверяющему будет проще разбираться в одной структуре документов.
Госорганы имеют динамичный внешний обмен документами. Это обмен с одинаковыми,3.
вышестоящими и  нижестоящими органами,  с  различными иностранными странами и
организациями, как зарубежными, так и местными. То есть существует огромный масштаб
документооборота  госорганов,  для  которых  необходимо  производить  определенное
программное обеспечение и информационные системы.
Также  существует  проблема  по  внедрению  электронного  документооборота  —4.
неквалифицированные  кадры.  Это  служащие  госорганов,  которые  получили  своё
образование  давно,  когда  ещё  в  школах,  колледжах,  институтах  и  университетах  не
обучали компьютерной грамотности и владением компьютерной техники. Притом они
являются великолепными профессионалами в своей сфере деятельности,  зачастую их
просто невозможно заменить. При этом введение новой технологии может затормозить
их работу. Для решения данного вопроса существует повышение квалификации [3, 10].
Возможны  сбои  в  программно-аппаратных  комплексах.  Это  влечёт  за  собой  потерю5.
необходимой и порой очень важной информации [4, 7]. Для решения данной проблемы
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необходимо производить копирование данных.
Ещё один важный момент — это возможность перевода уже существующих документов в6.
электронную форму. Так как существует большое количество документов, у которых ещё
не истек свой срок годности,  и к  которым необходимо обращаться и по сей день.  А
созданы они 10, 20 лет, а порой и 30 лет назад. Таким образом, из-за наличия данных
документов  понижается  эффективность  электронного  документооборота.  Из  этого
следует, что необходимо увеличивать штат сотрудников или ставить задачу перед уже
существующими сотрудниками,  которые будут  переводить старые документы в  новую
электронную форму.

Так же хотелось бы отметить,  что это касается не только хранения документов,  а также их
циркуляции.  То  есть  должна  обеспечиваться  настройка  схемы  движения  документов,
похождения их по различным этапам согласования, контроля и исполнения. И почти у каждого
государственного  органа  свой  собственный  документооборот.  Система  электронного
документооборота  должна  это  учитывать  и  подстраиваться  под  каждого,  при  этом  с
возможностью  вносить  коррективы.

Из  всего  вышесказанного  следует,  что  внедрение  электронного  документооборота  должно
происходить  постепенно,  в  виде  этапов.  Необходимо  выбрать  государственные  органы,  с
которых  необходимо  начинать  работу,  выбрать  наиболее  часто  используемые  документы,
которые можно перевести в электронную версию. Настроить документооборот, далее по этапам
переходить на все документы и последовательно на другие государственные органы, создав
при этом единую информационную базу.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СКВАЖИНЕ ПОСЛЕ

«ВАКУУМИРОВАНИЯ»
Хусаинов Исмагильян Гарифьянович

Насыщенные  пористые  среды  широко  применяются  в  различных  областях  техники  и
технологии,  в  частности,  в  аэрокосмических  технологиях,  в  архитектурной  акустике,  в
химической  технологии,  в  строительстве  и  т.п.  Нефтяные  и  газовые  скважины  окружены
насыщенной  проницаемой  пористой  средой.  Исследования  насыщенных  пористых  сред
представляют значительный научный и практический интерес, в частности, они актуальны для
разведки и добычи газа и нефти [1, 3, 4, 12-14].

Как известно, для исследования насыщенных пористых сред нужно построит математическую
модель исследуемого процесса и проводит вычислительный эксперимент. Построение модели
является  достаточно  сложным  процессом.  В  модели  необходимо  учесть  все  основные
характеристики системы и физические закона, влияющие на процесс [2].

В работе построена математическая модель процесса восстановления давления в скважине
после  «вакуумирования».  Под  «вакуумированием»  здесь  понимается  мгновенное  снижение
давления в скважине в начальный момент времени исследования. Процесс «вакуумирования»
используется в нефтяной отрасли для оценки коллекторских характеристик пласта, а также для
очистки призабойной зоны скважины методом имплозии.

Основные уравнения

Рассмотрим  цилиндрическую  полость  (скважину),  окруженную  насыщенной  жидкостью
проницаемой пористой средой.  Сама скважина частично заполнена жидкостью и частично
газом.  В  исходном  состоянии  (t<0)  давление  жидкости  во  всем  неограниченном  пористом
пласте в окрестности скважины постоянно и равно p' (рис. 1). В начальный момент времени
внутри  скважины  мгновенно  снижается  давление  до  некоторого  значения  p  (p  <  p'),  т.е.
происходит  «вакуумирование»  скважины.  Такое  «вакуумирование»  можно  реализовать,
например,  используя  оболочку  с  податливыми  или  гофрированными  стенками,  или
пневматическое  устройство  «цилиндр  —  поршень».

После «вакуумирования» происходит постепенное восстановление давления в скважине за счет
притока жидкости из окружающей пористой среды. Темп релаксации давления в исследуемом
участке скважины зависит от коллекторских характеристик пористой среды.
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Рисунок 1. Схема скважины, имеющей непроницаемый и проницаемый участки

При  описании  процесса  восстановления  давления  примем  следующие  допущения:  внутри
скважины  давление  однородно  (гидростатическим  перепадом  давления  пренебрегаем),
фазовые  переходы  отсутствуют  (масса  газа  внутри  скважины  остается  неизменной).
Выделенный  участок  скважины  высотой  h  состоит  из  двух  частей:  проницаемой  и
непроницаемой. Высота проницаемой части равна hop, а непроницаемой — hcl. Полагаем, что
проницаемый участок пронизывает всю толщину пласта, а стенка остальной части скважины,
т.е.  выше  кровли  и  ниже  подошвы,  непроницаема  (непроницаемый  участок).  Торцы
выделенного  участка  скважины,  кровля  и  подошва  пласта  также  непроницаемы.  Закрывая
торцы  выделенной  части  скважины  в  разных  местах,  можно  управлять  высотой
непроницаемого участка, а высота проницаемого участка скважины принимается значительно
больше её радиуса $a$.

Внутри  скважины  масса  жидкости  изменяется  за  счет  притока  жидкости  из  окружающей
пористой среды
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 (1)

где  — определяется по формуле ,  — плотность жидкости,  — объемная
доля газа в скважине, a — радиус скважины,  — скорость фильтрации жидкости через стенки
скважины, h — высота выделенного участка скважины, которая определятся по формуле

 (2)

Здесь hg — высота участка скважины, занятой газом, hl — высота участка скважины, занятой
жидкостью.

Уравнение  состояния  жидкости  в  скважине  и  в  пористой  среде  примем  в  акустическом
приближении [8-11]

 (3)

Будем  считать,  что  газ  калорически  совершенный,  а  его  поведение  подчиняется
политропическому  закону

 (4)

где hg0 — высота части скважины, занятой газовой фазой в начальный момент времени,  —
показатель политропы.  Объемная доля газовой фазы  через высоту  hg  определяется по

формуле .

Для описания притока жидкости в цилиндрическую полость используем закон Дарси

 (5)

где  — динамический коэффициент вязкости жидкости,  k  — коэффициент проницаемости

пористой среды,  — давление и скорость фильтрации жидкости вокруг скважины.

На стенке скважины выполняется условие неразрывности среды:

, .

Плоскорадиальная  фильтрация  жидкости  в  пористой  среде  в  окрестности  скважины
описывается  уравнением  пьезопроводности  [5-7]

 (6)

Здесь  — коэффициент пьезопроводности , m — коэффициент пористости, Cl

— скорость звука в жидкости,  — плотности жидкости в невозмущенном сосотоянии.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Технические науки 51

Отмеченные  выше  допущения  позволяют  записать  начальное  и  граничные  условия  для
уравнения пьезопроводности в следующем виде

, (7)

, (8)

где p(t) — текущее неизвестное давление в скважине.

Таким  образом,  система  уравнений  (1),  (3)-(6)  с  граничными  условиями  (7),  (8)  описывают
процесс восстановления давления в скважине после «вакуумирования».

Вывод

В работе построена математическая модель процесса восстановления давления в скважине,
окруженной  насыщенной  жидкостью  проницаемой  пористой  средой,  после  её
«вакуумирования».

Полученная система уравнений может быть использована при проведении вычислительного
эксперимента с целью исследования зависимости динамики релаксации давления в скважине
от коллекторских характеристик пористой среды и скважины.
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ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫХ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Арбузова Анна Андреевна

Вагин Артем Александрович

Удобство  применения  газа  в  быту  перевешивает  опасности,  связанные  с  утечкой  газа  из
магистрали  или  газобаллонного  оборудования.  В  настоящее  время,  в  связи  с  развитием
технологий,  появилась возможность существенно снизить вероятность утечки,  связанной с
опасностью  последующего  возгорания.  Для  этого  применяют  оборудование,  которое  по
степени контроля за утечкой условно можно разделит на три уровня:

простой сигнализатор утечки газа;—
сигнализатор с запорной газовой арматурой;—
удаленный контроль за утечкой газа.—

Поскольку  рынок  газоаналитических  систем  безопасности  в  России  бурно  развивается,  то
целесообразным  представляется  провести  обзор  физических  принципов  и  конструктивных
особенностей существующих газочувствительных приборов.

Чувствительный элемент, сенсор, датчик или другими словами первичный преобразователь —
устройство, предназначенное для того, чтобы информацию, поступающую на его вход в виде
некоторой  физической  величины,  функционально  преобразовать  в  другую  физическую
величину  на  выходе,  более  удобную  для  воздействия  на  последующие  элементы  (блоки).
Большинство  датчиков  преобразуют  неэлектрическую  контролируемую  величину  в
электрическую.

В  настоящее  время  существуют  датчики  на  основе  оксида  олова,  на  основе  жидкого
электролита и на основе твердого электролита.

Принцип  действия  первичного  преобразователи  на  основе  оксида  олова  основан  на
изменении электропроводности полупроводниковой пленки вследствие адсорбции газа на ее
поверхности.  На трубчатую подложку  из  оксида алюминия (рисунок1)  нанесен тонкий слой
оксида олова (SnC02), легированного элементами, обладающими каталитическими свойствами
(Pt,  Си,  Ni,  Pd),  чтобы  обеспечить  более  высокую  чувствительность  полупроводника  к
конкретному типу газа примеси.
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Рисунок 1. Конструкция датчика на основе оксида олова: 1 — керамическая трубка держателя; 2
— резистивный нагреватель; 3 — электрод; 4 — зажимы; 5 — легированный оксид олова

При нагреве сенсора до рабочей температуры (около 400°С)  при помощи нагревательного
элемента, выполненного в едином конструктиве с датчиком, на поверхности сенсора, имеющей
мелкозернистую  структуру,  происходит  адсорбция  содержащегося  в  воздухе  кислорода.
Протекание адсорбции зависит от концентрации газа примеси. В результате поверхностных
эффектов  изменяется  электрическая  проводимость  сенсора.  Отклик  датчика  выражается
изменением его сопротивления в зависимости от концентрации газа, влияющего на адсорбцию
кислорода на материале сенсора. Быстрота отклика зависит от модели датчика и конкретного
газа примеси.

Соотношение  между  сопротивлением  сенсора  и  концентрацией  газа  примеси  задается
выражением:

где R — электрическое сопротивление сенсора, А и α — константы, С — концентрация газа
примеси.

В соответствии с этой формулой, зависимость сопротивления датчика от концентрации газа
примеси линейна в  логарифмическом масштабе для рабочего диапазона концентраций (от
нескольких  миллионных  долей  (ррт)  до  нескольких  тысяч  ррт).  Датчик  проявляет
чувствительность  к  различным  типам  газов  примеси  одновременно,  но  оптимальная
селективность к определенному типу обеспечивается,  во-первых,  путем ввода специальных
легирующих добавок в оксид олова на этапе изготовления и,  во-вторых,  выбором рабочей
температуры сенсора,  что достигается подачей на нагревательный элемент определенного
постоянного напряжения.

Поскольку принцип детектирования основан на химической адсорбции газов на поверхности,
температура  и  влажность  окружающей  среды  влияют  на  скорость  протекания  химической
реакции и как следствие — на чувствительность датчика.

В  датчиках  на  основе  жидкого  электролита  чувствительным  элементом  является
гальваническая ячейка с раствором электролита. Обычно в качестве электролита используется
водный раствор щелочи калия. Однако ему присущ ряд недостатков, среди которых малый срок
годности  и  пониженная  сопротивляемость  присутствию  в  газовой  смеси.  В  датчиках
применяется  многокомпонентный  электролитический  раствор  кислоты,  созданный  по
оригинальной технологии, стойкий к воздействию газов (таких, как СO2), легко вступающих в
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реакцию окисления. Срок годности электролита кислотного типа в десять раз превышает срок
годности щелочных электролитов. Конструкция датчика показана на рисунке 2.

Рисунок 2. Конструкция датчика на основе жидкого электролита

Сенсор состоит из гальванической батареи со свинцовым анодом, пленочным золотым катодом
с  нанесенной  непористой  тефлоновой  мембраной  и  электролитом.  Молекулы  кислорода
проникают через мембрану и вступают на поверхности катода в электрохимическую реакцию с
раствором электролита.  Между катодом и анодом включены термистор (для температурной
компенсации)  и резистор,  с  которого снимается напряжение.  Значение тока,  протекающего
через электролит,  пропорционально концентрации кислорода в измеряемой газовой смеси.
При этом значение выходного напряжения однозначно характеризует эту концентрацию.

Датчик газового вещества на основе твердого электролита представляет  собой гибридную
структуру из чувствительного элемента и внутреннего термистора. Сенсор, чувствительный к
угарному  газу,  состоит  из  твердого  электролита,  заключенного  между  двумя  электродами,
носителями  заряда  в  котором  являются  катионы  натрия  (Na+),  а  также  нагревательного
элемента, выполненного в виде платиновой подложки (рисунок 3). Катод (электрод сравнения)
изготавливается из карбоната лития и золота,  анод (измерительный электрод) — из золота.
Внутренний термистор служит для компенсации температурной зависимости сенсора.

Рисунок 3. Конструкция чувствительного элемента датчика на основе твердого электролита
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В среде с углекислым газом на электродах сенсора происходят электрохимические реакции,
приведенные на рисунке 4:

Рисунок 4. Электрохимические реакции на электродах сенсора

В результате электрохимической реакции на элементе появляется разность потенциалов (ЭДС),
являющаяся откликом датчика.

Для поддержания оптимальной температуры сенсора на нагревательный элемент подается
напряжение.  Выходной  сигнал  датчика  (ЭДС)  преобразуется  с  помощью  операционного
усилителя с высоким импедансом (  более 100 ГОм) и малым током смещения (менее 1 пА)
(AD795).  Поскольку  датчик  на  твердом  электролите  представляет  собой  батарею,  при
использовании подобной схемы абсолютное значение ЭДС будет флуктуировать. Но при этом
значение ЭДС изменяется в соответствии с изменением концентрации углекислого газа в среде.
Регистрируемый параметр — разность между значениями ЭДС при концентрации углекислого
газа 350 ppm (ЭДС1) и текущим значением концентрации (ЭДС2) — DЭДС. Датчик дает хорошую
линейную зависимость между DЭДС и концентрацией углекислого газа (в  логарифмическом
масштабе), тогда как для угарного газа (СО) и этанола (C2H5OH) значение DЭДС с увеличением
концентрации не изменяется.

На рисунках 5,  6  и 7 приведены зависимости чувствительности рассмотренных датчиков к
различным газам.

Рисунок 5. Характеристика чувствительности датчика на основе оксида олова
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Рисунок 6. Характеристика чувствительности датчика на основе жидкого электролита

Рисунок 7. Характеристика чувствительности датчика на основе твердого электролита
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ В СВЯЗИ С УТОЧНЕНИЕМ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА СНТ «ЗАЛИВНОЕ» МР
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН

Фазылова Алина Дамировна

Граница  земельного  участка  определяется  при  осуществлении  сделок  с  землей,
предоставление  во  владение  и  установлении  прав  собственности.  Определение  границ
земельного участка и документальное их освидетельствование подтверждает право владения
собственника [3].

Местоположение  границ  и  площадь  земельного  участка  являются  его  уникальными
характеристиками.  На сегодняшний день многие земельные участки имеют пересечения со
смежными земельными участками,  либо не соответствующую действительности площадь.  В
связи с этим, возникают конфликты между собственниками земли, разрешаемые в основном в
установленном судебном порядке.

Уточнение  границ  земельного  надела  в  кадастровом  учете  также  может  происходить  при
наличии определенных обстоятельств.  Происходит это,  потому что прошлый владелец мог
проигнорировать  данные  действия  согласно  порядку  и  не  поставил  свою  землю  на
кадастровый  учет.  Уточнение  границ  земельного  участка  может  происходить  согласно
установленному порядку еще и потому, что могут возникать спорные ситуации по поводу земли.
Судебный иск может являться еще одним поводом для обращения к кадастровому учету, чтобы
провести уточнение границ земельного участка.

При  уточнении  границ  земельного  участка  их  местоположение  определяется  исходя  из
сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при
отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших
местоположение  границ  земельного  участка  при  его  образовании.  В  случае  отсутствия  в
документах  сведений  о  местоположении  границ  земельного  участка  их  местоположение
определяется  в  соответствии  с  утвержденным  в  установленном  законодательством  о
градостроительной деятельности порядке проектом межевания территории. При отсутствии в
утвержденном  проекте  межевания  территории  сведений  о  таком  земельном  участке  его
границами  являются  границы,  существующие  на  местности  пятнадцать  и  более  лет  и
закрепленные  с  использованием  природных  объектов  или  объектов  искусственного
происхождения,  позволяющих  определить  местоположение  границ  земельного  участка  [2].

Процедура  уточнения  границ земельного  участка  не  уж  и  сложна,  как  может  показаться  с
первого  взгляда.  На  самом  деле,  главное  в  выполнении  пошаговых  действий  —  четко
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соблюдать очередность, и тогда результат не заставит себя долго ждать.

Уточнение границ земельного  участка  — это  закрепленный в  законе вид  осуществляемых
кадастровым  инженером  работ.  При  этом,  в  большинстве  случаев,  участок,  номинально,
считается ранее учтенным, то есть он уже имеет кадастровый номер, паспорт и план. Уточнение
границ  имеет  один  большой  плюс  —  он  проявляется  в  том,  что  сразу  же  после  данной
процедуры вы можете объединять и разъединять участки. Это значит, что вам будет просто
совершать разного рода сделки.

Представим  пошаговую  инструкцию.  Как  правило,  процесс  уточнения  границ  земельного
участка проходит в три этапа:

Первый  этап  —  это  подготовительные  работы.  Они  включают  в  себя:  сбор  пакета—
документов;  выявление  сроков;  выявление  особенностей;  подготовку  собственников
соседних земельных участков.
Второй  этап  более  серьезный  и  предполагает  уже  активные  действия:  выполнение—
кадастровым  инженером  съемки;  выполнение  измерений  на  конкретно  взятой
территории.
Третий  этап  завершающий.  Он  предполагает  анализ  полученных  данных;  выдачу—
документа на руки собственнику; составление межевого плана земельного участка.

Целью  написания  статьи  послужило  уточнение  местоположения  границы  и  площади
земельного  участка  с  кадастровым  номером  02:56:060302:3725.

Объектом  исследования  является  ранее  учтенный  земельный  участок,  расположенный  по
адресу: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, СНТ «Заливное», уч. №35.

При выполнении геодезических работ по межеванию границ земельного участка с кадастровым
номером 02:56:060302:3725 были использованы материалы, содержащие сведения о площади,
местоположении границ земельного участка. Ими послужили:

кадастровая выписка о земельном участке;—
свидетельство на право собственности на землю.—

Площадь  уточняемого  земельного  участка  составляет  432  кв.  м  (точность  определения
координат характерных точек границ участка достаточная — 0,10 м).

В государственном кадастре недвижимости содержатся сведения о декларированной площади
(то  есть  границы  землепользования  определены  с  недостаточной  точностью  определения
координат межевых знаков) ранее учтенного земельного участка 02:56:060302:3725 составляет
560 кв. м, о виде разрешенного использования участка — для садоводства. Резюмируя выше
изложенное, расхождение уточняемой площади с площадью по сведениям государственного
кадастра недвижимости составляет 128 кв. м, что является допустимым.

Также определены предельные максимальные и минимальные размеры земельных участков (в
соответствии с Правилами землепользования и застройки ГО г. Стерлитамак, утвержденными
Решением Совета ГО г.  Стерлитамак РБ от 2 апреля 2013 года №3-2/16з),  предоставляемых
гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной
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собственности для ведения садоводства: — минимальный размер — 400 квадратных метров; —
максимальный размер — 1500 квадратных метров.

Кадастровым  инженером  оформляется  результат  согласования  местоположения  границ  в
форме акта согласования местоположения границ земельного участка.  При наличии в нем
личных подписей всех  заинтересованных лиц,  местоположение границ земельного участка
считается согласованным.

В  результате  проведенных  кадастровых  работ  было  уточнено  местоположение  границ  и
площади земельного участка с кадастровым номером 02:56:060302:3725.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
ПОЧВОЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА
Бакиева Аделина Радиковна

Лукманова Альфия Данисовна

В  марте  1967  года  было  принято  Постановление  ЦК  КПСС  и  Совета  министров  СССР  «О
неотложных мерах по защите почв от ветровой и водной эрозии», признавшего защиту почв от
эрозии  одной  из  важнейших  государственных  задач  в  системе  мер,  принимаемых  для
дальнейшего развития сельскохозяйственного производства в стране.

В соответствии с Постановлением по всем регионам Российской Федерации, в том числе и в
Башкирской АССР, в 1972-1974 гг. были разработаны Генеральные схемы противоэрозионных
мероприятий на период до 1990 г., а в их развитие — схемы противоэрозионных мероприятий
по  районам  и  проекты  внутрихозяйственного  землеустройства  колхозов  и  совхозов  с
комплексом противоэрозионных мероприятий. В Республике были определены четыре базовых
района (Туймазинский, Федоровский, Шаранский и Хайбуллинский), а в них — семь хозяйств, в
том числе колхоз «Усень» по внедрению комплекса противоэрозионных мероприятий. В них
были  определены  виды,  объемы,  стоимость,  сроки  выполнения  противоэрозионных
мероприятий, их эффективность и исполнители работ [2]. В 1982 году показатели Генеральной
схемы  были  откорректированы  на  период  до  2000  года.  В  тот  же  год  была  утверждена
Продовольственная  программа  страны  на  период  до  1990  года.  Для  реализации  этой
программы по всем колхозам и совхозам были разработаны научно-обоснованные системы
земледелия с комплексом противоэрозионных мероприятий.

Землепользование колхоза «Усень» общей площадью 12253 га расположено в северо-западной
части Туймазинского района, на Белебеевско- Бугульминской возвышенности и по принятому в
Башкирии  природному  районированию  относится  к  Чермасано  —  Ашкадарскому
агропочвенному  району  Приуральской  степной  зоны  [8].

По климатическим условиям территория хозяйства относится к умеренно — сухому теплому
агроклиматическому  району.  Рельеф колхоза  в  целом холмисто  — увалистый,  значительно
расчлененный овражно — балочной сетью на ряд второстепенных водоразделов, вытянутых,
главным  образом,  с  востока  на  запад.  Расчлененность  территории  землепользования
составляет  0,51  км/кв.км.

Основу гидрографической сети территории хозяйства составляют реки Ик, Усень, Куяза.

Растительность  представлена  древесно-кустарниковой  и  травянистой  формациями.
Естественная травянистая растительность сохранилась в поймах рек и в местах непригодных
для механизированной обработки.
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Почвенный покров территории представлен серыми лесными почвами (62,3%) и черноземами
(15,6%).

На территории хозяйства 5985 га земель подвержено водной эрозии.

Водная эрозия на территории колхоза проявлена в виде плоскостной и линейной. Наиболее
интенсивно  проявляется  плоскостная  эрозия.  В  формировании  смытых  почв  решающим
фактором является рельеф местности.  Интенсивность смыва зависит от крутизны,  формы и
экспозиции склонов [10].

Сильные ливни вызывают усиленный смыв плодородного слоя почвы. Смыв почвы происходит
также в  период снеготаяния,  когда  на  поверхности скапливается  значительное количество
воды, часть ее не успевает впитаться в почву и под влиянием силы тяжести стекает по склону
вниз.  Из  года  в  год  смываемые  почвы  теряют  постепенно  свое  плодородие:  снижается
мощность  гумусового  слоя  и  содержание  гумуса  в  почве.  В  связи  с  уменьшением
гумусированности почв и запаса в них органических веществ, существенно ухудшаются и их
физические свойства: уменьшается содержание в почве структурных агрегатов, снижается их
водопроницаемость.  С  уменьшением  водопроницаемости  почв  возрастает  объем  стока,  в
результате чего интенсивность смыва увеличивается [1].

Линейная эрозия почв вызывается более концентрированными потоками талых вод, которые
собираются на склонах в овражно — балочные сети, в придорожных канавах, бороздах и других
углублениях. Небольшие промоины глубиной до 0,5 м постепенно превращаются в рытвины
глубиной до 1 м и овраги глубиной более 1 м [4].

Овраги  приносят  значительный  ущерб  земледелию.  Это  прежде  всего  потерянная  для
земледелия «бросовая» земля, ничего не дающая хозяйству. К тому же они ухудшают обработку
полей, что приводит к снижению их продуктивности [1].

Всего  в  Туймазинском  районе  выявлено  42  растущих  оврага,  в  том  числе  7  оврагов  на
территории хозяйства. Из них 3 донных и 4 береговых.

На территории хозяйства встречаются донные и береговые овраги.

По степени смыва и интенсивности противоэрозионных мероприятий выделено три категории.

Первая категория занимает площадь 4760 га, в т.ч. пашни 3628 га, многолетних насаждений 23
га, сенокосов 6 га, пастбищ 565 га.

Почвы  приурочены  к  пологим,  слабопокатым,  покатым  волнистым  склонам  водоразделов,
платообразным  водораздельным  пространствам,  бугристой  вершине  водоразделов.  Они
подвержены  слабой  водной  эрозии  и  встречаются  повсеместно  большими  массивами  [10].

Для регулирования поверхностного стока и прекращения водной эрозии на них предусмотрели
простейшие агротехнические мероприятия: глубокая вспашка и посев поперек склона. Глубокая
вспашка  увеличивает  мощность  разрыхленного  слоя  почвы,  повышает  его  скважность,
значительно усиливает поглощение снеговой воды. Направление рядков в посевах озимых
оказывает регулирующее влияние на сток талых вод.  При поперечном посеве каждый ряд
растений  играет  роль  миниатюрной  запруды,  тормозит  движение  воды,  усиливает
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продолжительность контакта с почвой, и, в конечном итоге, уменьшает сток воды и смыв почвы
[6].

Одним  из  специальных  приемов  водозадерживающей  обработки  на  склонах  является
обвалование  зяби.  Его  проводят  поперек  склона  обычным плугом,  у  которого  один  отвал
углублен и выбрасывает пласт на предыдущие, образуя на вспаханной площади валики [9].

На пашне создается дополнительная емкость для весенней воды, но он эффективен только на
ровных и односкатных склонах.  Нельзя обвалование применять на склонах ложбинистых и
двускатных.

Перспективным и универсальным приемом задерживания талых вод является лункование. Для
проделки лунок сконструирован специальный дисковый лункообразователь [6].

Очень эффективным средством защиты почв от весенних талых вод является снегозадержание.
Оно способствует утеплению, уменьшению глубины промерзания и более раннему оттаиванию
почвы, лучшему поглощению ею талой воды, а также аккумуляции снегом стока поступающего с
вышерасположенной территории [5].

На серых и темносерых лесных почвах проводят вспашку с почвоуглублением [10].

Предусмотрено  также  прерывистое  бороздование  междурядий  на  серых  лесных  почвах.
Эффективным  приемом  является  щелевание  многолетних  трав.  На  черноземах  типичных
остаточно — карбонатных обязательно проводить прикатывание до и после посева. [6]

Почвы,  подверженные дефляции и дефляционно — опасные выделены небольшими тремя
массивами в северной и центральной частях хозяйства. Для предотвращения эрозии на них
предусмотрены  агротехнические  мероприятия:  оптимальные  сроки  посева  и  внесения
удобрений, снегозадержание, безотвальная обработка с максимальным сохранением стерни на
поверхности почвы [10].

На кормовых угодьях предусмотрено поверхностное улучшение с подсевом трав, выборочное
коренное улучшение и использование в системе пастбище и сенокосооборотов, регулирование
снеготаяния.

Вторая  категория  занимает  площадь  481  га,  в  т.ч.  пашни  223  га,  пастбищ  158  га.  В  нее
включены почвы, подверженные водной эрозии в средней степени.

Они приурочены к покатым и сильнопокатым волнистым склонам водоразделов различных
экспозиций.

Для защиты почв от водной эрозии большое значение имеет также внесение повышенных доз
органических удобрений для улучшения структуры пахотного слоя. Большой эффект на почвах
этой категории дает полосное уплотнение снега, при котором полосы уплотненного снега тают
медленнее и поглощают снег с неуплотненной площади. На кормовых угодьях рекомендовано
выборочное  поверхностное  и  коренное  улучшение,  регулирование  снеготаяния,
использование  в  системе  пастбище-оборотов  [4].
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Третья категория занимает площадь 744 га, в т.ч. пастбищ 464 га.

Расположены они на сильнопокатых, крутых склонах водоразделов и по балкам.

Земли  используются  под  пастбища  со  строго  нормированным  выпасом  и  выборочным
поверхностным улучшением.

Выпас скота нужно начинать не раньше, чем трава отрастет на 10-12 см. Более ранний выпас
ослабит растения, ухудшит их последующее отрастание, приведет к падению урожаев зеленой
массы, сократит срок службы пастбища. Осеннее стравливание должно прекращаться за три-
четыре недели до наступления устойчивой холодной погоды, чтобы растения могли накопить
до ухода в зиму запас питательных веществ и хорошо укрепиться [3].

Опыт  разработки  и  внедрения  противоэрозионных  мероприятий  в  Туймазинском  районе
показывает, что работа должна быть плановой, систематической, охватывать весь водосборный
бассейн или очаг дефляции и включает организационно — хозяйственные, агротехнические,
гидротехнические и лесомелиоративные мероприятия [7].

В  частности,  в  колхозе  «Усень»  с  учетом  структуры  посевных  площадей,  потребности
общественного  скота  в  кормах  и  степени проявления эрозии было введено 4  полевых,  2
почвозащитных и один орошаемый севооборот, а на кормовых угодьях — 3 сенокосооборота и
13 пастбищеоборотов.

Агротехнические  противоэрозионные  мероприятия  запроектированы  на  полную  ротацию
севооборотов с разработкой комплекса агроприемов по каждому рабочему участку.

Определен  следующий  объем  ежегодных  агротехнических  мероприятий.  На  пашне
предусмотрено: вспашка поперек склона 1034 га, вспашка поперек склона с почвоуглублением
и  лункованием  985  га,  вспашка  поперек  склона  с  почвоуглублением  и  прерывистым
бороздованием  500  га,  посев  поперек  склона  зерновых  1538  га,  посев  поперек  склона
пропашных 372 га, междурядная обработка пропашных поперек склона 372 га, посев кулис на
парах 187 га, щелевание многолетних трав 657 га, внесение повышенных доз удобрений 372
га, безотвальная обработка зяби и паров 766 га, предпосевная обработка стерневой зяби 766
га, посев зерновых по стерне 766 га, снегозадержание 4554 га, регулирование снеготаяния
4554 га.

На естественных кормовых угодьях предусмотрено: поверхностное улучшение на площади 131
га, щелевание- 638 га.

Проектом  предусмотрена  посадка  защитных  лесонасаждений  на  площади  42,1  га,  из  них
полезащитных лесных полос — 15,9 га, овражно-балочных насаждений — 8,3 га, водоохранных
лесных полос — 17,9 га.

Предусмотрено  также  облесение  оврагов  на  площади  33,9  га.  В  результате  этого  общая
лесистость территории составляет 17%, а полезащитная — 2,8%.

Для защиты почв от эрозии и прекращения роста оврагов,  в зависимости от водосборной
площади и глубины оврагов, рекомендовано провести выполаживание откосов с последующим
их облесением, закрепление их вершин водозадерживающими валами [9].
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Внедрение  противоэрозионного  комплекса  обеспечивало  предотвращение  эрозии  почв  и
повышение  их  продуктивности.  По  проекту  урожайность  сельскохозяйственных  культур  в
сравнении с достигнутым уровнем возросла: зерновые — на 6,7 ц/га, в том числе озимые — на
4 ц/га, кукуруза на силос — на 61 ц/га, корнеплоды — на 133 ц/га, многолетних трав на зеленый
корм — на 60 ц/га, однолетних трав на зеленый корм — на 30 ц/га.

Увеличено производство валовой продукции сельского хозяйства на 916,6 тыс. рублей, т.е. в 1,5
раза больше по сравнению с 1980 годом. Объем товарной продукции возрос на 636,8 тыс.
рублей, т.е. в 1,6 раза. Намеченное проектом освоение земель в пашне окупилось за 2 года.
Окупаемость затрат по улучшению кормовых угодий составила 5-6 лет.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ РАЗЛИЧНЫХ
ГЕНОТИПОВ

Хамхоев Руслан Туганович
Хашегульгов Шамсутдин Бексултанович

В системе мероприятий по обеспечению населения России высококачественными продуктами
питания  одной  из  наиболее  сложных  и  ответственных  задач  является  вопрос  увеличения
производства и повышения качества мяса. Успешное его решение связывается, прежде всего, с
повышением темпов роста производства говядины [1-4].

В связи с этим перед селекционерами поставлена задача добиться значительного повышения
генетического потенциала молочной и мясной продуктивности разводимого скота [5-8].

В республике Ингушетия животноводство — одно из ведущих отраслей сельскохозяйственного
производства, на долю которой приходится более половины проводимой в республике валовой
продукции сельского хозяйства. Поэтому особо актуальным на современном этапе, наряду с
задачей  увеличения  производства  молока,  является  решение  проблемы  обеспечения
населения мясом и мясными продуктами в соответствии с научно-обоснованными нормами
питания. Основной прирост производства говядины намечается обеспечить, главным образом,
за счет повышения продуктивности животных. В связи с этим скот, разводимый в коллективных
сельскохозяйственных предприятиях республики должен отличаться высокой продуктивностью,
крепким  здоровьем,  сохраняя  при  этом  хорошую  приспособленность  к  условиям  горного
содержания [12-19].

В Ингушетии основной плановой породой рогатого скота является швицкая, которая хорошо
приспособлена к местным климатическим условиям . В этой зоне животные швицкой породы
характеризуется низкой продуктивностью и нежелательным типом телосложения.

Улучшение  указанных  недостатков  у  коров  швицкой  породы  местной  популяции  должна
проводиться как внутрипородной селекцией, так и с использованием быков-производителей
швицкой породы американской селекции [9-12].

В  связи  мы  поставили  задачу  изучить  особенности  роста,  мясной  продуктивности  и
качественного  состава  туш  бычков  полученных  от  «освежения  крови».

Научно-хозяйственный  опыт  по  изучению  влияния  быков  швицкой  породы  американской
селекции на особенности роста,  мясную продуктивность полученного от  их спаривания со
швицами  местной  популяции  проводили  в  ГУП  «Нестеровское»  Для  проведения  научно-
хозяйственного опыта нами были сформированы три группы бычков по 25 голов в каждой.

В первую (контрольная) группу вошли бычки швицкой породы местной популяции, полученные
от быков Манеж 217, Марс 223, во вторую (опытная 1) группу вошли бычки швицкой породы
американской селекции (Классик  381,  линия Меридиана 90.827,  Прайд 178,  линия Мастера
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106902,  в  третью  —  животные  второй  генерации  от  подобного  спаривания.  В  группы
подбирались животные со средней живой массой и типичные для своих групп.

В период проведения опытов условия кормления, содержания и ухода у бычков контрольной и
опытных групп были одинаковыми,  а  хозяйство  было благополучным по инфекционным и
инвазионным заболеваниям. С 2-дневного до 3-х месячного возраста бычков выращивали в
индивидуальных домиках на открытом воздухе, а с 3-х до 6 месячного возраста под навесом
группами по 25 голов в каждой. Особенности роста и развития убойные и мясные качества
бычков  разного  происхождения  от  рождения  до  18  месячного  возраста  проводили
общепринятыми  зоотехническими  методами.

Известно,  что живая масса является одним из основных хозяйственно-полезных признаков
животных характеризующих их общее развитие.

В наших исследованиях динамика живой массы и среднесуточных приростов бычков разных
генераций проводится в таблице 1.

Таблица 1. Динамика живой массы и среднесуточных приростов бычков

Возраст, периоды Группа
1 2 3

При рождении 29,36±0,31 28,80±0,30 28,12±0,36
3 90,12±0,55 92,52±0,79 94,10±0,98
6 155,60±0,89 158,80±0,82 162,28±1,46
9 213,80±1,30 218,5±1,34 223,60±1,62
12 280,52±1,24 286,0±1,83 291,12±2,15
15 352,32±0,71 360,32±0,95 365,772±2,08
18 428,20±0,75 438,0±1,02 445,0±2,11
Среднесуточный прирост, г
0-3 674,24±6,13 707,4±7,45 732,2±8,96
3-6 722,68±10,2 738,36±11,2 751,32± 15,2
6-9 649,8±15,3 662,68±17,1 680,8±18,8
9-12 741,8±16,1 749,68±19,9 750,22±26,3
12-15 747,4±13,7 825,36±19,5 828,9±27,7
15-18 842,72±7,7 862,6±14,3 881,1±18,6
0,18 738 757 772

Из данных таблицы 1  видно,  что  в  эмбриональной и  постэмбриональный периоды бычки
разных генераций росли с неодинаковой интенсивностью и в результате во все изученные
периоды группы бычков различались по живой массе. Так, при рождении более высокой живой
массой характеризовались бычки швицкой породы,  которые на 4,1% превосходили бычков
второй  генерации,  а  животные  первой  генерации  по  этому  показателю  занимали
промежуточное  положение.  В  последующие  возрастные  периоды  бычки,  полученные  от
«освежения крови» из второй опытной группы на 4,4% превосходили чистопородных бычков
швицкой породы.
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Подобная закономерность по живой массе наблюдается и в последующие возрастные периоды.
Так, бычки второй генерации в 6-ти месячном возрасте на 4,2% или 6,6 кг, в 9 месяцев на 4,5%
или на 9,8 кг, в 12 месяцев — на 3,7% или на 10,6 кг, в 15-месячном возрасте на 3,8% или на 13,4
кг  превосходили  чистопородных  бычков  швицкой  породы  местной  популяции.  В  период
заключительного откорма от 15 до 18 месяцев превосходство животных второй генерации
сохраняется. В этом возрасте бычки первой генерации на 2,3% превосходили чистопородных
животных, однако на 15,8% уступали бычкам второй генерации. Как видно из данных таблицы у
бычков контрольной и опытных групп от рождения до 6-ти месячного возраста происходит
повышение  среднесуточных  приростов.  При  этом  более  высокими  среднесуточными
приростами характеризовались бычки второй опытной группы, которые от рождения до 3-х
месяцев на 8,5%, с 3-х до 6 месяцев на 4,7%, с 6 до 9 на 4,7%, с 9 до 12 месячного возраста на
1,1% превосходили бычков контрольной группы. В последующем с 15 до 18 месячного возраста
у бычков всех групп происходит новое повышение среднесуточных приростов.

Однако, они были высокими у бычков второй генерации, которые на 4,5% превосходили бычков
швицкой породы местной популяции, а бычки первой генерации, полученные от «освежения
крови» занимали промежуточное положение между указанными группами.

Известно,  что  для  животных,  выращиваемых  на  мясо  очень  важно,  чтобы  стати  их  тела
находились в таком соотношении, при котором возможен ее максимальный выход. В наших
исследованиях  результаты  контрольного  убоя  бычков  различных  генераций  приводится  в
таблице 2.

Таблица 2. Результаты контрольного убоя бычков

Признак Группа
1 2 3

Количество бычков, гол. 5 5 5
Предубойная живая масса, кг 421,0±0,86 431,6±1,85 436,4±3,21
Масса парной туши, кг 227,8±1,08 233,4±2,25 239,4±5,58
Масса внутреннего жира, кг 9,8±0,41 11,0±0,50 12,0±0,93
Убойная масса, кг 237,6±1,48 244,4±2,65 251,4±6,39
Убойный выход, % 56,4±0,27 56,6±0,45 57,6±1,21

Из данных таблицы 2 видно, что по предубойной живой массе бычки, полученные в результате
«освежения крови» по второй генерации на 3,6% или на 15,4 кг превосходили чистопородных
швицких животных, а животные 1 генерации по данному признаку занимали промежуточное
положение  между  ними.  В  результате  более  высоких  показателей  массы  парной  туши  и
внутреннего жира у бычков 3 группы убойная масса составила 251,4 кг, что на 2,8% больше, чем
у  бычков  2  группы  и  на  5,8%  чем  у  животных  1  группы.  Высокая  убойная  масса  первых
обеспечила  более  высокий  выход  у  бычков  2  генерации,  которые  на  1,2%  и  на  1,4%
превосходили  вторых  и  третьих  соответственно.  Разделка  туш  на  пять  естественно-
анатомических  частей  показала,  что  процентное  соотношение  отрубов  в  тушах  у  бычков
разных групп колеблется незначительно. При этом, по массе отрубов (кроме спино-реберной
[[части)  животные  3  группы  достоверно  (Р<0,05)  превышают  показатели  массы  отрубов
чистопородных  животных.  В  наших  исследованиях  лучшим  выходом  мяса  на  1  кг  костей
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характеризовались  туши  бычков  второй  опытной  группы,  которые  на  4,2%  превосходили
бычков контрольной группы.

Анализ  приведенных данных показывает,  что  спаривание коров швицкой породы местной
популяции с быками швицкой породы американской селекции не снижает интенсивность роста
и мясную продуктивность.
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голштинами в ГУП «Троицкое» М.И. Ужахов// Мат. науч.-практ. конференции: « Вузовское
образование и наука» - 2007.-С.49-51.
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ПУТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ В ИНГУШЕТИИ

Ужахов Мурад Израилович

В  настоящее  время  дальнейшее  экономическое  развитие  России  предусматривает
производство конкурентноспособной продукции в целях импортозамещения, в том числе и в
животноводстве.  В  молочном  скотоводстве,  стало  очевидным,  что  традиционные  методы
ведения  племенной  работы,  основанные  только  на  внутрипородной  селекции  не  всегда
обеспечивают необходимые темпы селекционного процесса. Поэтому использование лучших
производителей мирового генофонда при скрещивании с  отечественными породами скота
позволит уже в ближайшее время резко повысить генетический потенциал продуктивности
разводимых у  нас пород,  так  как в этом случае имеет место наиболее быстрое изменение
наследственности,  перестройка  конституциональных  и  физиологических  особенности
организма  животных.[1-4]

В этом направлении в республике Ингушетия проводиться большая селекцинно-племенная
работа по совершенствованию черно-пестрых и красная степных коров с производителями
голштинской породы.

В  республике  первый этап  создания  нового  типа  молочного  скота  выполнен — накоплен
достаточно большой массив голштинская × черно-пестрая и голштинская × красная степная
помесных животных, однако их продуктивные качества не были изучены. .[5-10]

Целью  исследований  явилось  изучение  влияния  голштинов  на  молочную  и  мясную
продуктивность,  а  также на  технологические свойства  вымени помесных и  чистопородных
коров в одинаковых условиях кормления и содержания.

Для  решения  поставленных  задач  научно-хозяйственный  опыт  проводили  в  ГУП
«Нестеровское»  Республики  Ингушетия.  Для  проведения  опыта  методом  аналогов  были
сформированы шесть групп первотелок по 30 голов в каждой. В первую группу вошли коровы
черно-пестрой породы, во вторую гоштинская х черно-пестрая помеси первого поколения, в
третью их помеси второго поколения,  в четвертую группу вошли коровы красной степной
породы, в пятую — голштинская х красная степная помеси первого поколения, в шестую —
голштинская х красная степная помеси второго поколения.

В  результате  проведенного  эксперимента  установлено,  что  коровы  разной  кровности
характеризовались  неодинаковой  молочной  продуктивностью  (табл.1).

Из  данных  таблицы  видно,  что  более  высокой  молочной  продуктивностью  отличались
голштинская х черно- пестрая и голштинская х красная степная помесные животные второго
поколения,  которые  достоверно  (P<  0,001)  на  824  кг  или  24,6%  и  на  693  или  на  21,2%
превосходили  чистопородных  черно-пестрых  и  красно-степных  коров,  а  их  полукровные
сверстницы  по  этому  показателю  занимали  промежуточное  положение  между  ними.
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Исследованиями  установлено,  что  с  повышением  кровности  по  улучшающей  породе
содержание жира имеет тенденцию к снижению. Молоко базисной (3,4%) жирности оказалось
меньше у чистопородных животных, которые на 2,9 — 11,2% уступали полукровным и на 16,1 —
19,8% — ¾- кровным животным.

В результате более высокого удоя в молоке у голштинская х черно-пестрая и голштинская х
красная степная помесей второго поколения содержалось на 29,1 и на 22,9 кг молочного жира
соответственно больше, чем у чистопородных сверстниц.

Таблица 1. Молочная продуктивность коров разных генотипов

Показатели Генотип
Черно-пестрая Голштинская х

черно-пестрая,
F1

Голштинская х
черно-пестрая,
F2

Красная
степная

Голштинская
х красная
степная, F1

Голштинская
х красная
степная, F2

Удой
молока за
305 дней
лактации, кг

3340,0+54,74 3770,0+63,42 4163,46+76,57 3270,0+14,16 3641,73+9,55 3963,76+70,71

Содержание
жира, %

3,53+ 0,01 3,55+0,01 3,53+0,02 3,66+0,01 3,62+0,02 3,60+0,03

Количество
молока
базисной
(3,4%)
жирности,
кг

3467,7+ 43,49 3936,8+54,76 4322,6+67,49 3520,05+44,32 3877,37+59,4 4196,92+63,78

Продукция
молочного
жира, кг

117,90+1,56 133,85+2,26 146,97+2,39 119,70+1,59 131,8+2,12 142,69+2,23

Таблица 2. Морфо-функциальные свойства вымени коров разных генотипов

Порода,
породность

Промеры вымени Промеры сосков Индекс
вымени

Ско-
рость
молоко
отдачи

Ширина Длина Обхват Глубина Рас-стоя-ние
от земли

Длина Обхват

Передних Задних Передних Задних

Красная степная 29,2 30,0 119,3 19,8 51,4 5,80 4,52 6,26 7,99 40,9 1,32
Голштинск. х
красная степная,
F1

31,0 32,5 120,1 21,3 52,0 5,83 4,71 6,56 7,70 43,9 1,41

Голштинск. х
красная степная,
F2

33,1 34,5 123,2 22,8 54,6 5,92 5,2 6,49 7,92 44,5 1,43

Черно-пестрая 30,0 31,0 120,2 19,0 51,7 5,75 4,61 6,20 7,81 42,3 1,30
Голштинск. х
черно-пестрая,F1.

38,2 34,2 123,0 20,7 52,1 5,83 5,0 6,61 7,62 42,7 1,34

Голштинск. х
черно-пестрая,F2

33,5 34,1 125,4 23,2 51,0 5,80 5,1 6,81 7,80 44,3 1,43

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что наиболее желательными для машинного доения
морфологическими  признаками  вымени  отличались  голштинская  х  черно-пестрая  и
голштинская  х  красная  степная  помесные  коровы-первотелки  2  поколения,  которые  по
анализируемым показателям превосходили сверстниц других  групп.  У  них же наблюдалась
более высокая интенсивность доения.
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В организме животного во время роста и развития происходит ряд изменений. В нормальных
условиях увеличивается масса животного, изменяются внешние формы, соотношение тканей в
теле и их состав, а в результате этого изменяется и мясная продуктивность [11-18] (табл. 3).

Из данных таблицы видно, что бычки разных генотипов характеризовались различной мясной
продуктивностью (табл. 3). Более высокая убойная масса была у бычков 6 группы которая на
11,1% (Р>0,999), 4,2% (Р>0,99), 9,9% (Р>0,999), 3,2% (Р>0,95) превосходили сверстников 1,2,3,4 и 5
групп  соответственно,  а  между  животными  3  и  5  группами  различия  в  0,2%  были
незначительными и оказались недостоверными. В результате убойный выход оказался более
высоким  у  ¾  —  кровных  помесей,  наиболее  низким  у  чистопородных  сверстников,  а  их
полукровные помеси по данному признаку занимали промежуточное положение между ними.

Анализ приведенных данных свидетельствуют о том, что скрещивание коров черно-пестрой и
красной степной пород с быками голштинской породы способствует повышению у помесных
коров молочной продуктивности и технологических свойств вымени. Исследования показали, у
голштинизированных бычков не снижается мясная продуктивность.

Таблица 3. Результаты контрольного убоя бычков

Показатели Генотип
Черно-пестрая Черно-пестрая

×
голштинская,
F1

Черно-пестрая
×
голштинская,
F2

Красная
степная

Красная
степная ×
голштинская,
F1

Красная
степная
×
голштинская,
F2

Количество
бычков, гол.

5 5 5 5 5 5

Предубойная
живая масса,
кг

412,8±0,96 432,0±1,44 440,6±2,38 414,5±0,96 435,0±1,20 442,7±2,20

Масса
парной
туши, кг

220,6±1,03 234,4±2,07 242,6±2,77 222,2±1,10 236,7±1,50 244,0±2,10

Масса
внутр.жира,
кг

8,2±0,41 9,6±0,57 11,2±0,82 9,0±0,38 9,7±0,43 10,3±0,62

Убойная
масса, кг

228,8±1,24 244,0±2,44 253,8±3,59 231,2±1,50 246,4±1,72 254,3±2,14

Убойный
выход, %

55,3 56,3 57,5 55,7 56,6 57,5
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ВЛИЯНИЕ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФАКТОРОВ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Копылов Дмитрий Александрович

Характерными чертами современного этапа общественного развития являются быстрый рост
городов и увеличение числа проживающих в них людей. В городских поселениях формируется
особая среда жизни человека — городская (урбанизированная) среда. [1,3]

Среда городов развивается в определенном природном ландшафте и включает в себя как
компоненты неживой (абиотической) природы — рельеф, климат, источники воды, так и живой
природы  (биоты)  —  растительность  [1-10],  животный  мир.  Для  описания  природного
компонента этого типа среды обычно прибегают к понятию «природно-ресурсный потенциал».
Согласно определению Г.  С.  Камериловой,  природно-ресурсный потенциал — это та  часть
природных ресурсов, которая может быть реально вовлечена в хозяйственную деятельность
при  данных  технических  и  социально-экономических  возможностях  общества  с  условием
сохранения среды жизни человека. [1]

Помимо  природных  городская  среда  содержит  компоненты,  искусственно  созданные
человеком, — техносферу. Ее компоненты включают в себя производство и его результаты,
городской архитектурный комплекс, транспорт. [1-4]

Наконец,  последний,  и,  пожалуй,  наиважнейший  компонент  городской  урбосистемы  —
население. Оно выступает как потребитель продуктов деятельности производства, но в то же
время и как носитель разнообразных нематериальных потребностей. Социальные интересы
людей  включают  широкий  спектр  потребностей  образовательного  [11-16],  культурного,
экологического  [17-34],  этического,  национального,  экономического  и  политического
характера. Инфраструктура города призвана обеспечивать удовлетворение всего многообразия
потребностей  населения  и  отдельных  людей  как  субъектов  взаимоотношений  с  другими
компонентами урбосистемы. [1]

Различные  компоненты  городской  среды  тесно  связаны  между  собой.  В  процессе  их
взаимодействия усиливаются противоречия между отдельными компонентами.  В результате
активной преобразующей деятельности человечества возникла новая экологическая среда с
высокой концентрацией антропогенных факторов. Такие из них, как загрязнение атмосферного
воздуха,  высокий уровень шума,  электромагнитные излучения,  являются непосредственным
продуктом  индустриализации,  другие  —  сосредоточение  предприятий  на  ограниченной
территории,  высокая  плотность  населения,  миграционные  процессы  и  т.д.  —  являются
следствием урбанизации как формы расселения. [1]

Более всего естественная среда обитания изменяется в крупных городах. Этому способствуют
специфический ритм жизни, психоэмоциональная обстановка труда и быта и пр. Интенсивность
солнечной радиации в  городах на 15-20% ниже,  чем в  прилегающей местности,  тогда как
среднегодовая  температура  примерно  на  1,5°С  выше,  не  столь  значительны  суточные  и
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сезонные колебания температуры, чаще возникают туманы, больше осадков (в среднем на 10%),
ниже атмосферное давление. [1]

Среди источников загрязнения, отрицательно влияющих на здоровье человека, значительную
роль играет автомобиль. Автомобили являются причиной 10-25% заболеваний, вырабатывают
почти половину всех загрязнителей воздуха. Окислы серы и разнообразные мелкие частицы
(смеси сажи, пепла, пыли, капелек серной кислоты, асбестовых волокон и т.д.)  вызывают не
меньше  болезней,  чем  выхлопные  газы  автомобилей.  Они  поступают  в  атмосферу  от
электростанций, заводов и жилых домов. [1]

Загрязнение атмосферного воздуха вызывает у  людей большую озабоченность,  чем любой
другой вид разрушения окружающей среды. В настоящее время большинство развитых стран
уделяет большое внимание ликвидации основных источников загрязнения воздуха. Перевод
энергетических установок с угля на нефть и природный газ значительно уменьшил выброс
окислов  серы.  Усовершенствование  конструкции  автомобилей  снизило  выброс  газов,
содержащих  окись  углерода  и  углеводороды.  Там,  где  принимаются  меры  по  борьбе  с
загрязнением воздуха, можно отметить и улучшение состояния здоровья населения. [1]

Значительную роль в  жизни человека,  особенно в  крупных городах,  играет  шум.  Высокий
уровень шума способствует повышению числа гипертензий и гипотензий, гастритов, язвенной
болезни желудка, болезней желез внутренней секреции и обмена веществ, психозов, неврозов,
болезней органов кровообращения. У лиц, проживающих в шумных районах, чаще выявляются
церебральный  атеросклероз,  увеличенное  содержание  холестерина  в  крови,  астенический
синдром. Доля новорожденных с пониженной массой возрастает соответственно увеличению
уровня шума. [1]

Существенное воздействие на организм человека оказывает быстрота смены погоды. Можно
уверенно  говорить,  что  благоприятные  природно-климатические  условия  могут  смягчать
вредное влияние антропогенных факторов на организм человека, а резкий климат с быстрой
сменой погоды усугубляет их. [1]

Таким  образом,  урбанизация  неоднозначно  действует  на  человеческое  общество:  с  одной
стороны, город предоставляет человеку ряд общественно-экономических, социально-бытовых
и культурных преимуществ, что положительно сказывается на его интеллектуальном развитии,
дает возможность для лучшей реализации профессиональных и творческих способностей, с
другой — человек отдаляется от  природы и попадает в  среду с  вредными воздействиями:
загрязненным  воздухом,  шумом  и  вибрацией,  ограниченной  жилплощадью,  усложненной
системой снабжения,  зависимостью от транспорта,  постоянным вынужденным общением со
множеством незнакомых людей — все это неблагоприятно сказывается на его физическом и
психическом здоровье. [1]

Зёлёные городские насаждения являются своеобразной проекцией естественной экосистемы
(лесной фитоценозв, агроценоз и т.д.) [35-43].

По мере обострения экологических проблем в городах и населенных пунктах,  связанных с
загрязнением  воздуха,  почвы  и  водоемов,  возрастанием  уровня  шума,  ухудшением
микроклимата  и  условий  проживания  населения,  возрастает  роль  зеленых  насаждений  в
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улучшении городской среды, благоустройстве и озеленении населенных мест. Важное значение
зеленых насаждений в оптимизации экологических условий городов и населенных пунктов
доказано наукой и мировой практикой. [44]

Озеленительные насаждения определяют не только внешний облик города и его эстетические
достоинства, но и улучшают санитарно-гигиенические условия проживания людей. [4]

Зеленые насаждения существенно улучшают микроклимат, понижая температуру, увеличивая
скорость движения воздуха, что в условиях жаркого лета благоприятно действует на организм
человека.  Растения  улучшают  радиационный  режим,  снижают  интенсивность  прямой
солнечной  радиации.  Охлаждающее  действие  зеленых  насаждений  объясняется  расходом
большого количества тепла на испарение и повышение относительной влажности воздуха,
связанное с транспирацией растений. Лучший эффект по снижению температуры и улучшению
климата дают деревья с крупными листьями (дуб,  липа,  каштан,  клен остролистный, тополь
серебристый и др.). [44]

Озеленение тротуаров и аллей значительно ослабляет неблагоприятное тепловое облучение
пешеходов в жаркие дни. Создание зеленых насаждений между тротуарами и проезжей частью
автодорог снижает тепловое облучение пешеходов от дорог более чем в 2,5 раз. [44]

Влияние  растительности  на  влажность  воздуха  в  зависимости  от  площади  и  структуры
озеленительных насаждений проявляется на расстоянии в 15-20 раз превышающем высоту
деревьев или кустарников. [44]

Важным фактором, определяющим микроклимат городской территории, является подвижность
воздуха. Наиболее благоприятен для человека ветровой режим при скоростях ветра от 0,5 до 3
м/сек. [44]

Зеленые  насаждения  оказывают  огромное  влияние  на  процессы  газообмена  путем
непрерывного  расщепления  углекислого  газа,  извлечения  из  него  углерода  и  обогащения
воздуха кислородом. [44]

Зеленые насаждения в городах выполняют важную санитарно-гигиеническую роль,  очищая
атмосферный воздух от пыли, поглощая вредные газы, накапливая и консервируя в листьях и
тканях, плодах, луковицах и корнях токсичные для человека вещества. [44]

При озеленении целесообразно подбирать породы , не только очищающие воздух от вредных
газов,  но и от пыли.  Лучше всего задерживают пыль деревья с  шершавыми,  складчатыми,
покрытыми  волосками  и  липкими  листьями.  Исследования  показывают,  что  запыленность
воздуха под деревьями в среднем за весь вегетационный период на 42% меньше, чем на
открытых участках. [44]

Значительное число древесных растений и кустарников обладает фитонцидными свойствами и
оздоравливают  воздух,  подавляя  развитие  болезнетворных  микроорганизмов.  Среди  таких
растений  можно  отметить  акацию  белую,  барбарис  обыкновенный,  иву  плакучую,  каштан
конский, кедр сибирский, лиственницу сибирскую, липу мелколистную, можжевельник казацкий,
осину, пихту сибирскую, сосну обыкновенную, тополь серебристый, тую западную, чубушник и
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черемуху обыкновенную. [45]

Зеленые растения в городах являются важным средством защиты селитебных территорий от
шума. Звуковые волны, наталкиваясь на кроны и стволы деревьев и кустарников, рассеиваются,
отражаются  или поглощаются.  Снижение шума растениями зависит  от  конструкции и  схем
посадки,  ассортимента  древесных  пород  и  кустарников,  плотности  кроны,  спектрального
состава  шума,  погодных условий и  других  особенностей.  Так,  кроны лиственных деревьев
поглощают около 25% падающей на них звуковой энергии. [45]

В  последние  десятилетия  в  географии  и  геоэкологии  формируется  самостоятельное
направление  —  «эстетика  ландшафтов».  Несмотря  на  то,  что  окружающий  нас  мир  с
географической  точки  зрения  уже  достаточно  изучен,  эстетика  ландшафтов,  используя
различные подходы и методы, позволяет нам по иному взглянуть на проблемы современного
соприкосновения  человека  и  природы.  Она  пытается  преодолеть  непонимание  среди
российских  географов,  считающих  ее  область  не  вполне  научной.
Особенность эстетики ландшафтов в том, что она находится в процессе «вечного становления»
будучи научным направлением и не всегда однозначным.

Объектом исследования является пейзаж — это внешний вид ландшафта,  воспринимаемый
человеком, он ограничивается углом обзора и глубиной перспективы. Согласно К.И. Эрингиса и
А.-Р.А. Будрюнуса пейзажем называют ландшафт, в пределах видимости. С этой точки зрения
ландшафт  является  материальной  основой  пейзажа.  Пейзаж,  со  своей  стороны,  есть
динамичная система, изменяющаяся во времени и зависящая от воспринимающего субъекта,
его  демографической,  этнической,  социокультурной  и  иных  характеристик,  видимое
пространство,  зримый  ландшафт.

Оценка эстетических ресурсов с применением геоэкологического подхода дает возможность
осуществить комплексный анализ современного ландшафта с  учетом как  природных,  так  и
социально-  экономических  особенностей  территории.  Ландшафт,  испытывая  определенное
давление  со  стороны  социума,  одновременно  обладает  определенным  эстетическим
потенциалом  со  знаком  плюс  или  со  знаком  минус  и  активно  влияет  на  эмоциональную,
психологическую комфортность человека.

Проблема «зеленых насаждений» — это одна из острых экологических проблем на сегодняшний
день. Вырубка лесов, уничтожение зелени в городах могут повлечь за собой разрушительные
последствия. Это будет сказываться на людях, на животных, на природе — на будущем. [45]

С ростом города,  развитием его промышленности становится все более сложной проблема
охраны окружающей среды, создания нормальных условий для жизни и деятельности человека.
Интенсивное развитие сельского [41-43] и промышленного хозяйства [44-57] сопровождается
значительными  нарушениями  свойств  природной  среды,  окружающей  человека.  По  мере
своего развития город растет  и  расширяется.  В  основном,  увеличение территорий города
происходит за счет вырубки лесов. [45]

Главные функции зеленых насаждений:

Санитарно — гигиеническая.1.
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Рекреационная.2.
Структурно-планировочная.3.
Декоративно-художественная.4.

Обязательными  требованиями  к  системе  озеленения  —  равномерность  и  непрерывность.
Основными  же  элементами  системы  озеленения  города  —  парки,  сады,  озелененные
территории жилых и промышленных районов, набережные, бульвары, скверы, защитные зоны.
[45]

Зеленые насаждения в городе улучшают микроклимат городской территории, создают хорошие
условия для отдыха на открытом воздухе, предохраняют от чрезмерного перегревания почву,
стены зданий и тротуары. Это может быть достигнуто при сохранении естественных зеленых
массивов в жилых зонах. [44]

В зависимости от величины города, его народнохозяйственного профиля, плотности застройки,
природно-климатических особенностей, породный состав насаждений будет различным [44]

Зелёные насаждения — это совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на
какой-либо территории.  В городах они выполняют ряд функций,  способствующих созданию
оптимальных  условий  для  труда  и  отдыха  жителей  города,  основные  из  которых  —
оздоровление воздушного бассейна города и улучшение его микроклимата.

Виды  зелёных  насаждений  —  это  совокупность  древесных  и  травянистых  растений,
используемая как композиционный элемент при создании площади озеленения, т.е. зелёного
устройства. [44-46]

Классификация  озелененных  территорий  —  это  способ  систематизации  озеленённых
территорий  в  зависимости  от  площади  и  функционального  назначения.

Система озелененных территорий общего пользования города включает парки, сады, бульвары,
скверы, насаждения на улицах, при административных и общественных учреждениях. Каждая из
перечисленных категорий насаждений характеризуется определенными функциональными и
градостроительными признаками. [46]

Парк — это обширная территория (от 10 гектар),  на которой природные условия (водоемы,
насаждения,  рельеф)  реконструированы  с  применением  различных  приемов  ландшафтной
архитектуры, зеленого строительства и инженерного благоустройства и представляющая собой
самостоятельный  архитектурно-организационный  комплекс,  где  создана  благоприятная  в
гигиеническом и эстетическом отношении среда для отдыха населения. Существует несколько
типов парков. [46]

Парк культуры и отдыха представляет собой зеленый массив, который по размерам, природной
характеристике и размещению в плане населенного пункта обеспечивает прекрасные условия
для  отдыха  населения  и  организации  массовых  культурно-просветительных,  спортивных,
политических и других мероприятий. Зеленые насаждения в нем занимают не менее 70—80 %
от всей площади.

Немаловажное значение имеет доступность парка.  Его размещают в таком месте,  чтобы из
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разных жилых районов города можно было доехать до парка культуры и отдыха общественным
транспортом  за  40  мин.  Парк  культуры  и  отдыха  общегородского  значения  является
центральной частью сети парков города. Он предназначен для осуществления одного из видов
культурно-массовой работы. [44-46]

Спортивный парк  (стадион)  — территория,  на  которой размещены различные спортивные
сооружения,  а  также  сооружения  для  отдыха  посетителей  и  проведения  культурно-
просветительной работы. В крупных и крупнейших городах обычно создается сеть спортивных
парков различных типов. [46]

Парк развлечений — это территория, на которой размещено большое число аттракционов и
зрелищных сооружений и не менее 40 % площади занято насаждениями, местами для отдыха
посетителей.

Городской парк — это зеленый массив с ограниченным набором сооружений по обслуживанию
населения, который предназначен в основном для прогулок и отдыха. Уровень благоустройства
его соответствует требованиям, предъявляемым к паркам культуры и отдыха.

Ботанический парк — это научно-исследовательское и культурно-просветительное учреждение.
Одновременно он также служит местом для отдыха городского населения. В нем проводится
изучение  растительных  ресурсов  отечественной  и  мировой  флоры,  а  также  культурно-
просветительная работа по распространению знаний в области биологии.

Лесопарк  —  это  благоустроенный  лесной  массив,  предназначенный  для  различных  видов
отдыха.  В  лесопарке  размещают  ограниченное  количество  сооружений  по  обслуживанию
посетителей. Благоустройство территории лесопарка заключается в прокладке пешеходных и
ограниченного количества автомобильных дорог, освещения лыжных трасс, в устройстве мест
для  отдыха,  поливочного  водопровода,  укрытий  от  дождя.  Участки  лесопарка  в  радиусе
500—800 метров от входов и берегов водохранилищ благоустраивают на уровне городских
парков.

Национальный  парк.  Территория  его  обычно  обладает  очень  большими  размерами.  Он
совмещает  функции  лесопарка  и  заповедника  и  в  состав  городской  территории  входит  в
исключительных случаях.

Парк-заповедник  —  это  своего  рода  «памятник  природы»,  представляющий  собой  особую
научную,  хозяйственную  или  культурную  ценность.  Для  сохранения  особенностей  парка
эксплуатационная деятельность на его территории ограничивается. Посещение заповедников
разрешается  лишь  в  порядке  организованных  экскурсий.  Сооружения,  необходимые  для
научной работы и обслуживания посетителей, размещают на периферии заповедника, дороги
прокладывают  в  ограниченном количестве,  в  соответствии  с  эксплуатационными нуждами.
[44-46]

Этнографический парк предназначен для демонстрации в условиях естественного ландшафта
уникальных образцов жилых, бытовых и других сооружений прошлого. В парке организуются
различные тематические выставки и проводится научно-исследовательская работа по истории
архитектурного творчества, также этнографический парк служит и местом отдыха населения.
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Благоустраивают его на уровне городского парка.

Исторический  парк.  Основной  функцией  парка  данного  типа  является  ознакомление
посетителей  с  историческими  памятниками  ландшафтной  архитектуры.  Сохранившиеся  и
отреставрированные исторические здания используют для музеев, выставок и т. д. [44-46]

Детский  парк  представляет  собой  озелененную  территорию  с  благоприятными  санитарно-
гигиеническими условиями, предназначенную для игр, развлечений, занятий физкультурой и
проведения культурно-просветительных мероприятий для  детей школьного и  дошкольного
возраста. Благоустройство его осуществляется на уровне парка культуры и отдыха.

Городской сад — это зеленый массив, расположенный в жилом районе, который по размерам
меньше парка. Сад предназначен для отдыха населения прилегающих микрорайонов. В нем
могут размещаться сооружения и площадки для игр, занятий физкультурой, развлечений.

Озеленение улиц и автодорог. Данный тип озеленения применяют на пешеходных улицах и
аллеях, решенных по типу бульвара, на улицах с транспортным движением. При этом деревья
или кусты сажают с одной или обеих сторон тротуаров для защиты от шума, пыли и солнца, а
также в архитектурных целях. [44-46]

Бульвар — это озелененная полоса вдоль проезжей части улицы или набережной. Служит для
пешеходного движения и кратковременного отдыха.

Наиболее  распространенной  категорией  городских  зеленых  насаждений  являются  скверы,
расположенные на площадях и улицах.

Сквер  —  это  небольшая  озелененная  территория,  являющаяся  элементом  оформления
площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и
транзита.

Сквер на площади может занимать всю ее территорию или только часть, может быть устроен в
одном месте площади или разделен на

несколько участков. Его размещают между домами или перед отдельным зданием. Это зависит
от планировки соответствующего района города, размеров участков, свободных от застройки,
графика  движения  транспорта  и  пешеходов,  расположения  и  архитектурного  решения
общественных  и  жилых  зданий.  [45]

Назначение  скверов  может  быть  различным.  Скверы,  создаваемые  на  площадках
общегородского  или  районного  значения,  на  привокзальных  площадях,  а  также  перед
отдельными крупными общественными зданиями (театрами, музеями и т. д.),  предназначены
главным  образом  для  "кратковременного  отдыха  граждан.  Скверы,  расположенные  на
площадках второстепенного значения и на улицах, используются для более продолжительного
отдыха и, кроме того, служат местом для прогулок и игр детей.

Целевое назначение скверов находится в известной зависимости и от размеров территории.
Иногда сквер на улице из-за недостаточных размеров участка не может быть использован для
отдыха взрослых и игр детей, и поэтому служит лишь декоративным целям.
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В большинстве случаев площадь сквера не превышает 2 га, но встречаются скверы и довольно
значительных размеров. [44-46]

Одним из факторов, определяющих форму плана сквера, является конфигурация участка, где он
расположен. Однако на участке одной и той же конфигурации может быть несколько различных
по плану решений скверов. Так,  на квадратной городской площади можно запроектировать
сквер круглой или квадратной формы. Следовательно, конкретное решение зависит не только
от конфигурации участка, но и от других факторов, среди которых большое значение имеет
характер окружающей застройки. Если, например, на данной площади доминирует одно здание,
то круглая форма сквера подходит меньше, чем в том случае, когда площадь застроена по всему
периметру  примерно  равнозначными  зданиями.  Определенное  значение  имеют  также
транспортные  потоки,  пересекающие  или  обтекающие  площадь.

При планировке сквера важно определить баланс его территории, для чего необходимо найти
правильное соотношение основных элементов, составляющих территорию сквера (площадок,
дорожек и различных типов посадок). [44-46]

Следует отметить,  что значение зелёных городских насаждений в урбанизированной среде
очень  велико.  Важно  своевременно  проводить  мониторинг  и  поддерживать  устойчивость
древесно-кустарниковых фитоценозов города с целью улучшения условий среды, уменьшения
антропогенного воздействия, формирования оптимального микроклимата.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ
РЕФОРМЫ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Галлямова Регина Ильдаровна
Губайдуллина Гульназ Рашитовна

Лукманова Альфия Данисовна

Земля как природный ресурс,  место обитания людей и как средство производства является
основой жизнедеятельности человека.

Как природный ресурс, земля характеризуется пространством, рельефом, почвенным покровом,
растительностью, водами и недрами. Как место обитания человека, земля определяет пределы
его властных полномочий. Как средство производства, земля является его пространственной
основой, а в сельском и лесном хозяйстве, несомненно, главным средством производства. Как
элемент  рыночных  отношений  (недвижимость),  земля  выступает  в  виде  собственности  и
оценивается  системой  экономических  характеристик  (земельный  налог,  арендная  плата,
нормативная цена земли). Следовательно, земля является сложной системой взаимосвязанных
природных,  пространственных,  экологических,  социальных  и  технологических  процессов.
Поэтому для организации рационального использования и охраны земли нужна достоверная и
оперативная  информация  о  её  природном  состоянии,  хозяйственном  использовании  и
правовом режиме.

Территория  Республики  отличается  большим  разнообразием  природно  —  экономических
условий.  Здесь  интенсивное  развитие  получили  разные  виды  деградации  земель.
Эродированные и эрозионно — опасные земли занимают 5656 тыс. га или 77,1 % площади
сельскохозяйственных угодий, а дефлированные и дефляционно-опасные почвы — 1613 тыс. га
или 43,9 % площади пашни. Около 1,5 млн. га в разной степени кислых почв 995 тыс. га и
каменистых почв. Наблюдается интенсивный процесс снижения плодородия почв в результате
некомпенсируемого выноса питательных веществ с урожаем возделываемых культур. Сельское
хозяйство Республики, как и страны в целом, в течение длительного периода развивается за
счет расточительного использования естественного плодородия почв.

К началу земельной реформы 1990 г на всю территорию Республики Башкортостан (бывшей
Башкирской  АССР)  имелись  планово  —  картографические  материалы.  На  земли
сельскохозяйственного назначения и земли запаса общей площадью 8294 тыс.  га планы и
карты имелись на площадь 3256 тыс.  га в масштабе 1:10000 и на площадь 4740 тыс.  га в
масштабе  1:  25000.  По  всем  54  районам  было  завершено  первичное  почвенное  и
геоботаническое обследования, а в 34 районах проведено их повторное обследование. По
этим материалам было проведено 4  тура  качественной оценки земель.  Были разработаны
генеральные схемы использования земельного фонда, мелиорации земель и защиты почв от
эрозии в целом по Республике на период до 2000 г. В их развитие были разработаны схемы по
базовым районам и проекты внутрихозяйственного землеустройства колхозов и совхозов. В
1984 — 1986 годах на 1990 г по всем колхозам и совхозам Республики были разработаны
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почвозащитные  системы  земледелия  и  землеустройства,  а  1986  —  1988  годах  проведена
инвентаризация  всех  земель  сельскохозяйственного  использования  и  мелиорированных
земель. Все это создавало организационную основу рационального использования и охраны
земель.  Но  земельная  реформа  1990  г  внесла  существенные  изменения  в  характер
использования  земли.

Согласно Федеральному закону «О земельной реформе» от 23 ноября 1990 г и Федеральной
целевой  программе  развития  земельной  реформы  в  России  от  18  января  1991  г,  целью
реформы  было  перераспределение  земель  для  формирования  многоукладного  сельского
хозяйства. Закон предусматривал различные виды прав на земельные участки и разные формы
хозяйствования на земле, развитие земельных рыночных отношений. В развитие федеральных
нормативных актов, в Республике Башкортостан 21 марта 1991 г. были приняты Земельный
кодекс Республики, законы «О земельной реформе» и «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»,
а Кабинет Министров Республики 17 ноября 1991 года утвердил республиканскую программу
проведения реформы на 1991 — 2000 г.г, и постановлением от 25 сентября 2000 г — программу
— «Развитие земельной реформы в Республике Башкортостан на 2001-2005 годы».

Кадастровый учет в Республике ведется на региональном уровне по 75 кадастровым районам.
Границы кадастровых районов определены приказом Госкомзема РБ от 6 июля 2001г №84. А
границы 25116 кадастровых кварталов описаны и утверждены приказом Госкомзема РБ 27
декабря 2004г №137. В 2007 году в рамках Федеральной программы «Изучение состояния и
использования  земель  на  территории  Российской  Федерации»,  силами  ФГУП
«Росземкадастрсъемка» — ВИСХАГИ проведена оценка качества земель сельскохозяйственного
назначения и уточнено агроклиматическое зонирование территории Республики.

В 2007 — 2010 гг. на всю территорию Республики изготовлены ортофотопланы в масштабе
1:10000, а по населенным пунктам — в масштабе 1:2000. По всем 75 кадастровым районам в
2013г осуществлен переход в единую местную систему координат МСК-02.

В  Республике  за  счет  средств  Федерального  бюджета  создана  система  высокоточного
позиционирования системы ГЛОНАСС-СПТН «Курай». Она включает 24 постоянно действующие
спутниковые станции и позволяет получать данные в двух системах координат: в МСК-02 и в
ГСК-2011.  Ввод системы в эксплуатацию по РФ в целом предусмотрен в 2017г.  А пока она
создана только в Башкортостане и Ленинградской области.

В  составе  республиканской  целевой  программы  «Развитие  земельных  и  имущественных
отношений Республики Башкортостан» на 2013-2018 годы предусмотрена программа «Создание
и развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации на территории
Республики  Башкортостан».  Для  ее  реализации  заключены  контракты  по  инвентаризации
земель сельскохозяйственного назначения, по оцифровке почвенных карт и формированию
экспликации почвенных разновидностей по видам угодий, по цифрованию топографических
планов в масштабе 1:10000 с вычислением площади земельных угодий ряда муниципальных
районов и пересчету координат опорной геодезической сети из условной системы координат в
МСК-02.

Поспешным,  а  потому  и  без  учета  ландшафтно-экологических  требований  рационального
использования  земли,  было  проведено  изъятие  у  колхозов,  совхозов  и  других
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землепользователей земельных участков и передача их в спецземфонд районов и в ведение
сельских Советов.  Неоправданно много внимания в процессе реформы уделено вопросу о
частной собственности  на  землю.  Очень хорошо сказал  один фермер на  республиканской
конференции по правовому обеспечению фермерского движения: “Для нас не важно, будет
земля в собственности, пожизненном наследуемом владении, или аренде. Земля уже была в
собственности граждан. Была передана навечно колхозам. Хватит жонглировать словами. Нам
нужна стабильность в государстве”.

К началу нынешней земельной реформы Республика Башкортостан характеризовалась высокой
степенью изученности земельных ресурсов. Но в процессе проводимой земельной реформы
работы по обновлению планово-картографических и почвенно-геоботанических материалов
были прекращены и поэтому их информация со временем утратила свою достоверность и
актуальность.  Колхозы  и  совхозы  были  реформированы,  а  созданная  на  протяжении
десятилетий  организация  их  территории  претерпела  коренные  изменения.  Прекращены
работы по полевому и геоботаническому обследованию сельскохозяйственных угодий, защите
почв  от  эрозии  и  дефляции.  Резко  сокращены  работы  по  мелиорации  земель,  коренному
улучшению  сенокосов  и  пастбищ,  культуртехническим  работам.  В  структуре
землеустроительных работ вместо организации территории приоритет получило межевание
земель в связи с их перераспределением и приватизацией земельных долей. Все это оказало
негативное  влияние  на  эффективность  использования  земель,  особенно
сельскохозяйственного  назначения  и  результаты  земельной  реформы.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ НАКАЗАНИЙ К
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕСТУПНИКАМ В

РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ КОНЦА 17 ВЕКА
Степанов Андрей Павлович

Телесные наказания в истории российского уголовного права как вид уголовного наказания за
совершенное  государственное  преступление  применялись,  если  сравнивать  с  развитыми
европейскими странами, довольно долго. Русские ученые исследовавшие историю телесных
наказаний,  объясняли  их  развитие  и  распространение  в  России  быстрым  процессом
закрепощения крестьян, принижением положения личности, отсутствием уважения к ее правам,
грубостью нравов, подражанием "образцам татарской юстиции". Они писали, что до татарского
нашествия (до середины XIII в.) Россия развивалась так же, как и другие страны, владычество же
татар "гибельно отразилось на народной нравственности". Таким образом, до половины XVIII в.
"русское  общество  основывалось  на  страхе  и  битье  в  разнообразных  формах"[1].  Все  это
привело к тому, что телесные наказания не воспринимались населением как позорящие или
лишающие чести. Никакое положение в обществе не спасало от этих наказаний все сословия
(включая бояр и духовенство) подвергались им.

В петровскую эпоху, и особенно с принятием Артикула воинского 1715 года телесные наказания
применяются гораздо чаще, а виды их становятся разнообразнее и изощреннее. Так, "гоняние
шпицрутенами"  (толстыми  прутьями)  предусматривается  за  "легкомысленное"  богохуление,
засыпание в карауле, учинение драки (арт.6,41,141) и др. За симуляцию с целью уклонения от
службы  полагалось  "ноздри  распороть"  (с  последующей  отправкой  на  каторгу  —  арт.63).
Удивительно суровое наказание предусматривалось тому, "кто с сердцов и злости кого ударит
или иным чем ударит и побьет" — "оный мог руки своея лишитца". Уши и нос могли быть
отрезаны в случае совершения кражи "из помету или палубов, в поле или походе" (арт.188).
Согласно «Краткому изображению процессов и судебных тяжеб» в число телесных наказаний
входили также: обязанность "по деревянным кольям ходить", "запятнание железом", отсечение
пальцев,  битье  батогами.  Артикул  дополнил  существовавшие  изувечивающие  наказания
новыми — прожжение языка раскаленным железом за богохульство,  прибитие гвоздем или
ножом руки к висилице — за драку с оружием в руках[2].

При этом изувечивающие наказания преследовали цели возмездия и устрашения. Это можно
проиллюстрировать на примере указа от 11 мая 1663г., в котором повелевалось отсеченные
руки и ноги прибивать к деревьям на больших дорогах с подписью, за какое преступление
последовало наказание, с тем, «чтобы всяких чинов люди то их воровство ведали». Наглядные
уроки уголовной политики с публичными жестокими телесными наказаниями, рваньем ноздрей
и клеймением были рассчитаны не только на устрашение,  но и на возбуждение в народе
чувства негодования и презрения к наказанным. Этого последнего правительство не достигло.
Напротив, заплечные мастера уже вызывали к себе не только ужас, но и отвращение[3]. Кроме
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того, еще одна цель таких наказаний заключалась в обезвреживании преступника на будущее,
т.е.  частное  предупреждение  преступлений.  Так,  отсечение  рук,  ног,  пальцев  на  руках,
отрезание  языка  лишало  возможности  совершать  соответствующие  преступления:  кражи,
разбои, подлоги, произносить непристойные речи и т.п. Обозначение «лихого» человека, по
выражению  Н.Д.  Сергеевского,  было  «неизгладимой  справкой  о  судимости».  Последнее
изувечивающее наказание — рвание ноздрей отменено лишь в 1817г[4].

В  XVII  в.  следующим  после  смертной  казни  по  тяжести  считалось  наказание  кнутом.  Как
утверждает Катошихин, сила ударов была такова, что лопалась кожа и кровь лилась рекой. Он
писал: «Как ударит по которому месту по спине, и на спине станет так слово в слово будто
большой ремень вырезан ножом мало не до костей. А учинен тот кнут ременной, плетеной,
толстой, на конце ввязан ремень толстой шириною на палец, а длиною будет с 5 локтей». Число
ударов кнутом в XVII в. не определялось в законе. В XVIII—XIX вв. число ударов доходило до 40.
Опытный палач тремя ударами мог сломать позвоночник.  Такое наказание означало почти
неминуемую смерть — одни умирали в процессе наказания, другие в тюрьме, и лишь немногие
выживали[5].

При этом имело место простое и «нещадное» наказание кнутом, однако различия между ними
не проводил.  В указанных памятниках права «нещадное» наказание кнутом означает «бить
кнутом нещадно», «без пощады», «без милосердия и пощады». Видимо, на простое наказание
указывают  встречающиеся  в  исторических  источниках  слова  «с  легкостью»,  «с  пощадою».
Артикул Воинский говорил о кнуте лишь как о наказании дезертира из старослужащих: «Вместо
смерти бить кнутом и,  вырвав ноздри перед полком,  сослать в  вечную работу на галеры»
(арт.95).  Часто  наказание  кнутом  было  замаскированной  смертной  казнью,  причем  оно
совершалось палачом не на одном каком-либо месте в городе,  а в разных его частях.  Это
совершалось с особыми церемониями и, очевидно потому, что зрители не собирались на месте
наказания  в  достаточном  количестве,  и,  так  сказать,  для  их  удобства  самого  преступника
приводили к ним[6]. Такое положение неудивительно, поскольку, как мы отмечали ранее, эпоха
непосредственно до Петра 1, а затем и собственно петровская эпоха отличались необычной
жестокостью уголовных наказаний[7].

Тем  не  менее  в  XVIII  в.  сфера  применения  кнута  постепенно  суживается  путем  введения
относительно менее жестоких орудий наказания—плетей и шпицрутенов. В дальнейшем, как и
в  случае  со  смертной  казнью,  наблюдается  смягчение  телесных  наказаний,  сокращается
применение  членовредительных  наказаний,  что  преследовало  цель  сохранить
работоспособность преступника (арестантов посылали на всевозможные "государевы работы" в
Азов, Санкт-Петербург и др.). Например, в 1720 году был издан указ, который предписывал за
лжесвидетельство вырезать ноздри вместо отсечения пальцев[8]. В целом в период правления
Петра  1  телесные  наказания  ужесточаются,  что  совпадает  с  общей  тенденцией  усиления
уголовных репрессий в те времена. Так, кнут и батоги применялись обычно за непристойные
слова о верховной власти при наличии смягчающих обстоятельств (например, «спьяна»). По
этому поводу в 1683 г. был издан Указ, где предписывалось: «буде в городах жители и прихожие
люди учнут непристойные к мимошедшему смутному времени приличные слова говорить, и по
розыску объявится в малых винах, тех бить кнутом или батогом»[9].

Таким образом телесные наказания за государственные преступления как самостоятельный вид
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применялись  сравнительно  редко  —  чаще  они  сопровождали  наказания,  связанные  с
лишением  свободы  в  виде  тюремного  заключения,  каторжных  работ,  ссылки.  Тюремное
заключение и ссылка «в окраинные города» применялась за государственные преступления
довольно часто. При этом тюрьма считалась сравнительно мягким наказанием, в частности, в
нее могли «бросить» даже за неправильное написание титула государя.
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УПРАВЛЕНИЕ ВНЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПАО

«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»)
Санкина Кристина Сергеевна

Собченко Наталья Владимировна

Внеоборотные активы являются тем инструментом, который дает возможность предприятию
вести производственную деятельность, совершая многократные обороты оборотных активов.

Основные средства и нематериальные активы нуждаются в периодической модернизации и
замене. Выпуск новой продукции, освоение новых рынков, расширение деятельности компании
требуют вложения средств во внеоборотные активы.  Конечно,  если создается  совершенно
новое направление деятельности или даже происходит выделение нового направления во
вновь  создаваемую  дочернюю  компанию,  инвестиции  необходимо  делать  не  только  во
внеоборотные, но и в оборотные активы нового предприятия. Тем не менее, для предприятия,
осуществляющего вложения в уставный капитал дочерней компании, эти инвестиции являются
долгосрочными финансовыми вложениями, т. е. внеоборотными активами.

Как правило, в большинстве российских производственных предприятий существенная часть
имущества  принадлежит  к  внеоборотным  активам,  а  подавляющую  часть  внеоборотных
активов составляют основные средства.  Основные средства являются одним из важнейших
факторов любого производства. Их состояние и эффективное использование прямо влияет на
конечные результаты хозяйственной деятельности предприятий.

Более  полное  и  рациональное  использование  основных  фондов  и  производственных
мощностей  предприятия  способствует  улучшению  всех  его  технико-экономических
показателей: росту производительности труда, повышению фондоотдачи, увеличению выпуска
продукции, снижению ее себестоимости, экономии капитальных вложений.

Имея  ясное  представление  о  каждом  элементе  основных  фондов  в  производственном
процессе,  об  их  физическом  и  моральном  износе,  о  факторах,  которые  влияют  на
использование основных фондов, можно выявить методы, при помощи которых повышается
эффективность использования основных фондов и производственных мощностей предприятия,
обеспечивающая  снижение  издержек  производства  и,  конечно,  рост  производительности
труда.

В качестве предприятия, на примере которого можно рассмотреть управление внеоборотными
активами, было выбрано ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Таблица 1. Анализ структуры основных средств ПАО «Ставропольэнергосбыт» по состоянию на
конец 2016 года
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Группа основных средств Наличие на
начало года

Поступило за
год

Выбыло за год Наличие на
конец года

Тыс. руб. Доля,
%

Тыс.
руб.

Доля,
%

Тыс. руб. Доля,
%

Тыс. руб. Доля,
%

Здания 313380 66,6 9571 45,2 (50876) 88,1 273589 63,1
Сооружения и
передаточные устройства

8327 1,7 1453 6,9 - - 9498 2,2

Машины и оборудование 59540 12,7 8370 39,6 (1671) 2,8 65912 15,2
Транспортные средства 67381 14,3 - - (4677) 8,1 62704 14,5
Производственный и
хозяйственный инвентарь

11985 2,5 1548 7,3 (52) 0,09 13312 3,1

Земельные участки 5378 1,1 79 0,3 (444) 0,8 5013 1,2
Другие виды основных
средств

4248 0,9 139 0,7 - - 3651 0,8

Всего производственных
фондов

470239 100 21160 100 (57720) 100 433679 100

На  начало  2016  года  наибольшую долю в  производственных  фондах  занимают  здания  —
313380  тыс.  руб.  или  66,6%;  наименьшую  долю,  за  исключением  прочих  видов  основных
средств, занимают земельные участки — 5378 тыс. руб. или 1,1% и сооружения и передаточные
устройства — 8327 тыс. руб. или 1,7%.

На конец 2016 года наибольшую долю в производственных фондах также занимают здания
–273589 тыс. руб. или 63,1%; наименьшую — земельные участки — 5013 тыс. руб. или 1,2%.

Однако в общей совокупности производственные фонды за 2016 год уменьшились на 36560
тыс. руб. за счет большого выбытия основных средств.

В  процессе  деятельности  предприятия  происходит  изменение  величины  его  активов  как
постоянных (внеоборотных), так и текущих, представляющих собой часть оборотных активов.
Это  изменение  связано  с  повышением  потенциала  предприятия,  переходом  на  новые
организационно-производственные  структуры  и  технологии  изготовления  продукции,
совершенствованием системы сбыта продукции и поставок сырья. Кроме того, на изменение
активов  предприятия  оказывает  влияние  изменение  внешних  факторов,  связанных  с
изменением  налоговой,  инвестиционной,  кредитной  политики  государства  и  других
макроэкономических  факторов.

Поэтому  необходима  оценка  тенденций  изменения  активов  предприятия  с  позиций  как
предприятия  в  целом,  так  и  отдельных  его  функциональных  единиц.  В  качестве  целевой
функции  управления  активами  предприятия  целесообразно  использовать  функцию,
максимизирующую  конечные  финансово-экономические  показатели  деятельности
предприятия.

В процессе деятельности предприятия возможно скачкообразное увеличение или уменьшение
как абсолютной величины основных средств, так и их доли в общей сумме активов. Причиной
такого изменения может быть приобретение предприятием основных фондов с целью создания
новых организационно-производственных структур.

Изменение  остаточной  стоимости  основных  средств  предприятия  отражает  динамику  его
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основных  производственных  фондов.  Увеличение  остаточной стоимости  основных  средств
отражает  их  прирост,  который  является,  как  правило,  результатом  либо  приобретения
предприятием основных  производственных  фондов,  либо  перевода  в  состав  действующих
основных  средств  объектов  незавершенного  строительства.  Уменьшение  абсолютной
величины стоимости основных средств может быть следствием реализации части этих средств
либо отражать процесс амортизации имущества предприятия.

Амортизационная политика является составной частью экономической политики государства.
Она  выступает  в  качестве  важнейшего  рычага  воздействия  государства  на  экономические
процессы в стране. В первую очередь амортизационная политика воздействует на процесс
обновления  основных  производственных  фондов,  ускорение  темпов  научно-технического
прогресса,  инвестиционную деятельность,  а  через них и на эффективность общественного
производства.

При  разработке  механизма  эффективного  управления  внеоборотными  активами  учет
изменений величины износа имеет большое значение. Если коэффициент износа основных
средств высокий, то это свидетельствует о низком производственном потенциале предприятия.
Поэтому  процесс  управления  внеоборотными  активами  предприятия  должен  включать
действия,  связанные  с  техническим  перевооружением  предприятия.

Особенности  управления  операционными  внеоборотными  активами  в  значительной  мере
определяются спецификой цикла их стоимостного кругооборота. Внеоборотные операционные
активы в процессе полного цикла стоимостного кругооборота проходят три основные стадии.

Сформированные  предприятием  внеоборотные  операционные  активы  (основные1.
средства  и  нематериальные  активы)  в  процессе  своего  использования  и  износа
переносят часть своей стоимости на готовую продукцию.
В  процессе  реализации  продукции  износ  внеоборотных  операционных  активов2.
накапливается на предприятии в форме амортизационного фонда.
Средства  амортизационного  фонда  как  часть  собственных  финансовых  ресурсов3.
предприятия  направляются  на  восстановление  действующих  или  приобретение
аналогичных  новых  видов  внеоборотных  операционных  активов.

Период  времени,  в  течение  которого  совершается  полный  цикл  кругооборота  стоимости
конкретных видов операционных внеоборотных активов, характеризует срок их службы.

Помимо  анализа  основных  средств,  необходимо  рассмотреть  технико-экономические
показатели  производственно-хозяйственной  деятельности  ОАО  «Ставропольэнергосбыт»  за
2015 — 2016 гг.

Таблица  2.  Динамика  технико-экономических  показателей  производственно-хозяйственной
деятельности ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2015-2016 гг.

Наименование показателей 2015 г., млн.
руб.

2016 г., млн.
руб.

Абсолютный
прирост, млн.
руб.

Темп
роста
2016 2015
гг., %
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Себестоимость произведенной
продукции, всего, млн. руб.:

6238445 6797293 558848 8,96

В том числе:
Материальные затраты 10758106 11618487 860381 7,99
Расходы на оплату труда 291198 325933 34735 11,93
Отчисления на социальные нужды 77652 89784 12132 15,62
Амортизация основных средств и
нематериальных активов

31442 27820 (3622) -11,52

Прочие затраты 176922 118318 (58604) -33,12
Выручка от реализации продукции (с
НДС) с СПФ

11332428 12578866 1246438 10,99

Прибыль от реализации продукции (2892) 398524 401416 138,8

Проанализировав  показатели  финансово-экономической  деятельности  предприятия  ПАО
«Ставропольэнергосбыт»  за  два  года,  можно  сказать,  что  себестоимость  произведенной
продукции в  2016 году  она  увеличилась  на  558848 млн.  рублей.  Что  касается  выручки от
реализации, то она увеличилась в 2016 году на 1246438 млн. рублей. Прибыль от реализации
продукции увеличилась в  2016 году  на  401416 млн.  рублей,  снижение прибыли связано с
увеличением затрат,  относимых на себестоимость продукции,  за исключением амортизации
основных средств.

Финансовые результаты предприятия в значительной степени зависят от состояния, качества и
структуры  внеоборотных  активов.  Поэтому  задачей  финансовой  службы  является
своевременный  анализ  внеоборотных  активов,  динамика  их  изменений.

Это  необходимо  для  определения  наиболее  приоритетных  направлений  развития
предприятия.

Активное воздействие финансов предприятий, включая основные средства, нематериальные
активы, капитальные и финансовые вложения, служит целями сбалансированности денежного
оборота.
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КРАТКИЙ ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К
ФОРМИРОВАНИЮ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Хузиева Гульнара Забировна

Для более детального изучения любого явления или процесса необходим целостный подход к
объекту  изучения,  в  том  числе  рассмотрение  эволюции  его  развития.  Чтобы  получить
современное  представление  об  объекте  исследования,  необходимо  изучить  ранее
накопленные  знания,  совместив  их  с  современными  научными  результатами.

Впервые  научные  взгляды  на  проблемы  формирования  доходов  населения  были
сформированы представителями меркантилизма во второй половине 17 века. Ученые данного
направления считали, что образование доходов происходит только за счет торговой прибыли,
производство же было лишь средством для обеспечения доходов. Основными принципами
меркантилистов  были:  золото  является  выражением  богатства,  регулирование  внешней
торговли с  целью обеспечения  притока  в  страну  золота  и  серебра,  которые в  результате
положительного  баланса  увеличивали  возможности  накопления  капитала  и  тем  самым
способствовали  экономическому  росту  и  процветанию  страны.  Согласно  теории
меркантилизма, доходы населения и каждого отдельного человека связаны с продажей товара.

Физиократы считали, что деньги являются лишь посредником в обмене, а источником богатства
рассматривали производство. По их мнению, государство должно регулировать не внешнюю
торговлю,  а  ориентироваться  на  развитие  сельского  хозяйства,  которое  создает  богатство
нации,  страны.  Они  считали,  что  только  земледельческий  труд  образует  реальный  доход,
который являлся  земельной рентой.  Эта  рента  для  них была общей формой прибавочной
стоимости.

Представитель классической политической экономии Адам Смит создал учение о доходах. В нем
он  выделил  в  капиталистическом  обществе  три  класса:  рабочих,  капиталистов  и
землевладельцев, соответственно этому основными доходами были заработная плата, прибыли
и рента.  Согласно Смиту,  труд являлся источником всех доходов,  а  прибыль и рента были
частью стоимости, которую создали своим трудом рабочие. Смит доказал, что рост заработной
платы  способствует  экономическому  прогрессу.  Капиталисты-предприниматели,  по  мнению
Смита,  являются  двигателем  общественного  прогресса.  Своей  деятельностью  они
способствуют увеличению богатства и за это получают вознаграждение в форме прибыли. Смит
связывает  рост  доходов  населения  с  ростом  объёма  произведенного  в  стране  продукта,
который, в свою очередь, зависит от производительности труда и способов использования
капитала.

Томас  Мальтус  предложил следующее теоретическое  положение о  «третьих  лицах»,  т.е.  об
участии  в  создании  и  распределении  совокупного  общественного  продукта  не  только
производительных,  но и непроизводительных слоев общества.  К ним относятся:  земельная
аристократия,  государственные  служащие,  священнослужители,  т.е.  те  социальные  слои
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населения, которые не создают дополнительного продукта, но имеют доходы и предъявляют
спрос. Также Мальтус разработал теорию о влиянии на доходы общества, соотношения темпов
прироста населения и темпов прироста жизненных благ.

Последователем теории классического направления является Давид Рикардо, его исследования
относятся  к  периоду  промышленного  переворота,  когда  был  совершен  переход  от
мануфактурной  промышленности  к  крупной  индустрии.  В  своем  основном  труде  «Начала
политической экономии и  налогового  обложения»  он дал  свою трактовку  «главной задачи
политической экономии», которая заключается в том, чтобы определить законы, управляющие
распределением доходов. В своем учении Рикардо определил естественную и рыночную цены
труда.  Естественная  цена  —  это  та  цена,  при  которой  у  рабочих  и  их  семей  была  бы
возможность  существовать  и  продолжить  свой  род.  Рыночная  же  цена  труда  связана  с
предложением рабочей силы на  рынке.  Снижение  уровня  заработной платы до  величины
прожиточного минимума свидетельствует, по мнению Рикардо, о перенаселенности. Другими
словами,  наиболее  оптимальна,  предпочтительно  та  численность  населения,  при  которой
доход на душу населения максимален.

Джон  Стюарт  Милль  в  своей  работе  «Основы  политической  экономии»  сводил  издержки
производства к заработной плате и прибыли, а стоимость основного капитала исключал из них.
Милль считал,  что прибыль — это «вознаграждение за воздержание» капиталиста,  которое
складывается из платы за риск, платы «за труд и искусство, необходимые для осуществления
контроля  за  производством»  и  платы за  воздержание.  Ренту  по  его  мнению не  создавала
стоимость. Заработную плату Милль считал платой за труд. Ее величина зависела от «спроса на
рабочую силу и ее предложения или … от соотношения между численностью населения и
капиталом». В учении Милля зарплата отождествлялась с прожиточным минимумом.

Жан-Батист  Сей  считал,  что  возникновение  доходов  связано  с  факторами  производства,
которые взаимодействуют и дополняют друг друга. Труд, земля и капитал играют одинаковую
роль в процессе производства,  они создают не только стоимость,  но и доходы. Владельцы
данных факторов получают соответственно заработную плату, ренту и прибыль.

В марксизме было выработано принципиально отличающееся представление о формировании
доходов  и  их  распределении.  Данная  теория  обосновала  сущности  прибыли  как  формы
прибавочной стоимости, создающейся в процессе труда. Прибавочная стоимость, создаваемая
наемным трудом, есть источник доходов всех собственников средств производства. Создание
богатства  и  дохода  все  более  зависит  от  общего  уровня  науки  и  ее  технологического
применения.

Маржиналистская  теория  распределения  доходов  противопоставила  трудовой  теории
стоимости теорию полезности. Маржиналисты внесли значительный вклад в общую теорию
заработной платы. Работник в их теории рассматривается как рациональный субъект, который
оценивает  положительные  и  отрицательные  стороны  своего  участия  в  производстве.
Минусами  были  трудовые  затраты,  а  в  качестве  плюса  —  заработная  плата,  которая
предназначена для компенсации отрицательных эмоций работника. Маржиналистами впервые
вводится  такая  категория,  как  процент,  который  выступает  как  доход,  если  капиталист
отказывается от текущего дохода, его ожидает доход в будущем.
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Альфред  Маршалл,  принадлежащий  к  школе  маржинализма,  относил  заработную  плату  к
издержкам  производства.  Он  был  против  понижения  заработной  платы,  так  как
квалифицированные  специалисты  будут  уходить  на  другие  рынки.  В  какой-то  степени  А.
Маршаллу  принадлежит  выявление  социальной  функции  зарплаты.  Ученый  рекомендует
использовать  ее  как  инструмент  для  привлечения  молодых  людей  к  определенному  виду
занятий.  Но  должен  быть  установлен  достаточно  высокий  минимум  заработной  платы,  а
верхний  ее  предел  должен  определяться  потребностями,  соответствующими предложению
капитала. «Однако в какой точке между этими двумя пределами окажется зарплата, может быть
определено лишь путем споров и торговли». При очень большом спросе возникает разница
между  новой,  то  есть  более  высокой,  ценой  товара,  издержками  его  производства  и
нормальной прибылью. У предпринимателя образуется временный дополнительный доход. В
свою очередь, прибыль Маршалл отождествлял с процентом. По его мнению, процент должен
определяться  по  линии  спроса  на  капитал  производительностью  капитала,  а  по  линии
предложения  капиталов  — так  называемым «воздержанием»  предпринимателей.  Исходя  из
этого, зарплату и прибыль Маршалл представлял как категории, взаимно дополняющие друг
друга и растущие параллельно с общим ростом производительности труда.

Неоклассики исключили из экономической мысли вопрос о первичности сферы производства
или потребления, впервые объявив о тесной взаимосвязи этих сфер через единый механизм
взаимодействия спроса и предложения. Согласно их подходу, доходы факторов производства
полностью  соответствуют  величинам  производственных  услуг  и  устанавливаются
взаимодействием спроса и предложения в зависимости от предельной производительности, то
есть от отношения прироста продукта к приросту фактора. При этом признается, что «каждый
фактор производства получает ту сумму богатства, которую этот фактор создает».

При изучении доходов в кейнсианстве применяется макроэкономический подход. По мнению
Кейнса, доход — основной фактор, который определяет потребление, то есть потребление есть
функция от дохода. Увеличение индивидуальных доходов вызывает рост личного потребления.
Однако, на потребление тратится не весь доход. Население часть своих доходов сберегает.
Государство  должно  регулировать  экономику,  воздействуя  на  совокупный  спрос.  Кейнс
выступает сторонником роста личного потребления, который неразрывно должен быть связан с
ростом доходов населения.

Сторонники  монетаризма  считали,  что  влияние  денежной  массы  на  цены,  инфляцию  и
экономические  процессы  является  основополагающим.  Ими  была  разработана  теория
перманентного  дохода,  суть  которой  в  том,  что  потребитель  рассчитывает  получить
определенный доход в течение продолжительного времени в зависимости от своего возраста,
образования, профессии, места жительства. Монетаристы считали, что денежная масса является
более эффективным регулятором экономики. Свободный рынок является саморегулирующей
системой, автоматически обеспечивающей высокую экономическую стабильность. Важно, с их
точки зрения, повысить спрос на деньги, обеспечить устойчивый рост денежной массы. Этот
спрос,  в  свою очередь,  определяется доходом на деньги по сравнению с другими видами
доходов,  т.е.  вновь  возвращались  к  активной  роли  процентных  ставок,  к  количественной
теории денег.

По мнению институционалистов,  выяснение механизма формирования доходов происходит
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при  помощи  неэкономических  факторов:  социологических,  психологических,  политических,
правовых  и  других.  Институционалистами  были  разработаны  следующие  теории:  «теория
индустриального  общества»  и  «человеческого  капитала»,  согласно  которым,  инвестиции  в
человека и достижения науки влияют на уровень доходов.

Таким образом, мы видим, что эволюционные подходы к формированию доходов менялись с
развитием общества в зависимости от  экономического уклада,  способа производства,  роли
государства.
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ПОНЯТИЯ, СУЩНОСТЬ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ОТРАСЛИ

Болдыревский Павел Борисович
Гхомрани Мохаммед-эль Амин

Успешное развитие предприятий в  металлургической отрасли нашего государства,  которая
наряду  с  топливно-энергетической  отраслью,  является  важнейшем  звеном  отечественной
экономики,  в  настоящее время невозможно без создания современной ИТ-инфраструктуры.
Используя  целый  арсенал  инструментальных  средств,  рассматриваемые  предприятия
одновременно проводят оптимизацию своих бизнес-процессов, что, в конечном результате,
приводит к снижению уровня эксплуатационных расходов. В борьбе за сохранение достигнутых
результатов  и  увеличение  собственной  доли  на  мировом  рынке  предприятия  в  отрасли
металлургии планомерно осуществляют внедрение передовых технологий как производства,
так  и  управления  [6].  Актуальность  настоящего  исследования  заключается  в  том,  что  те
предприятия отрасли, которые осуществляют запуск современных производственных объектов
с  параллельным  внедрением  современных  информационных  систем,  по  мнению  научного
сообщества, смогут занять в скором будущем лидирующие позиции на рынке.

Под  «информационной  технологией»  следует  понимать  совокупность  производственных
процессов,  методов  и  программно-технических  средств,  которые  объединены  в
технологическую цепочку,  обеспечивающую сбор,  обработку,  хранение,  распространение и
вывод  информации  с  целью  снижения  трудоемкости  процессов  используемых
информационных  ресурсов,  повышения  их  оперативности  и  надежности  [1,  C.111].

Приближая вышеназванное понятие к экономике металлургической отрасли следует понимать
под ИТ — использование информационных технологий в экономике металлургической отрасли,
которое  включает  в  себя  сбор,  обработку,  передачу  и  хранение  больших  массивов
экономической  информации  в  рассматриваемой  отрасли  [3,C.183].

Среди  факторов  формирующих  современные  тенденции  использования  ИТ-  технологий  в
металлургической отрасли специалистами выделяются следующие:

рост технологичности рыночных отношений и процесс глобализации деятельности, то—
есть участие предприятий металлургической отрасли в глобальных товарных цепочках,
что  вызывает  необходимость  повышения  качества  обрабатываемой  информации.
Конкурентоспособность рассматриваемых предприятий в значительной мере зависит, как
от  материальных  ресурсов,  но  в  большей  мере  от  наличия  развитых  средств
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коммуникационной связи с партнерами и клиентами, объема накопленных персоналом
каждого  предприятия  отрасли  профессиональных  знаний  и  навыков,  а  также
возможностей  при  их  интенсивном  использовании;
устойчивость  и  доходность  деятельности  в  соответствующей  сфере  во  многом—
определяются скоростью реакции на изменившиеся потребности конечного потребителя.
Претендующему  на  успех  субъекту  отрасли  требуется  быстрее  своих  конкурентов
перестраивать  свою  внутреннюю  организацию  с  целью  поддержания  готовности
удовлетворить  возникающие  потребности  клиента;
требования  к  информации  с  позиции  точности,  полноты,  актуальности  и—
своевременности  дополнены  требованием  ее  эффективного  использования  на  всех
ступенях управления. Имеется тенденция интеграции как служб, так и информационных
систем предприятия в единой поле с  целью непрерывного обеспечения руководства
экономической  информацией  о  непосредственном  положении  текущих  дел,  а  также
имеющихся возможностях на соответствующем рынке.

В свою очередь, сущность применения ИТ-технологий в металлургии заключается в обработке
информации  экономического  плана  в  соответствующей  отрасли,  которая  происходит  по
определенным и заранее заложенным алгоритмам, которые в том числе необходимо уметь
грамотно использовать,  но  прежде  всего,  следует  понимать  их  назначение  и  правильный
смысл. Хранение указанной информации может производиться в разных объемах и на разных
типах  носителей.  При  этом,  передача  информации  может  производиться  на  достаточно
большие расстояния и в сжатые сроки.

Кроме того, ряд исследователей не беспочвенно полагает, что сегодня «мир тонких технологий
начинает управлять миром машин, то есть миром реальности» [4]. В данном контексте важное
значение приобретает слово «начинает», что может служить некоторым намеком на большие
возможности использования ИТ-технологий. В данном аспекте возникает ряд трудностей.

Предположим, что оценка затрат будет проведена в несколько этапов, а именно:

проведение  сравнительного  анализа  затрат  на  ИТ  в  целой  группе  предприятий—
металлургической отрасли, что подразумевает расчет следующих показателей:
показателя затрат на ИТ, который может быть рассчитан в виде процента от дохода;—
удельного  веса  сотрудников  ИТ-службы  в  общей  штатной  численности  сотрудников—
предприятия;
число ПК на 1 сотрудника ИТ-службы;—
обеспечение ПК персонала на 100%.—

Однако данные показатели не позволяют в полной мере оценить возможности использования
ИТ-технологий в  металлургии,  так  как  не  содержат  полной информации об  экономической
деятельности предприятия или группы предприятий соответствующей отрасли. Если давать
более точную формулировку, то данный метод учитывает исключительно затраты [5, C.62].

Автор  статьи  Пергунова  О.В.  «Оценка  развития  и  использования  информационно-
телекоммуникационных технологий на металлургических предприятиях Оренбургской области»
предлагает подходить к каждому из предприятий отрасли индивидуально, с использованием
индивидуальных методов оценки (см. таблица 1) [2, c.250].
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Таблица 1. Методы оценки эффективности использования ИТТ

Методы оценки Положительные стороны Отрицательные стороны
Традиционные
финансовые методы
(Return on Investment,
Economic Value Added,
Total cost of Ownership,
Total Economic Impact,
Rapid Economic
Justification)

1. методы основаны на
классическом финансовом
анализе и оперируют
понятиями рентабельность,
чистая текущая стоимость,
внутренняя норма прибыли;
2. эффект от применения
информационных технологий
оценивается в виде
денежного эквивалента

методики базируются на
сопоставлении доходов и расходов,
поэтому важно оценить как исходящий
денежный поток (затраты), так и
входящий (прибыль). Методы
позволяют оценить затратную часть, а
величину входящего денежного потока
определить практически невозможно

Вероятностные методы
(Real Options Valuation,
Applied Information
Economics)

возможность оценки
вероятности возникновения
риска и появления новых
возможностей с помощью
статистических и
математических моделей

невозможность в современных
экономических условиях точно
спрогнозировать изменение технико-
экономических показателей работы
предприятия

Качественные методы
(Balanced Scorecard,
Information Economics,
Portfolio Management, IT
Scorecard)

1. возможность увязать
оценку эффективности ЙТ-
проектов с корпоративной
стратегией предприятия;
2. выбор факторов,
характеризующих
эффективность ИТ остается за
специалистами, что
позволяет учитывать
специфику предприятия

1. при самостоятельной разработке
системы показателей эффективности
существенное влияние оказывает
субъектов- нос мнение специалистов;
2. отсутствие фундаментальных
принципов расстановки приоритетов
ключевых показателей

Как  видно  из  представленной  таблицы,  дано  три  основных  вида  методов:  качественные,
вероятностные и традиционные финансовые методы оценки. Каждый из методов имеет, как
свои преимущества, так и недостатки. Одни методы оценки предоставляют возможность для
прогнозирования тех или иных изменений технико-экономических показателей деятельности
предприятия,  а  другие  не  дают  соответствующих  прогнозов.  Таким  образом,  оценка
возможностей  использования  ИТ-технологий  в  экономике  металлургической  отрасли
затруднена,  так  как  отсутствует  единый  и  универсальный  подход  в  оценке.

Автор настоящей статьи полагает,  что для оценки возможностей внедрения ИТ-технологий
необходимо  существование  единой  дифференцированной  системы  индикаторов.  Учитывая
обособленность  предприятий  требуется  их  подразделение  на  соответствующие  группы  в
зависимости от объемов производимой продукции. Предполагается, что чем шире ассортимент
и  больше  объемы  выпускаемой  продукции,  тем  большее  значение  играют  на  данных
предприятиях ИТ-технологии, соответственно количество индикаторов на таких предприятиях
должно быть большим.

Процедура расчета индикаторов оценки ИТ состоит из следующих шагов: а) выбор исходного
массива  показателей (например,  наличие ПК,  обновление ПК,  обеспечение ПК работников
предприятия,  число  компьютеров,  подключенных  к  глобальной  и  локальной  сетям);  б)  из
расчета индекса показателя,  который может определяться делением достигнутого значения
исходного показателя Хi на базовое/нормативное значение Xбi; г) из расчета интегрального
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индикатора  использования  и  развития  информационно-технологических  ресурсов  на
промышленном  предприятии  или  группе  промышленных  предприятий  отрасли.

Для  оптимизации  расчетов  необходима  разработка  отечественной  ИТ  платформы,
позволяющей  ввод  исходных  данных  с  последующим  построением  графиков  и  прогнозов.

Таким образом, ИТ –технологии, используемые в металлургической отрасли позволят снизить
возможные  риски  для  отдельных  предприятий  и  обеспечат  оптимальную  деятельность  в
условиях экономического кризиса.
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БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ-ПРОРЫВ В
СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОЗКАХ

Привалова Екатерина Андреевна

Мы  живём  в  век  бурно  развивающихся  технологий.  Это  развитие  не  обошло  стороной
логистику в сфере перевозок. Большим научным прорывом в истории стало изобретение и
использование беспилотных летательных аппаратов,  однако в развивающейся отрасли уже
возникают  проблемы,  связанные  с  безопасностью  использования  беспилотников  в
гражданской сфере и с гуманностью использования роботов, заменяемых людей. Это может
быть  связано  с  недоверием  к  недавно  появившемуся  новшеству  в  сфере  технологий.
Выбранная мною тема актуальна, так как беспилотники появились лишь в третьем тысячелетии
и  это  то,  за  развитием  чего  мы  можем  следить.  В  данной  статье  предлагаю  рассмотреть
историю  беспилотников  и  их  практическое  применение  на  благо  обществу,  как  пример
полезного и позитивного развития транспортых услуг. Это позволит изучить новую отрасль
рынка и сделать выводы о существующих проблемах.

История БПЛА начиналась с использования подобных машин в военной авиации, но в наши
дни они используются и в гражданских целях. Они применяются в аэросъемке, патрулирование,
геодезических изысканиях, мониторинге различных объектов и даже в доставке покупок на дом.
Первая реализация проектов летательных аппаратов произошла в конце 70-х годов прошлого
века[1].  Объем мирового рынка БЛА в 2014–2023 годах составит 67,3 миллиарда долларов,
сообщил американский еженедельник «Авиэйшн уик  энд спейс текнолоджи» со ссылкой на
аналитиков компании «Форкаст интернэшнл»[2]. Проблемой пока остается отсутствие четкого
регулирования в области доставки грузов беспилотниками в большинстве стран. Что не мешает
ряду компаний вести эксперименты различного масштаба[4].Но несмотря на ряд осложнений,
связанных с использованием беспилотников для доставки малых грузов, выход БЛА на рынок
логистических услуг для местных доставок в ряде стран кажется неизбежным[5]. Специалисты по
HR подметили,  что  скоро роботы смогут  заменить  людей в  целом ряде  профессий.  Среди
областей,  наиболее перспективных для развития технологий,  эксперты называют логистику:
беспилотные  грузовики,  доставка  дронами,  автоматизация  складов  .  И  хотя  до  полной
автоматизации  еще  далеко,  уже  сейчас  логистические  операторы  используют  новейшие
разработки  — в  первую очередь  для  того,  чтобы сократить  расходы [13].  Уже  существует
автопилот  в  самолетах  и  круиз-контроль  в  автомобилях,  так  почему  бы  не  дать  больше
самостоятельности дронам в сфере логистики.

По  мнению участников  рынка,  наиболее  многообещающим в  области  перевозок  выглядит
беспилотное  управление.  "В  последнее  время  наблюдается  бум  высокотехнологичных
проектов: если раньше их разработку мало афишировали, то сейчас пришло время испытаний и
усовершенствований",—  говорит  Андрей  Майоров,  генеральный  директор  DPD  в  России.
Потенциал эксперты видят прежде всего в дронах. По мнению Полины Винокуровой, директора
по маркетингу и коммуникациям компании МОЛКОМ, доставка грузов с помощью беспилотных
летательных аппаратов может быть интересна широкому кругу участников рынка — интернет-
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магазинам и курьерским компаниям[13].

Зачастую, когда речь заходит о доставке беспилотниками это автоматически подразумевает под
собой, что беспилотник управляется пилотом на расстоянии. Вместе с тем, в 2016 году все чаще
можно встречать статьи с различных новостных сайтов о том, что планируется испытать или
задействовать в рамках проекта автоматизированные беспилотники, способные следовать по
запрограммированному  маршруту  и  самостоятельно  доставлять  груз  в  точку  с  заданными
координатами, без участия людей.

Дроны-  те  же  самые  БЛА,  но  применяемые  в  общественной  сфере.  Рынок  все  больше
развивается, только с аукциона E-BAY в последние годы реализовались более 130 000 дронов. В
подтверждении этому факту могут служить примеры практического использования дронов, их
бесконечное  множество  —  от  прогулочных,  обзорных  полетов,  до  выполнения
профессиональных  заданий  доставки  в  недоступные  места.  Чаще  рассматриваются
возможности  применения  радиоуправляемых  беспилотных  летательных  аппаратов  для
адресной доставки относительно нетяжелых и  малогабаритных грузов[3].  Тема актуальна в
отношении  удаленных  населенных  пунктов.  Созданы  специальные  беспилотники  для
непосредственной  доставки  гуманитарной  помощи  страдающим  от  голода  людям  —  это
одноразовые аппараты, которые предназначены для сбрасывания с пилотируемого грузового
самолета. Такие глайдеры содержат комплект пищи, воды и топлива для приготовления пищи.
Вот  как,  например,  английская  компания  Windhorse  Aerospace  представила  беспилотник
Pouncer,  способный  нести  свыше  50  кг  полезной  нагрузки.  В  2017  году  компания
продемонстрирует  возможности  дрона,  сбросив  30  устройств  с  пилотируемого  грузового
самолета С130 Hercules. Глайдеры покинут борт на высоте порядка 3 км со скоростью 35 км/с и
приземлятся в указанном районе с точностью до 7 метров. Миссия Pouncer — доставка еды в
труднодоступные регионы, находящиеся в бедственном положении. Это платформа создана для
гуманитарной помощи, разработана на деньги благотворительных организаций. Постройка и
пищевое наполнение каждой “воздушной посылки” обойдется примерно в $127, вес посылки
при этом составит до 90 кг [9].

Также  беспилотники  служат  во  благо  медицине.  Вот,  например,  доставка  анализов  из
удаленного населенного пункта в лабораторию в райцентре, доставка (особенно экстренная
доставка)  крови  для  переливаний,  антибиотиков,  антидотов  в  удаленные  медпункты  или
клиники. Все это затратно по времени и сложно в применении, но благодаря дронам данная
операция значительно оптимизировалась. Еще один вариант такой доставки — с борта судна
на берег в зону, где есть пострадавшие после шторма, землетрясения или иных стихийных
бедствий. По данным ООН, 8 из 10 крупнейших городов мира расположены вблизи береговой
линии, а 44% населения мира (свыше 3 млрд людей) проживает не далее 95 миль от берега.
Широкое использование дронов для снабжения терпящих бедствие людей может начаться уже
в  следующие  5  лет  —  впрочем,  для  этого  потребуется  соответствующее  законодательное
обеспечение.

Беспилотник с корабля доставил медикаменты на побережье Нью-Джерси,  США, впервые в
истории страны. Эксперимент проводила некоммерческая организация Field Innovation Team.
Компания Flirtey уже доставляла лекарства при помощи дронов, летавших над сушей в 2015
году.  Единственное  отличие  от  идеи  AMAZON  и  других  ритейлеров  в  доставке  грузов
беспилотниками заключается в том, что медикаменты и медицинские пробы хрупки и капризны ,
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поэтому  необходимо  исключить  тряску  и  учесть  иные  потенциальные  проблемы.  Также  с
помощью беспилотников уже освоили доставку грузов и в обратном направлении — с берега
на суда в море. Разнообразные ограничения на использование БЛА ввели уже 59 стран, однако
в США уже началось смягчение — малые дроны могут использовать компании, работающие с
недвижимостью,  фермеры,  кинокомпании  и  ряд  других  коммерческих  операторов.  Следует
позаботиться  о  защите  перевозимых  материалов  от  воздействия  температуры,  например,
термоконтейнером, что немаловажно при перевозке медикаментов, ведь некоторые препараты
следует хранить в специальных условиях. Некоторые доставляемые продукты чувствительны к
тряске — это также важно принимать в расчет при организации доставки[11].

Также  примером  положительного  использования  дронов  может  послужить  создания  БЛА
самолетного типа, которые будут доставлять кровь и медикаменты в США. После успешного
запуска услуг в Руанде, Zipline начинает разворачивать сервис в трех штатах США. Получив
первый  опыт  реальной  деятельности,  калифорнийская  компания  Zipline  планирует  начать
оказание  аналогичных  услуг  в  Мэриленде,  Неваде  и  Вашингтоне.  Доставки  будут
осуществляться,  в  частности,  на  территории  индейских  резерваций.  Компания  начала
поставлять  медикаменты  и  кровь  в  Руанде  в  июле  2016  года,  заключив  соответствующее
соглашение с  правительством страны.  Под конец августа,  в  зоне оказания услуг  оказалась
примерно половина территории страны. В США компания планирует организовать ту же услугу,
что и в Руанде. Zipline уже провела предварительные переговоры с правительством США и
намерена подать соответствующую заявку в FAA. Доставки планируются в частности на остров
Smith, в Мэриленд и на острова Сан Хуан, Вашингтон. Zipline эксплуатирует беспилотники Zips с
электромоторами, которые способны перевозить порядка 1 кг крови или медикаментов. Эти
дроны могут пролетать до 120 км от одной зарядки. Госпиталь может заказать доставку по SMS,
беспилотник сбросит посылку на небольшом парашюте. Самолетик весом 10 кг ориентируется
по  GPS  и  с  помощью  сотовой  сети,  доставка  может  быть  осуществлена  за  полчаса,  что
практически  исключает  необходимость  охлаждения  препаратов  в  дороге.  В  Руанде  уже
работает до 15 беспилотников, способных выполнить до 150 доставок в день. Такие компании,
как  Matternet  и  Flirtey  также  разрабатывают  аналогичные  системы  доставки  грузов
беспилотниками.  В  прошлом  году  Flirtey  провела  первую  доставку,  разрешенную  FAA,  в
медицинский  центр  в  региональной  Вирджинии.  Zipline  планирует  расширять  свою
деятельность в Восточной Африке и в других регионах "со средним достатком". Многие думают,
что доставка крови и медикаментов беспилотниками — это что-то из области невозможного. На
деле, это возможно, и судя по опыту Zipline, не так уж и сложно. Что говорить об опыте России в
подобных доставках? С учетом масштабности российской территории и состояния российских
дорог, необходимость в таких услугах очевидно высокая[12].

Идею беспилотников с дефибрилляторами предлагала компания Google в США, а в Нидерландах
в 2014 году разработали специализированный беспилотник со встроенным дефибриллятором.
Однако первое внедрение БЛА в практику оказания первой помощи мы, возможно, увидим в
Канаде.  В  этой  стране  также  задумались  над  доставкой  дефибрилляторов  по  воздуху  для
оказания  помощи людям,  испытывающим остановку  сердца.  Аппараты способны достигать
нужного места автономно или в режиме телеуправления. Операторы коллцентра по телефону, с
которого пришел вызов, будут объяснять людям, оказавшимся рядом с пострадавшим, порядок
применения дефибриллятора, и останутся на связи до прибытия команды скорой помощи. В
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сельскую местность дрон доберется до пострадавшего быстрее скорой, а учитывая то, что при
остановке  сердца  человека  счет  идет  на  минуты,  дроны  могут  спасти  немало  жизней.
Наибольшие проблемы возникают у жителей сельских и малонаселенных районов, куда скорая
помощь может добраться лишь через десятки минут после вызова. В модели предложена “сеть”
из  81 базы с  100 беспилотниками в  8  муниципалитетах  агломерации Большой Торонто.  В
сельской местности БЛА доберется до предельно удаленного места за 9 минут, в городских
условиях помощь пришла бы за 4 минуты. Разработчики планируют внедрить систему в рамках
службы экстренной помощи 911. Дронами будут управлять квалифицированные пилоты. Пилот
доставит дрона со специализированным оборудованием до порога дома, откуда исходит вызов,
а  оператор  колл-центра  объяснит  по  телефону,  как  провести  дефибрилляцию.  Требуемые
технологии существуют уже сегодня. Дроны могут лететь со скоростью свыше 100 км/ч даже в
суровых канадских погодных условиях,  а их грузоподъемности достаточно, чтобы доставить
дефибриллятор в заданную точку.  Подобные инновации сокращают разрыв между уровнем
безопасности горожан и жителей сельской местности.  Канадские власти потратили десятки
миллионов долларов на то, чтобы тысячи дефибрилляторов были распределены по хоккейным
каткам, аэропортам и другим местам в стране. Учитывая невысокую стоимость данной системы,
хотелось бы когда-нибудь увидеть её и в России.

Ближайшей перспективой в развитии дронов является применение беспилотников, способных
автоматически избегать столкновений с препятствиями и другими воздушными объектами. В
ближайшем  будущем  БЛА  автоматически,  по  мере  надобности,  будут  направляться  на
ближайшую  "зарядную  станцию"  для  подзарядки,  что  необходимо  для  полноценного
выполнения задач, поставленных аппарату, будь то доставка в труднодоступные места или же
доставка груза до покупателя. Здесь можно вспомнить о проекте "Улей" — небоскреб, который
служит  аэродромом  для  тысяч  беспилотников.  Логистические  операторы  дронов  смогут
выстроить  наиболее  эффективную  систему  грузоперевозок  для  легких  товаров,  благодаря
созданию такой вертикальной станции.  Концепт вписывается в идею рынка покупателя,  на
котором такие гиганты, как AMAZON и Uber хотят доставлять потребителям все, что заказано, в
любой момент времени. [7].

Типовое время работы для большинства небольших квадрокоптеров — это порядка 20 минут
после  чего  батарею  беспилотника  нужно  заряжать  или  заменить.  Компания  AMAZON
запатентовала  технологию  создания  "зарядных  станций"  для  беспилотников,  —  например,
монтируя  устройства  на  уличные  светильник.  «Зарядники»  можно  будет  устанавливать  на
фонари,  столбы с оборудованием сотовой связи,  офисные здания,  рекламные щиты,  опоры
электропередач и другие вертикальные структуры. Оформление патента еще не означает, что
Amazon готов приступить к созданию системы для "дозаправки" беспилотнкиов в каком-либо
городе.  Но  этот  патент  демонстрирует  системный  подход  Amazon  к  теме  доставки
беспилотниками, компания без всяких сомнений плотно увязывает свои планы на будущее с
дронами, что подчеркивает новизну и актуальность выбранной темы. Если в итоге станции
подзарядки  для  беспилотников  начнут  появляться  на  осветительных  столбах,  это  станет
хорошим первым шагом в создании систем городской доставки дронами [10].

Уже 14 сентября 2016 года первые беспилотные такси были запущены в Питтсбурге,  штат
Пенсильвания.  В  городе  есть  разные  типы  дорог,  сложные  схемы  движения,  да  и  погода
разнообразнее, чем в солнечной Калифорнии. Испытания приветствуются местными властями:
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мэр Питтсбурга уверен, что такси без водителей повысят безопасность и помогут уменьшить
количество пробок[8].  Первыми пассажирами стали журналисты.  В  начале года на дорогах
работали лишь 4 подобных самоуправляемых автомобиля, сейчас их количество исчисляется
десятками.  Все,  что требуется  от  пассажира такого такси-  это выбрать пункт  назначения в
приложении для телефона и автомобиль самостоятельно проложит маршрут. В 2016 году еще
идут  разработки  нескольких  моделей,  например,  в  Китае,  Франции  и  США.  Возможное
практическое применение беспилотного такси-это срочная доставка пассажира в аэропорт.
Беспилотник в таком случае автоматически следует по отработанному один раз в пилотируемом
режиме маршруту[6].

Что касается  наземных беспилотных транспортных средств,  то  большие надежды эксперты
возлагают на беспилотные автомобили.  По мнению Андрея Майорова,  их массовый запуск
перевернет мир курьерской доставки и сервисов,  связанных с  перемещением груза между
продавцом и покупателем или между отправителем и получателем. Наконец, беспилотными
могут быть и грузовики. Антон Сидашин, технический директор Qwintry Logistics, напоминает: в
США ведутся разработки соответствующих моделей, которые, по мнению эксперта, могут быть
востребованы  в  будущем  сразу  по  нескольким  причинам:  "Длительность  и  монотонность
поездок,  зарплаты водителей,  успешный опыт внедрения автопилотов в сегменте легковых
авто — все  это  может  сделать  беспилотные грузовики востребованными".  Максим Бочков,
директор  по  закупкам  транспортных  услуг  FM  Logistic,  добавляет:  в  начале  года  группа
беспилотного грузового транспорта в рамках соревнования European Truck Platooning Challenge
(грузовики компаний DAFTRUCKS, Daimler Trucks, Iveco, MAN Truck & Bus, Scania и Volvo) проехала
по Европе, преодолев больше 2 тыс. км, а в России активно идет разработка программного
обеспечения грузового беспилотника "КамАЗ", что не может не радовать. Речь не идет о том,
что  фуры  по  всему  миру  смогут  ездить  самостоятельно,  без  сопровождающего:  благодаря
технологиям водители смогут отдыхать, не прерывая движения, а компании сократят издержки,
оптимизировав  численность  персонала.  Эксперты  также  убеждены,  что  благодаря
беспилотникам  снизится  число  ДТП.  "Беспилотники  будут  ездить  точно  по
запрограммированным правилам,  а  скорость принятия решений у  компьютера на  порядок
выше",— поясняет Винокурова. [13]

В США компания Otto продемонстрировала возможности по внедрению в грузовики технологий
управления без водителя. Это освещалось как первая коммерческая беспилотная доставка в
мире. Тягач, которым управлял компьютер, проехал 200 километров. Он привёз 50 тыс. банок
пива из пивоварни Budweiser, расположенной в Форт-Коллинс , в город Колорадо-Спрингс. До
шоссе грузовиком управлял водитель, но после того, как тягач выехал на трассу, он включил
автопилот,  водитель садился  за  руль только во время проезда  по населенным пунктам.  В
компании Otto уверены, что в ближайшем будущем перевозка грузов по крупным шоссе должна
производиться  именно так.  При этом тут  признают,  что  в  условиях  города  многотонными
фурами пока должен управлять профессиональный водитель. Распознать тягач на автопилоте
можно  по  рампе  с  лазерным  локатором  и  камерой  высокого  разрешения,  которую
устанавливают  на  кабине.  Специализированный  ресурс  поможет  заказать  услуги  аренды  с
гарантией качества, гибкой ценовой политики, индивидуального подхода к каждому клиенту,
постоянного  контроля  за  местонахождением  транспорта  в  пути,  а  также  возможностью
воспользоваться  действующей  программой  акций  и  скидок  и  получить  подробную
консультацию специалистов при оформлении разрешительных документов на транспортировку
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крупногабаритных  грузов.  В  Otto  отмечают,  что  автопилот  настолько  самостоятелен,  что
водитель  может  не  контролировать  процесс  управления  со  стороны.  Он  спокойно  может
заняться своими делами или даже вздремнуть. По мнению специалистов компании, технология
автопилота  готова  к  выходу  на  рынок  коммерческих  перевозок.  Среди  ближайших  задач
сотрудников компании — научит тягачи ездить в режиме автопилота в условиях плохой погоды
и на участках, где идёт ремонт[14].

Поговорим об опыте России в создании и использовании автономных автомобилей. Появление
беспилотного коммерческого транспорта в нашей стране– экономически оправданный проект.
Но,  чтобы получить реальные выгоды от  внедрения данной технологии на  дороги,  нужно
перестраивать всю современную дорожную инфраструктуру. Поэтому речь в ближайшее время
может идти о создании отдельных трасс, созданных между крупными городами. По такой трассе
днем и ночью будут проходить автомобили без водителей, снижая стоимость логистических
затрат и повышая уровень безопасности на дорогах. 90% аварий коммерческого транспорта
происходят в результате ошибки водителя,  а  робот придерживается оптимальной скорости
движения,  следит  за  разметкой,  выдерживает  дистанцию  между  другими  автомобилями  и
автоматически  останавливает  в  нестандартной  ситуации.  На  базе  КАМАЗ  спроектированы
грузовики,  самосвалы  и  тягачи,  обладающие  функциями  автономного  движения  и
интеллектуальной помощи. Система ADAS (Advanced Driver Assistance System), разработанная
другой  российской  компанией  Cognitive  Technologies,  способна  предупредить  человека  об
опасности и предотвратить столкновение. Подобные разработки способны вывести Россию на
достойный уровень в  мировом рынке дронов.  Сейчас  в  Подмосковье проходят  испытания
прототипа беспилотного грузового автомобиля «Предупреждение»,  который уже работает в
трех  режимах:  в  составе  колонны  за  другим  транспортным  средством;  удаленно,  на
дистанционном  управлении;  по  маршруту  с  работающей  функцией  объезда  препятствий.
Разрабатывается также возможность экстренного торможения.[15]

Если начинать говорить о рынке подобных технологий, то есть факт об отказе от разработки
БЛА китайским гигантом Baidu. По словам директора Лаборатории Baidu Deep Learning, такое
решение обусловлено тем, что рынок услуг,  основанных на применении беспилотников, на
данный  момент  слишком  мал.  Решение  китайской  корпорации  может  показаться  весьма
странным и несвоевременным — американские конкуренты из Amazon, Google, WALMART и ряда
других компаний вкладывают колоссальные ресурсы в развитие курьерских БЛА, связывая с
ними будущее доставок[16].

Также  БЛА  используют  или  планируют  использовать  для  почтовых  доставок.  Доставка
беспилотниками  писем  и  бандеролей  была  технически  реализована  в  2015  году.
Неудивительно, что подобные эксперименты идут в ряде стран — о тестовых доставках почты
беспилотниками  в  апреле  2016  года  сообщала  Почта  Австралии,  в  2015  году  —  Почта
Швейцарии и Почта Сингапура, отмечены эксперименты Укрпочты и Новой почты в Украине.
Число компаний, которые экспериментируют с этим направлением постоянно растет. Скорее
всего, доставка почты дронами станет одним из видов доставки уже начиная с 2017-2018 года.
Технических проблем здесь не просматривается, только организационные и экономические[4].
Другие почтовые компании более консервативны. Например, Почта России утверждает,  что
использование малых БЛА может быть экономически оправданным только в случае, если в
качестве  груза  будет  что-то  очень  важное,  например,  лекарства.  Компании  хотят  иметь



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 116

возможность перевозить 1 кг груза на расстояние до 300 км не дороже, чем за 30-50 рублей.
Возить дронами обычные письма или бандероли в России на сегодня не выгодно, — уверены
почтовики[17].

Автономные аппараты начнут использоваться и в общественном транспорте. Вот, например, в
Москве  на  территории  ВДНХ  планируется  запустить  беспилотные  пассажирские  автобусы
Matreshka.  Ожидается,  что  весной  2017  года  производителю  техники  с  автономным
управлением  удастся  решить  организационные  вопросы  и  договориться  с  владельцами
территории  парка.  В  этом  случае  запуск  беспилотников  состоится  летом.  В  дальнейшем
автобусы смогут перевозить пассажиров в других столичных парках. Беспилотник Matreshka
дебютировал  летом  2016  года.  Аппарат  построен  на  модульной  платформе,  допускающей
установку пассажирского или грузового модуля, а также отсека для перевозки специального
оборудования  [18].Также  подобного  рода  беспилотники  будет  использоваться  в  Санкт-
Петербурге, их смогут оценить гости чемпионата мира по футболу в 2018 году. Всего будет
сделано 20 таких автобусов. Такая машине без зарядки сможет проехать 130 километров, при
максимальной скорости-30км/ч [19].

В заключении можно сказать, что использование беспилотных летательных аппаратов имеет
ряд преимуществ, таких как: снижение стоимости транспортировки груза; перевозка грузов в
опасных зонах, в период катастроф; доставка груза в труднодоступные районы; экономичный
расход  топлива;  минимизация  дорожных  аварий  и  происшествий;  повышение  пропускной
способности  дорог.  После  внедрения  куда-либо  такой  технологии,  мы  обеспечиваем
усовершенствование той или иной операции,  что способно в корне поменять дальнейшее
развитие дронов и изменить их позицию на рынке. Дронам еще неподвластны полеты через
границы  государств,  что  обеспечивало  бы  удачный  и  быстрый  способ  транспортировки  в
удаленные местности, но все еще впереди для развивающейся инновации...
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ПУТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЕВЫХ
РЕСУРСОВ

Николенко Полина Григорьевна
Спиридонов Анатолий Михайлович

Проблема  рационального  использования  сельскохозяйственного,  природного  сырья
многогранна  и  во  многом  обусловливается  спецификой  перерабатывающей  отрасли.
Крупнейшим  резервом  экономии  материальных  ресурсов,  расширения  ассортимента  и
увеличения  выпуска  продукции,  повышения  результативности  перерабатывающего
предприятия  является  комплексное,  безотходное  использование  сырья.  Большинство
побочных  продуктов  и  отходов  производства,  образующихся  при  переработке
сельскохозяйственного сырья,  характеризуется ценным химическим составом и может быть
использовано для изготовления различной ценной и необходимой для народного хозяйства
продукции. Побочные продукты полученные после переработке зерна: отруби, мучка, зародыш,
представляют  большую  пищевую  ценность  для  человека,  животных,  так  как  содержат
значительное количество витаминов и микроэлементов.

Технологии безотходного производства на мясоперерабатывающих комплексах, способствуют
сбору и обработки крови, эндокринно-ферментного, кишечного сырья и получению пищевых и
кормовых продуктов. Из ветеринарных конфискатов, выделяют ферментные элементы, костную
муку, сухой растительно-животный корм. Шкуры животных, перо птицы, рога и копыта идут на
производство аминокислотных препаратов. Отходы сахарного производства (патока-меласса),
перерабатываются в этиловый спирт, глицербетаин, пищевые и кормовые дрожжи, пищевые
кислоты  (лимонную  и  молочную),  глютаминовую  кислоту,  глютамат  натрия,  витамин  «В»,
растворители.  Безотходное  производство  способствует  использованию  хлопковой  шелухи,
стержней початков  кукурузы выработке  кормовых  дрожжей,  фурфурола,  этилового  и  тетра-
гидрофурилового спирта, фурановых соединений, уксусной кислоты, пищевой глюкозы. Барда
(отход  пивоваренного  производства),  иногда  ведущий  к  нарушению  экологического
равновесия в промышленной зоне переработке сельскохозяйственного сырья служит основой
производства хлебопекарных дрожжей, глицерина, бетаина, кормовых дрожжей, витамина В12,
сернокислого аммония, глютамата натрия, биомизина, корма для скота. Полезным отходом в
животноводстве признана картофельная барда на ее основе организуется производство весьма
ценных для животноводства кормовых дрожжей, кормовых антибиотиков. Добавка дрожжей и
кормового биомицина в рацион животных (10% к массе концентратов) повышает витаминную и
белковую  ценность  корма  и  увеличивает  среднесуточный  привес  на  15–20%.  Успешно
используются  в  сельском  хозяйстве  мезга  и  клеточный  сок  в  виде  разнообразно
приготовленных  кормов,  а  соковые  воды  после  предварительной  обработки  идут  на
удобрительный  полив  в  полеводстве.  В  инновационных  бизнес-процессах  строительства
активно используют строительные плиты из подсолнечной лузги, соломы.

Пищевой  краситель  томатной  мякоти  используется  в  производстве  маргарина.  Косточки
абрикосов,  слив,  персиков  перерабатываются  в  миндальную  пасту,  эфирное  масло
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(используется  в  парфюмерии,  медицине),  активированный  уголь,  виноградные  выжимки
используют на корм скота.

Особую  актуальность  в  современных  условиях  приобретает  разработка  функциональных
продуктов  питания,  а  именно  модификация  традиционных  продуктов,  обеспечивающая
повышенное  содержание  в  них  полезных  ингредиентов  до  уровня,  соотносимого  с
физиологическими нормами потребления. Применение нетрадиционного растительного сырья
позволяет  не  только  повышать  качество,  пищевую  ценность  и  расширять  ассортимент
пищевых продуктов, но и рационально использовать местные сырьевые ресурсы. В индустрии
гостеприимства,  активно используются сырьевые дары природы:  шиповник,  плоды калины,
рябины,  грибы.  Идея  улучшения  здоровья  населения  путем  создания  условий  для
рационального  здорового  питания  получила  в  Российской  Федерации  официальное
признание. В соответствии с Концепцией государственной политики в этой области начато
производство отечественных продуктов, обогащенных функциональными ингредиентами[5, с.
42–45; 7].

Накоплен колоссальный опыт по использованию растительного сырья в качестве добавок при
производстве  хлебобулочных изделий.  Исследованиями доказано,  что  мука  из  семян сорго
обеспечивает организм человека белком, свойства которого выгодно отличаются от белков
животного происхождения (рис.1)

Рисунок 1. Семена сорго (лат. Sorghum)

Сорговый  белок  уменьшает  уровень  холестерина  в  крови  и  нормализует  нагрузку
пищеварительного аппарата человека. Сорговый жир содержит в своем составе примерно 83
— 88% незаменимых ненасыщенных жирных кислот, в том числе, линолевой — 38 — 42 мг и
линоленовой — 3 — 4 мг на 100 г крупы.

Перечисленные  жирные  кислоты  являются  важным  источником  профилактики
распространенных  заболеваний  человечества  атеросклероза,  болезней  сердца  и  сосудов.
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Значительное содержание витамина Е в жире сорго предполагает использование такой крупы в
рационе человека необходимым [10]. Сорговая мука — важный источник микроэлементов —
веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека. Наибольшее количество
в ней содержится железа,  эта мука богата также марганцем — 24,8 мг/кг,  медью — 2,94 и
молибденом  —  0,6  мг/кг.  Сорговая  мука  обеспечивает  человека  почти  всеми  пищевыми
веществами  —  белками  и  аминокислотами,  жирами  и  жирными  кислотами,  углеводами,
витаминами, минеральными солями, микроэлементами. Сахарные сорта сорго особо богаты
углеводами,  белками,  жирами,  витаминами,  провитаминами,  минералами  и  дубильными
веществами.  Однако  сорго  не  содержит  лизина  —  важной  аминокислоты,  поэтому  при
рациональном  питании  продукты  его  переработки  необходимо  совмещать  с  другими
источниками  белков  [4;8].  Результаты  органолептических  показателей  пшеничного  хлеба
контрольного варианта и вариантов с добавлением различного количества сырья сорговой
муки представлены в таблице 1.

Таблица 1. Органолептические показатели пшеничного хлеба [4].

Наименова-ние
показателя

Характеристика
Стандарт фактические показатели

контроль Сорговая мука 5 % Сорговая мука 10 % Сорговая мука 15 %
Внешний вид
Форма Соответствует хлебной форме, правильная
Поверхность Шероховатая с выпуклой верхней коркой
Цвет От светло-

коричневого до
темно-коричневого
без подгорелости

Соломенно-желтый Светло-коричневый Светло-коричневый Темно-коричневый

Состояние мякиша
Пропечен-
ность

Пропеченный, не
влажный на ощупь

Пропеченный,
мягкий, не
заминающийся

Пропеченный
мягкий, не
заминающийся

Пропеченный, не
липкий, заминающийся

Пропеченный, не
липкий, заминающийся

Промес Без комочков и следов непромеса
Пористость Без пустот и

уплотнений, без
отслоения корки от
мякиша

Средняя развитая,
без пустот, с
уплотнениями,
равномерная,
тонкостенная

Развитая, без
пустот, без
уплотнений,
крупная,
тонкостенная,
среднеравномерная

Развитая, без пустот, без
уплотнений, крупная,
тонкостенная,
среднеравномерная

Развитая, без пустот,
уплотненная, крупная,
тонкостенная, средне-
равномерная

Эластичность Средняя Средняя Средняя Хорошая Хорошая
Вкус и запах Без отклонений,

норма
Без отклонений,
норма

Без отклонений,
норма

С приятным сладковато-
горьковатым вкусом

С приятным сладковато-
горьковатым вкусом

Как видно из таблицы 1 лучшие органолептические показатели пшеничного хлеба оказались с
добавлением 5% растительного сырья сорговой муки, пористость становилась более развитой,
равномерной, без уплотнений, мякиш — более эластичный с приятным ароматом, очерствение
замедлялось, увеличивался удельный объём формового хлеба. Из-за отсутствия клейковины в
сорговой муке исследователями рекомендуется вариант с добавлением именно 5% сорговой
муки. Наличие в сорговой муке витаминов и минеральных веществ активизирует деятельность
дрожжевых клеток,  ускоряя при этом процесс  брожения и  сокращая созревание теста,  что
снижает оптимальные затраты энергии на замес теста на 20 — 25%.

Показателен опыт Института пищевых технологий и дизайна — филиала ГБОУ ВО НГИЭУ по
применению порошков растительного происхождения в кондитерском производстве.  Там в
рамках  исследования  ведется  разработка  технологии  и  рецептур  хлебных  палочек  для
диабетического  профилактического  питания.  Важным  для  больных  СД  2  типа  (сахарного
диабета)  является  поддержание  постоянного  уровня  глюкозы  в  крови,  что  достигается
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регулярными в течение дня приемами пищи. Из-за пропущенного питания уровень глюкозы в
крови может резко снизится и привести к гипогликемии — состоянию, опасному для жизни
человека. Для исключения таких критических ситуаций больные СД 2 типа обязательно должны
иметь при себе продукты питания. В качестве таких продуктов предлагаются хлебные палочки,
которые  имеют  удлиненные  сроки  годности  и  удобны  в  употреблении  между  основными
приемами  пищи.  Для  сравнения  качества  хлебных  палочек  обогащенных  растительными
порошками к.  т.  н.  А.Ю.  Веселовой разработан метод балловой оценки,  который включает
оценку следующих показателей: форма, поверхность, цвет, внутреннее состояние, хрупкость,
вкус  и  запах.  Каждый показатель  оценивался  исследователем по  5-ти  балльной шкале.  На
основании  балловых  оценок  респондентов  выставленных  каждому  дескриптору,  для  всех
показателей  был  введен  коэффициент  значимости,  который  отражал  важность  каждого
показателя для потребителей. На основании анализа источниковедческой научно-технической
литературы, в лабораторных условиях порошки различного растительного сырья применяли в
количестве 5, 10 и 15% к массе муки и добавляли в рецептуру хлебных палочек. Результаты
исследования показали, что наилучшими характеристиками обладали изделия с порошками из
тыквы,  топинамбура,  яблок  и  винограда  в  количестве  10%  к  массе  муки,  они  отличались
приятным  вкусом  и  запахом  свойственным  виду  внесенного  порошка.  Палочки  с  5%
содержанием порошков существенно не отличались от контрольных образцов, имели слабые
вкус и запах внесенных добавок. Палочки с 15% порошков характеризовались темным цветом,
недостаточной  хрупкостью,  а  палочки  с  порошком  из  топинамбура,  помимо  этого,  имели
неприятный привкус горечи. Для максимального обогащения хлебных палочек витаминами и
минеральными веществами использовали совместно порошки из яблок и тыквы. Наибольшее
количество баллов имели образцы кондитерских хлебобулочных изделий с 10 и 15% массой
порошков  из  яблок  и  тыквы[2].  Научным  сообществом  доказано,  что  многие  морские
организмы, также являются структурно уникальными, по биологической и фармакологической
активности и превосходят наземные организмы[16]. В пищевой промышленности актуальным
инновационным видом сырья выступают гидробионты, высоко-эффективные, мало-токсические
биологические,  активные  растительные  организмы  [11,  с.18  —  21].  К  гидробионтам
растительного происхождения относят  морские водоросли.  Так  в  частности бурые морские
водоросли позволяют обогатить пищевой рацион дефицитными для большинства продуктов
питания  биогенными  элементами,  йодсодержащими  соединениями,  полиненасыщенными
жирными  кислотами,  пищевыми  кислотами.  Биологически-активные  вещества  водорослей
обладают многофункциональными положительными действиями на организм человека [1,с.24].
Так, Costaria costata, сопровождающая Laminaria japonica на плантациях, рассматривающаяся как
сорняк является ценным сырьем: в ней содержится 5–15 % белка, 70 % — углеводов, 1 — 3 %
липидов (рис.2).
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Рисунок 2. Водоросли Costaria costata, Laminaria japonica

В состав углеводов входят сахарный маннит, ламинит, полиурониды — альгиновая и фуриновая
кислоты, фуксидин, ламинарин (водорослевый крахмал), целлюлоза («альгулеза»), соотношение
белкового  и  не  белкового  азота  равно  1:1,  в  белках  отмечается  много  йод-аминокислот.
Морское сырье костария ребристая содержит много кальция. Из водоросли можно получить
более 23 % альгината с молекулярной массой 200 — 300 к/Dа, что является значимым фактором
для пищевой промышленности и в частности для хлебопекарной отрасли[17].

Исследователями дальневосточных территорий обоснованы возможности и целесообразность
применения бурой водоросли — костарии ребристой в технологии хлебобулочных изделий
функционального назначения. При изучении химического состава костарии ребристой было
установлено, что она не отличается от пшеничной муки по содержанию белков, жиров, и в
20–60 раз превосходит по содержанию минеральных веществ. Отмечено высокое содержание в
водорослях Ca, Na, K и Mg. В сравнительном анализе микроэлементов костария ребристая так
же превосходит пшеничную муку по содержанию железа и меди играющих важную роль в
процессах  кроветворения;  цинка,  участвующего  в  функционировании  иммунной  системы
организма; селена, обладающего антиоксидантным действием.

В  условиях  производства  инновационно-технологического  центра  Школы  экономики  и
менеджмента Дальневосточного федерального университета были выработаны образцы хлеба
с  добавлением  костарии  ребристой  (высушенной  при  температуре  23  —  25С,  а  затем
измельченной до порошкообразного состояния). Было изучено влияние бурой водоросли на
хлебопекарные  свойства  пшеничной  муки  и  биотехнологические  свойства  хлебопекарных
дрожжей;  проведена  товароведная  оценка  разработанных  хлебов  по  органолептическим,
физико-химическим,  структурно-механическим  показателям  по  стандартным  методикам  в
соответствии с ГОСТами. При добавлении костарии ребристой в количестве 0,5–3,0 % к массе
пшеничной муки  увеличивается  количество  сырой клейковины на  1,6–10,6  %;  повышается
упругость клейковины — максимальный укрепляющий эффект на клейковину наблюдался при
добавлении  костарии  в  количестве  2,0  —  3,0  %  от  массы  пшеничной  муки.  Установлено
положительное влияние порошка водоросли на жизнедеятельность хлебопекарных дрожжей
по показателям бродильной активности и подъемной силе[14].

Добавление костарии ребристой положительно влияет  на  качество формового и  подового
хлеба, которые прочно вошли в рацион питания жителей приморских территорий. Такой хлеб
имеет развитую пористость, высокий объем, мякиш с мелкими вкраплениями порошка костарии
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ребристой. Контрольный образец хлеба был оценен на 15,56 баллов (по 20-ти балльной шкале),
что соответствовало категории качества хлеба «хороший»;  образцы формового и подового
хлеба с добавлением костарии ребристой от 1 до 3 % соответствовали категории качества
изделия «отличные». Отмечено, что удельный объем подового и формового хлеба улучшается
на  5,6  %  и  5,5  %  соответственно,  пористость  улучшается  на  7,1  %,  формоустойчивость
увеличивается на 17,5 % по сравнению с контрольным образцом. На практике выявлено, что в
процессе  хранения  хлеба  постепенно  ухудшались  аромат  и  вкус,  хлеб  становился  более
жестким, а мякиш менее эластичным. Однако интенсивность этих процессов в образцах была
различной,  так  в  хлебе,  с  добавлением костарии ребристой,  изменения органолептических
показателей при хранении продукта были менее заметными. Использование бурой водоросли
Costaria  costata  в  рецептурах  хлебобулочных  изделий  придает  им  оригинальные  вкусовые
свойства, улучшает физико-химические и реологические свойства готового продукта, снижает
интенсивность  процессов  черствения  при  хранении,  а  также  обогащает  хлебобулочные
изделия  минеральными  веществами.  Научным  сообществом  отмечено,  инновационное
комбинирование сырьевых компонентов способствуют созданию продукта, обладающего как
традиционными  потребительскими  свойствами,  так  и  новыми,  определяющими  его
функциональное  назначение.

Применение сырья растительного происхождения адаптогенов (лимонника китайского,  ягод
клубники,  женьшеня,  эхинацеи  пурпурной),  в  хлебопечении,  также  свидетельствует  об
изменении потребительских свойств изделий. Адаптогены — группа биологически активных
веществ, различного происхождения, которые оказывают тонизирующее влияние на организм,
стимулируют  работу  центральной  нервной  системы,  повышают  выносливость  и
сопротивляемость  организма  к  вредным  воздействиям[19]  (рис.3  и  рис.4).

Рисунок 3. Лимонник китайский (Schisandra chinensis Baill)
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Рисунок 4. Эхинацея пурпурная (Echinácea purpúrea)

Одним  из  растений,  сочетающих  в  себе  иммуномодулирующие,  противовоспалительные,
противовирусные, тонизирующие свойства, является эхинацея пурпурная (Echinácea purpúrea),
которая является не прихотливой к условиям произрастания. Ценной группой биологически
активных соединений (БАС)  травы эхинацеи являются цикориевая кислота и полисахариды,
обусловливающие  иммуномодулирующую  и  противовирусную  активность  препаратов  на
основе  сырья  данного  растения[6].

Вполне  очевидно,  что  создание  широкого  ассортимента  новых  хлебобулочных  изделий,
имеющих лечебно — профилактическую направленность — задача важная и актуальная[15, с.
54-55]. В лабораторных условиях доказано[12,с.26], что дозировка 0,02 % эхинацеи пурпурной к
массе пшеничной муки обеспечивает суточную норму потребления цикориевой кислоты на 100
% при употреблении 100 граммов продукта.  Установлено,  что в выбранных концентрациях
количество  сырой  клейковины  по  сравнению  с  контрольным  образцом  (без  применения
эхинацеи)  увеличилось на 1,5% — 19,0  %;  наблюдалось также и увеличение растяжимости
клейковины  —  максимальный  расслабляющий  эффект  на  клейковину  наблюдался  при
добавлении эхинацеи пурпурной в количестве 0,003 % от массы пшеничной муки. Технологами,
экспериментально доказано, что эхинацея пурпурная оказывает стимулирующее действие на
жизнедеятельность  хлебопекарных  дрожжей  (по  показателям  бродильнной  активности  и
подъемной  силе).  Добавление  эхинацеи  положительно  влияет  на  органолептические
показатели подового хлеба — хлеб имеет пышную форму, мелкую и равномерную пористость, с
приятным послевкусием эхинацеи пурпурной. Технологами установлено, что по сравнению с
контрольным образцом удельный объем подового хлеба «Иммуноцин» увеличился на 38 %,
пористость повысилась на 16,4 %, формоустойчивость улучшилась на 18,2 %. Согласно новым
требованиям к функциональным продуктам (ГОСТ Р 52349 — 2005) и маркировке (ГОСТ Р 54059
— 2010) были проведены медико — биологические исследования и доказаны функциональные
свойства  хлебобулочного  изделия  «Иммуноцин».  Хлеб  пшенично  —  ржаной  «Иммуноцин»
обладает  иммуномодулирующей,  противовоспалительной  и  противовирусной  активностью,
рекомендуется как для повседневного употребления, так и для диетического питания, в том
числе для профилактики заболеваний печени. В следствие, этого, эхинацею пурпурную можно
использовать как ценное сырье для хлебобулочного производства[13].



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 125

Не  малая  роль  в  пищевой  индустрии  принадлежит  широко  применяемым  пищевым
ингредиентам — пищевым волокнам.  Как  сырье  пищевые волокна  используют  в  качестве
технологических добавок, изменяющих структуру и химические свойства пищевых продуктов.
Пищевые  волокна,  являясь  функциональными  ингредиентами,  способны  оказывать
благоприятное воздействие,  как  на отдельные системы организма человека,  так  и  на весь
организм в целом.  Эти компоненты растительной пищи,  не перевариваемые в желудочно-
кишечном тракте.  Волокна  присутствуют  только  в  растительной пище — фруктах,  овощах,
злаках,  бобовых  культурах.  В  связи  с  этим  существуют  различные  подходы  к  обогащению
продуктов пищевыми волокнами:

Использование в полном объеме сырья,  содержащего пищевые волокна.  Чаще всего1.
таким сырьем является цельное зерно. Широко используется мука из цельно смолотого
зерна  пшеницы  и  ржи,  мука  грубого  помола,  нетрадиционные  виды  муки  (овсяная,
ячменная, гороховая, пшенная, соевая, фасолевая).
Добавление вторичных продуктов с высоким содержанием пищевых волокон (овощные,2.
крупяные, фруктовые добавки, отруби злаковых).
Выделение пищевых волокон из злаков, вторичного растительного сырья и различных3.
нетрадиционных источников и последующее их применение в производстве продуктов.

Примером использования пищевых волокон может служить производство помадных конфет с
добавкой фитопасты. Фитопаста представляет собой смесь СО2-шрота пряно-ароматического
сырья  и  кокосового  масла.  Данная  добавка  в  значительных  количествах  содержит
физиологически  ценные  вещества.  Помимо  содержания  пищевых  волокон  в  фитопасте
достаточно  высоко  содержание  макро-  и  микроэлементов,  а  также  витаминов  группы  В.
Технологами  кондитерского  производства  разработан  фруктово-желейный  мармелад  с
использованием  продуктов  переработки  топинамбура,  который  является  продуктом
диабетического назначения. Топинамбур являясь агрессивным сорным растением, может быть
использован при приготовлении пюре и пасты, которые богаты минеральными веществами,
белками,  пищевыми волокнами,  углеводами и витаминами.  Отсутствие в  них постороннего
запаха и вкуса способствует получению изделий высокого качества и повышенной пищевой
ценности. В пищевой ценности и создания оригинальной вкусовой гаммы одного из наиболее
популярных  восточных  мучных  кондитерских  изделий  —  пахлавы  используют  продукты
переработки  плодов  шиповника.  В  его  состав  входят  липиды,  витамины,  моносахариды,
пищевые волокна, каратиноиды [18].

В  макаронной  отрасли  известно  использование  при  производстве  макаронных  изделий  в
качестве  обогащающих  добавок  морковной  пасты,  муки  бобовых  культур  и  молочных
продуктов. Каждый из этих рецептурных компонентов обогащает макаронные изделия тем или
иным видом пищевых веществ.  Так морковная паста — это источник β-каротина,  пищевых
волокон, минеральных соединений, витаминов, бобовые культуры (горох, чечевица, фасоль) и
молочные продукты (сухое молоко, творог, кефир) — источники сбалансированных белков [9].

Имеющаяся  культура  питания  в  России  постоянно  трансформируется,  в  следствие  этого,
необходим  постоянный  технический  реинжиниринг.  Применение  макаронного  пресса
DOMINIONI,  в  индустрии  гостеприимства  и  домашнем  хозяйстве  нацеливает  на
индивидуальный  подход  к  производству  модифицированной  макаронной  продукции
многофункционального  назначения,  в  том  числе  детского  питания  (рис.  5).
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Рисунок 5. Процесс изготовления макаронных изделий на макаронном прессе периодического
действия фирмы DOMINIONI

Резюме

В  комплексном  использовании  сырья  растительного  и  животного  происхождения1.
заложены значительные резервы в развитии перерабатывающих отраслей. Однако оно
сдерживается рядом факторов: отсутствием комплексного оборудования для переработки
отходов и одновременной выработки многофункциональных продуктов питания
Рациональный выбор взаимозаменяемого сырья для выработки продукции — важный2.
резерв эффективного его использования.
Рассматривая  вопрос  о  взаимозаменяемости  различных  видов  сырья,  нельзя  не3.
учитывать потребительские свойства получаемых продуктов.
В  условиях  интенсификации  производства  все  большее  значение  приобретает4.
совершенствование производственных и экономических связей сельского хозяйства и
перерабатывающей  промышленности  в  целях  достижения  высоких  конечных
результатов.  Совершенствование  единой  цепи  «поле  —  производство»  способствует
сокращению  потерь  сельскохозяйственного  сырья  и  повышению  выхода  готовой
продукции  с  единицы  площади  пашни.
Важная роль в снижении расходования сырья принадлежит нормированию. Потребность5.
в сельскохозяйственном сырье и его расход на выработку продукции определяются на
основе  прогрессивных  норм,  унифицированных  рецептур  (улучшенных  рецептур)
учитывающих  качество  сырья  и  достигнутый  уровень  техники  и  технологии.
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На  современном  этапе  развития  пищевой  промышленности  особую  актуальность6.
приобретают  модификации  традиционных  продуктов  содержащие  повышенное
содержание полезных ингредиентов.  Большая часть морских,  растительных ресурсов,
отходов  от  пищевого  производства  является  ценным  сырьем,  используемых  для
получения  функциональных  пищевых  продуктов,  кормовых  добавок,  витаминов,
антибиотиков  и  других  биологически  активных  препаратов.
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МЕТОДИКА УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ В АВТОНОМНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Барабанов Вячеслав Дмитриевич
Ваганова Ольга Евгеньевна

Кожевников Дмитрий Сергеевич

Соответствие ведения хозяйственной деятельности автономного учреждения принципам его
направленности  на  достижение  конечных  результатов  с  одновременным  повышением
эффективности  механизма  получения  этих  результатов  является  главной  целью  процесса
реформирования  бюджетных  отношений,  которое  на  сегодняшний  день  осуществляется  в
Российской Федерации [1, с. 415].

Для  осуществления  своей  деятельности  любая  автономная  организация  должна  быть
обеспечена  определенным  комплектом  экономических  ресурсов,  не  только  трудовыми  и
финансовыми, но и в особенности материальными [2, с. 160].

Материальные запасы представляют собой своеобразный «фундамент» деятельности любого
автономного учреждения [3, с. 499]. Они также занимают наиболее весомую часть в ресурсах
любой организации и ежедневно участвуют в процессе основной деятельности учреждения [4,
с. 126]. Материальные ценности разнообразны по своей природе и по функциям, которые они
призваны выполнять [4, с. 127].

Материальные ценности опосредуют выполнение автономным учреждением своих функций [5,
с. 200]. Отсутствие каких-либо видов материальных ценностей в распоряжении автономного
учреждения приводит  к  затруднению выполнения данным экономическим субъектом своих
уставных функций [6, с. 36].

Именно  эффективность  использования  материальных  ресурсов  в  ходе  осуществления
государственного задания является одной из целей аудита эффективности и аудита закупок,
осуществляемых Счетной Палатой федерального субъекта [6, с. 37]. Также рациональность и
достоверность  организации  бюджетного  учета  данного  вида  нефинансовых  активов
автономного  учреждения  являются  целью  ревизионной  проверки  данных  разделов
бюджетного  учета,  осуществляемых  вышестоящими  организациями  [6,  с.  38].

Автономное  учреждение  —  некоммерческая  организация,  учредителем  которой  может
выступать  как  государство  в  лице  Российской  Федерации,  так  и  субъект,  муниципальное
образование [7, с. 535]. Основной целью деятельности автономной организации, как и в случае
с бюджетным учреждением, является оказание услуг и выполнение работ в различных сферах
[8,  с.  917].  Автономное учреждение может вести как  деятельность,  финансируемую за  счет
бюджетных средств (субсидии на выполнение государственного или муниципального задания,
субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, средства медицинского страхования), так и
приносящую доход деятельность [9, с. 112].
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Финансирование автономного учреждения осуществляется за счет [10, с. 140]:

субсидий учредителя, а также субвенций в случаях, предусмотренных законодательством—
области [11, с. 209];
доходов от основной деятельности [12, с. 16];—
добровольных взносов, пожертвований, средств полученных за счет благотворительных—
мероприятий [12, с. 17].

Учредитель осуществляет финансирование [13, с. 30]:

выполнения государственного задания с учетом расходов на содержание недвижимого—
имущества  и  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленных  за  учреждением
учредителем  или  приобретенных  учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему
учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов [14, с. 80];
развитие автономного учреждения [15, с. 357].—

Доходы от основной деятельности поступают в самостоятельное распоряжение и используется
учреждением для достижения целей, ради которых учреждение создано [16, с. 361].

Основным  нормативным  актом,  которым  следует  руководствоваться  при  организации  и
ведении бухучета в учреждениях, является Инструкция по применению Единого плана счетов
(приказ Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н). Она устанавливает общие принципы
организации бухгалтерского учета активов и обязательств учреждений всех организационно-
правовых форм (казенные, бюджетные и автономные), а также определяет особенности учета в
учреждениях, обусловленные их правовым статусом и спецификой использования источников
финансирования различных видов деятельности [17, с. 38].
Применительно к  автономным учреждениям нормы Инструкции № 157н детализированы в
Инструкции  по  применению  Плана  счетов  бухгалтерского  учета  автономных  учреждений
(приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н).

В  данной  статье  порядок  ведения  учета  материалов  будет  рассмотрено  на  примере
автономного учреждения культуры.

Материалы — это часть активов автономного учреждения, которые опосредуют их ежедневную
текущую деятельность.  Материалы используются  для  осуществления  текущей деятельности
автономных учреждений, т.е. для достижения тех целей, для которых они были организованы, а
также для целей управления данными учреждениями [36, с. 148].

К материальным запасам в бюджетном учете относятся предметы, используемые в обычной
деятельности автономного учреждения в течение периода,  не превышающего 12 месяцев,
независимо от их стоимости; предметы, используемые в деятельности автономного учреждения
в течение периода,  превышающего 12 месяцев,  но  не  относящиеся к  объектам основных
средств в соответствии с ОКОФ [18, с. 4].

Классификация  материалов  в  автономных  организациях  положена  в  основу  их  учета  по
синтетическим счетам [19, с. 373]. С этой целью материальные запасы подразделяют:

на медикаменты и перевязочные средства;—
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на продукты питания;—
на горюче-смазочные материалы;—
на строительные материалы;—
на мягкий инвентарь;—
на прочие материальные запасы;—
на готовую продукцию.—

В зависимости от  целей создания и выполняемых автономным учреждением функций,  они
формируют запасы по соответствующим группам материальных запасов [20, с. 396].

Рассмотрим  порядок  отражения  в  учете  автономного  учреждения  культуры  операцию  по
приобретению  материалов,  необходимы  для  изготовления  художественно-декоративного
сопровождения  тетрализованного  действия  [21,  с.  97].

Учреждение культуры приобрело у  ООО «АВС» массу для моделирования за счет субсидии,
предоставленной на выполнение государственного задания.

Работниками  бухгалтерии  автономного  учреждения  культуры  составлены  следующие
бухгалтерские  записи:

1. Принятие к учету материальных запасов по фактической стоимости

Д-т  4  105  36  340  «Увеличение  стоимости  прочие  материальные  запасы  -иное  движимое
имущество учреждения»

К-т 4 302 34 730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных
запасов"

2. Выдано материально ответственному лицу

Д-т  4  105  36  340  «Увеличение  стоимости  прочие  материальные  запасы  -иное  движимое
имущество учреждения»

К-т  4  105  36  340  «Увеличение  стоимости  прочие  материальные  запасы  -иное  движимое
имущество учреждения»

В случае, если материальные запасы приобретены через подотчетных лиц и за счет средств от
предпринимательской  деятельности,  то  в  учете  исследуемого  автономного  учреждения
культуры  этот  факт  будет  отражен  следующим  образом.

Автономное  учреждение  культуры  приобрело  через  подотчетное  лицо  за  счет  средств  от
предпринимательской деятельности материалы.

Работниками бухгалтерии составлены следующие бухгалтерские записи:

1. Принятие к учету материальных запасов по фактической стоимости

Д-т  2  105  36  340  «Увеличение  стоимости  прочие  материальные  запасы  -иное  движимое
имущество учреждения»
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К-т 2 208 34 660 «Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению
материальных запасов»

2. Выдано материально ответственному лицу

Д-т  2  105  36  340  «Увеличение  стоимости  прочие  материальные  запасы  -иное  движимое
имущество учреждения»

К-т  2  105  36  340  «Увеличение  стоимости  прочие  материальные  запасы  -иное  движимое
имущество учреждения»

Материальные  запасы  могут  быть  приобретены  также  за  счет  средств  субсидии,
предоставленной  на  выполнение  государственного  задания  для  изготовления  основного
средства. В таком случае в учете исследуемого автономного учреждения культуры этот факт
будет отражен следующим образом.

Автономное учреждение культуры приобрело у ООО «АССА» канат- паракорд для изготовления
основного  средства  за  счет  субсидии,  предоставленной  на  выполнение  государственного
задания.

Работниками  бухгалтерии  автономного  учреждения  культуры  составлены  следующие
бухгалтерские  записи:

1. Принятие к учету материальных запасов по фактической стоимости

Д-т 4 105 36 340 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов — иное движимое
имущество учреждения»

К-т 4 302 34 730 «Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных
запасов»

2. Выдано материально ответственному лицу

Д-т 4 105 36 340 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов — иное движимое
имущество учреждения»

К-т 4 105 36 340 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов — иное движимое
имущество учреждения»

3. Формирование первоначальной стоимости объекта основного средства рамка веревочная

Д-т 4 106 31 310 «Увеличение вложений в основные средства — иное движимое имущество
учреждения»

К-т 4 105 36 440 «Уменьшение стоимости прочих материальных запасов — иное движимое
имущество учреждения»

Деятельность  учреждения культуры невозможно без  обеспечения рекламными расходными
материалами [22, с. 535]. К ним относятся рекламные проспекты, программки, афиши и т.д. [23, с.
127]. Приобретение таких материальных ценностей осуществляется исследуемым автономным
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учреждением культуры на постоянной основе [24,  с.  214].  Рассмотрим более подробно как
данные операции отражаются в учете автономного учреждения культуры.

Автономное  учреждение  культуры  приобрело  у  ООО  «Реклама»  за  счет  средств  от
предпринимательской  деятельности  афиши.

Работниками бухгалтерии составлены следующие бухгалтерские записи:

1. Принятие к учету материальных запасов по фактической стоимости

Д-т 2 105 36 340 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов — иное движимое
имущество учреждения»

К 2 302 34 730 «Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных
запасов»

2. Выдано материально ответственному лицу

Д-т 2 105 36 340 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов — иное движимое
имущество учреждения»

К-т 2 105 36 340 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов — иное движимое
имущество учреждения»

3. Списание материальных запасов

Д-т 2 109 61 272 «Расходование материальных запасов в себестоимости готовой продукции,
работ, услуг»

К-т 1 105 36 440 «Уменьшение стоимости прочих материальных запасов — иное движимое
имущество учреждения»

Для осуществления театральных постановок и зрелищных мероприятий на постоянной основе
осуществляется приобретение предметов мебели и предметов быта [25,  с.  84].  Рассмотрим
порядок отражения данных видов материальных запасов в учете автономного учреждения
культуры.

Автономное  учреждение  культуры  приобрело  у  ОАО  «Компания»  за  счет  субсидии,
предоставленной  на  выполнение  государственного  задания  лампы.

1. Принятие к учету материальных запасов по фактической стоимости

Д-т 4 105 36 340 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов — иное движимое
имущество учреждения»

К-т 4 302 34 730 «Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных
запасов»

2. Выдано материально ответственному лицу
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Д-т 4 105 36 340

К-т 4 105 36 340

3. Списание материальных запасов

Д-т 4 401 20 272 «Расходование материальных запасов»

К-т 4 105 36 440 «Уменьшение стоимости прочих материальных запасов — иное движимое
имущество учреждения»

В исследуемом учреждении культуры работает цех по пошиву сценических костюмов, которые
необходимы  для  осуществления  основного  вида  данной  организации,  т.е.  осуществления
театрализованных мероприятий и  т.д.  Для  осуществления деятельности пошивочного цеха
требуется осуществлять приобретение расходных материалов и швейной фурнитуры.

Автономное  учреждение  культуры  приобрело  через  подотчетное  лицо  за  счет  субсидии,
предоставленной  на  выполнение  государственного  задания  швейную  фурнитуру  для
изготовления  основного  средства.

1. Принятие к учету материальных запасов по фактической стоимости

Д-т  4  105  36  340  «Увеличение  стоимости  прочие  материальные  запасы  -иное  движимое
имущество учреждения»

К-т 4 208 34 660 «Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению
материальных запасов»

2. Выдано материально ответственному лицу

Д-т 4 105 36 340

К-т 4 105 36 340

3.  Формирование  первоначальной  стоимости  объекта  основного  средства  (сценический
костюм)

Д-т 4 106 31 310 «Увеличение вложений в основные средства — иное движимое имущество
учреждения»

К-т 4 105 36 440 «Уменьшение стоимости прочих материальных запасов — иное движимое
имущество учреждения»

У исследуемого автономного учреждения культуры есть в  собственности автотранспортное
средство  (микроавтобус).  Вследствие  этого  данное  автономное  учреждение  культуры
осуществляет  приобретение  бензина.

В  ходе  предоставления  авансового  отчета  от  водителя  —  подотчетного  лица  бухгалтер
автономного  учреждения  культуры  обязан  осуществить  проверку  правильность  его
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заполнения, проверку израсходованных сумм и проверку отражения приобретенного ГСМ как в
количественном выражении ( по суммам и по объему в литраже) в разрезе конкретных марок
ГСМ [26, с. 233].

Автономное учреждение культуры приобрело у ООО «Лукойл-Оренбург» бензин за счет средств
от предпринимательской деятельности.

Принятие к учету материальных запасов по фактической стоимости

Д-т 2 105 33 340 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов — иное движимое
имущество учреждения»

К-т 2 302 34 730 «Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных
запасов»

Выданы материально ответственному лицу денежные средства для приобретения бензина

Д-т 2 105 33 340

К-т 2 105 33 340

Списание материальных запасов (бензина) на основании путевых листов (норма по приказу)

Д-т 2 109 81 272 «Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ,
услуг в части расходования материальных запасов»

К-т 2 105 33 440 «Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов — иное движимое
имущество учреждения»

Незаслуженно во многих учреждениях уделяется мало внимание на качество и правильность
организации учета автомобильных шин [27, с. 270]. Однако стоит отметить, что данный вид
материальных запасов является дорогостоящим и сезонным объектом, без наличия которого
невозможно безопасное осуществление эксплуатации автотранспортного средства [28, с. 269].

Автономное учреждение культуры приобрело у ООО «Мир Шин» автошины за счет средств от
предпринимательской деятельности.

Составлены следующие бухгалтерские записи:

1. Принятие к учету материальных запасов по фактической стоимости

Д-т 2 105 36 340 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов — иное движимое
имущество учреждения»

К-т 2 302 34 730 «Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных
запасов»

2. Выдано материально ответственному лицу

Д-т 2 105 36 340



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 136

К-т 2 105 36 340

3. Списано с баланса автошины на забалансовый счет 09

Д-т 2 109 81 272 «Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ,
услуг в части расходования материальных запасов»

К-т 2 105 36 440 «Уменьшение стоимости прочих материальных запасов — иное движимое
имущество учреждения»

Принятие на забалансовый учет запасных частей к транспортным средствам, выданных для
замены изношенных

Д-т 09

Так же в исследуемом автономном учреждении культуры после того как с проекта снимаются
тетрализованные  мероприятия  происходит  демонтаж  и  ликвидация  декораций  (основные
средства). В ходе данных мероприятий появляется лом, который должен быть оприходован в
учете организации.

В автономном учреждении культуры произошел демонтаж и ликвидация декорации (основного
средства). В результате этого мероприятия образовался лом, который было реализован.

Работниками бухгалтерии составлены следующие бухгалтерские записи:

1. Принятие к учету материальных запасов

Д-т  2  105  36  340  «Увеличение  стоимости  прочие  материальные  запасы  -иное  движимое
имущество учреждения»

К-т 2 40110 172 «Доходы от операций с активами»

2.Списана стоимость лома при реализации

Д-т 2 40110 172 «Доходы от операций с активами»

К-т 2 105 36 440 «Уменьшение стоимости прочих материальных запасов — иное движимое
имущество учреждения»

При  осуществлении  текущей  деятельности  автономного  учреждения  культуры  происходит
ежедневное использование различного вида материальных запасов [29, с. 16].

Расходование различных групп материальных запасов в  автономном учреждении культуры
может осуществляться по следующим направлениям [30, с. 16]:

на обеспечение процесса управления организацией [31, с. 12];—
на обеспечение текущей деятельности организации (выполнение уставных задач) [32, с.—
11];
безвозмездная передача другим экономическим субъектам [33, с. 6];—
списание путем ликвидации и монтажа [33, с. 7].—
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В  исследуемом  автономном  учреждении  культуры  передача  материальных  запасов  между
материально-ответственными  запасами  происходит  на  постоянной  основе  и  представляет
собой операции по передаче материальных запасов со склада персоналу различных отделений,
например передача ГСМ работникам,  осуществляющим автотранспортные услуги,  передача
стройматериалов на ремонт и т.д. [34, с. 11]

Отпуск  материальных запасов осуществляется  на  основании Требования-накладной (форма
0315006) [34, с. 12]. В случае, если в автономном учреждении культуры работниками склада
будет обнаружен факт порчи различных видов материальных запасов, то должен оформляться
соответствующий Акт на списание материальных запасов (форма 0504230) [34, с. 13].

В  исследуемом  автономном  учреждении  культуры  произошло  списание  ГСМ  (бензина)  на
основании  предоставленных  оправдательных  документов  (путевых  листов)  в  пределах,
установленных в организации норм расхода [35, с. 82]. Так же в данный период времени по
предоставленному требованию- накладной произошло списание другого вида ГСМ (тосол) на
нужды  обслуживания  автотранспортного  средства.  Работниками  бухгалтерии  автономного
учреждения культуры сделаны следующие записи:

1. Списание материальных запасов (бензина) на основании путевых листов (норма по приказу)

Д-т 2 109 81 272 «Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ,
услуг в части расходования материальных запасов»

К-т 2 105 33 440 «Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов — иное движимое
имущество учреждения»

2.  Списание  тосола  за  счет  субсидии,  предоставленной  на  выполнение  государственного
задания (норма по приказу)

Д-т 4 401 20 272 «Расходование материальных запасов»

К-т 4 105 36 440 «Уменьшение стоимости прочих материальных запасов — иное движимое
имущество учреждения»

Так же для нужд и обслуживания и использования автотранспортных средств автономного
учреждения  культуры  необходимо  использование  автомобильных  шин  по  сезону.
Особенностью  эксплуатации  автомобильных  шин  является  их  выдача  на  время  сезона
эксплуатации (зимний или летний сезон). Данная операция отражается следующей записью на
счетах автономного учреждения культуры:

1. Списано с баланса автошины

Д-т 2 109 81 272 «Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ,
услуг в части расходования материальных запасов»

К-т 2 105 36 440 «Уменьшение стоимости прочих материальных запасов — иное движимое
имущество учреждения»

2. Принятие на забалансовый учет запасных частей к транспортным средствам, выданных для
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замены изношенных

Д-т 09

В  исследуемом  автономном  учреждении  культуры  в  связи  с  осуществлением  его  текущей
деятельности, а именно осуществление театрализованных постановок и зрелищ, происходит
процесс постоянного списания различного вида материальных запасов для целей создания
декораций и костюмов. В учете данные операции отражаются следующим образом.

В  автономном  учреждении  культуры  для  изготовления  основного  средства  (декорации)
используются материальные запасы, приобретенные за счет средств от предпринимательской
деятельности и находящиеся на складе.

1. Выдано материально ответственному лицу

Д-т 2 105 36 340

К-т 2 105 36 340

2.  Формирование  первоначальной  стоимости  объекта  основного  средства,  созданного  в
автономном учреждении культуры

Д-т 2 106 31 310 «Увеличение вложений в основные средства — иное движимое имущество
учреждения»

К-т 2 105 36 440 «Уменьшение стоимости прочих материальных запасов — иное движимое
имущество учреждения»

Работнику  пошивочного  цеха  исследуемого  автономного  учреждения  культуры  для  целей
изготовления  сценического  костюма  выданы  нитки,  приобретенные  за  счет  субсидии,
предоставленной  на  выполнение  государственного  задания.

1. Выдано материально ответственному лицу портному пошивочного цеха

Д-т 4 105 36 340

К-т 4 105 36 340

2.  Формирование  первоначальной  стоимости  объекта  основного  средства  (костюм
сценический)

Д-т 4 106 31 310 «Увеличение вложений в основные средства — иное движимое имущество
учреждения»

К-т 4 105 36 440 «Уменьшение стоимости прочих материальных запасов — иное движимое
имущество учреждения»

Так  же  в  автономном  учреждении  культуры  на  постоянной  основе  осуществляется
приобретение  предметом  мебели  и  быта  для  создания  интерьеров  и  декораций  в  ходе
осуществления театрализованных постановок.
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Так  в  исследуемом  автономном  учреждении  культуры  материально-ответственному  лицу
выдана для осуществления работы лампа (для устройство интерьерной декорации).  Данный
объект  материальных  запасов  был  приобретен  за  счет  субсидии,  предоставленной  на
выполнение государственного задания.

Работники бухгалтерии исследуемого автономного учреждения культуры сделали следующие
записи по учету данной хозяйственной операции.

1.  Выдана материально ответственному  лицу  лампа для  создания интерьерной декорации,
приобретенной счет субсидии, предоставленной на выполнение государственного задания

Д-т 4 105 36 340

К-т 4 105 36 340

2.  Списание  материальных  запасов  (лампа  для  создания  интерьерной  декорации)
приобретенного за счет субсидии, предоставленной на выполнение государственного задания)

Д-т 4 401 20 272 «Расходование материальных запасов»

К-т 4 105 36 440 «Уменьшение стоимости прочих материальных запасов — иное движимое
имущество учреждения»

Итак,  из  всего выше изложенного в данной статье,  можно сделать вывод,  что правильная
организация осуществления бюджетного учета соответствующего вида нефинансовых активов
очень  сложный  и  трудоемкий  процесс,  который  опосредован  такими  ограничениями,  как
строгая  регламентация  использования  средств  финансирования,  предоставляемого
бюджетораспорядителем на выполнение государственного заказа, ограниченность объема и
вариантов использования средств от предпринимательской деятельности и т.д. [35, с. 83].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
Чушинская Ольга Семеновна

В  современных  условиях  развития  экономики  все  большее  внимание  руководители
хозяйствующих субъектов различных форм собственности и экономического масштаба уделяют
возможностям получения дополнительных доходов от инвестиционной деятельности помимо
доходов от основных видов деятельности предприятия [2, с. 89]. Так же еще большее значение
приобретает  тщательный  и  детальный  анализ  перспектив  осуществления  инвестиций  в
расширение производства, в освоение новых видов производственной деятельности и т.д. [3, с.
246].

Оценка инвестиционной привлекательности экономического субъекта представляет большой
интерес, как с практической, так и с теоретической точки зрения [4, с. 104]. Наличие методик,
позволяющих дать объективную оценку такой привлекательности, позволяет потенциальным
инвесторам принимать обоснованные решения в части выбора объектов инвестиций [5,  с.
182].  В  основе  используемых  в  настоящее  время  методов  оценки  инвестиционной
привлекательности лежит оценка финансового состояния потенциального объекта инвестиций,
которое  представляет  собой  достаточно  знакомую,  часто  используемую  в  экономической
практике категорию [6, с. 123]. В то же время, если говорить о содержательной стороне этой
категории,  то  мы  сталкиваемся  с  неоднозначностью  ее  трактовки,  и,  как  следствие,
неоднозначностью методик ее оценки, как с точки зрения набора используемых показателей,
так и с точки зрения алгоритма их расчета и критериев последующей оценки [7, с. 128].

Обычно,  для  оценки  финансового  состояния  используют  расчет  и  анализ  показателей,
характеризующих такие его аспекты, как:

состав и структуру имущества и обязательств [8, с. 134];—
ликвидность и платежеспособность [9, с. 154];—
финансовую устойчивость [10, с. 18];—
деловую и рыночную активность [11, с. 62].—

Показатели,  которые  при  этом  используются,  характеризуют  сложившиеся  результаты
финансово — хозяйственной деятельности. Разнонаправленность значений этих показателей
не позволяет дать однозначную оценку и использовать ее в практике оценки конкурентных
позиций предприятия, как потенциального объекта инвестиций [12, с. 137]. Такая оценка может
быть  дана  на  основе  комплексной  рейтинговой  оценки,  которая  должна  включать
исследование всех аспектов деятельности предприятия, под влиянием которых и складывается
тот или иной тип финансового состояния [13, с. 142].
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Методы проведения рейтинговой оценки достаточно хорошо разработаны в отечественной и
зарубежной практике. Однако степень достоверности рейтинговой оценки зависит не только от
применяемых  методов  рейтингования,  но,  пожалуй,  в  большей  степени  от  формирования
системы показателей, которые используются для такой оценки [14, с. 176].

Надо сказать, что стандартного набора показателей для рейтинговой оценки нет и быть не
может, поскольку формирование и выбор системы показателей обусловлены разнообразием
целей, задач, субъектов и объектов комплексной рейтинговой оценки.

Анализ действующей практики показал, что в систему показателей для такой оценки включают,
как  правило,  показатели,  характеризующие степень  финансовой  зависимости,  ликвидности,
рентабельности. То есть акцент делается именно на финансовые коэффициенты и показатели
эффективности использования капитала [15, с. 152].

В  то  же  время,  финансовое состояние,  представляющее собой многоаспектную категорию,
складывается под влиянием производственной, коммерческой и финансово — инвестиционной
деятельности,  поэтому,  при  проведении  комплексной  рейтинговой  оценки,  в  систему
показателей необходимо включать показатели, характеризующие результаты всех этих видов
деятельности [16, с. 380].

Что  касается  результатов  коммерческой и  финансово — инвестиционной деятельности,  то
предлагаемые в различных источниках показатели, достаточно полно отражают их результаты.
Так,  в  качестве  критерия  эффективности  коммерческой  деятельности  предлагается
использовать  показатель  рентабельности  продаж,  а  для  характеристики  финансово  —
инвестиционной  деятельности  систему  финансовых  коэффициентов,  рассчитываемых  на
основе  данных  бухгалтерской  финансовой  отчетности  [17,  с.  415].

Что  касается  производственной  деятельности,  то  для  характеристики  ее  эффективности
используется  показатель  рентабельности  производства  и  оборачиваемости  чистого
оборотного  капитала  [18,  с.  5].

В то же время, использование в практике рейтинговой оценки данных показателей не в полной
мере  соответствует  основополагающему  требованию  повышения  эффективности
производственной  деятельности,  поскольку  не  достаточно  полно  отражает  степень
интенсификации  производственной  деятельности.  Включение  в  систему  показателей,
характеризующих  соотношение  в  темпах  прироста  ресурсов  и  результатов  основной
производственной  деятельности,  позволит  дополнить  комплексную  рейтинговую  оценку
показателями,  характеризующими  уровень  интенсификации  производства  [19,  с.  18].

В частности такими показателями являются:

процент прироста среднегодовой стоимости основных фондов на 1 процент прироста—
выручки от реализации, рассчитываемый по формуле:

Данный показатель обозначается как КОФ,  он определяется как соотношение темпа прироста
среднегодовой стоимости основных фондов (ТПОФ) и темпа прироста выручки от реализации
продукции (ТПВ) умноженное на 100.
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процент прироста материальных затрат на 1 % прироста выручки от реализации (КМЗ)—

Данный  показатель  определяется  как  соотношение  темпа  прироста  материальных  затрат
(ТПМЗ) и темпа прироста выручки от реализации продукции (ТПВ) умноженное на 100.

процент  прироста  среднесписочной  численности  персонала  на  1  %  выручки  от—
реализации (КЧ )

Данный  показатель  определяется  как  соотношение  темпа  прироста  среднесписочной
численности персонала предприятия (ТПЧ) и темпа прироста выручки от реализации продукции
(ТПВ) умноженное на 100.

Данные показатели характеризуют долю экстенсивности в достижении результатов от основной
деятельности и являются свидетельством уровня эффективности использования ресурсов [20, с.
12].

Исходя из критерия эффективности, их доля не должна превышать 50% и иметь тенденцию к
снижению. Для обобщенной оценки роли экстенсивных факторов в достижении результатов от
основной деятельности, на основе предложенных показателей рассчитывается интегральный
коэффициент Кинтегр .

Данный  показатель  определяется  как  произведение  процента  прироста  среднесписочной
численности персонала на 1 % выручки от реализации (КЧ ), процента прироста материальных
затрат на 1 % прироста выручки от реализации (КМЗ) и процента прироста материальных затрат
на 1 % прироста выручки от реализации (КМЗ).

При  использовании  этого  показателя  в  рамках  рейтинговой  оценки  наивысший  рейтинг
присваивается при наименьшем его значении [21, с. 118].

Что  касается  оценки  эффективности  коммерческой  деятельности,  то  наряду  с  показателем
рентабельности продаж, в качестве показателя возможно использование прироста выручки в
расчете на единицу коммерческих расходов [22, с. 183].

Итак, из всего выше изложенного можно сделать вывод, что проведение анализа для оценки
эффективности  коммерческой  деятельности  хозяйствующего  субъекта  должно  стать
обязательным,  т.к.  это  позволит  оперативно  высшему  звену  менеджмента  предприятия
принимать управленческие решения по снижению рисков предпринимательской деятельности
и повышению доходности различных видов деятельности.
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СОЦИАЛЬНОЕ ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Езангина Ирина Александровна

Социальная ипотека означает льготное социальное кредитование для приобретения жилья,
предоставляемая отдельным категориям населения. Помощь предоставляется в виде:

компенсации части стоимости приобретенной в ипотеку квартиры. В данном случае банку—
выплачивается определенная часть стоимости жилья в качестве субсидии,  в  которую
включаются процентная ставка;
покупки жилья у государства под низкую процентную ставку. В данном случае речь идет о—
продаже  вторичного  жилья  из  государственного  социального  жилищного  фонда  по
льготной  цене  в  кредит.  В  основном  такая  форма  предназначена  для  служащих
определенных структур;
возмещения части процентов по ипотечному займу [8, 68].—

При  этом  пользователями  программ  социальной  ипотеки  традиционно  выступают  три
категории  граждан:  работники  и  служащие  бюджетной  сферы;  малоимущие  граждане,
лишенные  достойных  условий  проживания;  молодые  семьи,  в  которых  супругам  еще  не
исполнилось 35 лет.

В  данном  контексте  объективно  выделение  следующих  видов  ипотечного  социального
кредитования в России: социальная ипотека для молодой семьи; военная ипотека; ипотека для
молодых  специалистов;  социальная  ипотека  для  людей,  стоящих  в  очереди  на  жилье  и
малоимущих слоев населения; ипотека с использованием материнского капитала.

Социальная ипотека требует и соблюдения ряда условий, в частности:

служащие  должны  иметь  стаж  работы  не  менее  трех  лет  в  государственных  или1.
муниципальных  органах  власти,  медицинских  или  образовательных  учреждениях;
находится  на  службе  в  Вооруженных  силах,  полиции,  таможне,  спасательных  и
противопожарных  структурах;
у  претендентов на ипотечный льготный кредит нет собственного жилья,  или оно не2.
удовлетворяет требованиям закона о минимальной площади и санитарным нормам;
одному из супругов еще не исполнилось 35 лет.3.

Следует отметить преимущества социальной ипотеки как для заемщика, так и собственно для
кредитной  организации.  Так:  банк  быстро  рассматривает  заявление  и  обычно  принимает
положительное  решение  о  выдаче  займа;  первоначальный  взнос  при  покупке  жилого
помещения будет рассчитан по минимальному тарифу; проценты по кредиту ниже, чем обычная
ипотечная ставка; более долгий срок возврата денег.

Кроме того, многие кредитные учреждения берут на себя оформление всей документации для
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договора займа и даже помогают оформить жилищную субсидию. Так,  банки берут на себя
проверку  юридической  чистоты  сделки;  обеспечивают  страховую  защиту  не  только
недвижимости,  но  и  жизни  самого  заемщика;  предоставляют  договор,  где  обязуются  не
повышать процентные ставки до конца действия соглашения.

В настоящем на территории РФ действует единая Государственная программа «Обеспечение
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
[2],  в паспорте которой также предусмотрена реализация Федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 — 2020 годы [1]. Последняя, в свою очередь, включает ряд подпрограмм,
направленных на воплощение основных задач, связанных с: созданием условий для развития
массового строительства жилья экономкласса; повышением уровня обеспеченности населения
жильем  путем  увеличения  объемов  жилищного  строительства;  обеспечением  жильем
категорий  граждан,  установленных  федеральным  законодательством;  предоставлением
социальной  поддержки  на  приобретение  жилья  гражданам,  нуждающимся  в  улучшении
жилищных условий, в первую очередь молодым семьям.

Общий объем финансирования Программы предусмотрен в размере 663,79 млрд. рублей, в том
числе за счет средств федерального бюджета — 341,17 млрд. рублей; за счет средств бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов — 101,89 млрд.  рублей;  за  счет средств внебюджетных
источников — 220,73 млрд. рублей.

Помимо программы льготной ипотеки, действующей на территории всей страны, во многих
регионах  России  разрабатываются  собственные  программы  социальной  ипотеки.  В
зависимости от региона они могут иметь незначительные отличия, но в основном реализуются
по  двум  схемам:  местные  органы  власти  строят  на  собственные  средства  объекты
недвижимости, затем реализуют их участникам ипотеки по себестоимости; граждане льготной
категории получают единовременные субсидии для внесения первого взноса по кредиту,  а
далее все расчеты осуществляются по ценам и тарифам коммерческой ипотеки.

Социальное  ипотечное  кредитование  на  территории  Волгоградской  области  регулируется
рядом действующих нормативно-правовых документов:

Законом Волгоградской области от 27 марта 2001 г. N 524-ОД «О развитии жилищного—
кредитования в Волгоградской области»;
Постановлением Правительства Волгоградской области от 5 марта 2013 г. N 103-п «О—
предоставлении  гражданам  компенсации  части  расходов  по  оплате  процентов  по
ипотечным  жилищным  кредитам  (займам),  использованным  гражданами  для
приобретения  на  территории  Волгоградской  области  жилого  помещения»;
Постановлением Правительства Волгоградской области от 18 ноября 2013 г. N 643-п;—
Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 1 декабря 2000 г. N 904;—
Постановлением Правительства Волгоградской области от 10 февраля 2014г. №46-п «Об—
утверждении  государственной  программы  Волгоградской  области  «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской
области» на 2014 — 2016 годы и на период до 2020 года». Общий объем финансирования
государственной программы на 2014 — 2020 годы запланирован в размере 48550318,31
тыс.  рублей,  в  том  числе  средства  федерального  бюджета  —  9002113,95  тыс.  руб.;
средства областного бюджета — 22568275,71 тыс. руб.; средства местных бюджетов —



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 150

6945468,57 тыс. руб.; внебюджетные средства — 10034460,08 тыс. руб. [5];
Постановление  Администрации  Волгоградской  области.  от  24.11.2014  N  27-п  «О—
реализации  подпрограммы  «Молодой  семье  —  доступное  жилье»  государственной
программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами жителей Волгоградской области» на 2014 — 2016 годы и на
период до 2020 года».  Среди банков и иных кредитных организаций,  подтвердивших
намерение  участвовать  в  кредитовании  молодых  семей  в  Волгограде:  ОАО  КБ
«Русюгбанк»;  ОАО  АКБ  «Кор»;  ОАО  «НОКССБанк»;  Волгоградский  филиал  ОАО  «МАКБ
«Возрождение»;  Волгоградское  отделение  №  8621  Сбербанка  России;  Волгоградский
областной  фонд  жилья  и  ипотеки;  МУП  «Ипотечная  жилищно-правовая  компания»  г.
Волжский; СК «Поволжье». В 2016г. в Волгоградской области предусмотренные расходы на
реализацию Подпрограммы «Молодой семье — доступное жилье» федеральной целевой
программы «Жилище» составили 734 139,17 тыс. руб., в том числе средства федерального
бюджета  — 73 870,32  тыс.  руб.,  областного  бюджета  — 75000,00  тыс.  руб.,  местного
бюджета — 45408,85 тыс. руб.., внебюджетные источники — 539860,00 тыс. руб. [11].

Согласно  отмеченному  выше  Закону  №524-ОД,  государственная  поддержка  граждан  при
строительстве (приобретении) жилья осуществляется в форме:

реализации государственных программ РФ и утверждения государственных программ—
Волгоградской области поддержки граждан в улучшении жилищных условий;
предоставления  молодым  семьям  субсидий  на  компенсацию  части  затрат  на—
приобретение  или  строительство  жилья  при  условии  рождения  или  усыновления
ребенка;
предоставления  гражданам  компенсации  части  расходов  по  оплате  процентов  по—
ипотечным кредитам (займам), использованным для приобретения жилья;
предоставления  гражданам  компенсации  части  расходов  по  оплате  процентов  по—
кредитам (займам) с обеспечением в виде ипотеки, использованным для строительства
индивидуального жилого дома на территории Волгоградской области [3].

В 2011 году Администрацией Волгоградской области было учреждено Волгоградское агентство
ипотечного жилищного кредитования (ВАИЖК) с целью повышения доступности ипотечного
кредитования  для  населения  Волгоградской  области  и  стимулирования  жилищного
строительства.  В  настоящем  ВАИЖК  является  ведущим  оператором  на  территории
Волгоградской области по предоставлению ипотечных жилищных кредитов с государственной
поддержкой.  Реализуя  принципы  социальной  ипотеки,  АИЖК  гарантирует  следующие
преимущества:  процентная  ставка  —  от  11,5%  годовых;  первоначальный  взнос  от  10%;
возможность  снижения  переплаты по  кредиту;  возможность  досрочного  погашения,  в  том
числе  «Материнским  капиталом»;  более  низкая  стоимость  недвижимости  эконом-класса  (в
рамках программы «Жилье для российской семьи»).

Речь идет о жилой недвижимости в новостройках, квартирах на вторичной рынке жилья, домах.
Участниками  программы  социальной  ипотеки  могут  стать:  сотрудники  оборонно-
промышленного комплекса, семьи с 3-мя детьми и более, участники программы «Жильё для
российской семьи».
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Реализация Программы «Жилье для российской семьи» в рамках госпрограммы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
сопровождается для граждан Волгоградской области следующими возможностями:

приобретения жилья эконом класса в г. Волгограде и в г. Волжском по доступной цене не—
более 35 000 руб./ м2;
приобретения квартиры с полноценной отделкой и готовой к заселению;—
приобретения квартиры общей площадью — до 100 м2;—
получения льготного ипотечного кредита с государственной поддержкой;—
компенсация части расходов по оплате процентов за ипотеку (при покупке жилья на—
этапе долевого участия в строительстве).

Следует отметить, что в целях обеспечения снижения стоимости 1 кв.м жилья эконом класса за
счет финансирования строительства объектов инженерно-технического обеспечения (в рамках
проектов  программы  «Жилье  для  российской  семьи»),  ВАИЖК  участвует  в  реализации
федеральной  Программы  «Стимул».  ВАИЖК  может  выполнять  функции  Гаранта  сбыта,  что
означает предоставление гарантий выкупа нереализованного жилья эконом класса в случае
наступления форс-мажорных обстоятельств (гарантии значимы для банка, предоставляющего
кредит на этапе строительства застройщику для возведения объекта).

Формой  реализации  социальной  ипотеки  в  регионе  выступают  областные  долгосрочные
целевые  программы  государственной  поддержки  отдельных  категорий  граждан  в  целях
улучшения их жилищных условий.  Объективно выделение программ социальной ипотеки в
новостройках Волгограда и Волгоградской области; социальной ипотеки для молодых учителей
и молодых ученых Волгограда и Волгоградской области, социальной ипотеки в рамках ранее
отмеченной подпрограммы «Молодой семье — доступное жилье».

В частности, с ноября 2013 года в регионе подлежит исполнению подпрограмма «Ипотечное
кредитование  молодых  учителей  государственных  и  муниципальных  образовательных
организаций Волгоградской области, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования».

Оказание  государственной  поддержки  осуществляется  путем  предоставления  субсидий  на
оплату  в  полном  объеме  первоначального  взноса  по  ипотечному  кредиту  с  уровнем
процентной ставки не более 8,5% годовых (но не более 20% от суммы ипотечного кредита) или
компенсации на покрытие разницы между процентной ставкой банка и льготной процентной
ставкой в размере 8,5%,  предоставляемой в течение одного года.  Выплаты и компенсации
предоставляются  на  возмещение  части  затрат  по  ипотечному  кредиту:  при  приобретении
готового жилого помещения во введенном в эксплуатацию многоквартирном доме, при участии
в долевом строительстве многоквартирного дома, при строительстве индивидуального жилого
дома [12, 153].

Участниками программы «Учительский дом» могут стать молодые педагоги до 35 лет, постоянно
проживающие на территории Волгоградской области со стажем педагогической работы не
менее 1 года. Основным местом работы должны быть государственные или муниципальные
образовательные  организации,  реализующие  программы  начального  общего,  основного
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общего  и  среднего  общего  образования.  Также  к  участнику  программы  предъявляются
требования к обеспеченности жилым помещением.

В  целом на  территории  Области  ипотечные  программы с  господдержкой,  помимо ВАИЖК,
реализуют  14  финансово-кредитных учреждений.  Среди последних  ВТБ 24,  Тинькофф Банк,
Райффайзен Банк,  СМП Банк,  МТС Банк,  Сбербанк России,  Уралсиб,  Газпромбанк,  По итогам
девяти месяцев 2016г. в Волгоградской области, согласно информации Центрального банка РФ,
выдано 8988 ипотечных займов на общую сумму 12,3 миллиарда рублей, что выше показателей
аналогичного периода 2015 года на 25,9% и 27,5% соответственно [6]. Таким образом, кроме
требований к участнику социальной ипотеки, которые предъявляют органы власти, существуют
еще требования ипотечного банка,  сотрудничающего с властью по программе социальной
ипотеки и, собственно, выдающего ипотечные кредиты.

Наконец,  в  Волгограде  и  Волгоградской  области  действует  программа  регионального
материнского капитала, косвенно затрагивающая вопросы социальной ипотеки. Региональный
материнский капитал имеет динамический рост — его размер ежегодно индексируется: в 2012
году сумма субсидии составляла 40789 рублей; в 2013 году — 43000 рублей; в 2014 году —
45313 рублей; в 2015 году — 47624 рубля. Законом Волгоградской области от 31.12. 2015г. №
246-ОД  «Социальный  Кодекс  Волгоградской  области»  родительский  капитал  установлен  в
размере 70000 рублей [4]. Местные власти не ограничивают законных получателей средств в
вопросах  использования  сертификата  субсидии.  Не  исключается  возможность  направления
средств на улучшение жилищных условий через банковский кредитный продукт [9, 269].

Таким образом, следует согласиться, что в настоящем наблюдается усиление регионального
социального  аспекта  на  рынке  ипотечного  кредитования.  Субъекты  федерации  действуют
сейчас, в основном, по трем основным направлениям: региональный материнский капитал и
другая  поддержка  многодетных  семей,  «Жилье  для  российской  семьи»  (включая  работу  с
очередниками) и поддержка дефицитных специалистов.
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РОЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ, КАК КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО В
ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИИ
Селиванов Виктор Вениаминович

Влияние  руководителя,  в  том  числе  и  руководителя  низшего  звена  на  формальные  и
неформальные  группы  определяются  личностными  и  профессиональными  качествами
последнего  и  теми  ролями,  которые  руководители  играют  в  организации.

На протяжении целого рада лет в менеджменте разрабатывается так называемая «ролевая
теория личности». Суть ее, если прибегнуть к обобщению, состоит в том, что жизнь — это театр,
а люди актеры. И каждый человек играет в определенной социальной группе, в определенной
ситуации какую-то роль. Причем, эти роли в зависимости от характера группы и ситуации, не
одинаковы. Одну роль человек «играет» в семье, другую — среди друзей, третью — на работе и
т.д.

Что  касается  ролей  руководителя,  независимо  от  места  в  иерархической  управленческой
структуре, то они достаточно полно систематизированы и описаны в специальной литературе.

Необходимо помнить, что руководитель занимает ведущее положение в организации в силу
своей  должности,  и  он  наделяется  соответствующими  полномочиями  для  того,  чтобы
выполнять  (играть)  определенные  роли.  Эти  роли  проявляются,  прежде  всего,  в
межличностных  и  информационных  отношениях,  а  также  в  сфере  принятия  решений.

Межличностные роли руководителя заключаются в том, что он выступает:

в роли главного руководителя и именно ему принадлежит прерогатива устанавливать1.
цели организации, прежде всего — основные; вырабатывать стратегию достижения этих
целей;  организовывать  работу  и  «понуждать»  работать  других  членов  организации
(мотивировать сотрудников); организовывать групповую деятельность и т.д.;
в  роли  лидера,  то  есть  человека,  который  не  только  «по  должности»  является2.
руководителем, но и по своему социально-психологическому статусу может повести за
собой коллектив;
в роли «связующего» звена, то есть координатора этиx работ как по вертикали, то есть3.
между  соподчиненными  подразделениями,  так  и  по  горизонтали,  между
функциональными  подразделениями  и  отдельными  сотрудниками.

Информационные роли руководителя проявляются в том, что он является:

приемником  информации,  то  есть  человеком,  который  принимает  всю  информацию,1.
которая поступает как «извне», так и «изнутри» организации;
интерпретатором информации, то есть человеком, который рассматривает, сортирует и2.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 155

толкует (объясняет,  воспринимает,  интерпретирует)  поступающую по многочисленным
каналам внешнюю и внутреннюю информацию;
распространителем  информации,  передавая  ее  по  информационным  каналам3.
нижестоящим или другим подразделениям и сотрудникам;
представителем  информации,  так  как  именно  руководитель  передает  и  представляет4.
необходимую  информацию  об  организации  и  ее  особенностях  в  вышестоящие
инстанции,  а  также  во  внешнюю  среду.

Роли  принятия  решений  являются  одними  из  самых  важных,  так  как  при  их  помощи
руководитель собственно и организует деятельность руководимой им группы или организации.
Эти роли проявляются в том, что руководитель:

выступает в роли предпринимателя, то есть человека, идущего на риск, впитывающего1.
все  новое,  определяющего  неизвестные,  но,  по  его  мнению,  перспективные  пути  и
формы развития;
устраняет различного рода нарушения, отклонения, изменения и так далее, возникающие2.
в процессе выполнения работ или в отношениях между людьми и подразделениями;
распределяет ресурсы организации (финансовые, материальные, людские, временные и3.
т.д.),  которыми  обладает  организация  и  которые  он  задействует  в  соответствии  с
выработанной стратегией и тактикой достижения поставленных целей;
представляет  интересы  организации  во  внешней  среде  и  ведет  многочисленные4.
переговоры от ее имени и для ее блага.

Чтобы  эффективно  выполнять  многочисленные  роли  по  управлению  организацией,
руководитель  должен  обладать  как  определенными  личностными,  психологическими,
социально-психологическими, так и профессиональными качествами. В наиболее общем виде
совокупность  профессиональных  качеств,  влияющих  на  эффективность  и  действенность
управления, выражается категорией социально-профессиональный статус руководителя.

Основным компонентом,  определяющим социально-профессиональный статус руководителя,
является  его  общекультурный  и  интеллектуальный  уровень.  Именно  он  определяет
способность  руководителя  мыслить,  его  кругозор,  уровень  мышления  и  аналитические
способности,  умение  увидеть  весь  объект  управления  как  систему.  Не  случайно,  поэтому,
формированию высокого культурного уровня, высокого уровня интеллекта уделяют внимание
все  ведущие  зарубежные  учебные  заведения.  Именно  поэтому  специалисты  выделяют
наиболее  характерную  тенденцию  развития  современного  высшего  образования  —  его
гуманизацию и гуманитаризацию. Они дают тот необходимый базовый уровень мышления,
который позволяет  руководителю «быть на  голову  выше остальных сотрудников,  и  видеть
дальше их».

Второй  блок  социально-профессионального  статуса  определяет  и  характеризует  уровень
общей теоретической подготовки. Для профессиональных руководителей этот компонент имеет
наибольшее  значение.  Ведь  в  производственной  сфере,  как  в  никакой  другой,  тесно
переплелись  педагогические,  психологические,  социологические,  философские  и  другие
аспекты взаимоотношений с подчиненными членами коллектива. И на соответствующих этапах
все они играют решающую роль, их необходимо учесть и задействовать в нужный момент.
Кстати,  и в других областях этому аспекту уделяют большое внимание. Поэтому еще одной
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тенденцией высшего образования является фундаментализация, призванная дать выпускаемым
специалистам с высшим образованием глубокую подготовку. Общепризнанно, что специалист с
широкой  и  фундаментальной  теоретической  подготовкой  легко  адаптируется  на  любом
рабочем месте.

Но  любая  работа  имеют  свои,  только  ей  присущие  особенности.  Поэтому  следующий
компонент,  характеризующий  профессиональный  уровень  руководителя,  называется
специальной теоретической подготовкой. Он включает в себя знания в конкретной предметной
области,  в  которой  специализируется  управленец.  Например,  есть  свои  специфические
особенности  в  теории  и  практике  подготовки  специалистов  в  различных  отраслях
хозяйствования.  Эти  специфические  особенности  «своих»  видов  деятельности  и  должен
фундаментально  знать  руководитель,  если  он  хочет  быть  успешным  руководителем  и
реализовать в своей деятельности «школу научною управления».

Четвертый блок социально-профессионального статуса характеризует практические умения и
навыки руководителя.  Необходимо подчеркнуть,  что  речь идет  не  только,  и  не  столько,  о
профессиональных умениях и навыках директора, хотя они и имеют определенное значение.
Ни  один  самый  высококлассный  специалист  не  может  работать  (показывать  результат)  на
уровне, например, мастера токарного цеха. Поэтому, чем выше квалификационный уровень
подчиненных, тем менее пригоден в работе менеджера принцип «делай как я».

Когда  мы  говорим  о  практических  умениях  и  навыках  руководителя,  мы  имеем  в  виду
управленческие умения и навыки. Они включают в себя:

умение организовать работу группы (команды) или отдельных сотрудников;—
умение  планировать  и  распределять  работу  в  различных  циклах  и  фазах—
производственной деятельности;
умение  контролировать  уровень  профессиональных  навыков  сотрудников  и  уметь—
анализировать и интерпретировать полученную информацию;
навыки анализа и принятия на его основе адекватных и эффективных управленческих—
решений и т.д.

Другими словами, управленческие умения и навыки включают в себя все те аспекты, которые
рассматривают современные управленческие технологии — менеджмент и маркетинг.

Руководитель,  обладая  определенными  полномочиями,  стремится  в  процессе  управления,
применяя  соответствующие  методы  воздействия,  перевести  объект  управления  из  одного
(исходного)  в  другое  (искомое,  должное)  состояние.  При  этом  логика  его  управленческой
деятельности начинается с определения целей деятельности, прогнозирования вероятности их
достижения, планирования пути движения к цели, контроля правильности выбранного пути и
анализа собранной информации, принятия управленческого решения, призванного изменить
ход событий.

При этом объект управления всегда представляет собой сложную систему и для изменения
состояний входящих в нее элементов (подсистем), руководитель выбирает соответствующие
методы, разработанные в рамках множества наук.
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Качество  управления  в  значительной  степени  зависит  от  личностных  особенностей
руководителя,  выполняемых  им  ролей  социально-профессионального  статуса,  стиля
руководства  и  способа  организации  групповой  деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ

Вяземская Линда Сергеевна

Обострение конкуренции на мировом и внутренних рынках вызвало к жизни особую тактику и
стратегию  промышленных  организаций,  для  которых  накопление,  резервирование  и
своевременное использование инноваций стало первостепенным орудием в борьбе за рынки.
Стать  лидером  можно  только  при  условии  внедрения  в  производство  технологии  нового
поколения,  т.е.  используя  стратегию  опережающего,  а  не  догоняющего  инновационного
развития.  В полной мере это относится и к  управленческим технологиям,  которые гораздо
дешевле, чем технологические и внедренческие. Не случайно Еврокомиссия констатировала,
что  управленческие  инновации  будут  в  ближайшие  годы  одним  из  основных  факторов
повышения  конкурентоспособности  на  мировом  рынке.  Использование  в  промышленных
организациях  реинжиниринга,  как  наиболее  инновационного  подхода  к  методам
перепроектирования  действующих  структур  бизнеса  позволит  добиться  им  конкурентного
преимущества. [5, с. 48].

Под реинжинирингом понимается  кардинальное изменение структуры управления,  которое
базируется на выделении взаимодействующих бизнес-процессов.  В реинжиниринге бизнеса
определяющую роль играют современные информационные технологии, которые являются его
неотъемлемой  частью,  существенным  конструктивным  фактором  его  успеха,  основным
инструментом  для  формирования  новых  возможностей  организации.  В  настоящее  время
потребность  в  реинжиниринге  возрастает.  Этому  способствуют  два  основных  фактора  —
прогресс  в  информационных  технологиях  и  глобализация.  Прежде  всего,  использование
интернет  в  коммерческих  целях  позволяет  промышленным  организациям  эффективнее
взаимодействовать с клиентами и поставщиками, организуя по-новому движение продуктов,
услуг, финансов и информации. А кардинальное изменение масштабов глобализации позволяет
практически любой промышленной организации выходить на международные рынки. В этих
условиях, безусловно, необходимо перепроектировать бизнес-процессы, приспосабливать их к
новым  информационным  технологиям.  Однако  успеха  добьются  только  те  организации,
руководство  которых  возьмет  на  себя  лидирующую  роль,  сумеет  убедить  сотрудников  в
необходимости изменений и привлечь к преобразованиям. [33, с. 14].

В новой экономике повышение эффективности производства достигается в большей мере за
счет  роста  творческой  составляющей  трудовой  деятельности.  Именно  на  результатах
творческого  труда,  как  первоисточнике  принципиально  новых  производств,  основан
технологический  и  организационный  прогресс.  [6,  с.  101].

В  связи  с  этим в  современной России  требуются  новые методы развития  промышленных
организаций,  основанные на  стыке  гуманитарного  и  инженерного  подходов,  что  позволит
получить  синергетический  эффект  от  их  взаимодействия.  Этот  подход  базируется  на
современных  достижениях  информационных,  а  именно  когнитивных  технологий
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совершенствования  промышленной  организации.  [22,  с.  16].

Необходимо  развитие  симбиоза  концепции  управления  знаниями,  реинжиниринга  бизнес-
процессов  и  когнитивной  человеческой  составляющей,  что  становится  наиболее
востребованным инструментом преобразований,  обеспечивающим активизацию творчества
людей и использование интеллектуального капитала российских промышленных организаций.

С переходом к новому этапу рыночных реформ на всех уровнях управления, во всех звеньях
народного  хозяйства  возрастает  роль  специалистов,  умеющих  принимать  эффективные
решения,  относящиеся  к  будущему,  постоянно  согласовывать  текущую  деятельность  со
стратегическими целями хозяйствования.

Значительные структурные изменения организации в ходе реинжиниринга и переход на новые
принципы построения организации, требуют разработки и выполнения специального проекта
и  создания  команды  по  реинжинирингу.  Особенно  важным  на  наш  взгляд  является
определение  момента  начала  реинжиниринга,  чтобы успеть  его  провести  для  достижения
поставленных целей.

Высшему  менеджменту  необходимо  определиться  с  моментом  начала  проекта  по
реинжинирингу в организации. Для этих целей необходимо разработать систему индикаторов,
диагностирующих  назревание  проблем  в  организации.  На  наш  взгляд,  это  достаточно
серьезная проблема, от правильного решения которой зависит успех всего проекта в целом.
Но для того, чтобы дать правильный ответ на поставленный вопрос, необходимо провести
исследование проблем в деятельности организации. Нельзя ориентироваться исключительно
на волевое решение руководителей или советы внешних консультантов.

Нами  разработан  алгоритм  системного  управления  проведения  реинжиниринга  бизнес-
процессов организаций.

1 этап. На этом этапе происходит инициация проекта.  На этом этапе так же необходимо
сформировать  команду  по  реинжинирингу  —  работоспособную,  квалифицированную  и
творческую команду, способную к восприятию на практике перспективных технологий. Цель
создания команды по реинжинирингу — объединение потенциала персонала, выраженного в
их знаниях, в единую систему и получение синергетического эффекта от их взаимодействия.
Сложность  управления творческим потенциалом членов команды может  быть  обусловлена
отсутствием культуры совместной деятельности, индивидуализмом, стремлением к лидерству,
личным  результатам,  нетерпением.  Это  требует  от  каждого  участника  понимания  общей
ситуации. [24, с. 42].

Поэтому здесь важную роль играет свободный обмен информацией, объем, полнота и точность
которой намного превышают те, которые нужны для оперативного руководства. Особую роль в
команде по реинжинирингу играют IT-специалисты. в организации.

Первый этап является очень важным для успеха всего проекта, но и крайне сложным в силу
того, что наблюдается противоречие: с одной стороны проект запущен, сформирована команда,
начинаются исследовательские работы, а конечный результат пока не определен. Сложность
заключается и в том, Может показать, что проект по реинжинирингу начинать пока рано, либо
уже  слишком  поздно.  Снижение  управляемости  организации  связано  с  различными
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организационными патологиями, которые присутствуют в ее деятельности. В настоящее время
понятие  организационная  патология  имеет  два  значения  —  отклонение  от  нормы  и
дисфункция.  Диагностика  имеющихся  патологий  в  развитии  организации  позволит
своевременно  выявить  и  предупредить  развитие  кризисных  явлений.

После  принятия  решения  о  начале  проведения  реинжиниринга  необходимо  преступить  к
созданию  карты  реинжиниринга.  Для  того,  чтобы  определить,  какие  процессы  будут
подвергнуты реинжинирингу, необходимо, прежде всего, осознать, какие процессы существуют
в организации. [23, с. 48].

До начала проекта необходимо четко определить цели, которые необходимо достигнуть по
каждому процессу, подвергаемому реинжинирингу, причем определить в конкретных цифрах.
Для  задания  конкретных  числовых  показателей  можно использовать  два  подхода.  Первый
подход  — это  измерить  существующие процессы и  задать  целевые значение (улучшить в
несколько раз). Такой подход применим только в случае, если старый процесс можно измерить.
В  большинстве  случаев  сделать  это  весьма  проблематично,  поскольку  старый  процесс
существует в виде разрозненных функций различных подразделений, четко измерить которые
не представляется возможным прежде всего из-за неполной автоматизации. Второй подход
предполагает использование бенчмаркинга — целевые показатели процессов задаются исходя
из аналогичных существующих показателей других организаций отрасли. При таком подходе
возникают проблемы, связанные с тем, что в России найти сведения для сравнения очень
сложно. Тем не менее, без задания целевых показателей сложно оценить успех или провал
проекта.

2 этап Основной задачей данного этапа является диагностика существующих процессов, их
понимание  и  описание.  Без  описания  процессов  можно  создать  концепцию  проведения
реинжиниринга. Без знаний о том, как и зачем делается та или иная операция будет слишком
общим,  пригодным  для  предварительного  обсуждения,  но  не  для  конкретного  внедрения.
Однако тратить слишком много времени на описание того, что будет радикальным образом
изменено, тоже нецелесообразно.

3 этап Основные задачи данного этапа. Создание концепции дизайна. На этом этапе также
целесообразно использовать смешанный подход — наиболее оптимально перепроектировать
процесс,  отказываясь  от  старых  правил  и  используя  "революционные"  идеи,  при  этом
максимально широко использовать возможности информационных технологий.

Создание  дизайна.  Дизайн  будущих  процессов  создается  командой  реинжиниринга  с
использованием средств моделирования процессов. Реинжиниринг — это разрушение, ломка.
Поэтому к процессу нужно подходить крайне внимательно и осторожно. Прежде чем ломать,
нужно  убедиться,  что  создаваемое  новое  будет  не  просто  эффективно,  а  хотя  бы
жизнеспособно.

Далее, прежде чем приступать к конкретным преобразованиям, необходимо все «проиграть» на
имитационной модели. Первоначально строится модель «как есть». Модель разрабатывается и
испытывается, проверяется ее адекватность. Модель позволяет выявить «узкие места», оценить
ключевые параметры.  С  помощью модели можно построить прогноз  того,  что  будет,  если
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ничего не  менять.  После этого  наступает  самое сложное разработать  модель «как  должно
быть?». Этот этап, безусловно, является самым сложным, ибо связан с творчеством, с научным
предвидением. Нельзя считать этот этап чисто инженерной задачей, хотя некоторые типовые
приемы  реинжиниринга  существуют  и  известны  (формализованы).  По  нашему  мнению,
успешность выполнения этого этапа, в большой степени зависит от творческого потенциала
команды и всей организации в целом. При разработке модели «как должно быть?» используются
известные методы исследования систем управления.

Этот  этап,  безусловно,  является  самым  сложным,  ибо  связан  с  творчеством,  с  научным
предвидением. Нельзя считать этот этап чисто инженерной задачей, хотя некоторые типовые
приемы реинжиниринга существуют и известны (формализованы).

Успешность выполнения этого этапа, в большой степени зависит от творческого потенциала
команды и всей организации в целом. При разработке модели «как должно быть?» используются
известные методы исследования систем управления. Выбор конкретных методов определяется
знаниями,  опытом  и  интуицией  менеджеров  и  специалистов,  проводящих  исследования.
Грамотное применение методов способствует получению достоверных и полных результатов
исследования проблем, возникших в организации. Представляется, что на этом этапе весьма
успешно можно применять бенчмаркинг и метод мозгового штурма.

Создание бизнес-модели организации в  графическом,  текстовом или каким-либо еще виде,
позволяет  выявить  причинно-следственные  связи  предметной  области  (отразить
организационную,  функциональную  или  информационную  структуры  организации).
Наглядность  модели  организационной  структуры  (отвечающей  на  вопрос:  "кто  и  чем
занимается")  повышает  прозрачность  границ  ответственности  сотрудников.  Используя
инструментарий моделирования бизнес-процессов, путем связывания ролей с работниками и
процессами  можно  сгенерировать  для  каждого  работника  документ,  отражающий
предъявляемые  к  нему  требования,  предоставляемые  ему  полномочия  и  должностную
инструкцию. При этом модели бизнес-процессов определяют, как должны выполняться те или
иные  бизнес-функции,  и  именно  они  составляют  основу  комплекса  бизнес-моделей
организации.

При  формализации  методов  оценки  управленческих  решений  в  конкретных  условиях
необходимо имитационное моделирование, которое является эффективным инструментом для
адекватного  описания  неструктурированных  проблем  и  систем  большой  размерности,
имеющих  вероятностный  характер  поведения.  [16,  с.  26].

Работающая  модель  копирует  текущую  деятельность  организации.  Это  достигается  путем
прохождения  через  возможные  события  в  режиме  сжатого  времени  с  одновременным
отображением "живой" картины бизнес-процесса при помощи анимации. Так как программное
обеспечение  имитационного  моделирования  отслеживает  статистические  параметры
элементов модели, оценка эффективности процесса может быть получена на основе анализа
соответствующих выходных данных.

Варьируя переменные данные в рамках модели, и не рискуя при этом нарушить выполнение
текущих операций или помешать созданию новой системы, можно точно предсказать, сравнить
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или оптимизировать показатели эффективности процесса.

В  имитационной  модели  нужно  выбрать  ключевые  показатели,  которые  будут  изучаться,
измеряться  и  исследоваться.  Но  для  каждой  организации  показатели  свои.  Не  может
существовать универсальный измеритель.

По  результатам  испытания  имитационной  модели  целесообразно  оценить  эффективность
предлагаемых решений. Реинжиниринг — затратная инновация,  должны быть критерии, по
которым будет  доказываться  эффективность  предлагаемых решений.  Возможно,  что  это  не
всегда  будет  количественный  показатель.  Это  может  быть  и  показатель  оценки  качества
системы управления. [17, с. 48].

Расчет экономической целесообразности реинжиниринга включает сопоставление возможных
затрат и потенциальной экономической выгоды от использования нового решения. Для этого
могут анализироваться такие параметры, как период окупаемости системы, чистая приведенная
стоимость, норма рентабельности, общая стоимость владения и др. Цель всего этого процесса
— хотя бы примерно оценить экономическую эффективность решения.

Создание  концепции  менеджмента  качества.  Сегодня  многие  авторы  согласны  с  тем,  что
наибольшую  эффективность  дает  сочетание  революционных  и  эволюционных  методов  —
радикальное  и  непрерывное  совершенствование.  Очевидно,  что  какой  бы  замечательный
процесс не был создан в проекте реинжиниринга, необходимо практически сразу же приступать
к  его  усовершенствованию.  Для  внедрения  полноценной  системы  менеджмента  качества
необходимо  при  дизайне  процесса  придумать  набор  показателей  качества  процесса  и
предусмотреть получение текущей информации о поведении этих показателей.

Таким  образом,  проводя  имитационное  моделирование  бизнес-процессов  и  используя
информационные  технологии,  организация  может  создать  новую  структуру,  полностью
изменить бизнес-процессы для кардинального повышения эффективности своей деятельности,
добиться конкурентного преимущества.

4  этап  В  основе  реинжиниринга  лежит  принцип проектирования процессов  "с  чистого
листа".  Желаемого  "идеального"  процесса  можно  достичь  методом  последовательных
приближений.  Внедрение  каждого  приближения  при  таком  подходе  называется  "релизом".
"Релизы" взаимосвязаны между собой как "круги на воде" — каждый последующий релиз все
больше приближается к идеальному процессу.

Для  внедрения  каждого  "релиза"  представляется  разумным  использовать  предлагаемую
Хаммером  трехстадийную  стратегию  внедрения  —  лабораторная  стадия,  стадия  пилотного
проекта и стадия тиража.

Цель  лабораторной  стадии  —  "проиграть"  несколько  модельных  процессов  и  проверить
жизнеспособность  гипотез.  При  этом  речь  идет  именно  о  некой  "модели",  поскольку
нецелесообразно приступать к широкомасштабной реализации (в том числе, с использованием
зачастую дорогостоящей автоматизации) без проверки жизнеспособности основных гипотез.

Цель  пилотного  внедрения  —  запуск  нескольких  процессов  в  "реальную"  жизнь,  но  на
ограниченном полигоне.
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Цель тиражного внедрения — запуск процессов в "реальную" жизнь в масштабах организации.

5,  6  и  7  этапы  —  это  этапы  лабораторной  стадии,  пилотного  внедрения  и  тиража
соответственно. Эти этапы повторяются по каждому релизу итерационно, до тех пор, пока цель
не будет достигнута.

Чтобы обеспечить успешное внедрение планируемых изменений, необходимо уже на этапе
разработки новой организационной структуры, наряду с целью, принимать во внимание пути
ее  достижения.  Особенно  важно  еще  до  начала  реализации  проекта  доступно  и  понятно
объяснить  всем  сотрудникам  необходимость  изменений  и  их  суть,  а  также  планируемый
порядок действия. Разъяснение изменений оказывает решающее влияние на успех проекта и
его одобрение в среде сотрудников. Исследования показывают, что только около 15% ошибок в
проектах по реинжинирингу процессов можно отнести к производственно-экономической или
технико-организационной сфере.

Универсального метода внедрения, который подходил бы для любого проекта, не существует.
Учитывая  экономические,  политические  и  культурные  особенности  рассматриваемой
организации,  следует  выбирать  и  рационально  комбинировать  различные  мероприятия.
Важными определяющими факторами являются:

общий объем работ по реорганизации;—
количество задействованных сотрудников;—
количество и значимость затронутых процессов;—
масштабы изменений (революция или эволюция);—
преобладающий стиль управления.—

Способы внедрения и порядок действий необходимо выбирать исходя из конкретной ситуации.

Известны  три  возможных  варианта  внедрения  новых  процессов  и  связанной  с  ними
организационной структуры.

Внедрение новых процессов с последующей адаптацией организационной структуры.1.
Реализация новой организационной структуры с последующим внедрением процессов.2.
Одновременное внедрение новой организационной структуры и новых процессов.3.

Первый и второй варианты связаны с меньшим масштабом одновременных изменений, что
лучше поддается контролю и сокращает риск.  Однако,  учитывая тесную взаимосвязь между
внедрением  процессов  и  организационной  структуры,  более  предпочтительным  является
вариант одновременного внедрения. Достаточно часто внедрение новых процессов в среде с
неизмененной организационной структурой не представляется возможным или же связано с
потерями в  результате  неизбежных разногласий.  Проблемы возникают из-за  того,  что,  во-
первых,  в  новых  процессах  могут  принимать  участие  организационные  единицы,  не
существовавшие  до  реорганизации.  Во-вторых,  сотрудники,  которые  должны  совместно
выполнять определенные задачи, могут находиться физически в разных местах. Аналогичные
проблемы возникают и при обратном порядке действий. После изменения организационной
структуры многие  процессы,  которые  раньше были  более  или  менее  отлажены,  начинают
функционировать с перебоями. Кроме того, существует опасность, что в результате временной
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адаптации  возникнут  спонтанные  нежелательные  процессы,  которые  снова  придется
разрушать,  создавая  дополнительную  нестабильность  внутри  организации.

Поэтому  более  целесообразным  представляется  вариант  одновременного  изменения
организационной  структуры  и  внедрения  новых  процессов.

Непосредственно для внедрения процессов существуют различные стратегии:

пилотное внедрение;—
шаг за шагом;—
стратегия «большого взрыва».—

Осторожная стратегия (пилотного) внедрения первоначально предполагает переход на новые
процессы только в одном месте (филиале) в рамках одной функции, которая носит пилотный
характер. При этом речь идет о комбинации подходов шаг за шагом с точки зрения одного
региона и одной функции. Приобретенный опыт используется для адаптации разработанных
процессов и совершенствования методов внедрения в других регионах. Возможные проблемы
в результате ошибочных концепций затрагивают лишь ограниченную сферу и относительно
легко поддаются контролю и корректировке, обеспечивая высокую степень безопасности для
промышленной  организации  в  целом.  Однако  по  сравнению  с  другими  стратегиями
постепенный подход предполагает более длительные сроки внедрения. Кроме того, в тесно
взаимосвязанных  структурах  возможно  возникновение  проблем  во  взаимодействии  между
реструктурированным и остальными подразделениями.

При постепенном (шаг за шагом) внедрении на новые процессы последовательно переводятся
все  региональные  или  функциональные  подразделения,  в  то  время  как  остальные
подразделения  продолжают  работать  по-старому.

Существенным преимуществом этого подхода (как и в случае пилотного внедрения) является
более высокая, по сравнению со стратегией «большого взрыва», безопасность. Постепенное
внедрение  новой  организационной  структуры  позволяет  последовательно  изучить  как
особенности  процессов,  так  и  требования  задействованных  в  процессах  сотрудников.
Полученный  опыт  ложится  в  основу  внедрений  в  остальных  подразделениях.  Сотрудники,
обученные на первых этапах проекта, могут оказать помощь своим коллегам в других регионах.
По мере увеличения числа шагов, однако, возникает ряд временных взаимодействий между
подразделениями с различными типами организационной структуры,  что может привести к
возникновению существенных разногласий.

Стратегия  «большого  взрыва»  предполагает  одновременное  внедрение  новой
организационной структуры и новых процессов во всей промышленной организации. Такое
внедрение  происходит  быстрее,  разногласий  между  организационными  единицами  в
результате  разных  версий  процессов  не  возникает,  а  процессы,  охватывающие  несколько
подразделений, могут быть внедрены на одном этапе. Таким образом, новый процесс начинает
функционировать во всей своей совокупности и с должной эффективностью. С другой стороны,
эти преимущества следует рассматривать на фоне серьезного риска для всей промышленной
организации в целом. Из-за многочисленных взаимозависимостей реализовать эту стратегию
можно только за счет жесткого управления проектом. При этом у руководства промышленной
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организации  проект  должен  иметь  высокий  приоритет,  чтобы  обеспечить  своевременное
принятие и соблюдение всех необходимых решений. Кроме того, стратегия «большого взрыва»
не предусматривает последовательного накопления опыта.

Выбор одной из описанных выше стратегий во многом обусловлен конкретной ситуацией. Не
смотря на распространенные ошибки, существует множество примеров успешного проведения
реинжиниринга.  Организация,  руководители  которого  понимают  основы  реинжиниринга  и
привержены его идее, имеет практически 100% шанс добиться успеха.

8 этап Основные задачи данного этапа:

Общее подведение итогов. Оценка эффективности проекта

Создание целевых показателей для процессов на первоначальном этапе позволяет с цифрами
в  руках  оценить  успех  или  провал  проекта.  Поскольку  реинжиниринг  обычно  затрагивает
интересы  множества  людей,  отношение  к  проекту  в  организации  бывает  очень
неоднозначным.  Именно  поэтому  определение  четких  критериев  оценки  эффективности
проекта играют такую важную роль.

Критериями эффективности труда аналитика бизнес-процессов предлагается могут быть:

достижение целевых значений критериев оценки эффективности бизнес-процессов после—
проведения их оптимизации;
степень удовлетворенности сотрудников организации работой в рамках бизнес-процесса—
после его оптимизации.

В  работах  по  реинжинирингу  бизнес-процессов  принимают  участие  ряд  взаимосвязанных
структурных  единиц,  которые  образуют  организационную  структуру  проекта.  Команды  РБП
выполняют  реинжиниринг  бизнес-процессов,  число  которых  определяется  числом
реорганизуемых  процессов.

Еще одним залогом успешного проведения проекта по реинжинирингу в организации является
достаточное  его  финансирование,  позволяющее  внедрить  новую  технологию  в  полном
объеме. [8, с. 198].

Только  в  этом  случае  от  решения  действительно  будет  положительная  отдача,  частичное
внедрение  может  привести  к  прямо  противоположным  результатам.  Вместо  упрощения  и
повышения эффективности вся система управления информационными технологиями может
стать лишь более громоздкой — «половинчатое» решение наложится на уже существующее и
обе системы будут существовать параллельно, еще более запутывая ситуацию, приводя систему
к полной неуправляемости, а все оценочные показатели — к полностью нерепрезентативным.
[18, с. 42].

Следовательно, необходимость проведения реинжиниринга следует довести не только до IT-
руководства, но и до руководителей бизнес-подразделений, а также — до руководства высшего
звена.

По мере анализа и документирования процессов деятельности, использования инструментов
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моделирования, тесного общения с руководством организации и согласования необходимых
изменений, процесс реинжиниринга может пройти относительно безболезненно и постепенно,
не  вызывая  катастрофического  отторжения  новаций  у  руководителей  среднего  звена  и
исполнителей.  Руководство  организации  должно  осознавать,  что  уровень  квалификации  и
способности  сотрудников,  привлекаемых  к  внедрению,  будет  непосредственно  влиять  на
окончательный результат. Чем серьезнее отношение руководства к подбору персонала, тем
большую отдачу от внедрения они получат. [19, с. 35].

Необходим персонал, осуществляющий процесс реинжиниринга, необходимо готовить кадры,
которые  не  только  захотят,  но  и  сумеют  работать  в  новых  условиях,  будут  обладать
соответствующими компетенциями. Необходимо разрабатывать систему мотивации персонала,
адекватную проводимым преобразованиям.

Проект по описанию бизнес-процессов несомненно поможет бизнесу в его деятельности и
будет способствовать:

повышению прозрачности деятельности организации;—
закреплению зон ответственности сотрудников организации;—
улучшению взаимодействия подразделений;—
решению проблемы «незаменимых сотрудников».—

Технология описания и оптимизации бизнес-процессов позволяет решить следующие задачи:

Повысить прозрачность, контролируемость и управляемость бизнеса, навести порядок,—
реализовать стратегии, поддержать рост.
Оптимизировать бизнес-процессы в соответствии с различными критериями, например—
снижение издержек, уменьшение времени процессов, повышение качества процессов,
уменьшение рисков.
Построить эффективную организационную структуру. Выполнить реструктуризацию.—
Спроектировать новые бизнес-направления и бизнес-процессы.—
Тиражирование бизнеса.—
Автоматизация.—
Правильный подбор персонала. Мотивация. Уменьшение персонало-зависимости.—
Регламентация. Высвобождение времени руководителей. Повышение ответственности и—
эффективности работы персонала.
Рассчитать  финансовые  показатели.  (расчет  себестоимости  объектов  учета,—
управленческий учет, бюджетирование.)
Повысить рыночную стоимость, инвестиционную привлекательность, имидж, обеспечить—
выход на новые рынки.

Опыт показывает, что основные проблемы внедрения новых продуктов и технологий связаны с
человеческим,  организационным  и  информационным  капиталом.  Когда  человеческий,
информационный  и  организационный  капитал  приведены  в  соответствие  со  стратегией,
промышленная организация готова к переменам: она обладает возможностью мобилизовать
имеющиеся  ресурсы  на  выполнение  стратегии.  Чтобы  подготовить  промышленную
организацию  к  переменам,  необходимо  запустить  целый  комплекс  программ.  [7,  с.  48].
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Управление изменениями персонала — один из неотъемлемых элементов проекта РБП. Майкл
Хаммер  говорил  о  том,  что  самая  озадачивающая,  раздражающая,  расстраивающая  и
непонятная  часть  управления бизнес-процессами — это  люди.  Люди являются  решающим
фактором успеха любого проекта РБП, и если не выстроить эту часть проекта правильно, проект
либо провалится, либо его успех будет ограничен. Можно выбрать лучшие процессы и системы
РБП, но если работники откажутся применять их или будут пользоваться ими неправильно,
проект не будет успешен.

Сопротивление переменам неизбежно, он возникает всегда, в ответ на любые изменения. Оно,
как  отмечает  И.  Ансофф,  вызывает  непредвиденные  отсрочки,  дополнительные  расходы  и
нестабильность процесса изменений.

Коттер и Шлезингер выделяют четыре причины сопротивления изменениям на личностном
уровне. [1;2].

Узкособственнический  интерес.  Желание  не  потерять  что-то  ценное:  положение,  власть,
материальную  выгоду,  комфорт,  привычную  обстановку,  политическое  преимущество  и
неформальные  связи.

Непонимание  и  недостаток  доверия.  Это  проблема  коммуникаций,  которую  чуть  ниже
рассмотрим  подробнее.  То  есть  налаживание  взаимоотношений  с  теми,  кого  затронут
изменения.

Низкая терпимость к изменениям. Люди имеют значительно отличающиеся уровни готовности
к изменению. Для одних даже незначительное нарушение привычных связей означает кризис.
Другие  сопротивляются  необходимости  обучения,  а  кто-то  сопротивляется  тому,  что  он
рассматривает как требование приспосабливаться к чьим-то нормам или ожиданиям.

Различная оценка ситуации. Сопротивление возникает из-за того, что люди искренне не могут
понять  выгоды,  связанные с  изменением или видят  больше потерь,  чем преимуществ,  не
только для себя, но и для организации в целом.

На  уровне  группы  или  организации  в  целом  эти  авторы  выделяют  следующие  причины
сопротивления переменам.

Давление со стороны коллег. Очень легко попасть под влияние коллег, которые оказывают
сопротивление изменению, особенно если ни у кого нет полной информации, но зато имеется
много слухов. Когда сопротивление изменению становится общим делом, то его очень трудно
преодолеть.

Усталость от изменений. Даже те, кто был полностью вовлечен во все аспекты происходивших
ранее изменений, теряют энтузиазм и приверженность изменениям, когда предлагается все
больше и больше изменений. Это приводит к сопротивлению, чаще всего в пассивной форме.
Люди уже просто не вкладывают усилий в то, чтобы каждое новое изменение прошло успешно.
Более активная форма сопротивления — желание избавиться от инициаторов изменения.

Предыдущий  неудачный  опыт  проведения  изменений.  Если  люди  пострадали  от  ранее
проведенных  изменений,  то,  скорее  всего,  они  отнесутся  с  недоверием  к  последующим
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предложениям по изменениям и будут им сопротивляться.

Выделяют технические, политические и культурологические причины.

Техническими причинами он называет действие условий организации, которые представляют
собой способы соединения человеческих и технических ресурсов в организации.

Отсутствие ресурсов и коммуникаций для осуществления инноваций. Такая ситуация возникает,
когда  руководство  организации,  планируя  проведение  инноваций,  переоценивает  свои
возможности.  Руководители  более  низких  уровней  управления,  зная  реальную  картину,
оказывают сопротивление изменениям.

Внутренняя  разобщенность  организации.  Причины  внутренней  разобщенности  весьма
многочисленны:  социальные  конфликты  между  отдельными  группами  в  организации;
культурные различия (различные ценности,  принятые нормы и т.д.);  неправильная позиция
руководителей; отсутствие идентификации с коллективами организации и др. Все это может
вызвать сопротивление инновациям у отдельных групп в организации.

Неизвестный результат или страх перед неизвестностью. Нередко члены организации просто
не видят перспективы внедрения инноваций и поэтому у них возникает ощущение возможного
провала или отрицательных последствий, в связи с чем они и сопротивляются нововведениям.

Отсутствие планов,  неясность целей.  Эту группу причин можно рассматривать как частный
случай  страха  перед  неизвестным  результатом.  Неопределенность  будущих  действий,
отсутствие разделения деятельности на этапы в соответствии с целями организации порождает
у работников иллюзию несбыточности планов и нецелесообразности проводимых изменений.

Отсутствие лидеров. Именно лидеры способны подсказывать, направлять действия людей и
организовывать проводимые изменения.

Организация успешно развивается. Сопротивление изменениям может усилиться в том случае,
если организация находится на гребне успеха. В этой ситуации у членов организации возникает
резонный вопрос: зачем что-то изменять, когда организация работает столь успешно?

Отсутствие системы обучения и консультирования. Для осуществления инноваций обучение и
консультирование необходимы, так как без этого невозможна полная социализация индивидов
по отношению к нововведениям. В случае отсутствия системы обучения и консультирования
сопротивление изменениям практически неизбежно.

Политические причины сопротивления изменениям связаны с перераспределением власти при
проведении изменений в организации. Перед руководителями различных уровней всегда стоит
вопрос: кто и в какой степени будет привлечен к принятию управленческих решений в новой
ситуации. Все это определяет основные причины сопротивления.

Угроза влиятельным статусам, т.е.  возможной потери влияния и авторитета. Действительно,
очень часто инновации связаны со структурными изменениями, и в результате перестройки
организации руководитель может занять более низкую ступень в структуре управления. Кроме
того,  реализованные инновации могут  привести к  изменению характера отношений между
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руководителями и подчиненными, что также может восприниматься болезненно и вызывать
сопротивление изменениям.[20, с. 8].

Возможность критики руководителей. В ходе изменений нередко критикуются прежние способы
организации  производственного  процесса,  методы  управления  и  контроля.  Учитывая
возможность такой критики, и опасаясь ее последствий, многие руководители в организации
стремятся  избегать  нововведений,  доказывая  преимущества  своего,  прежнего  способа
действий.  [21,  с.  34].

Изменение в процессах принятия решений. Барьером для руководителя может стать принятие
другого способа управления.  Дело в том,  что каждый руководитель стремится максимально
стандартизировать  процесс  принятия  решений,  упростить  его.  При  внедрении  инноваций
руководителю  приходится  сталкиваться  с  новыми  способами  принятия  управленческих
решений,  которые  могут  быть  весьма  сложными.  В  связи  с  этим  до  полной  адаптации
руководителя к новым условиям он может оказывать сопротивление нововведениям.

Изменение  форм  властного  воздействия.  При  изменении  ситуации  в  организации  или  ее
подразделениях у руководителей может появиться необходимость изменить формы властного
воздействия. Например, руководитель до проведения изменений ориентировался на власть
принуждения, но при изменении ситуации он вынужден применять информационную власть,
референтную власть или власть эксперта. Чаще всего руководители организации не готовы
сразу  поменять  формы властного  воздействия,  и  должно пройти  определенное время для
адаптации к новым формам власти. Обычно именно в этот момент наблюдается сопротивление
изменениям в организации, которое может продолжаться до тех пор, пока руководители не
адаптируются к новым условиям применения власти.

Культурологические причины сопротивления изменениям связаны с изменением ценностных
ориентации и социальных норм, действующих в организации.

Влияние  прежних  ценностей.  Любое  вмешательство  извне  может  привести  к  явному  или
неявному  отторжению  новых  ценностей,  причем  сила  инерции  весьма  велика.  Члены
организации не могут сразу изменить свои ориентации и становятся беспомощными перед
лицом неопределенности, в результате чего возникает сопротивление изменениям.

Возврат к традициям. В любых социальных общностях можно услышать мнение, что в старые
времена жизнь была значительно лучше. Это обычное явление, основанное на привычках и
стереотипах,  облегчающих людям ориентацию в их социальном окружении. Однако весьма
полезные людям привычки и обычаи могут оказаться ненужными и вредными при освоении
новых ситуаций

Действие  нормативного  контроля.  Соблюдение  норм  обеспечивается  с  помощью
неформального  контроля,  и  членам  организации  психологически  трудно  не  соблюдать
существующие нормы деятельности.  Любые новые нормы в  данной области  деятельности
считаются отклонениями, против которых и направлены санкции социального контроля. В этот
момент и возникает сопротивление нововведениям.
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Методы преодоления сопротивления

Изменение порождает  напряжение или стресс.  Стрессу  подвергаются люди,  организации и
национальные экономики в целом. Известно, что эволюционное развитие предпочтительнее
революционного.  Однако  замедление  изменений  [9],  не  будет  решением  проблемы.
Невозможно добиться успеха, если конкуренты будут принимать правильные решения быстрее
или,  если,  несмотря  на  быстрое  принятие  правильных  решений,  решения  будут
реализовываться медленнее, чем у конкурентов. Напротив, необходимо ускорить реализацию
правильных решений, но так, чтобы снизить стресс до минимума, тогда и минимальным будет
сопротивление переменам.

Следует  понимать,  что  в  процессе  преобразований  неизбежно  ослабляются  связи  между
элементами  системы,  вследствие  чего  она  может  дезинтегрироваться  и  разрушиться.  Это
отчетливо  ощущают  многие  работники  организации,  переживающей  коренную
трансформацию.  Больше  всего  они  опасаются  банкротства  организации  и  потери  работы.
Непременным  условием  глубоких  преобразований  является  наличие  сильной  власти  в
организации,  которая способна остановить процесс  дезинтеграции в  тот  момент,  когда он
перестает поддерживать реинтеграцию организации и ведет к её разрушению.

В условиях кризиса обычно обнаруживается, что одним работникам присущ высокий уровень
мотивации и преданности своей организации. Другие работники складывали оружие, пытаются
выйти из боя и даже стрелять в спину своим командирам.

В  неблагоприятных  экономических  условиях  обнажается  и  суть  глубинных  представлений
основателя промышленной организации, ее владельца. Учредитель одной организации может
провести массовые увольнения, жертвуя и своими ближайшими коллегами. Учредитель другой
организации,  желая  сохранить  сотрудников,  может  перейти  на  режим работы с  неполным
рабочим днем и сокращением зарплаты сотрудников. [35, с. 42].

Проведение изменений представляет собой постоянный цикл приобретения опыта, который
характеризует организацию с точки зрения способности сохранять эффективность.

Разрабатывая мероприятия по преодолению сопротивления,  следует  исходить из  того,  что
необходимость  в  преобразованиях  часто  возникает  из-за  нарушения  равновесия  между
интересами групп, оказывающих сильное влияние на развитие промышленной организации:
акционеров,  сотрудников,  клиентов,  общественности  и  менеджмента.  Перераспределять
ресурсы  в  процессе  преобразований  нужно,  имея  в  виду  восстановление  баланса  этих
интересов. Действовать в процессе преобразований нужно в интересах всех заинтересованных
сторон, не боясь применять в случае необходимости силу.

Проводить преобразования следует в первую очередь в тех областях,  где можно получить
наибольшие результаты. Анализ практики проведения преобразований показывает, что часто
достаточно  осуществить  60%  задуманных  преобразований,  чтобы  получить  желаемые
результаты.  Стремиться  к  минимуму  преобразований  —  но  обеспечить  максимальный
результат.  Крайне  нежелательны  многоэтапные  мучительные  сокращения  персонала.

Чтобы снизить  сопротивление переменам,  необходимо изменить  убеждения  людей.  Нужно
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научить людей видеть происходящее объемно, с разных точек зрения. Защищаясь, работники
реализуют  функцию  саморегулирования  в  экономической  системе,  пытаясь  удержать  ее  в
состоянии  равновесия.  Тогда  как  цель  —  перевести  организацию  в  новое  состояние
равновесия. Энергию сопротивления предстоит направить в нужное русло.

Катализатором изменений становится лидерство. Руководители не только ставят новые задачи,
открывая новые возможности, но и предлагают новую систему оценки деятельности, которая
поощряла бы и закрепляла новые модели поведения.  Тогда у людей,  на которых держится
организация, появляются новые стремления и надежды, и они готовы работать на реформы.
При  этом  руководители,  так  как  и  их  подчиненные,  должны  меняться,  но  им  это  сделать
сложнее.  Руководители  должны  быть  преданы  тем  идеям  и  ценностям,  ради  реализации
которых  проводятся  преобразования.  Опыт  подсказывает,  что  есть  два  способа  заставить
людей изменяться. Действенным инструментом стимулирования перемен может стать кризис.
[15, с. 221].

Страх — мощнейший стимул, угроза уничтожения сплачивает людей, заставляет их действовать
более энергично. Задача руководителя — определить масштаб, остроту и последствия кризиса
и донести это до людей. Руководитель также должен быть способен указать пути преодоления
кризиса — сформулировать и разъяснить новую стратегию, новую модель организации, новую
культуру.

Второй способ более тонкий: от руководителей требуется донести до людей существование
острой  проблемы,  разъяснить  ее  масштаб,  последствия  и  необходимость  перемен.  Люди
должны понять последствия задержки в решении проблемы для себя и организации.  Надо
поставить задачу превзойти старые достижения, а не поливать грязью прошлое.

Людям не нужны уговоры: им нужно лидерство — направление движения, последовательность
и настойчивость. Сотрудникам нужны лидеры, которые нацелены на решения и действия. Если
придется принимать жесткие решения, как часто бывает в программе изменений, их следует
принять как можно раньше и донесите до всех менеджеров, сотрудников и заинтересованных
лиц, объяснив, почему это необходимо. Здесь очень важны эффективные внутрифирменные
коммуникации.

Наиболее известная классификация способов преодоления сопротивления [25, с.87], включает
шесть методов и содержит их оценку с  точки зрения преимуществ и недостатков,  а  также
предпосылки применения.

Одни методы принято называть «жесткими»: это принуждение сотрудников к работе по новым
правилам, их замена и увольнение.

Другие — «мягкими»:  это вовлечение сотрудников в процесс изменений,  создание для них
возможности  вносить  свои  предложения  по  целям  и  методам  изменений,  обсуждение  с
персоналом  принимаемых  организационных  решений,  убеждение  в  необходимости  и
правильности методов перемен,  обучение смежным профессиям и новым методам работы,
информирование о планах и ходе изменений.

Третьи  —  «компромиссными»:  заключение  «сделок»,  создание  гарантий  неухудшения
положения  сотрудников,  снижение  радикальности  изменений
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В условиях жесткой конкуренции лидерами становятся организации, способные мобильно и
оптимально  перестраивать  производство  на  новый  или  более  совершенный  вид  ранее
производимой продукции и имеющий высокомотивированный персонал, способный решать
сложные задачи, выполнять расширенный круг работ, нести ответственность не только за свои
действия, но и за результаты командной работы. [26, с. 148].

Вопросы разработки, формирования и развития методологии системного реинжинирингового
проектирования  пока  не  нашли  своего  полного  и  всестороннего  отражения  в  научной
литературе,  многие  важнейшие  аспекты  и  новые  направления  реинжинирингового
проектирования остаются без достаточного внимания и научно-теоретического обоснования.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СФЕРЕ
ТУРИЗМА

Вяземская Линда Сергеевна

Управление  рисками  помогает  разработать  адекватные  меры  предупреждения  реализации
рисков.  Благодаря управлению рисками средства расходуются экономнее,  также улучшается
репутация турфирмы. [2, с.245].

Первоначально  для  управления  рисками  нужно  идентифицировать  (выявить)  риски,
проанализировать риски для понимания, что с ним дальше делать и произвести оценку рисков.

Оценка  рисков  может  быть  произведена  с  помощью  использования  данных  статистики  и
теории  вероятности,  а  также  преобразованию  относительных  показателей  в  абсолютные
(денежные потери). [5, с.101].

Следующим шагом является выбор методов снижения риска.[6, с.24]. Это может быть один или
несколько  из  таких  методов,  как  распределение  риска,  объединение  риска,  страхование,
хеджирование,  диверсификация,  снижение риска путем сбора дополнительной информации,
резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.

Распределение  риска  происходит  при  разработке  финансового  плана  инвестиционного
проекта, подготовки контрактов, соглашений, когда несколько участников вкладывают деньги
или  материальные  ценности  в  проект.  Например,  когда  турфирма  разрабатывает  проект
рекламной кампании и нужны инвестиции, инвесторов может быть несколько. [16].

Объединение риска — это метод, направленный на снижение риска через преобразования
случайных убытков в относительно небольшие постоянные издержки. Последние составляют
основу страхования.  Например,  определенное количество людей,  которые путешествуют от
турфирмы,  могут  потерять  багаж,  это  событие  случайное,  которое  налагает  на  турфирму
издержки.  А  если  клиенты  имеют  страховку  в  случае  утери  багажа,  то  это  постоянные
небольшие издержки для турфирмы.

Хеджирование — система заключения срочных контрактов и сделок, учитывающая возможность
в будущем изменения курсов (цен),  чтоб минимизировать риск непредвиденного колебания
рыночной цены. Например, контракты с партнерами турфирмы могут договориться заключать в
будущем по настоящим курсам валют.[7, с.198].

Диверсификация  риска  —  это  метод  снижения  риска  через  распределение  его  между
несколькими рискованными товарами. Осуществляется таким образом, что повышение риска от
покупки (или продажи) одного означает снижение риска от покупки (или продажи) другого.
Например, туристические путевки в Израиль несут гораздо больше риска, чем туристические
путевки  в  Сингапур.  В  Израиле  может  усилиться  военное  противостояние  и  поездки  туда
придется отменить.
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Специфическим  и  регламентированным  методом  снижения  риска  в  туристской  отрасли
является страхование.[15, с.242].

Страхование в туризме — это система отношений между страховой компанией и туристом по
защите его жизни и здоровья и имущественных интересов при наступлении страховых случаев.
Страхование  осуществляется  также  туристическими  предприятиями,  страхующими  свои
финансовые  риски,  имущество,  транспортные  средства.

Особенности же страхования в туризме в основном касаются непосредственно страхования
туристов. Существует четыре страховых программы в туризме [11]:

тип «А» — скорая медицинская помощь, амбулаторное и стационарное обслуживание,—
стоматологическая помощь, медикаменты, эвакуация;
тип «В» — дополнительно к программе «А» обеспечивается эвакуация детей до 14-16 лет,—
визит  близкого  родственника  на  4-5  дней,  переоформление  проездного  документа  в
случае необходимости досрочного вылета, поиск потерянного туриста в горах, джунглях и
т.д.;
тип «С» — опции программы «В», плюс поиск утраченного багажа, юридическими услуги,—
возмещение затрат в случае утери заграничного паспорта;
тип «D» — к программе «С» добавляется комплекс услуг по поддержке автомобиля.—

Сейчас существуют только две формы страхового обслуживания туристов.[17,  с.49].  Первая,
компенсационная форма, предусматривает самостоятельную оплату медицинских, технических
и других услуг  туристом.  Деньги возмещаются ему по приезду в страну.  Вторая,  сервисная
форма страхования, предусматривает необходимую помощь за счет страховой компании. Для
получения её достаточно сделать звонок в диспетчерскую службу, назвать номер страхового
полиса и свою фамилию.

Одним из основных видов страхования в туризме является медицинское страхование, которое,
в основном, покрывает все расходы на медицинские услуги, а в случае смерти за рубежом —
транспортировки  тела  на  родину.  Не  менее  важным  является  страхование  от  несчастных
случаев.  Страховым случаем признаются:  смерть застрахованного в результате несчастного
случая; инвалидность в результате несчастного случая; частичная потеря трудоспособности в
результате несчастного случая. Медицинское страхование обязательно согласно закону РФ «Об
основах  туристской  деятельности».  На  деле  же  часто  медицинское  страхование  в  странах
временного пребывания предоставляется не надлежащего качества [3, с.221].

Особым видом страхования является ассистанс. Он обеспечивает туристов или специалистов,
командированных  за  границу,  помощью  на  месте  в  технической  (например,  ремонт
автомобиля), денежной или иной форме. Ассистанс — это перечень услуг (в рамках договора),
которые предоставляются в необходимый момент в натурально-вещественной форме или в
виде денежных средств через техническое, медицинское и финансовое содействие [9].

Объектом страхования для автотранспорта является гражданская ответственность владельцев
автотранспорта за возможное причинение вреда другим людям при дорожно-транспортном
происшествии.  Называется  такое  страхование  «зеленой  картой»  и,  фактически,  является
системой международных договоров о страховании гражданской ответственности владельцев
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автотранспорта. [4, с.245].

Российские страховщики начали предлагать страхование на случай аннулирования поездки.
Если отдыхающий приобрел путевку, но по веской причине (как правило, из-за болезни) не
сможет  отправиться  в  путешествие,  страховая  компания  возместит  ему  стоимость  тура.
Туристы-пессимисты страхуются от  невыезда в  случае отказа в  выдаче визы,  чем «грешат»
посольства государств Шенгенской зоны, США, Великобритании [8].

Страны массового посещения являются крайне невыгодными для страховщиков (например,
Турция и Египет). В сезон поездок туда страхование может приносить около 240% убытков. Вот
почему туристические фирмы используют страхование при управлении рисками. [13,с.145].

С точки зрения автора необходимо разработать и регламентировать для каждого вида туризма
специальный набор видов страхования, в качестве базового. Типичные страховые программы,
как правило, не действенны для граждан, выезжающих за границу с целью трудоустройства, а
также для спортсменов и лиц, которые планируют заниматься активным отдыхом и для лиц,
осуществляющих многократные поездки за границу в течение года [18, с.42].

За защиту и безопасность туризмов в России ответственны, прежде всего, субъекты туристской
деятельности,  а также местные органы власти.  Согласно закону РФ «Об основах туристской
деятельности», предприятия туристского бизнеса обязаны проинформировать туриста [1]:

об определенных правилах въезда и выезда из страны временного пребывания;—
о документах, для въезда и выезда из страны пребывания, например, о том, нужна ли виза—
для въезда в страну;
о том, входит ли в путевку медицинская страховка, является ли она обязательной для—
въезда в страну;
обо всех нюансах страхового полиса, об условиях медицинской и других видов страховки,—
а также о порядке получения страховых выплат;
об опасностях, которые могут встретиться в путешествии туристу;—
о санитарно-эпидемиологических, медицинских, таможенных и иных правилах, которые—
могут понадобиться туристу;
о контактах представительств и консульств Российской Федерации, которые находятся в—
стране  временного  пребывания,  и  куда  турист  может  обратиться,  если  возникнут
чрезвычайные ситуации или другие обстоятельства, которые угрожают жизни и здоровью
туриста или его имуществу;
если  выезжают  несовершеннолетние  туристы  без  родителей,  опекунов  или—
усыновителей, то турфирма должна предоставить им данные о контактах руководителя
группы в стране временного пребывания;
о религиозных и национальных особенностях страны временного пребывания;—
о контактах объединения туроператоров для получения экстренной помощи;—
о других особенностях путешествия, значимых для туриста и его путешествия.—

Массовые  отказы  от  уже  подтвержденных  туров  означают  невозможность  компенсации
фактически  понесенных  расходов  по  формированию  и  продаже  туров.  В  этой  ситуации
единственным  способом  минимизации  риска  аннуляции  тура  является  определение  групп
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временных периодов от даты аннуляции до даты начала туристской поездки и присвоение
каждой группе определенного штрафа.[11;12;14]. Размер штрафа зависит не только от близости
начала тура, но и от вида туристского продукта, характера тарифа, вида транспорта и зоны
рекреации.

В рамках данного метода определяется оптимальное соотношение между тремя параметрами:
тайм-лимитом  по  аннуляции  (количеством  ночей  от  даты  подтверждения  тура  до  даты
аннуляции), сроком аннуляции (количеством ночей от даты аннуляции до даты начала тура) и
размером штрафа (процентом от стоимости туристского продукта). Использование метода на
практике  позволяет  эффективно  управлять  рисками  отказа  от  тура,  компенсировать  часть
понесенных  затрат  и  минимизировать  саму  вероятность  возникновения  таких  рисков,
поскольку  знания о  наличии и  размере штрафных санкций будут  вынуждать  потребителей
пользоваться процедурами аннуляции лишь только в крайних случаях [10, с.45].

Таким образом, управление рисками заключается главным образом в идентификации рисков, их
анализе  и  оценке,  и,  самое  главное,  принятии  на  основе  анализа  определенных
управленческих решений, которые снизят или даже сведут на нет некоторые туристические
риски. Следует отметить, что от всех рисков в туризме избавиться невозможно, но государство,
со своей стороны, стремится свести эти риски на нет с помощью законодательства в сфере
туристской  деятельности.  Главными  же  методами  управления  рисками  в  туризме  является
установление тайм-лимитов аннуляции тура и страхование.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И РИСКИ В
БИЗНЕСЕ

Вяземская Линда Сергеевна

В настоящее время происходят глобальные изменения в экономике, политике, в повседневной
жизни людей. Они затрагивают изменения всех аспектов сознания человека. 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].
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
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современных и перспективных технологий управления. [20].

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].

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.
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Руководители  всех  уровней  обязаны  быть  готовыми  к  применению  новых  технологий,
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. 18].

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.
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В организации надо создавать систему обучения готовности к риску, обучать специалистов по
риск — менеджменту, подключать к освещению проблемы средства массовой коммуникации,
способствовать  морально  —  психологическому  климату  среди  сотрудников  и  персонала
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.
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Умелое управление финансами внутри компании5.
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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МЕТОДИКА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ ПО
ОПЛАТЕ ТРУДА В АВТОНОМНОМ БЮДЖЕТНОМ

УЧРЕЖДЕНИИ
Ваганова Ольга Евгеньевна

Солдатенко Сергей Алексеевич

С целью формирования единого подхода к  оплате труда работников бюджетной сферы на
основании ст. 135 ТК РФ Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально —
трудовых  отношений  ежегодно  разрабатывает  Единые  рекомендации  по  установлению  на
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников организаций,
финансируемых  из  соответствующих  бюджетов  (далее  —  Единые  рекомендации),  включая
ставки (оклады),  доплаты и надбавки,  в том числе за работу в условиях,  отклоняющихся от
нормальных,  работников  организаций,  финансируемых  из  бюджетов  на  федеральном,
региональном  и  местном  уровнях,  которые  учитываются  Правительством  РФ,  органами
исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления при определении
размеров финансирования учреждений культуры и других учреждений бюджетной сферы [1, с.
415].

Виды  выплат  стимулирующего  характера  (надбавки,  премии)  на  основании  постановления
Правительства  РФ  от  14.10.1992  N  785  определяются  учреждениями,  организациями  и
предприятиями,  находящимися  на  бюджетном  финансировании,  в  пределах  выделенных
бюджетных  ассигнований  самостоятельно  без  ограничения  предельными  размерами.
Руководителям бюджетных организаций выплаты стимулирующего характера устанавливаются
по решению вышестоящего органа управления [2, с. 160].

В автономных учреждениях применяется повременная оплата труда, что значит, оплата труда
определяется исходя из  определенного количества отработанного времени,  независимо от
количества выполненных работ [3, с. 126].

Размер  заработной  платы  повременщиков  зависит  от  количества  отработанных  часов  и
часовой тарифной ставки  [3,  с.  127].  Отработавшему по  табелю месячную норму  времени
работнику  повременщику  не  может  быть установлена оплата  ниже минимального размера
оплаты труда (кроме совместителей). Если в течение месяца тарифная ставка изменилась, то
начисление за каждый период ведется по разным ставкам [4, с. 200].

Системы  оплаты  труда  работников  автономных  учреждений  устанавливаются  с  учетом
примерных положений об оплате труда работников автономных учреждений [5,  с.  5].  Они
устанавливаются  по  видам  экономической  деятельности,  утверждаемых  федеральными
государственными  органами,  осуществляющими  функции  и  полномочия  учредителя  этих
учреждений.  Так же главными распорядителями средств федерального бюджета,  в  ведении
которых  находятся  автономные  учреждения,  по  согласованию  с  Министерством  труда  и
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социальной защиты Российской Федерации [6, с. 36]. Указанные примерные положения носят
для  автономных  учреждений  рекомендательный  характер.  Руководители  федерального
учреждения устанавливают размеры должностных окладов, ставок заработной платы на основе
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления  соответствующей  профессиональной  деятельности  (профессиональных
квалификационных  групп),  с  учетом  сложности  и  объема  выполняемой  работы  [6,  с.  37].

Компенсационные выплаты устанавливаются в соответствии к должностным окладам, ставкам
заработной  платы работников  по  соответствующим профессиональным квалификационным
группам в процентах к окладам, ставкам или в абсолютных размерах, если иное не установлено
федеральными законами или указами Президента Российской Федерации [6, с. 38].

Стимулирующие  выплаты  устанавливаются  коллективными  договорами,  соглашениями,
локальными  нормативными  актами,  трудовыми  договорами  с  учетом  разрабатываемых  в
федеральном учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда работников
этих учреждений [7, с. 535].

Заработная  плата  руководителей  федеральных  учреждений,  их  заместителей  и  главных
бухгалтеров  складывается  из  должностного  оклада,  компенсационных  и  стимулирующих
выплат.  Размер  оклада  руководителя  федерального  учреждения  определяется  трудовым
договором в зависимости от сложности труда, с учетом масштаба управления и особенностей
деятельности и значимости федерального учреждения [8, с. 917].

Таким образом,  можно сделать вывод,  что в  федеральных бюджетных организациях право
выбора  системы  оплаты  труда  достаётся  самому  учреждению.  Оно,  основываясь  на
рекомендательные положений об  оплате  труда  работников подведомственных автономных
учреждений (которые действуют скорее как конструктор), вырабатывает собственную методику
начисления заработной платы. Руководители федерального учреждения сами устанавливают
размеры должностных окладов, ставок заработной платы на основе квалификации работника и
требований  к  профессиональной  подготовке,  которые  необходимы  для  осуществления
соответствующей деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы [8, с. 917].

Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных
статьей 137 Трудового кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами или на
основании письменного заявления работника [9, с. 112].

Все предусмотренные законодательством РФ удержания можно разграничить на три группы:

обязательные удержания, такие как по налогу на доходы физических лиц; удержания по—
исполнительному листу; по решению суда, вступившему в законную силу и другие.
удержания, произведённые по решению работодателей, такие как материальный ущерб,—
брак,  удержания  несвоевременно  возвращенных  подотчетных  сумм,  удержания  по
займам и ссудам, излишне выданной заработной платы и другие.
удержания, произведённые по инициативе работника организации, такие как квартплата,—
членские профсоюзные взносы, что актуально в бюджетных учреждениях, удержания за
содержание  ребенка  в  ведомственных  дошкольных  учреждениях  и  другие,  которые
производятся в пользу физических или юридических лиц на основании их письменного
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заявления.

Для  погашения  задолженности  перед  работодателем  удержания  из  заработной  платы
работника  производятся  [10,  с.  140]:

В виде неотработанного аванса, который был выдан работнику в счет заработной платы;—
В виде погашения, не потраченного, но вовремя не возвращенного аванса, который был
выдан по случаю служебной командировки или переходом на другую работу в другую
местность.
В качестве возврата сумм, которые были выплачены работнику сверх положенного из-за—
ошибок при расчетах. Так же сумм, которые были выплачены в случае невыполнении
работником  норм  или  вине  работника  в  простое  рабочего  процесса,  в  этом  случае
необходимо  признание  уполномоченным  органом  по  рассмотрению  индивидуальных
трудовых споров.
В случае если работник уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, но был уволен до—
окончания рабочего года.

Стоит отметить, что в Трудовом кодексе РФ есть перечень удержаний которые могут составлять
до 70 процентов заработной платы [3, с. 246]:

взыскание алиментов на несовершеннолетних детей;—
отбывание исправительных работ;—
возмещение вреда, причиненного работником здоровью другого лица;—
возмещение ущерба, причиненного преступлением.—
возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца;—

Данный перечень содержится в части 3 статьи 138 Трудового кодекса РФ и является закрытым
[11, с. 209].

Размер  удержания  из  заработной  платы и  иных  доходов  должника  исчисляется  из  суммы,
оставшейся после удержания налогов.

Системы  оплаты  труда  работников  автономных  учреждений  включают  в  себя  размеры
должностных  окладов,  ставок  заработной  платы,  выплаты  компенсационного  и
стимулирующего  характера,  устанавливаются  коллективными  договорами,  соглашениями,
локальными  нормативными  актами  в  соответствии  с  трудовым  законодательством,  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  содержащими  нормы  трудового
права, а также настоящим Положением [12, с. 16].

Оплата труда работников федеральных учреждений устанавливается, учитывая [12, с. 17]:

единый тарифно-квалификационный справочник работ  и  профессий рабочих,  единый1.
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, а
так же их профессиональных стандартов;
государственные гарантии по оплате труда;2.
перечень видов компенсационных выплат в автономных учреждениях,  утверждаемый3.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
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перечень видов стимулирующих выплат в автономных учреждениях, который утверждает4.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;
мнение представительного органа работников.5.

Каждое учреждение обязано вести собственную первичную документацию, в частности касаемо
оплаты труда работников [13, с. 30].

Объектами  бухгалтерского  учета  расчетов  с  персоналом  по  оплате  труда  являются  суммы
начисленной заработной платы и удержаний из нее [13, с. 31]. Фонд заработной платы состоит
из общей суммы основной и дополнительной заработной платы [13, с. 32].

Бухгалтерский  учет  в  автономном  учреждении  ведется  на  основании  учетной  политики,  в
которой должны быть зафиксированы все рекомендации по ведению учёта [14, с. 80]. Учётную
политику можно изменять один раз в год к следующему отчётному периоду, руководствуясь
Федеральным  законом  «О  бухгалтерском  учете»  от  06.12.2011г.  №402-ФЗ,  положениями
Бюджетного и Налогового кодекса РФ, иными нормативно-правовыми актами РФ [15, с. 357].

Начисление заработной платы отражается следующими бухгалтерскими записями.

Начисление з/платы работникам учреждения за счет субсидии

Д-т 4 401 20 211 «Расходы по заработной плате»—
К-т 4 302 11 730 «Увеличение задолженности по заработной плате»—

За счет средств от предпринимательской деятельности

Д-т 2 109 61 211«Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции»—
К-т 2 302 11 730—

Из заработной платы работников исследуемого учреждения культуры удерживается налог на
доходы физических лиц. Ставка данного налога 13%. С начала календарного года происходит
исчисление сумм по итогам каждого месяца с помощью нарастающего итога. Сумма налога
определяется в полных рублях.

В  бухгалтерском  учете  удержание  и  перечисление  НДФЛ  отражается  одной  из  проводок
приведенных ниже.

Начисление НФЛ

Д-т 4 302 11 830 «Уменьшение задолженности по заработной плате»—
К-т 4 303 01 730 «Увеличение задолженности по налогу на доходы физических лиц»—

Д-т 2 302 11 830 «Уменьшение задолженности по заработной плате»—
К-т 2 303 01 730 «Увеличение задолженности по налогу на доходы физических лиц»—

Основаниями для данных проводок являются расчетно-платежные ведомости, лицевые счета,
бухгалтерские  справки,  платежные  поручения,  заявки  на  кассовый  расход,  инкассовые
поручения,  выписки  банка  и  с  лицевых  счетов  [15,  с.  357].

Базой для начисления страховых взносов для плательщиков является сумма выплат и иных



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 189

вознаграждений, которые были начислены плательщиками страховых взносов за расчетный
период в  пользу  физических  лиц [16,  с.  361].  Расчетным периодом по страховым взносам
признается  календарный  год,  в  то  же  время,  отчетными  периодами  признаются  квартал,
полугодие, девять месяцев календарного года и, наконец, календарный год [17, с. 38].

Что касается учета удержаний, то они оформляются следующими записями:

Удержание по исполнительным листам и по пофсоюзной организации

Д-т 4 302 11 830 «Уменьшение задолженности по заработной плате»—
К-т 4 304 03 730 «Увеличение задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда»—

Д-т 2 302 11 830 «Уменьшение задолженности по заработной плате»—
К-т 2 304 03 730 «Увеличение задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда»—

Начисления в ПФР

Д-т 4 401 20 213—
К-т 4 303 10 730 «Увеличение задолженности по страховым взносам на обязательное—
пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии»

ФСС  в  части  обязательного  социального  страхования  на  случай  временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством

Д-т 4 401 20 213—
К-т 4 303 02 730 «Увеличение задолженности по страховым вносам на обязательное—
социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством

Д-т 2 109 61 213—
К-т  2  303  02  730«Увеличение  задолженности  по  страховым вносам на  обязательное—
социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством»

ФСС в части обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

Д-т 4 401 20 213—
К-т 4 303 06 730 «Увеличение задолженности по страховым вносам на обязательное—
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»

Д-т 2 109 61 213—
К-т 2 303 06 730 «Увеличение задолженности по страховым вносам на обязательное—
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»

Отчисления в ФФОМС
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Д-т 4 401 20 213—
К-т 4 303 07 730 «Увеличение задолженности по страховым вносам на обязательное—
медицинское страхование в Федеральный ФОМС»

Д-т 2 109 61 213—
К-т 2 303 07 730 «Увеличение задолженности по страховым вносам на обязательное—
медицинское страхование в Федеральный ФОМС»

Начисление пособий за счет средств социального страхования

Д-т 4 303 02 830 «Уменьшение задолженности по страховым вносам на обязательное—
социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством
К-т 4 302 13 730 «Увеличение задолженности по начислениям на выплаты по оплате—
труда»

Д-т 2 303 02 830 «Уменьшение задолженности по страховым вносам на обязательное—
социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством
К-т 2 302 13 730 «Увеличение задолженности по начислениям на выплаты по оплате—
труда»

Исполнение  государственной  функции  по  контролю  и  надзору  за  соблюдением
законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере при использовании
средств  федерального  бюджета,  средств  государственных  внебюджетных  фондов,  а  также
материальных  ценностей,  находящихся  в  федеральной  собственности,  осуществляется  в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации и т.д. [18, с. 4]

Ревизия носит комплексный характер и включает контроль соблюдения нормативно–правовых
актов,  касающихся трудового законодательства,  правильности начисления различных видов
оплат и удержаний, правильности ведения учета расчетов, как по физическим лицам, так и в
целом по учреждению, а также начисления налогов и платежей с фонда оплаты труда и выплат
социального характера [19, с. 373].

Цели  проверки:  установление  соблюдения  законодательства  о  труде,  правильности
документального оформления трудовых отношений, расчетов по оплате труда со штатным и
внештатным персоналом учреждения,  расчетов по прочим операциям с персоналом, в том
числе  по  расчетам  по  возмещению  материального  ущерба  и  по  операциям  займа,
правильности  начисления  и  уплаты  налогов  и  внебюджетных  платежей  по  расчетам  с
физическими лицами [19, с. 374].

Основной целью ревизора при проверке оплаты труда является определение сильных сторон
контроля, чтобы убедиться, что существенные ошибки отсутствуют и не искажена отчетность
[20, с. 396].

Источниками  информации  для  проверки  правильности  начисления  заработной  платы  и
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соответствия  фактического  количества  работников  штатному  расписанию  могут  служить
следующие документы: договор с рабочими учреждения; штатное расписание; лицевой счет;
табель  учета  использования  рабочего  времени;  приказы  по  личному  составу;  наряд  на
сдельную работу; ведомость учета выработки; акт приемки выполненных работ; больничные
листы, исполнительные листы, акт о браке [21, с. 118].

Для проверки списочного состава ревизору необходимо взять и сверить штатное расписание с
лицевыми счетами, табелями использования рабочего времени, договорами [21, с.  119].  По
этим документам также сверяются оклады, ставки. Лицевой счет проверяется на правильность
оформления и арифметически сверяется с  расчетами и другими первичными документами.
Табель учета использования рабочего времени проверяется по существу и на правильность
оформления,  сверяется  с  различными  первичными  документами  и  другими  документами,
которые являются основанием для его заполнения [22, с. 97].

При проверке необходимо помнить, что различают следующие виды заработной платы:

основная, начисляется за отработанное время или выполненные работы [23, с. 535];—
дополнительная,  начисляется  за  время очередного трудового  отпуска,  по  временной—
нетрудоспособности, за время выполнения государственных обязанностей и в случаях,
предусмотренных законодательством [24, с. 127].

По формам оплаты труда заработная плата подразделяется на сдельную и повременную, также
в  учреждениях  для  оплаты  труда  административно  —  управленческого  персонала  могут
использоваться должностные оклады [25, с. 214].

Начисление  повременной  заработной  платы  и  оклады  сверяются  с  табелями  учета
использования рабочего времени, штатным расписанием, а затем с лицевыми счетами [26, с.
10] .

Ежегодно  в  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации
Министерство  труда  и  социального  развития  Российской  Федерации  утверждает  «Порядок
исчисления  среднего  заработка  в  соответствующем  году»,  который  согласовывается  с
Министерством  финансов  Российской  Федерации  [27,  с.  84].

Основными принципами введения с  1  декабря 2008 года  новых систем оплаты труда  для
работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а
также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных
органов исполнительной власти являются следующие [28, с. 233]:

заработная плата работников не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой1.
до введения новых систем оплаты труда, при условии сохранения объема должностных
обязанностей и выполнения работ той же квалификации;
объем средств на оплату труда работников учреждения может быть уменьшен только при2.
условии уменьшения объема предоставляемых учреждениями государственных услуг;
при формировании фонда оплаты труда на стимулирующие выплаты предусматривается3.
направление не менее 30 процентов объема выделяемых средств.
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Ревизиями в ряде случаев вскрываются факты [29, с. 270]:

завышения ассигнований в сметах, что дает возможность получать излишние без учета—
действительной  потребности  суммы,  содержания  сверхштатных  работников  за  счет
вакантных должностей [30, с. 269];
включения в платежные ведомости вымышленных лиц и присвоения выписанной на них—
заработной платы [31, с. 13];
излишних выплат по совместительству за фактически не отработанное время [32, с. 16];—
завышения расходов на отопление зданий из-за неправильного определения кубатуры—
зданий, количества имеющихся печей и превышения норм снабжения топливом [33, с.
12];
бесплатного отпуска топлива сотрудникам и списания ее стоимости за счет расходов—
учреждения [33, с. 13].

Анализируя  правильность  составления  сметы,  следует  также  проверить  ее  исполнение,
установить,  нет  ли  случаев  расходования  средств  без  учета  фактического  выполнения
производственных показателей, нет ли излишеств в расходах, приобретения дорогостоящих и
ненужных предметов, расходования средств не по прямому назначению [34, с. 11]. Необходимо
обратить внимание на своевременность финансирования предусмотренных мероприятий [35,
с. 6].

При  выявлении  фактов  неправильного  составления  сметы  или  несвоевременного
финансирования следует наряду с отражением в акте ревизии сообщить об этом вышестоящей
организации  и  соответствующему  финансовому  органу  для  принятия  мер  к  устранению
недостатков и внесения необходимых исправлений в смету на оставшееся до конца года время
[36, с. 11].

Необходимо  проверить,  соблюдают  ли  руководители  ревизуемых  бюджетных  учреждений
установленный порядок расчетов за товары и услуги [37, с. 82].

При проверке постановки учета в бюджетных учреждениях и организациях следует иметь в
виду,  что  при  правильной  постановке  учета  объективно  и  достоверно  отражаются  все
операции финансово — хозяйственной деятельности каждого учреждения или организации и
обеспечивается систематический контроль:

за расходованием денежных средств и материальных ценностей в соответствии с  их—
целевым назначением и в меру выполнения мероприятий, предусмотренных планом и
утвержденных сметой расходов [38, с. 11];
за  строжайшим  соблюдением  режима  экономии  и  сохранностью  социалистической—
собственности [31, с. 14].

При ревизии правильности начисления заработной платы работникам культуры ревизующий
обязан  проверить  по  платежным  ведомостям,  соответствуют  ли  ставки  заработной  платы
тарификационным спискам с учетом изменений, штатным расписаниям, графикам и табелям
учета фактически отработанного времени [31, с. 15].

При  проверке  правильности  выплаты  заработной  платы  следует  проверить  правильность
составления платежных ведомостей, наличие подписей, а также правильность итогов па каждой
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странице ведомости [31, с. 16]. В ревизионной практике имеются случаи, когда частные суммы
не соответствуют общим итогам по ведомости, а полученные в связи с этим из банка излишние
суммы присваивались [34, с. 12]. Необходимо проверить правильность удержания налога на
доходы физических лиц с каждого работающего и своевременность перечисления этих сумм в
бюджет, а также сумм по социальному страхованию [34, с. 13]. Распоряжения о перечислении
этих  сумм  должны  даваться  одновременно  с  получением  по  чеку  средств  на  выплату
заработной платы.

При осуществлении ревизии оплаты труда в автономном учреждении культуры необходимо
проверить [32, с. 17]:

не включены ли в платежные ведомости лица, фактически не работающие в организации,1.
с. целью присвоения денежных средств, начисленных этим лицам [32, с. 18],
состояние расчетов с  рабочими и служащими по не выплаченным по каким — либо2.
причинам заработной плате, пенсиям, пособиям по временной нетрудоспособности, т. е.
по депонентским счетам [30, с. 270].

Следует обратить особое внимание на своевременность выплаты заработной платы. Каждый
случаи задержки выплаты заработной платы работникам бюджетного учреждения должен быть
зафиксирован  в  акте  с  указанием  причин  и  виновных  должностных  лиц  [30,  с.  271].
Одновременно в ходе ревизии необходимо принять меры, чтобы имеющаяся задолженность
была погашена [39, с. 57].

Можно  сделать  вывод,  что  типичными  нарушениями,  выявляемые  в  ходе  ревизионных
проверок расчетов учреждения с сотрудниками по оплате труда являются [30, с. 272]:

превышение предельной штатной численности работников;—
превышение установленного фонда оплаты труда [42, с. 11];—
необоснованное начисление стимулирующих выплат, материальной помощи;—
неверное исчисление НДФЛ, неправильное применение налоговых вычетов;—
неприменение унифицированных форм первичных документов по оплате труда или их—
неправильное заполнение [41, с. 63];
принятие к учету неправильно оформленных листков по временной нетрудоспособности;—
неправильный расчет среднего заработка [40, с. 1634];—
неправильное исчисление стажа работы.—
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКОВ
В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Ворсина Ольга Алексеевна
Остапенко Елена Анатольевна

Практика последнего времени показывает трансформацию традиционных методов и подходов
к управлению банковской деятельностью. В настоящее время субъекты банковского надзора
предпочитают  отказаться  от  обычного  отслеживания  объектами  просто  соблюдения
законодательства,  регулирующего  деятельность  банков,  и  вместо  этого  осуществляют
постоянный  контроль  над  процессом  риск-менеджмента.  При  этом  данный  процесс
осуществляется  самими  коммерческими  банками.

Актуальность темы данной статьи обусловливается  необходимостью внедрения в  банках  и
небанковских финансово-кредитных организациях эффективной системы управления рисками.
Это  особенно  важно  в  настоящее  время  с  учетом  большой  конкуренции  на  рынке
предоставляемых банковских услуг. Мировой опыт говорит о том, что именно недостаточно
эффективное управление рисками во многих банках ведет не только к снижению ожидаемого
показателя общей прибыли, но и к их финансовой несостоятельности и банкротству.

Механизмы управления рисками коммерческих банков государства довольно многообразны,
однако следует учитывать, что каждый из них индивидуально действовать не может, это не
достаточно  эффективно  все  механизмы должны работать  в  комплексе,  заменяя  и  взаимно
дополняя  один  регулятор  другим.  На  рассматриваемой  нами  позиции  ступени  банковской
системы  наиболее  важными  регуляторами  выступают  центральные  банки  как  основные
государственные органы, осуществляющими регулирование и надзор за банковской системой
своей страны.

В  обстоятельствах  экономической  глобализации  увеличивается  значимость
интернациональной  регулировки,  главная  цель  которой  предоставление  стабильного
формирования  всемирной  финансовой  системы.  Главными  приспособлениями  управления
рисками  банков  являются:  наименьший  объем  капитала  для  новых  формируемых  банков;
требования к нормативам достаточности денежных средств; условия для выявления данных о
финансовом состоянии и совокупном риске банка; методы количественной оценки риска и др.

В систему отслеживания рисков включаются следующие элементы: способы выявления риска,
приемы оценки риска, механизм мониторинга риска [3].

В практике работы коммерческих банков применяют внешние и внутренние механизмы риск-
менеджмента. К последним относят такие,  как внутренний аудит и контроль, хеджирование,
прочие модели и методы риск-менеджмента в банке.

Деятельность коммерческих банков неразрывно связана с контролем ее со стороны различных
инстанций  и  органов.  Субъекты  регулирования  основываются  на  одном  из  следующих
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подходов:  предписывающий  (данный  подход  позволяет  регулировать  все  риски  банка,
поскольку  налагает  довольно  серьезные  ограничения  на  работу  банков),  рыночно-
ориентированный  [2].

Основным недостатком предписывающего подхода является то, что в он не в полной мере
соответствует  настоящим  рыночным  реалиям.  Практически  все  операции,  совершаемые
коммерческими  банками,  не  являются  достаточно  простыми  для  целей  контроля,  а  также
мониторинга за их правильным проведением. В начале 90-х гг. XX века среди теоретиков и
практиков банковского дела проводились многочисленные консультации с контролирующими
организациями многих  стран в  целях  определения новейшего рыночно-ориентированного
подхода,  в  котором  будут  подлежать  учету  риски.  Применение  данного  нового  метода
предполагает  повышенное  внимание  контролирующих  организаций  за  поддержанием  и
постоянным  совершенствованием  системы  риск-менеджмента  банков.  Эффективно
действующая система управления рисками в коммерческом банке содействует росту важных для
него финансово-экономических показателей и повышению конкурентоспособности не только
на внутреннем рынке розничных банковских услуг,  но и на внешних. Показательно, что во
многих  развитых  странах  мира  с  достаточно  эффективной  работой  банковской  системы,
применяются оба описанных подхода. В настоящих рыночных условиях необходимо понимать,
что одни только контролирующие организации, осуществляющие постоянный мониторинг за
банковской деятельностью, не смогут в полной мере гарантировать эффективную работу всей
банковской системы. Для этого в качестве «помощников» им необходимы другие участники,
которым  может  выступать  высшее  руководство  коммерческого  банка.  Такой  подход  носит
название партнерского, когда обе стороны заинтересованы в снижении риска банка, а значит,
выработке эффективной системы банковского регулирования рисков [1].

Партнерский  подход  предполагает  совместное  решение  нижеописанных  задач  в  процессе
риск-менеджмента  каждым  из  участников  путем  их  распределения  по  «центрам
ответственности»:  стимулирование  процесса  риск-менеджмента  посредством  разработки
рекомендаций внутренними и внешними контролирующими органами по итогам проведенных
проверок; полную ответственность за финансово-экономическую устойчивость коммерческого
банка должно нести высшее его руководство; внешние контролирующие организации, в т.ч.
аудиторские,  обязаны  проводить  тщательный  анализ  имеющихся  банковских  рисков,  с
обязательном их расчетом в относительном отношении; как высшее руководство банка, так и
руководители его подразделений должны осуществлять постоянную работу по привлечению
инвесторов, кредиторов и клиентов банка как физических, так и юридических лиц, которые в
свою  очередь  сами  управляют  риском,  поскольку  несут  ответственность,  в  том  числе
материальную, за свои решения [2].

Сущность  партнерского  подхода  также  раскрывается  в  неизбежной  необходимости
ответственности всех участников в случае финансовой неустойчивости и банкротства банка:
они  понесут  потери,  и  как  следствие,  вся  система  риск-менеджмента  должна  подлежать
обязательной корректировке с учетом всех обстоятельств. Основой для создания эффективной
системы  управления  банковскими  рисками,  а  также  принятия  рациональных  решений
клиентами и инвесторами, может служить осуществляемый мониторинг рисков посредством
публикуемой в средствах массовой информации и других аналитических источниках открытой
банковской информации, раскрытие которой является обязательным требованием со стороны
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органов законодательной власти. В то же время следует учитывать, что практика последних лет
показывает  еще одно новшество в  современной системе снижения рисков  банка,  как  уже
отмечалось  в  начале  статьи,  это  ужесточение  внутренних  требований  по  раскрытию
финансовой  информации  для  широкого  спектра  пользователей.  Практически  ни  одно
банковское  учреждение  не  предоставляет  полную,  детализированную  информацию  о
результатах своей деятельности в  разрезе отдельных видов операций и отраслей.  Данное
правило также можно относить к части комплексной системы риск-менеджмента в банке.

Мировой опыт применения риск-менеджмента в банках свидетельствует о том, что в целях
создания  устойчивой  банковской  системы  со  стороны  регуляторов  (как  правило,  в  лице
центральных  банков)  должны  в  обязательном  порядке  предъявляться  требования  к
достаточности  собственного  капитала,  величине  денежных  средств  банка,  применяемых  в
качестве резерва для покрытия возможных непредвиденных убытков. Создание таких резервов
служит бесспорным фактом снижения возможных рисков коммерческого банка.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Гришин Игорь Юрьевич
Тимиргалеева Рена Ринатовна

Сейчас руководство многих отечественных предприятий уже почувствовало необходимость
повышения эффективности бизнеса. Обострение конкуренции приводит к тому, что расходы
растут значительно быстрее, чем доходы. Отсюда возникает повышенный интерес к логистике,
главной  задачей  которой  как  раз  и  является  уменьшение  расходов.  Однако  в  практике
отечественных  предприятий  существует  определенная  сложность  в  понимании  сути
логистического подхода к  ведению бизнеса.  Это связано с тем,  что в процессе разработки
логистических  систем общие экономические  законы не  просто  адаптируются  к  конкретной
внешней  среде,  но  и  меняются  концептуально.  Поэтому  при  разработке  эффективных
логистических  систем  возникают  определенные  проблемы,  требующие  соответствующего
решения, что и определило актуальность данного исследования.

Детальный  анализ  ряда  литературных  источников,  связанных  с  возможностями  логистики,
показал,  что  сегодня  и  ученые  и  практики  уже  много  внимания  уделяют  направлению
внедрения  логистики  в  деятельность  предприятий.  Кроме  того,  уже  есть  положительные
примеры  успешности  логистического  управления.  Вместе  с  тем,  есть  еще  достаточно
проблемных  вопросов,  требующих  более  активного  их  решения  и  доведения  до
заинтересованных  лиц.  Кроме  того,  почти  отсутствуют  работы,  связанные  с  построением
корпоративной системы логистического управления предприятием.

Поэтому  целью  данной  публикации  является  формирование  концепции  корпоративного
управления  на  основе  логистики  и  предоставление  практических  рекомендаций  по  ее
внедрению.

Как показало исследование, разработка эффективных систем управления на основе логистики
требует  решения  целого  ряда  вопросов.  Прежде  всего  необходимо  решить  проблемы,
связанные  с  нехваткой  квалифицированных  специалистов  по  логистике.  Данная  проблема
проявляется,  прежде  всего,  в  обоюдном  недовольстве  поставщиками  и  потребителями
логистических  услуг.  Первые  из  них  жалуются  на  отсутствие  клиентов,  которые  были  бы
способны  понять  и  оценить  уровень  сервиса.  Вторые,  в  свою  очередь,  недовольны
специалистами логистических компаний и качеством обслуживания.

Вторая проблема определена тем, что очень часто предприниматели отождествляют логистику
только  с  транспортировкой  грузов  или  их  сохранением.  Иногда  (в  лучшем  случае)  с
транспортировкой и с хранением. А иногда еще и с таможней. Безусловно, это приводит к тому,
что из целостного процесса выделяются произвольно только отдельные части, в соответствии с
чем и ставятся определенные задачи. А это совсем не правильно. Ведь даже в случае, когда эти
отдельные  задачи  решаются  самым  оптимальным  способом,  в  целом  результат  обычно



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 201

получается отрицательный. Положительный результат может быть разве что случайно.

Следующая проблема сводится к тому, что обязанности и ответственность практически у всех
субъектов хозяйствования делятся между различными структурными единицами. Это приводит к
серьезным последствиям, связанным с увеличением расходов. К сожалению, не все понимают,
что  задачи,  которые  стоят  перед  логистикой,  охватывают  весь  жизненный  цикл  товара  (с
момента закупки сырья до продажи готовой продукции конечному потребителю), это единый и
неделимый  процесс,  управление  которым  должно  происходить  из  одного  центра
(логистического  центра).  И  это  понятно,  ведь  если  различными  процессами  управляют
различные подразделения, каждый из которых ведет свою часть учета расходов, то увидеть
реальную картину логистических затрат в целом по предприятию практически невозможно. А,
следовательно, их нельзя и оптимизировать.

Имеет  место  также  проблема,  связанная  с  тем,  что  в  большинстве  компаний  происходит
смешивание бухгалтерского и управленческого учета, причем, на первое место выдвигается
бухгалтерский.  То  есть  управленческий  учет  ведется  на  базе  данных  бухгалтерии.  Однако
известно,  что  таких  данных  для  эффективного  управления  недостаточно.  Ведь,  если  не
учитывать расходы по месту их возникновения, то почти невозможно увидеть, на что уходят
деньги.

И,  наконец,  пятая проблема — это отсутствие понимания структуры собственных товарных
потоков, их классификации, основанной на правилах логистического разделения. Это приводит
к  тому,  что  планирование  основывается  на  некорректных  данных,  то  есть  практически
отсутствует.

Очевидно,  что  при  таком  положении  дел  никакие,  даже  самые  современные,  методы
моделирования  или  исследования  операций,  никакие  «связи»  с  «нужными»  людьми  и
учреждениями  не  приведут  к  оптимальным  расходам.

Поэтому  руководители  предприятий,  которые  решили  наладить  эффективное  управление
затратами, должны направить свои усилия на внедрение логистики, учитывая при этом, что
данный  процесс  связан  с  определенной  реструктуризацией  практически  всего  бизнеса
компании. И, прежде всего, необходимо пересмотреть организационную структуру предприятия
и корпоративную систему информационного взаимодействия.

Концепция построения корпоративной системы логистического управления должна опираться
на следующие положения. Начинать рекомендуем с структурного разделения управленческого
и  бухгалтерского  учета.  При  этом  бухгалтерский  учет  необходимо  основывать  на  базе
стандартных программ, что будет способствовать обеспечению ведения учета и составления
отчетности в строгом соответствии с  требованиями нормативной и законодательной базы.
Относительно  управленческого  учета  отметим,  что  он  должен  реализовываться  на  базе
специальной разработки, с учетом специфики конкретного субъекта хозяйствования, для чего
нужны индивидуальные программные продукты.

Вся  структура  управленческого  учета  должна  быть  разработана  таким  образом,  чтобы
способствовать решению ряда главных задач предприятия:

оптимизация затрат на доставку сырья и готовой продукции;—
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расчет и контроль оперативных производственных и нормативных страховых запасов;—
планирование поставок и отгрузки продукции;—
оптимизация расходов на функционирование складов;—
анализ финансовых результатов деятельности в реальном режиме времени;—
построение оптимальной стратегии маркетинга и ценообразования;—
формирование и поддержка единого ассортиментного каталога;—
прогнозирования результатов коммерческой деятельности и тому подобное.—

При этом следует отметить, что без решения этих задач построение эффективной логистики
невозможно.

Поскольку главным направлением является обязательное внедрение управленческого учета, то
определимся с  этим вопросом более детально.  Так,  необходимо четко осознавать,  что для
управленческого учета главный критерий распределения расходов и доходов по видам в плане
финансовых результатов — это их экономическое содержание, а не место в принятой системе
бухгалтерского учета. Для всех функциональных структурных подразделений структура доходов
и  расходов  одинакова,  они  планируют  расходы  по  срокам  бюджета,  план  утверждается  в
обычном порядке.

Далее  происходят  различные  действия,  и  расходы  начинают  разноситься  по  структурным
подразделениям. Здесь необходимо соблюдение двух главных правил:

расходы  разносятся  не  в  соответствии  с  их  функциональной  принадлежностью,  а  в—
зависимости от того, какая структурная единица их фактически инициировала;
должны  быть  определены  регламенты  выполнения  работ  таким  образом,  чтобы—
деятельность одного подразделения не повлекла дополнительных расходов для других
структурных  единиц.  Если  же  по  какой-то  причине  регламент  непосредственно  и
полностью не может быть соблюден, то информация о том, что определенные работы
выполняются, должна обязательно поступать в смежные подразделения.

Физически это должно происходить следующим образом. Каждому структурному подразделению
для управления затратами присваивается определенный номер (код «центр затрат»), который
обязательно указывается в заявке в бухгалтерию на оплату счета.  При этом структуру кода
необходимо  формировать  таким  образом,  чтобы  по  нему  можно  было  определить  блок,
основную  функцию  и  структурное  подразделение.  Здесь  возможны  варианты.  Скажем,
подразделение  может  инициировать  оплату  своих  расходов  (код  «растратчик»  совпадает  с
кодом подразделения, инициирует оплату), или (если код не совпадает) на счете должна быть
подпись руководителя подразделения, на которое эти расходы списываются. Иначе финансисты
заявку на оплату не принимают.

Вся информация консолидируется в финансовом отделе, а в структурные подразделения каждый
месяц направляются отчеты, данные которых сверяются руководителями с выполненными ими
собственными прогнозами. Если есть расхождения, выясняются причины их возникновения и
принимаются  меры по  их  устранению.  В  случае  необходимости  внести  изменения  в  план
расходов,  их  необходимо  обосновать  и  доказать  целесообразность  таких  изменений
руководству  (генеральному  или  финансовому  директору).
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Следовательно, контроль за всей работой можно осуществлять только на базе управленческого
учета.  По такому же принципу формируется и фактический бюджет,  что позволяет,  с  одной
стороны, объединить обязанности с ответственностью, а с другой — наладить полноценный и
оперативный обмен информацией.
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ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ
НОРМЫ ДОХОДНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Давыдов Василий Денисович

Реализация  инвестиционно-строительных  проектов  играет  существенную  роль  в
экономическом развитии и экономической динамике развитых стран [2]. Большое значение в
успешности  реализации  проекта  занимает  прединвестиционная  оценка  экономической
эффективности. Показатель внутренней нормы доходности (ВНД) является одним из критериев
эффективности инвестиционного проекта как в российских «методических рекомендациях по
оценке  инвестиционных  проектов»,  так  и  в  зарубежном  «руководстве  по  подготовке
промышленных  технико-экономических  исследований»  (методика  UNIDO)  [1,3,4].  Также  А.И.
Антипин  отмечает,  что  расчет  ВНД  часто  применяют  в  качестве  первого  шага  анализа
инвестиционно-строительных проектов, отбирая для дальнейшего анализа только те проекты,
которые обеспечивают некоторый приемлемый для инвестора уровень доходности [1]. Однако,
не смотря на широкое распространение использования ВНД, этот показатель не применим к
некоторым видам инвестиционных проектов.  Цель настоящей работы — определить виды
инвестиционно-строительных проектов, к которым применение ВНД ограничено, а также пути
решения сложившихся ограничений.

Вопросы  расчета,  применения  и  ограничений  использования  критериев  эффективности
инвестиционных проектов рассмотрены в работах Г. Бирмана, С. Шмидта, У. Шарпа, Р. Хиггинса,
Т.В. Тепловой, И.В. Липсица, П. Этрилла, Э. Маклейни и др.

Внутренняя норма доходности (Internal rate of return) представляет собой такое значение ставки
дисконтирования, при котором чистая приведенная стоимость (Net present value) обращается в
ноль [1,2,4,8]. Ее значения получают из следующего равенства:

Где NCFi — Чистый денежный поток для i периода; CF — Сумма начальных инвестиций; IRR —
Внутренняя норма доходности.

Значения внутренней нормы доходности трактуется следующими способами[1,6]:

Средний доход на вложенный в проект капитал[1];1.
Значение  определяет  максимально  возможную  стоимость  заемного  капитала,2.
обеспечивающую эффективность реализации инвестиционного проекта[1,6];
Также  Г.  Бирман,  С.  Шмидт  и  Р.  Хиггинс  трактуют  значение  ВНД  как  темп  роста3.
инвестированного капитала[2].
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Несмотря  на  широкое  применение  ВНД  в  инвестиционном  анализе,  этот  инструмент  не
применим к некоторым видам инвестиционных проектов, в настоящей статье,  ограничения
использования инструмента рассмотрены на примере инвестиционно-строительных проектов.

Во-первых,  в  проектах  с  неординарными  денежными  потоками,  показатель  чистой
приведенной  стоимости  может  обращаться  в  ноль  при  разных  значениях  ставки
дисконтирования  [1,4,5,7,9].

Графически указанная ситуация представлена на рис. 1 в виде зависимости NPV=f2(R), значения
внутренней нормы доходности равны IRR1, IRR2, IRR3.

Представленная ситуация возможна в инвестиционно-строительном проекте, с неоднородным
распределением доходов, в котором притоки и оттоки денежных средств чередуются.

Рисунок 1. Графическое представление зависимости чистой приведенной стоимости от ставки
дисконтирования.

Во-вторых, показатель внутренней нормы доходности не применим к проектам, поступления по
которым планируются в начале проекта, а оттоки в завершении проекта или равномерно. Такие
проекты имеют положительное значение чистой приведенной стоимости при любом значении
ставки дисконтирования, т.е. IRR = ∞. Описанная ситуация достигается, когда расходы будущих
периодов  снижаются  темпами  опережающими  снижение  доходов  полученных  в  ранние
периоды. Графически указанная ситуация представлена на рис. 1. Причем, как отмечают ряд
исследователей, на графике сначала наблюдается увеличение чистой приведенной стоимости с
увеличением  ставки  дисконтирования  до  точки  экстремума,  после  которого,  чистая
приведенная стоимость, снижаясь, стремится к определенному положительному значению. [9]

В инвестиционно-строительных проектах, такая ситуация возможна в условиях высокого спроса
на строящийся объект недвижимости, когда строящийся объект покупают уже на ранней стадии
строительства. [9]

Нахождение ВНД в перечисленных ситуациях невозможно [2,8]. Однако, возможно нахождение
показателя модифицированной внутренней нормы доходности (МВНД, MIRR), который также как
и ВНД характеризует ставку дисконтирования, при которой приведенные стоимости доходов и
инвестиций проекта равны.

В отличие от ВНД, МВНД приводит инвестиционный денежный поток к начальному периоду
реализации  проекта,  а  операционный  денежный  поток  к  концу  временного  горизонта
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планирования  проекта.  За  счет  этой  процедуры  расчета  показателю  МВНД,  удается
производить  расчет  в  условиях,  в  которых  показатель  ВНД  не  применим[8].

Необходимо отметить, что, не смотря на схожесть значений полученных методами ВНД и МВНД,
они будут отличаться. МВНД в отличие от ВНД будет зависеть от вводимых ставок доходности
для инвестиционного и операционного денежных потоков.

Таким  образом,  при  инвестиционном  анализе  инвестиционно-строительных  проектов,
необходимо учитывать распределение доходов и расходов проекта при расчете показателя
ВНД. В случае возникновения описанных ситуаций рекомендуется при выборе оптимального
варианта  капиталовложения  руководствоваться  другими  критериями  эффективности
инвестиционного  проекта.
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ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Выприцкая Елена Николаевна
Кузнецова Нэлли Андреевна

Сычева Александра Васильевна

Наблюдаемая в обществе, постоянная тенденция к увеличению численности населения и росту
потребностей  человечества,  а  также  наблюдаемое  уменьшение  традиционных  ресурсов,
обусловливают  необходимость  систематического  повышения  экономического  роста  и
эффективности экономики. Экономисты, с давних времен, осознают, что человеческий капитал
необходимо воспринимать  и  рассматривать  как  одну  из  главных ценностей,  имеющихся  в
общества, а также как один из основополагающих факторов экономического роста. Поэтому
исследование вопросов,  связанных с формированием и развитием человеческого капитала,
возможности  влияния  на  его  развитие  и  совершенствование,  а  также  его  влиянием  на
экономический рост приобретает особую актуальность.

Исследование  человеческого  капитала  учеными  проводилось  еще  в  рамках  классической
экономической школы, такими экономистами-теоретиками, как В. Петти, А. Смит, Дж. С. Милль, К.
Маркс и др., которые сформировали теорию человеческого капитала и описывали его полезные
свойства.  Ученые разных  школ  все  время  возвращались  к  исследованию этого  феномена,
раскрывая  все  более  полно  его  особенности  и  преимущества.  Но  теория  роста,  в
традиционных, классической и неоклассической, школах, утверждала, что экономический рост
является результатом накопления физического капитала и увеличения рабочей силы, а на фоне
технологического прогресса происходит повышение продуктивности труда и капитала. Поэтому
классическим  набором  факторов  экономического  роста  являлись  труд,  капитал  и  земля
(природные ресурсы).

Предложенные в конце 60-х годов новые теории экономического роста значительно изменили
взгляды ученых и подтвердили тот факт, что процесс роста продуктивности производства в
первую очередь зависит от поведения людей и именно это является двигателем прогресса.
Основным  направлением  исследования  на  этом  этапе  стало  изучение  воздействия
человеческого капитала на темпы роста страны в долгосрочной тенденции развития. Проблема
оценки человеческого капитала как фактора экономического роста рассматривалась в трудах Р.
Солоу, а также получила дальнейшее развитие уже в трудах Р. Лукаса. Наиболее детальный
анализ человеческого капитала был представлен в моделях Г. Мэнкью, Д. Ромера и Д. Уэйла.
Среди российских экономистов также есть исследователи в области человеческого капитала,
такие  как  В.С.  Автономова,  Ш.М.  Валитова,  А.И.  Добрынина,  С.А.  Дятлова,  В.А.  Конова,  А.В.
Корицкого, Ю.А. Корчагина, С.А. Курганского, Д.В. Нестеровой, К.З. Сабирьяновой, Т.Л. Судовой,
В.П. Щетинина, Г.Е. Яковлева и др.

Большинством  исследователей  человеческий  капитал  воспринимается  именно  как  некая
совокупность  приобретённых  знаний,  навыков,  мотиваций  и  энергии,  которыми  наделены
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индивидуумы и которые могут использоваться в течение определённого периода времени в
производственных  целях  для  создания  товаров  и  услуг,  удовлетворяющих  потребности
населения. В свою очередь человеческий капитал обладает способностью приносить доход,
сформированный  врожденными  интеллектуальными  способностями  и  талантами,  а  также
знаниями  и  практическими  навыками,  полученными  в  процессе  обучения,  образования  и
практической деятельности индивида [1].

На  современном  этапе  развития  человеческий  капитал  это  ничто  иное  как  интенсивный,
синтетический  и  сложный  производительный  фактор  развития  не  только  экономики,  но  и
общества,  включающий  креативные  трудовые  ресурсы,  инновационную  систему,
высокопроизводительные  накопленные  знания,  системы  обеспечения  профессиональной
информацией,  инструменты  интеллектуального  и  организационного  труда,  качество  жизни,
среду обитания и интеллектуальной деятельности [2]. Получается, что человеческий капитал
это профессионалы, интеллект, знания, качественный и высокопроизводительный труд, а также
высокое качество жизни.

Методической основой концепцией человеческого капитала стали присущие ему свойства:

человеческий капитал неотделим от самого человека;—
в виде навыков и способностей он рассматривается как ресурс;—
для  него  приемлем  физический  и  моральный  износ,  следовательно,  происходит—
изменение экономической стоимости;
инвестиции  повышают  качественные  характеристики  человеческого  капитала,—
прогнозируя в будущем более высокий доход.

Разделяя человеческий капитал на переменные компоненты (знания, навыки и потребности,
стремящиеся  к  обесцениванию  без  постоянной  подпитки)  и  постоянные  (основные
направления  развития  человека)  понимаем,  что  без  постоянного  инвестирования  в
человеческий  капитал  общество  не  получит  экономического  и  социального  эффекта  от
использования человеческого капитала.

Инвестиции в человеческий капитал можно рассматривать как  стоимость этого капитала и
рассматривать  на  макро-  и  на  микроуровнях.  Затраты  на  обучение,  переобучение  или
повышения  квалификации  работников  организации  можно  рассматривать  как  затраты  по
восстановлению  человеческого  капитала  на  микроуровне.  Социальные  трансферты,
предоставляемые населению, как в натуральной, так и в денежной форме, а также льготное
налогообложение,  которые являются целевыми расходами государства,  рассматривается как
инвестиции в человеческий капитал на макроуровне.

Но инвестирования в человеческий капитал не могут останавливаться только на трансферах в
сферу  образования.  Большинство  исследователей  различают  инвестиции  не  только  в
образование,  но  и  обосновывают  необходимость  расходов  на  здравоохранение,
обеспечивающие физическое и умственное здоровье индивида; улучшение жилищных условий;
а  также  здоровое  питание.  Только  учитывая  и  используя  весь  набор  инвестиций  в
человеческий капитал возможно достижение условий для качественной трудовой деятельности,
способствующей эффективному использованию человеческого капитала и дающего толчок к
экономическому росту.
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Так же надо отметить, что особенностью вложений в человеческий капитал является то, что не
сразу  приумножение  знаний  и  опыта  индивидов  способствует  росту  производительности
капитала, воплощенного в людях. Этот процесс, как правило, пролонгирован во времени.

Человеческий капитал растет с применением и опытом, как в процессе трудовой деятельности,
так и вне ее, с помощью формального и неформального обучения, но человеческий капитал
также имеет тенденцию к обесцениванию, если мало используется.

На современном этапе развития, именно осуществляемые инвестиции в человеческий капитал
оказывают значительное влияние на уровень развития и структуру национальной экономики, а
также  уровень  эффективности  функционирования  народного  хозяйства  на  всех  его
организационных  уровнях  и  качество  производимых  продукции  и  услуг.

Знания  и  навыки  всегда  рассматривались  как  одно  из  важнейших  условий  прогресса,  но
уникальность современного этапа заключается в процессе накопления человечеством знаний
в таком количестве,  в  котором они перешли в новое качество,  превратившись в главный
фактор производства и экономического роста. В современном обществе, в экономике знаний и
информации  значение  капитала,  вложенного  в  материальные  ресурсы,  снижается.
Эффективность промышленной сферы все меньше определяется материальными активами; на
смену им уже давно пришел человеческий капитал.

Отталкиваясь  от  вышесказанного,  перспективу  экономического  роста  для  российской
экономики можно рассматривать как весьма заоблачной.  В популярном рейтинге института
Legatum Institute за 2015 год, составленном на базе таких показателей, как заработная плата,
качество медицины и образования, свобода бизнеса, уровень безопасности, экология, уровень
коррупции,  личная  свобода  и  других  факторов,  Россия  находится  на  91  месте.  Все  эти
показатели и факторы определяют качество и эффективность национального человеческого
капитала. Рядом, но выше России в рейтинге стоят Иордания, Молдова и Гватемала, ниже Лаос
и Намибия [2].

Одной  из  важнейших  предпосылок  экономического  роста  являются  качественные
характеристики общества, и прежде всего человеческого капитала, оказывающего решающее
влияние  на  экономический  прогресс.  Величина  позитивного  воздействия  человеческого
капитала на экономический рост в каждой конкретной стране зависит главным образом от
институциональных  факторов  и  государственной  политики  социально  —  экономического
развития общества.
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КРЕДИТНЫЕ РИСКИ
Зиннурова Алена Анатольевна

Система  банкoвских  рисков  имеет  несколько  видoв,  предостaвленных  в  различных
клaссификациях  .При  этом  кредитный  риск  является  основным.

Кредитный риск  — это риск  вoзникновения невозврaтного или прoсроченного вследствие
неисполнения несвоевременного либo неполного испoлнения должником свoих финaнсовых
обязательств с бaнком с услoвиями договора.

Кредитный риск для банков складывается из сумм задолженности заемщиков по банковским
ссудам, а также из задолженности клиентов по другим сделкам.

Компании также могут подвергаться определенному кредитному риску в своих операциях с
банком. Если компания имеет много свободных средств, которые она помещает на банковский
депозит, то при возникновении риска ликвидации банка компания потеряет большинство своих
вкладов. Также существует процентный риск при размещении слишком большого депозита в
одном банке, ибо этот банк, осознавая, что компания является регулярным вкладчиком, может
не предложить такую же высокую ставку процента по новому вкладу, которую компания могла
бы получить в другом банке.

Подверженность кредитному риску существует в течение всего периода кредитования.  При
предоставлении коммерческого  кредита  риск  возникает  с  момента  продажи и  остается  до
момента  получения  платежа  по  сделке.  При  банковской  ссуде  период  подверженности
кредитному риску приходится на все время до наступления срока возвращения ссуды. Величина
кредитного риска — сумма, которая может быть потеряна при неуплате или просрочке выплаты
задолженности. Максимальный потенциальный убыток — это полная сумма задолженности в
случае ее  невыплаты клиентом,  Просроченные платежи не приводят  к  прямым убыткам,  а
возникают  косвенные  убытки,  которые  представляют  собой  издержки  по  процентам  (из-за
необходимости  финансировать  дебиторов  в  течение  более  длительного  времени,  чем
необходимо) или потерю процентов, которые можно было бы получить, если бы деньги были
возвращены раньше и помещены на депозит. Несмотря на то что кредитный риск велик для
кредитов  компаниям,  находящимся  в  сложном  положении,  банки  все  же  вынуждены
предоставлять  эти  кредиты,  дабы  не  терять  возможные  прибыли.

Когда экономика находится в  самой низкой точке спада,  то  кредитный риск  при принятии
решения о кредитовании значительно меньше чем в случае экономического бума. Это связано
с тем,  что если компания получает прибыли в период рецессии,  то,  по всей видимости,  в
перспективе, когда экономические условия улучшатся, она выживет и будет процветать.

Компании,  превышающие  нормальный  объем  продаж,  имеют  высокую  степень  риска.
Чрезмерный объем продаж (овертрейдинг) возникает в случае, когда кампания очень высока
оценивает свои ресурсы и пытается поддержать слишком большой объем деловой активности
при недостаточных источниках финансирования. Предприятие, которое все больше зависит от
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краткосрочных кредитов, оттягивая сроки платежей поставщикам по налоговым счетам, в конце
концов может испытать кризис притока денежных средств.

Основные причины возникновения невoзврата ссуды является:

Недостатoчный анализ;1.
Уровень квaлификации персонала;2.
Изменение курсa вaлют для кредитов;3.
Чрезмерное диверсификация по многим отрaслям экономики при отсутствии у  бaнка4.
специалистов;

Управление кредитным рисками заключается:

Кaчественная и количественнaя оценка кредитного риска;1.
Устанoвление  взаимосвязей  между  отдельными  видaми  рисков  с  целью  оценки2.
мероприятий;
Сoздание  системы  упрaвления  кредитными  рисками  на  стaдии  возникновения3.
отрицaтельной тенденции ,а так же системы быстрoго и адеквaтного реагирования нa
предприятии  кредитного  риска  критически  знaчительных  для  банка  размеров  (
минимизация  риска).

Необходимо решить для достижения постaвленных целей следующие задачи:

Прогнозируемый уровень кредитного пoртфеля бaнка с  целью принятия методов его1.
регулирования;
Снизить рискoванность кредитного пoртфеля бaнка;2.
Определить степень риска кредитных оперaций.3.

Общими проблемами возникновения ( повышения) кредитных рисков является:

Депресивное сoстояние экономики в кoтoром она продолжает находиться;1.
Наличие  инфляции  ,  неплатежеспособности  многих  хозяйственных  субьектов  и  их2.
финансовая неустойчивость;
Недостаточная  развитость  бaнковской  системы,  имеются  в  виду  не  только3.
количественные  показатели  ее  рaзвития,  но  и  степень  прoзрачности  информации  о
клиентах,  нaдежность  работы  служб  эконoмической  информации  обслуживания
деятельности,  уровень  внедрения  сoвременных  технологий;
Нaличие значительных пробелов в законодaтельно — правовом и нормативном поле4.
деятельности и банков , и их клиентов;
Региональное  различия  в  уровне  сoциально  —  экoномического  и  политического5.
положения;
Знaчительное  влияние  криминального  фaктора,  криминального  бизнеса  в  отсутствие6.
позитивной в социальнoго — экoномического отношения жизни бизнеса, невыполнение
oбязательств перед партнером,  что в  условиях современной Рoссии резко повышает
бaнковские риски.

В целях избежания кредитного риска следует не допускать следующие oшибки:
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Слабая залoговая позиция банка;1.
Недостaточный анализ источников погaшения;2.
Недостaточный контроль над соблюдением заемщиком условий кредитной документации;3.
Предoставление кредитов без оценки последствий реaлизации негативного сценария —4.
дефолта зaемщика

В  современной  практике  банками  применяются  следующие  способы  снижения  кредитных
рисков:

Лимитирование ( норма , предел) — установление лимитов кредитования;1.
Диверсификация  портфеля  —  это  глaвная  цель  избежать  избыточности  концетрации2.
кредитов;
Стрaхoвание — это защита предприятия при наступлении страхового сoбытия;3.
Минимизация  (  регулирование  риска)  — это  осуществление  в  виде  мероприятий  пo4.
удержaнию егo на урoвне не угрожaющим интересaм кредитовaния и вкладчиков.

В зaключении хoтелось бы скaзать , что никaкое даже самoе совершенное управление рискaми
полностью не мoжет избавить от убытков и потерь. Поэтому предотврaщения кредитного риска
следует  соблюдать  все  прaвила  и  не  допускать  ошибок,  при  этом  рaзработка  путей
сoвершенствования моделей и методов управления рисками должно быть нацеленo на их
прогнозирование, и минимизация. Тaким образoм в услoвиях высoких экономических рисков
выигрывaет, тот , кто умеет правельно просчитать, распознать, а тaк же их предвидеть
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СТРАХОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА НА
ПРИМЕРЕ «РОССЕЛЬХОЗБАНКА»

Зиннурова Алена Анатольевна

Потребительский кредит — это банковская ссуда, выдаваемая гражданам для покупки ими в
рассрочку  каких-либо  товаров  или  предметов  потребления.  Сегодня  население  широко
пользуется потребительскими кредитами не только для приобретения бытовой техники или
сотовых телефонов. Многие считают для себя удобным использовать кредитные средства для
того, чтобы обзавестись новым или подержанным автомобилем, мебелью и даже жильём.

Не мало важным, является страхование здоровья и жизни заемщика на период кредитования.
Услуга страхования является добровольной и предоставляется в соответствии с тарифами по
потребительскому  кредитованию,  в  которых  предусмотрена  данная  услуга  и  отсутствуют
ограничения  для  участия  в  программе  согласно  договору  страхования  жизни  заемщиков
кредита.

При оформлении всех остальных кредитов, заёмщик сам решает нужен ему полис либо нет.
Речь  о  кредитах  наличными,  целевых/товарных  займах,  кредитных  картах  и  автокредитах.
Кстати, при оформлении автокредита банк может обязать заёмщика приобрести полис КАСКО.

Стоимость полисов примерно одинаковая, конкретные тарифы зависят от страховой компании,
с которой сотрудничает банк. Имеет значение и вид кредита. Полис может обойтись в 1-20% от
суммы кредита. В среднем, это 10%. То есть, если вы возьмёте кредит на сумму 300 000 рублей,
то стоимость полиса составит примерно 30 000 рублей.

Если  при  ипотеке  клиент  платит  страховые  взносы  отдельно  от  суммы  кредита,  то  при
потребительских займах плата за страховку включается в ежемесячный платёж. То есть, плата
равномерно  распределяется  на  весь  срок  кредита.  Банки  редко  предлагают  иные  схемы
внесения страховой премии, отличие может быть только при покупке полиса к кредитной карте.
В этом случае чаще всего плату за страхование попросят внести сразу.

Если  у  вас  появились  трудности  с  выплатой  задолженности  по  кредиту,  то  не  медлите  и
обратитесь  в  банк,  ведь  рефинансирование  потребительских  кредитов  сегодня  довольно
распространённая услуга и банки вполне готовы предоставлять её своим клиентам.

«Страховка помогает расплатиться по кредиту, а значит, является для клиента дополнительной
финансовой  «подушкой  безопасности».  Самое  главное,  что  клиент  должен  знать,  что
страхование является дополнительной услугой. Отказ от него не может послужить причиной
для отказа в предоставлении кредита. Также, отказ от страховки не может вести к ухудшению
условий кредитного договора.
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Возврат страховки по кредиту

Этот вопрос стал особо актуален, потому как многим заёмщикам навязывают эту услугу, хотя на
деле они в ней не нуждаются. По Федеральному закону от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)» с изменениями от 1 июля 2014 года, банк не имеет право
настаивать на том, чтобы клиент кроме кредита покупал ещё что-либо у самого банка или у его
партнёров. Но одно дело отказаться от страховки сразу, а другое — если она уже оформлена.

В  любом  случае  заёмщик  имеет  право  отказаться  от  этой  услуги  даже  после  заключения
договора  со  страховой  компанией.  Но  на  практике  это  не  так  просто.  Для  начала  стоит
обратиться в банк, где клиенту дадут написать заявление на возврат страховых взносов. После
рассмотрения  и  принятия  решения  о  возврате  страховки  по  кредиту  банк  переводит  на
кредитный счёт заёмщика искомую сумму. Это идеальный вариант для заёмщика, но на деле всё
оказывается не так просто.

Вполне возможно, что банк отмахнётся и пошлёт клиента к страховой компании. И банк будет
прав в этом вопросе. При заключении договора страхования он является лишь посредником, а
услугу оказывает именно страховщик, поэтому и решать вопросы следует с ним. Всем известно,
что страховые компании скупы на выплаты, поэтому не исключается, что придётся решать дело
через обращение в суд.

Если  страховая  премия  выплачивается  частями,  что  чаще  всего  и  происходит,  то  в
большинстве случаев возвращать просто нечего. Допустим, клиент оформил кредит и сразу же
купил полис. Спустя три месяца он озадачился и решил отказаться от услуг страховой компании
и расторгнуть с ней договор. Но так как страховая премия платилась постепенно, то ни о каком
возврате именно денежных средств речи быть не может. Заёмщик пользовался эти три месяца
услугами страхования, как раз за них он пока что и заплатил.

В  этом  случае  речь  будет  идти  не  о  возврате  денег,  а  об  отказе  от  страховки.  При
благополучном  исходе  дела  из  графика  платежей  должны  убрать  страховку,  ежемесячный
платёж станет меньше.

Более  подробнее  рассмотрим  страхование  потребительского  кредита  на  примере
«Россельхозбанк».

Компания «РСХБ-Страхование» рекомендует приобрести полис страхования имущества. Данный
вид страхования позволяет компенсировать затраты на замену уничтоженного и утраченного, а
также на ремонт поврежденного имущества при наступлении страховых случаев.

Рассмотрим динамику количества договоров в Россельхозбанке.

Таблица 1. Динамика количества договоров в Россельхозбанке

Год Действовавших договоров
страхования,
шт.

Заключенных (новых) договоров
страхования,
шт.

Отказов в страховой
выплате,
шт.

2014г. 1182 1182 -
2015г. 35822 36251 75
2016г. 64271 84355 144
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По Правилам страхования  нашей компании могут  быть  застрахованы не  противоречащие
действующему  законодательству  имущественные  интересы  Страхователя,  связанные  с
владением,  пользованием  и  распоряжением  следующим  имуществом:

Зданиями, сооружениями и отдельными помещениями;—
Объектами незавершенного строительства;—
Земельными участками, в том числе землями сельскохозяйственного назначения;—
Оборудованием  производственного,  торгового,  складского  и  сельскохозяйственного—
назначения
Товарно-материальными ценностями и товарами на складах;—
Мебелью, оргтехникой и инвентарем;—

Рассмотрим динамику количества договоров страхования, заключенных в России (таблица 1).

Таблица 1. Договоры страхования в России на 2012-2014 года.

Год Действовавших договоров
страхования, шт.

Заключенных (новых) договоров
страхования, шт.

Отказов в страховой
выплате, шт.

2014 747461 955229 1407
2015 996129 1 117 938 -
2016 518311 561968 -

Исходя  из  данной статьи,  заметим,  что  страховка  по  кредиту  нужна  не  только  банку.  Она
обеспечивает  нормальное  и  бесперебойное  исполнение  обязательств  перед  кредитной
организацией. Мало ли что может случиться.  Вдруг грянет экономический кризис,  начнется
массовая  безработица.  В  таких  условиях  будет  очень  тяжело  платить  регулярные  взносы.
Поэтому будьте внимательны при оформлении кредита и взвесьте все за и против, прежде чем
решить, нужна ли вам дополнительная защита.
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КРЕДИТНАЯ КАРТА ИЛИ КЛАССИЧЕСКИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ: ЧТО ВЫБРАТЬ?

Зиннурова Алена Анатольевна

Самой большей популярностью среди банковских продуктов на сегодняшний день обладают
потребительские кредиты и кредитные карты.

Потребительский кредит — кредит, предоставляемый гражданам для приобретения предметов
потребления.  Такой кредит берут не только для покупки товаров длительного пользования
(квартиры, мебель, автомобили и т. п.), но и для прочих покупок (мобильные телефоны, бытовая
техника, продукты питания). Он выступает или в форме продажи товаров с отсрочкой платежа,
или в форме предоставления банковской ссуды на потребительские цели.

Кредитная карта (кредитка) — банковская платёжная карта, предназначенная для совершения
операций,  расчёты по  которым осуществляются  исключительно за  счёт  денежных средств,
предоставленных  банком  клиенту  в  пределах  установленного  лимита  в  соответствии  с
условиями кредитного договора (положение ЦБ РФ № 266П).

Потребительские кредиты можно условно классифицировать на два основных вида: целевые и
нецелевые. В первом случае вы можете направить деньги только на оплату определенного
товара или услуги (у банка есть способы это проконтролировать; по крайней мере, деньги,
взятые «на автомобиль», вы не сможете направить на поддержку своего банковского счета). Во
втором случае,  вы можете  истратить  деньги на  что  угодно,  по  своему  усмотрению — вас
лимитирует только сумма. Условия выдачи и погашения целевого и нецелевого кредита, как
правило, мало отличаются.

Классификация  кредитных  карт  более  сложная.  Они  различаются,  во-первых,  по
принадлежности  к  платежной  системе  (VISA,  MasterСard,  American  Express  и  пр.).  То  есть,
расплатиться  картой вы сможете  лишь в  тех  местах,  которые оборудованы определенным
оборудованием и компьютерным терминалом.

Во-вторых, по категории — VIP (привилегированные), классические (средний сектор, наиболее
распространенный),  электронные  (самые  дешевые).  Различия  обусловлены  способом
авторизации  клиента,  возможностями  использования  на  разных  типах  платежного
оборудования,  уровнем  сервиса,  дополнительными  услугами  и  стоимостью  обслуживания
самой карты.

В-третьих, по схеме кредитования — револьверные и овердрафтные. В первом случае клиент
ежемесячно возвращает банку лишь часть суммы кредитного лимита.  Во втором случае —
обязан раз в месяц гасить 100% задолженности.
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Отличия потребительского кредита от кредитной карты

Определение цели, на которую требуются деньги, является первым шагом в алгоритме выбора:
что  лучше  кредит  или  карта.  Как  правило,  потребительские  кредиты  оформляются  на
определенные  нужды  (срочный  ремонт  квартиры,  покупка  автомобиля,  обучение  и  др.).
Получение кредитной карты подразумевает её применение во многих жизненных ситуациях,
когда требуется произвести оплату покупок или услуг на территории страны и за её пределами.

Срок кредитования

Тут  кредитная  карта  значительно  выигрывает  у  потребительского  кредита,  т.к.  кредит,  как
правило, мы получаем на короткое время — на два-три года или на пять лет. После погашения
всех выплат по кредиту,  в том числе при досрочном возврате кредита,  кредитный договор
больше  не  действует,  в  то  время  как  пользование  кредитной  картой  не  предполагает
ограничений по времени. Если вы вовремя вносите платежи, банк охотно возобновляет кредит.
Вы можете продолжать снимать деньги по мере необходимости столько раз, сколько сочтете
нужным.

Условия погашения кредита

Потребительский  кредит  вы  будете  гасить  ежемесячно,  аннуитетными  платежами.  При
пользовании кредиткой вы каждый месяц вносите минимальную сумму в счет собственно долга
(от пяти до десяти процентов его величины) плюс проценты,  начисляемые на оставшуюся
невыплаченной сумму. А так как она будет постоянно уменьшаться, то и ваш платеж будет
соответственно уменьшаться.

Как работают потребительские кредиты

Этот финансовый продукт отличается разнообразием видов. Его можно взять как на оплату
конкретной покупки или услуги (целевой), так и не обозначая перед банком своих планов. Точно
также он может быть наличным и безналичным. Во втором случае предполагается, что клиент
денег на руки не получает ни в каком виде. В зависимости от наличия залога, присутствия
поручителя, пакета документов, кредитной истории заемщика банк устанавливает процентную
ставку. Если вы полностью погасили один потребительский кредит, а через какое-то время вам
потребовался еще один, вам придется начинать все заново: собирать документы, подавать
заявку,  ожидать  одобрения.  Из  несомненных  достоинств  потребительских  займов  стоит
упомянуть относительно низкую процентную ставку. Причем на ее размер можно повлиять,
максимально соблюдая требования кредитора.  К  тому же такой кредит удобно гасить.  При
оформлении банк сразу выдаст вам график погашения, в котором будут указаны дата погашения
и сумма платежа.

Когда будет уместна кредитная карта

Кредитка — продукт более чем интересный и при умелом использовании может быть очень
выгодной.  От  потребительского  займа  отличается,  в  первую  очередь,  возобновляемым
кредитным балансом. Это значит, что вы оформляете карту один раз. Пользуетесь деньгами,
возвращаете их на счет. И когда они снова потребовались, просто снова оплачиваете свои
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покупки картой, не спрашивая заново разрешения банка. При этом и ставка по вашей карте не
будет меняться, вне зависимости от того, как со времени последнего обращения к «пластику»
изменилась ваша кредитная история, ваши отношения с работой и прочие обстоятельства, от
которых  зависит  итоговое  решение  банка  по  потребительским  займамНесомненным
преимуществом  кредитки  является  отсутствие  минимального  порога  займа.  Вы  можете
оплатить картой хоть  новый смартфон,  хоть  чизбургер,  банку  это  все  равно,  лишь бы вы
возвращали деньги вовремя. А вот по потребительским займам минимум составляет 5-8 тысяч
рублейЕсли вы потратили деньги с карты, а вам вдруг выдали премию, благодаря которой вы
смогли  вернуть  деньги  в  течение  льготного  периода,  ваш  кредит  к  тому  же  будет
беспроцентным. Ну,  и,  конечно же, стоит упомянуть о гибкости в сумме платежей. Вы сами
устанавливаете для себя сколько будете возвращать в месяц, хоть минимальный платеж, хоть
всю сумму сразу. Однако у кредитки есть один недостаток — это ее дороговизна. Поэтому, если
вы собираетесь возвращать деньги за свою покупку более полугода, имеет смысл обратить
внимание на классический потребительский заем. Главное, чтобы банк одобрил кредит.

Из всего вышесказанного следует один простой вывод: нет кредита хуже или лучше, кредитная
карта и потребительский кредит — разные кредиты, используемые в разных целях. Если нужно
единоразово  оплатить  большую  покупку,  дорогостоящую  услугу,  стоит  воспользоваться
потребительским кредитом. Но если дополнительные деньги нужны на текущие расходы, то
стоит выбрать карту.

Кредитную карту можно сравнить с возобновляемой кредитной линией для предприятия —
заемщик может постоянно обращаться за средствами банка, погашать и снова брать кредиты.
Основное преимущество — льготный беспроцентный период длительностью 62 дня,  когда
проценты  за  пользование  кредитом  не  взимаются.  Недостатки  можно  выделить  только  в
сравнении с классическим кредитом: немного более высокая процентная ставка, значительно
более низкий кредитный лимит и наличие комиссии за снятие наличных в кассе. При оплате
товаров и услуг безналичным путем — никаких расходов заемщик не несёт. Таким образом,
классический кредит подходит для крупных единоразовых трат, покупок.

У кредитных карт и потребительских кредитов разные цели, поэтому напрямую эти продукты не
конкурируют между собой. Тем не менее, статистика показывает, что рынок карточных кредитов
растет более быстрыми темпами, чем рынок потребительских кредитов. Это означает, что в
перспективе  часть  портфеля  классических  кредитов  все-таки  перейдет  к  картам  как  более
удобному инструменту.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ЗАЕМЩИКОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Фаттахова Дайана Надимовна

Суть кредитного скоринга заключается в том, что все данные, которые вносит клиент, заполняя
предложенную анкету, имеют балльную оценку. Данная методика позволяет наглядно оценить
все характеристики потенциального заемщика [3].

Методику скоринговой оценки кредитоспособности клиента в Банке рассмотрим на примере
гипотетического  гражданина  Иванова  Сергея  Дмитриевича,  обратившегося  в  банк  за
получением кредита наличными,  выдаваемого в настоящее время по ставке 16 процентов
годовых, на сумму до 1 млн. руб. на срок от 1 года до 3 лет без требования обеспечения или
поручительства. Желаемый срок пользования кредитом — 1 год, запрашиваемая сумма — 100
тыс. руб.

Для  упрощения  в  отношении  гражданина  Иванова  С.  Д.  сделаем  следующие  допущения,
подтверждаемые предоставленными гражданином Ивановым документами:

возраст — 28 лет, семьи и иждивенцев не имеет, проживает один;—
имеет  официальное  место  работы  на  предприятии  торговли  в  качестве  ведущего—
специалиста  службы снабжения,  за  исключением доходов по месту  работы — других
источников дохода не имеет;
дееспособность гражданина Иванова С. Д. подтверждена;—
ранее за получением кредита Иванов С. Д. в банк не обращался;—
проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации;—
среднемесячный доход за последние 6 месяцев составляет 37 тыс.  руб.,  подтвержден—
документально;
ежемесячные расходы превышают 50% заявленных доходов,  фиксированные платежи—
(арендная плата, образование, алименты и прочее) отсутствуют;
имеет в собственности квартиру, рыночная стоимость которой составляет эквивалент 40—
тыс. долларов США, операций с недвижимостью или прочих крупных сделок по покупке-
продаже имущества в последние 5 лет не совершал.

Минимальные требования, которым в соответствии с методикой должен

соответствовать заемщик (основной заемщик и поручитель) перечислены в таблице 1 и могут
быть изменены в рамках какого-либо кредитного продукта Кредитным Комитетом Банка.

Таблица 1. Обязательные требования к заемщикам

Возраст от 21 до 60 лет Да
Постоянная регистрация на территории кредитующего отделения банка Да
Трудовая деятельность на территории кредитующего отделения банка Да
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Официально оформленные трудовые отношения с работодателем, подтвержденные
документально

Да

Трудовой стаж сроком не менее 1 года Да
Отсутствие отрицательной кредитной истории Да
Ежемесячный уровень дохода, отраженный в анкете заемщика не менее 350 долларов США Да
Для женщин-заявителей возраст ребенка при его наличии — не менее шести месяцев Да
Для мужчин-заявителей в возрасте менее 27 лет отсутствие проблем со службой в
Вооруженных силах

Да

Далее данные, указанные заемщиком, обрабатываются и затем формируется оценка заемщика,
которая  состоит  из  баллов.  По  количеству  баллов сотрудник  банка  выносит  заключение и
прикладывает  их  к  остальным  документам,  только  после  этого  банк  выносит  решение  о
предоставлении кредита или об отказе в нем.

Если опираться на данные гражданина Иванова С. Д., то можно сделать вывод, что кредит ему
одобрят, так как он соответствует всем обязательным требованиям банка, не имеет кредитных
задолженностей, получает стабильную заработную плату и имеет в собственности квартиру.

Таким образом, скоринг не отвечает на вопрос, почему заёмщик не платит. Он выделяет те
характеристики,  которые  наиболее  тесно  связаны  с  ненадежностью  или,  наоборот,
надежностью клиентов определенного возраста, определенной профессии, образования, таким
же  числом иждивенцев  и  т.д.  В  этом  заключается  дискриминационный характер  скоринга:
человек, по формальным признакам близкий к группе с плохой кредитной историей, скорее
всего, получить кредит не сможет.

Методика  оценки  кредитоспособности  —  физического  лица  на  основе
финансовых  показателей  его  платежеспособности

В основе показателей платежеспособности лежат данные о доходе физического лица и степени
риска  потери  этого  дохода.  Коммерческий  банк  при  выдаче  единовременной  ссуды
рассчитывает  платежеспособность  индивидуального  заемщика  на  базе  данных  о
среднемесячном  доходе  за  предшествовавшие  шесть  месяцев,  который  определяется  по
справке 2 — НДФЛ.

Как  мы  уже  знаем  среднемесячный  доход  гражданина  Иванова  С.  Д.  за  последние  шесть
месяцев составляет  37 тыс.  руб.  Далее мы должны корректировать доход на коэффициент,
который дифференцируется в зависимости от величины дохода (от 0,3 до 0,6).

Коэффициент  равный  0,3  присваивается  гражданину  со  среднемесячным  доходом  в
эквиваленте до 500$, коэффициент равный 0,4 — при доходах в эквиваленте от 501$ до 1000$,
коэффициент равный 0,5 — при доходах в эквиваленте от 1001$ до 2000$,  а коэффициент
равный 0,6 — при доходах в эквиваленте свыше 2000$ [5].

Чтобы узнать  какой коэффициент  следует  применить к  доходам гражданина Иванова С.  Д.
необходимо перевести его среднемесячный доход в эквивалент к доллару США.

Для этого, 37 000 / 59,1128 (курс доллара США по данным ЦБ РФ на 16.03.2017) = 625,922$.
Следовательно, мы применяем коэффициент равный 0,4.
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Далее  проведем  расчеты  по  формуле,  определяющей  платежеспособность  заемщика  —
физического лица:

Р = Д × К × I,

Р = 37 000 * 0,4 * 12 = 177 600 руб.

Таким образом, за 12 месяцев гражданин Иванов С. Д. может выплатить кредит в размере 177
600 рублей.

Итак,  гражданин  Иванов  С.  Д.  является  платежеспособным  заемщиком  и  вполне  может
претендовать на одобрение кредита в банке. В пользу него играют многие факторы, которые
учитываются при оценке кредитоспособности физического лица:

имеет стабильный доход свыше 350$, подтвержденный документально;—
имеет в собственности квартиру, стоимость которой в эквиваленте составляет 40 тыс.—
долларов США;
не имеет кредитных задолженностей;—
соответствует всем обязательным требованиям заемщика;—
платежеспособность гражданина Иванова С. Д. составляет 177 600 рублей за год.—

Проанализировав два метода оценки кредитоспособности заемщиков — физических лиц можно
сделать  вывод,  что  методика  скоринговой  оценки  кредитоспособности  заемщика  —
физического лица является наиболее популярной как среди банков в России, так и в банках
других стран. Прежде всего это связано с тем, что, пользуясь данным методом, банки могут
охватить  более  подробную  информацию  о  заемщике:  биографию;  кредитную  историю;
имущество, которым он владеет. Методика оценки кредитоспособности физического лица на
основе финансовых показателей его платежеспособности также является неотъемлемой частью
оценки  кредитоспособности  заемщика,  так  как  на  основе  его  доходов  рассчитывается
возможность  оплаты кредита.  Однако  данный метод  не  является  столь  популярным среди
банков, в отличие от скоринга.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В
ПРОЦЕСС ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

Петрова Анна Николаевна

Российская таможенная служба участвует и обеспечивает регулирование внешней торговли
страны. Среди её основных задач можно выделить реализацию соблюдения мер таможенно-
тарифного регулирования и формирование таких условий, которые смогли бы в дальнейшем
ускорять товарооборот через таможенную границу.

Следует  отметить,  что  в  прерогативе  у  таможенных  органов  находятся  две  задачи.  Это
обеспечение надлежащего уровня содействия для международного торгового сообщества, а
также обеспечение соблюдения регулятивных указаний. И, как известно, любая деятельность,
связанная с принятием управленческих или же экономических решений может сопровождаться
определенными рисками. [1, с.49].

Среди  числа  рисков  для  таможенной  системы  учитываются  следующие:  потенциальное
несоблюдение таможенного законодательства, в частности требование по лицензированию,
положение об оценки, правила относительно происхождения товара, режимы освобождения от
пошлин,  положение  о  безопасности,  а  также  потенциальная  неспособность  оказания
содействия  международной  торговле.  [16,  с.278].

Система  таможенного  контроля,  будучи  сложным  управленческим  механизмом,  должна
регулярно оптимизировать риски, возникающие в процессе своей деятельности. К ряду таких
процедур можно отнести определение, анализ, оценку, обработку, мониторинг и обзор рисков.
[6, с.26].

Для парагенезиса оптимального результата в этой области, таможенные органы практикуют
систему  управления  рисками  для  обозначения  товаров,  транспортных  средств
интернациональной  перевозки,  документов  и  лиц,  подлежащих  таможенной  инспекции.

Внедрение системы управления рисками в процесс таможенного контроля

Внешнеторговая политика Российской Федерации ориентирована на интеграцию с мировой
экономикой и активное фигурирование в интернациональной торговле, которая подвержена
соблюдению основных принципов Киотской конвенции как базисного принципа актуальных
методов таможенного контроля.

Интерпретация конвенционных начал направлена на форсирование внешнеторгового оборота
и создание условий, поддерживающих законную торговлю, тем самым приводя к снижению
таможенного контроля товаров и транспортных средств, транспортируемых через таможенную
границу.  Однако,  в  таком  случае,  возрастает  риск  пропуска  через  таможенную  границу
недекларированных или некорректно декларированных товаров. Это может отразиться спадом
уровня экономической безопасности государства.
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Угрозы  недостоверного  декларирования  в  товарном  разрезе  в  Федеральной  таможенной
службе РФ рассматривались на основе сравнения данных об экспорте и импорте стран —
торговых партнеров. Косвенная оценка экспорта и импорта на базе балансовых отношений
частично применялась в качестве способа оценки опасностей. [15, с.129].

Немаловажным фактором в определении данной проблемы является отсутствие необходимых
статистических  данных  за  текущий  период  как  следствие  отставания  фактической
статистической отчетности во времени. Необходимо прогнозировать риски будущих периодов
в  краткосрочной  перспективе.  [7,  с.89].  Можно  использовать  последующие  методы  для
реализации данного решения:

оценка  теневого  импорта  и  экспорта  России  с  использованием  метода  «зеркальной1.
статистики»;
определение  методологического  порога  уровня  недостоверного  декларирования2.
товаров, оцениваемого на основе данных российской таможенной статистики внешней
торговли  и  статистических  показателей  о  внешнеторговых  потоках  стран-партнеров
России;
методика оценки теневого импорта РФ балансовым методом с использованием данных3.
Росстата о производстве и потреблении товаров внутри страны;
комплексный  подход  к  оценке  рисков  нарушенного  декларирования  товаров,4.
основанный на агрегировании зарегистрированного импорта РФ с оценками импорта,
полученными на основе метода «зеркальной» статистики и балансового метода;
эконометрическая  модель  оценки  и  прогнозирования  рисков  недостоверного5.
декларирования импортов.

Система управления рисками является эффективным механизмом обеспечения удовлетворения
государственных  интересов,  а  также  интересов  участников  внешней  торговли.
Законодательством  государств-членов  таможенного  союза  регламентируется  её  применение.

Среди установок применения системы управления рисками можно выделить такие цели как:

обеспечение мер по защите национальной безопасности, жизни и здоровья человека,1.
охране окружающей среды;
оснащение эффективного использования ресурсами;2.
выявление,  прогнозирование  и  предотвращение  нарушений  законодательства3.
таможенного союза, связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин и налогов в
значительных размерах;
ускорение сопровождения таможенных операций при гелиотаксисе предметов торговли4.
через таможенную границу.

Таможенными органами претворяется в жизнь обмен информации о применяемых мерах по
минимизации рисков, информации по эффективному проведению таможенного контроля. [11,
с.210].

К объектам анализа риска таможенной системы относятся:

товары,  находящиеся  под  таможенным  контролем,  или  помещенные  под  процедуру1.
выпуска для внутреннего применения;
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транспортные средства международной перевозки;2.
сведения, содержащиеся во внешнеэкономических договорах купли-продажи или обмена,3.
соглашениях на право владения, пользования и распоряжения товарами;
данные, содержащиеся в транспортных, коммерческих, таможенных и иных документах;4.
деятельность  декларантов  и  лиц,  обладающих  полномочиями  в  отношении  товаров,5.
находящихся под таможенным контролем;
результаты применения форм таможенного контроля.6.

Оценка и управление рисками заключается в выполнении ряда нескольких задач таможенными
органами. К таким относятся:

Формирование информационной базы данных СУР таможенных органов;1.
Анализ и оценка рисков, включающих в себя определение таких факторов как:2.

объект анализа риска;—
индикатор риска по объектам анализа риска;—
оценка возможного ущерба в случае возникновения риска.—

Разработка и реализация практических мер по управлению рисками.3.

В качестве прямых мер по минимизации рисков используются различные формы таможенного
контроля. Самые распространенные среди них это: проверка документов и сведений; устный
опрос;  таможенное  наблюдение;  таможенный  осмотр  товаров  транспортных  средств
физических  лиц  и  багажа;  таможенный  досмотр  товаров  и  транспортных  средств;  личный
досмотр;  проверка  маркировки  товаров  специальными  марками  наличия  на  них
идентификационных знаков; осмотр помещений и территорий; таможенная ревизия в общей и
специальных формах. [16, с.12681].

Существуют и другие меры по минимизации рисков. Такие меры подразумевают:

экспертизу товаров транспортных средств и документов;—
требование о предъявлении при декларировании товаров, группы рисков для которых—
установлены правовыми актами ФТС России;
направление копий грузовых таможенных деклараций и прилагаемых к ним документов в—
структурное  подразделение  таможенного  дела  не  позднее  двух  дней  после  выпуска
товаров для проведения последующего контроля, и другие.

Система  управления  угрозами  на  сегодняшний  день  представляет  собой  закрытую  от
обширного  доступа  должностных  лиц  систему  контроля,  поскольку  уполномоченные
упомянутые  лица  таможенных  постов  субъективно  воспринимают  данную  систему  как
дополнение,  усложняющее  таможенное  оформление.  [10,  с.109].  Однако  такое  восприятие
негативно  влияет  на  функционал  системы,  из-за  выполнения  мероприятий  в  сфере
таможенного  контроля  «для  галочки».  Это  чревато  рядом  нежелательных  последствий,  к
примеру, неверной интерпретацией постов положений профилей рисков, что в дальнейшем
может привести к неверному принятию мер по устранению рисков.

В связи с этим, целесообразно разрабатывать комплексную систему популяризации СУР среди
должностных лиц таможенных органов и регламентирование их действий положениями СУР.
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Для  дальнейшего  результативного  внедрения  СУР  необходима  концентрация  имеющихся
ресурсов  в  наиболее  приоритетных  областях,  а  также  нахождение  слабых  сторон  в
оперативных программах таможенной организации. Одним из путей решения данных проблем
может  быть  массовое  внедрение  технологии  совместного  использования  электронного
декларирования.  СУР является одной из основных составляющих в работе по приведению
процедур, в разделе таможенного контроля в соответствии с критериями качества таможенного
администрирования, предусмотренными стандартами Всемирной торговой организации. [17,
с.12661]. Среди таких стандартов можно подчеркнуть:

сокращение времени таможенного оформления;—
прозрачность  работы  таможенных  органов  для  участников  внешнеэкономической—
деятельности;
партнерство в отношениях таможенного контроля с участниками внешнеэкономической—
деятельности.

Впервые, стандарт по управлению рисками в таможенной службе появился в Австрии в 1995 г.
Многие  страны  мира  также  являются  приверженцами  использования  данной  методики.
Наблюдается ускорение движения грузов через таможни, сокращение времени оформления
грузов  и  поднятие  уровня  конкурентоспособности  своих  национальных  экспортеров  и
импортеров. В Российской Федерации система управления рисками в таможенной службе была
внедрена в 2004г.

Несоблюдение  требований  таможенного  контроля  приводит  к  значительным  финансовым
потерям, испорченной деловой репутации, или же к привлечению лиц к административной или
уголовной  ответственности.  Среди  виновных  в  несоблюдении  положений  таможенного
контроля могут оказаться лица перемещающие товары (например, происходит перемещение
товаров со скрытием подлинной информации от таможенного контроля) и таможенные органы (
к примеру, в результате необоснованного ограничения прав собственности, в случаях изъятия
товаров).

Система  управления  рисками  обусловливается  постоянной  модернизацией  процедур  по
принятиям решений относительно рисков таможенной системы. [4, с.101].

Так,  к  примеру,  ученые США, Швеции и Германии активно занимаются разработкой теории
управления  таможенными  рисками,  которая  предусматривает  дифференциацию  участников
внешнеэкономической деятельности по степени соблюдения действующего законодательства.
Целью  данной  теории  предполагается  снижение  нагрузки  на  таможенные  службы,
профилактика нарушений таможенных правил, повышение надежности таможенного контроля.

Практика  анализа  рисков  в  таможенном  деле  показывает,  что  управление  рисками  —  это
непрерывный  процесс  сбора,  обобщения,  аналитического  изучения  информации,
направленный на прогнозирование, выявление, предупреждение и пресечение таможенных
правонарушений, а также принятие эффективных управленческих решений. [8, с.57].

Высокую  значимость  приобретает  информационное  обеспечение.  Данный  показатель
нуждается в автоматизированном подходе для исполнения оперативной таможенной работы в
реальном времени. [5, с.221].
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Внешнеэкономическая  деятельность,  в  частности  процессы  внешней  торговли  связаны  с
перемещением  товаров  и  транспортных  средств  через  границу  страны  юридическими  и
физическими лицами, которые подлежат таможенному контролю. [14, с.262].

Основываясь  на  мировом  опыте  проведения  таможенного  контроля,  Россия  подписала
Международную Конвенцию Киото, которая предусматривает применение системы анализа и
управления рисками при реализации таможенного контроля.

Преимущества  данной  системы  в  том,  что  она  позволяет  увеличить  поток  товаров,
переправляемых  через  границу,  при  этом,  пресекается  незаконное  перемещение  товаров.

Разработка и внедрение СУР является длительным и кропотливым процессом, для которого
необходимо  разностороннее  развитие  таможенной  службы.  Требуется  высокий  уровень
обеспечения  контроля  на  каждом  из  этапов  внедрения  данной  системы.

СУР  играет  решающую  роль  в  интеграции  таможенных  процессов,  предоставляя
информационный  обмен,  взаимную  административную  помощь  и  таможенно-торговое
сотрудничество.  Олицетворение  данных  критериев  в  таможенном  деле  ссылается  на
соблюдение  международных  рекомендаций  Всемирной  торговой  организации.

Следует  отметить,  что  целостность  СУР  трудновыполнима  без  современного  применения
механизмов минимизации рисков при таможенном контроле. Прямые меры по минимизации
рисков базируются на принципах промышленного конвейера, то есть, ключевой составляющей
этого механизма является взаимодействие подразделений таможенной службы. [9, с.197].

Действенность применения механизмов минимизации рисков зависит от степени разработки
научной  базы  в  соответствии  с  технической  и  материальной  возможностями  реализации
принципов современного таможенного контроля.

Тем не менее, анализ вопроса существующих механизмов минимизации рисков в таможенной
практике РФ не полностью отвечает требованиям обеспечения эффективного таможенного
процесса.

В  связи  с  этим  целесообразно  совершенствование  механизмов  и  мер  предотвращения  и
устранения рисков по следующим направлениям: разработка и введение в действие условно
фиктивной базы профилей рисков и активное применение специально упрощенных процедур
таможенного оформления.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В ЭКОНОМИКЕ
РОССИИ

Иванихин Александр Андреевич
Иванихина Любовь Николаевна

В  связи  с  экономическими  преобразованиями  в  России,  одной  из  актуальных  проблем
продолжает оставаться безработица. Оптимизация экономической деятельности предприятий и
организаций, в первую очередь ведет к сокращению персонала, а значит — к увеличению
числа незанятых и росту безработицы.

Под  безработицей  понимается  несоответствие  на  рынке  труда,  когда  предложение  труда
превышает  спрос,  причем  это  несоответствие  может  быть  как  в  количественном,  так  и  в
качественном отношении.

По  поводу  причин  безработицы  существуют  различные  теории.  Экономисты  неоклассики
объясняют  безработицу  несовершенством  рынка  труда,  то  есть  микроэкономическими
причинами.  Кейнсианцы  считают,  что  безработица  имеет  макроэкономический  характер  и
вызывается дефицитом агрегированного спроса на труд в экономике.

Безработицу  классифицируют  по  типам,  выделяя  фрикционную,  структурную,  сезонную,
безработицу  избыточного  предложения  и  циклическую.

Фрикционная безработица связана с изменением в предложении труда, то есть с динамическим
характером  рынка  труда,  постоянным  переходом  работников  из  состояния  занятости  в
категорию  безработных  и,  наоборот,  с  несовершенством  информации.  Она  практически
неустранима и действует в любой экономической системе. Фрикционная безработица считается
неизбежной и желательной, поскольку инициатива увольнения исходит от самого человека.
Фрикционная безработица может быть связана с изменением места работы, в том числе из-за
изменения  места  жительства  или  с  переходом  с  низкооплачиваемой,  малосодержательной
работы на более высокооплачиваемую и содержательную.

Структурная  безработица  вызвана  несоответствием  профессиональной  или  региональной
структуры  рабочей  силы  и  спроса  на  нее.  Главные  причины  структурной  безработицы  в
современной экономике — быстрые темпы научно-технического прогресса, постоянная смена
технологий  и  возникновение  новых  производств,  развитие  международной  торговли.
Предложение  труда,  будучи  более  инертным  элементом  рынка  труда,  в  силу  устойчивости
психологических  стереотипов людей,  часто  не  соответствует  по  качественным параметрам
изменившемуся  спросу  на  труд.  В  связи  с  невозможностью  быстрой  подготовки  новых  и
переподготовки ранее занятых работников возникает дисбаланс спроса и предложения труда в
различных отраслях. Структурная безработица более длительна и нежелательна.

Фрикционная и структурная безработица, вместе взятые, дают так называемый естественный
уровень  безработицы  или  равновесную  безработицу.  Равновесную  безработицу  иногда
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называют  добровольной.

Сезонная  безработица  обусловлена  природными  факторами  вызывающими  сезонные
колебания спроса на труд. Это явление наиболее характерно для таких отраслей как сельское
хозяйство, строительство и другие. Циклические колебания спроса на труд связаны в данном
случае не с макроэкономическими процессами, а со сменой времен года. По поводу сезонной
безработицы среди экономистов нет единого мнения. Некоторые считают ее добровольной (так
как человек, соглашаясь на сезонную работу, отдает себе отчет в том, что по окончании сезона
будет уволен, а значит, он заранее как бы соглашается и на увольнение), другие полагают, что
однажды, получив подходящую во всех отношениях работу, люди вряд ли захотят отказаться от
нее добровольно, а значит, увольнения принудительные и безработица — вынужденная.

Циклическая безработица вызывается дефицитом агрегированного спроса на рынке товаров,
то  есть  макроэкономическим  неравновесием.  Как  правило,  она  вызывается  спадом
производства в связи с фазой экономического цикла, поэтому и носит название циклической. В
России безработицу можно считать циклической, так, например, за период с 1991 по 2000 годы
валовой внешний продукт сократился наполовину. Циклическую безработицу обычно считают
вынужденной. Для нее характерна “жесткость” заработной платы, которая не адаптируется к
новым условиям и вызывает безработицу.

Безработица  избыточного  предложения  возникает  в  результате  нарушения  равновесия  на
рынке труда, если заработная плата по каким-то причинам оказывается выше равновесного
уровня. Она также носит характер вынужденной, неравновесной безработицы. [2,3]

Таблица 1. Уровень безработицы в России в период с 1990 по 2000 годы

Годы 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Уровень
безработицы, %

0,5 1,4 2,9 3,0 7,9 9,6 7,8 9,4 9,6 9,8 10,6

Из данных таблицы 1 видно, что все годы с 1990 по 2000 безработица неуклонно росла.

Таблица 2. Уровень безработицы в России в период с 2001 до 2010 годы

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Уровень
безработицы, %

9,0 7,9 8,2 7,8 7,1 7,1 6,0 6,2 8,3 7,3

В период с 2001 года по 2010 год уровень безработицы стабилизировался при незначительном
снижении.

Если фактический уровень безработицы, сложившейся в экономике, превышает естественный,
то  разницу  между  ними  вызывает  дефицит  совокупного  спроса.  Уровень  фактической
безработицы характеризует напряженность на рынке труда в данный момент.

Таблица 3. Уровень безработицы в России в период с 2011до 2016 годы

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Уровень
безработицы, %

6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5

Начиная с 2011 года и по 2016 год включительно, наблюдается хоть небольшое, но снижение
уровня безработицы.

Если построить график уровня безработицы за последние 25 лет, то можно сделать вывод, что
распределение  в  большей  степени  соответствует  полиноминальному  и  представлено  на
рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика уровня безработицы в России

Наиболее критические годы за этот период — это 1999 и 2000, когда уровень безработицы
более чем в три раза превышал её естественный уровень. Еще наглядней ситуацию с уровнем
безработицы можно проиллюстрировать на диаграмме (рис. 2).

Показатели официальной статистики, вероятнее всего, отличаются от реальных показателей
безработицы.  Обратим  внимание  на  некоторые  моменты,  которые  Росстат  отмечает  в
примечаниях, сносках, объяснениях подсчётов.

Не  учитывается  статистика  по  Крыму,  что  подтверждается  цитатой  из  официальной1.
информации Росстата: «…в целях обеспечения статистической сопоставимости данные
рассчитаны без учета сведений по Республике Крым и г. Севастополю».
Безработица сокращается не за счёт трудоустройства ранее безработных граждан, а за2.
счёт  уменьшения  числа  экономически  активного  населения.  Другими  словами:
становится  больше  стариков  и  молодых,  а  населения  трудоспособного  возраста
становится  меньше.
В стране много безработных граждан, о занятости которых нет официальных сведений3.
либо  они  неточны.  Таким  образом,  они  не  учитываются  в  отчётах  Росстата  и  могут
исказить  реальное  положение  по  безработице  в  отдельных  субъектах  Российской
Федерации и в стране в целом. Статистика строится на основе анализа выборочной части
населения, а не всех граждан страны. В официальной информации Росстата сообщается о
подведении итогов «выборочного обследования населения по проблемам занятости».
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Рисунок 2. Уровень безработицы в России

По  нашему  мнению,  принятая  методика  учета  безработицы  в  нашей  стране  не  отражает
действительных  тенденций  в  развитии  российского  рынка  труда,  поскольку  безработными
считаются по закону только зарегистрированные в органах службы занятости, а большинство
безработных не регистрируются по разным причинам.

По методике ФСЗ России показатель уровня безработицы определяется как отношение общей
численности безработных к экономически активному населению в процентах.

Кроме того,  безработица напрямую связана и с продуктивностью экономики. Американским
ученым А. Оукеном доказано, что ежегодный прирост национального валового продукта на
уровне 2,7% удерживает долю безработных на постоянном уровне. Каждые дополнительные 2%
прироста  НВП  уменьшают  долю  безработных  на  1%.  Аналогично,  каждое  дополнительное
сокращение темпов прироста НВП на 2% вызывает рост безработицы на 1%. Из этого закона
следует,  что  высокую  безработицу  невозможно  ликвидировать  быстро,  и  для  простого
поддержания занятости на постоянном уровне необходим экономический рост.

На рынке труда для регулирования безработицы могут использоваться активные и пассивные
меры.  Активные  меры  предполагают  создание  новых  рабочих  мест,  открытие  новых
производств,  что  требует  значительных  объемов  инвестиций.

Пассивные меры, в основном, сводятся к выплате пособий по безработице. В этом плане в
Российской Федерации тоже имеются свои особенности. Например, пособие по безработице,
установленное Правительством РФ на 2017 год в минимальной и максимальной величине было
решено оставить на уровне 2016 года, то есть, минимальную величину пособия по безработице
установить в размере 850 рублей, а максимальную — в размере 4900 рублей, для южных и
северных  районов  вводятся  соответствующие  повышающие  коэффициенты:  для  южных
районов  —  1,3,  для  северных  —  1,5.  [1]

Предоставление услуги по осуществлению выплаты пособия по безработице осуществляется по
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схеме, представленной на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема предоставления услуги по осуществлению выплаты пособия по безработице

Порядок определения пособия по безработице показан на рисунке 4.
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Рисунок 4. Порядок определения пособия по безработице в РФ

Наглядно схема расчета пособия по безработице представлена на рисунке 5.

Рисунок 5. Форма расчета пособия по безработице
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Рассмотрим средний размер пособия по безработице в долларовом исчислении в России и в
некоторых странах мира для сравнительной характеристики активной политики государств по
регулированию занятости и безработицы на рынке труда.

По приведенным в таблице 4 данным можно судить об усилиях и направленности действий
правительств различных стран по регулированию рынка труда в целом и таких важных его
характеристик как занятость и безработица. Также можно сделать вывод о том, что хоть Россия
и лидирует по размеру пособия среди стран бывшего союза, но очень сильно отстает от таких
мировых держав как Германия, Дания, Япония, США.

Таблица 4. Средний размер пособия по безработице в некоторых странах мира в долларах
США.

Страны мира Средний размер пособия по безработице, долл.США
Российская Федерация 140
Казахстан 120
Азербайджан 210
Украина 120
Грузия 110
Молдова 80
Киргизстан 10
Беларусь 15
Германия 2340
Дания 2500
Португалия 1260
Греция 480
Польша 170
США 1000
Япония 2400

На  наш  взгляд,  низкий  размер  пособия  по  безработице  увеличивает  уровень  скрытой,
неофициальной безработицы, что также искажает реальную картину с занятостью в Российской
Федерации.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТУРИНДУСТРИИ В НАПРАВЛЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ

ЭФФЕКТИВНОСТИ
Гришин Игорь Юрьевич

Тимиргалеева Рена Ринатовна

Одной  из  важных  отраслей  национальной  экономики  наиболее  выгодной  отраслью
капитальных  вложений  является  туризм,  так  как  срок  окупаемости  туристских  услуг
сравнительно не велик, а прибыль на вложенный капитал обеспечивает быструю окупаемость
вложений.

Эффективность деятельности туристкой организации выражается в достигнутом финансовом
результате, который выступает в форме прибыли (дохода) или убытка, полученных от различных
хозяйственных  операций.  Стержнем  любого  хозяйственного  механизма  являются
экономические  показатели,  необходимые  для  планирования  и  объективной  оценки  итогов
работы. Эффективность деятельности туристской организации во многом зависит от наличия
свободных денежных средств,  размеров прибыли,  затрат,  их  соотношение,  поэтому данная
проблема  весьма  актуальна  на  сегодняшний  день,  что  предопределило  выбор  темы
исследования,  обосновало  ее  значимость.

Теоретическими разработками в рамках обозначенной проблемы в нашей стране занимаются
такие ученые как:  Баканов М.И.,  Бердникова Т.Б.,  Герасимова В.А.,  Зимин Н.Е.,  Ковалев В.В.,
Любушин Н.П., Макарьева В.И., В.И. Титов, А.М. Ковалевой, а также ряд других отечественных и
зарубежных  исследователей.  В  работах  этих  авторов  произведен  анализ  ряда  проблем,
связанных  с  сущностью  и  функцией  прибыли  организации,  факторами  роста  прибыли  и
рентабельности, направлениями поиска резервов.

Деятельность туристкой организации в целом и ее структурных подразделений, отвечающая
рыночным  потребностям,  должна  приносить  прибыль.  Прибыль  в  условиях  рынка  —  это
конечная  цель  и  движущий  мотив  развития  организации,  прибыль  выступает  не  только
основным  источником  развития  хозяйственной  деятельности  любого  предприятия  или
организации,  но  и  является  стимулом любой хозяйственной деятельности.  Такое  значение
прибыли обуславливает необходимость управления ею. Для субъекта хозяйствования прибыль
является, прежде всего, источником финансовых ресурсов и источником образования фондов
предприятия (накопления, потребления, развития и др.),  фондообразующим показателем, так
как от ее величины зависит размер фондов организации. Также прибыль выступает источником
материального  стимулирования  трудового  коллектива  и  образования  имущества,  капитала,
трудовых и социальных льгот для работников. Кроме того, соотношение прибыли с другими
показателями (издержками, основными и оборотными фондами, объемом продаж, выручкой от
реализации продукции  и  услуг  и  др.)  позволяет  определить  эффективность  использования
ресурсов организации. И еще один важный момент, иллюстрирующий важную роль прибыли —
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прибыль  синтезирует  в  себе  все  стороны  деятельности  организации  и  характеризует
достижение  эффекта  в  результате  производственно-эксплуатационной  деятельности  [1,  6,  7].

Как  видим,  прибыль  выступает  основным  побудительным  мотивом  организации
производственной  и  хозяйственно-коммерческой  деятельности  туристского  предприятия.  К
числу  факторов  формирования  прибыли  относим  леверидж  и  регулирование  финансовых
результатов в соответствии с принятой учетной политикой. Одним из специфичных факторов,
влияющих на формирование прибыли туристского предприятия, а, следовательно, и налогов на
нее, является его учетная политика. Принятым законом о бухгалтерском учете и отчетности и
другим нормативным документам, субъектам хозяйствования туриндустрии представлено право
выбирать  некоторые  методы  учета,  которые  могут  существенно  повлияет  на  уровень
финансовых  результатов.  Это  дает  возможность  администрации  регулировать  их  легально
существующими методами, и соответственно снижает налог на прибыль [1, 8].

Проблема формирования прибыли сводится к проблеме перераспределения первоначально
созданного  избытка  продукта  на  каждой  стадии  его  движения.  Отметим,  что  порядок
использования прибыли,  ее назначение зависит от  формы хозяйствования и определяется
собственниками предприятий (фирм) на основе действующего законодательства.

Одной  из  важных  функций  управления  прибылью  является  ее  распределение,  которое
основано на соблюдении трех принципов:  обеспечение материальной заинтересованности
работников  в  достижении  наивысших  результатов  при  наименьших  затратах;  накопление
собственного  капитала;  выполнение  обязательств  перед  государственным  бюджетом.
Определение того, насколько рационально распределяется и используется прибыль с позиции
самовозрастания  (самоокупаемости)  капитала  и  самофинансирования  турпредприятия
реализуется посредством своевременного,  полного и достоверного анализа распределения
прибыли.  При этом обязательно нужно исследовать  направления  использования  прибыли,
оставшейся в распоряжении предприятия [3, 4].

В  зарубежной  практике  используется  понятие  внутреннего  накопления  капитала  за  счет
прибыли, отчисляемой в резервный фонд. В России резервный фонд создается и пополняется
за  счет  прибыли  только  в  акционерных  обществах  и  обществах  с  ограниченной
ответственностью.  В  резервный  фонд  можно  направлять  не  более  50%  суммы  прибыли,
подлежащей  налогообложению.  Средства  этого  фонда  имеют  целевое  назначение  —  для
покрытия  непредвиденных  потерь,  компенсации  риска,  других  расходов,  возникающих  в
процессе  хозяйственной деятельности и  при распределении прибыли в  различные фонды
предприятия. Существование резервного фонда определяет возможности выплаты дивидендов
по акциям в случае недостатка суммы чистой прибыли.

Направляя значительную долю чистой прибыли на текущие потребности, предприятие снижает
темпы  экономического  роста  и,  следовательно,  ограничивает  возможности  будущего
потребления.  Прибыль,  направленная  на  инвестирование,  способствует  ускорению
экономического роста, тем самым расширяются возможности будущего потребления [5, 7, 8].

В общем виде прибыль, остающаяся в распоряжении туристского предприятия, распределяется
на фонды накопления и фонды потребления. Эти фонды различаются по принадлежности к
собственникам. На акционерном предприятии фонды потребления находятся в собственности
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трудового  коллектива,  а  фонды  накопления  —  в  собственности  акционеров,  учредителей.
Поэтому  фонды  потребления  не  могут  быть  отнесены  к  капиталу  предприятия.  Различие
капитала и фондов состоит в том, что капитал образуется в результате накопления имущества, а
фонды накопления — в результате распределения чистой прибыли.

Российское законодательство предоставляет турпредприятиям независимо от организационно-
правовой  формы  собственности  право  оперативно  маневрировать  поступающей  в  их
распоряжение  прибылью  после  уплаты  налоговых  платежей  в  бюджет.  Разность  между
совокупной  величиной  прибыли  по  всем  видам  деятельности  турпредприятия  и  ее
использованной частью за отчетный период представляет собой нераспределенную прибыль.

В  фондах  социального  назначения  аккумулируется  значительная  часть  прибыли,
зарегистрированная или направленная на образование источников финансирования затрат на
создание нового имущества предприятия и социальной инфраструктуры,  а  также на нужды
социального развития, материальное поощрение работников. По экономическому содержанию
фонды — это чистая прибыль отчетного года либо прошлых лет, распределения по фондам для
ее  целевого  использования:  на  приобретение  новой  техники;  мероприятия  социальной
направленности; материальное поощрение и прочие нужды.

Без  фондовый метод  чаще всего  используют  малые туристские  предприятия.  Обычно они
формируют  резервный  фонд,  отчисления  в  который  могут  повлиять  на  налогооблагаемую
прибыль за счет возможных льгот по налогу на эти отчисления.  Порядок формирования и
расходования средств фондов определяется предприятием самостоятельно и закрепляется в
уставе и приказе об учетной политике предприятия.

Прибыль как результат финансовой деятельности характеризует степень деловой активности и
финансового  благополучия  предприятия.  По  прибыли  определяют  уровень  отдачи
авансированных  средств  в  доходность  вложений  в  актив.  Порядок  распределения  и
использования  прибыли  фиксируется  в  Уставе  и  определяется  положением,  основные
принципы распределения отражены в учетной политике предприятия. Расходование прибыли
может осуществляться либо путем непосредственного финансирования расходов из прибыли,
либо путем предварительного формирования за счет прибыли различных фондов, средства
которых затем используются по назначению. Многообразие факторов, влияющих на прибыль и
рентабельность, требует их классификации, которая в тоже время имеет важное значение для
определения  основных  направлений  поиска  резервов  повышения  эффективности
деятельности  организации  [1,  6,  8].

Таким образом,  одни и  те  же  элементы процесса  производства,  а  именно средства  труда,
предметы труда и труд, рассматриваются, с одной стороны, как основные первичные факторы,
определяющие  издержки  производства.  Поскольку  прибыль  представляет  собой  разность
между объемом произведенной продукции и ее себестоимостью, то ее величина и темпы роста
зависят от тех же трех первичных факторов производства, которые воздействуют на прибыль
через систему показателей объема продукции и издержек производства.

Следует  иметь  в  виду,  что  отдельные составляющие издержек  производства  (амортизация,
материальные затраты или зарплата) и виды авансированных средств (стоимость основных,
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оборотных средств, трудовые ресурсы) под влиянием одних и тех же факторов могут изменяться
не  в  одинаковой степени,  а  зачастую — и  в  противоположном направлении и  оказывать
различное влияние на итоговые показатели работы организации, в частности на прибыль и
рентабельность.  Так,  организация  может  добиться  снижения  затрат  на  производство,
увеличения  за  счет  этого  прибыли  и  при  нерациональном  использовании  основных  и
оборотных средств, например, при наличии неиспользуемого оборудования, излишних запасов
товарно-материальных ценностей [6, 8].

Каждый из элементов процесса производства может в свою очередь, стать объектом более
детального анализа, основанного на своей системе частых факторных показателей. Так, при
анализе эффективности использования основных фондов изучается влияние на фондоотдачу
изменения их состава, структуры, технического состояния, структуры и ассортимента продукции,
воздействие  ценовых  факторов,  искажающих  динамику  фондоотдачи  из-за  несоответствия
изменения  оборудования  и  его  производительности,  использования  сменного  и
внутрисменного  фондов  времени.

Среди факторов, влияющих на оборачиваемость оборотных средств, изучаются: изменение их
поэлементной  структуры  (поскольку  скорость  движения  отдельных  элементов  оборотных
средств  различна);  состояние  запасов  товарно-материальных  ценностей;  длительность
производственного цикла; удельный расход материалов; условия реализации продукции и т.д.

При  анализе  эффективности  использования  трудовых  ресурсов  рассматриваются:  состав;
структура  и  квалификация  работающих;  использование  рабочего  времени,  возможности
предотвращения непроизводительных затрат труда; снижение трудоемкости производства за
счет осуществления мероприятий по внедрению достижений научно-технического прогресса;
кооперирование  и  специализация  производства;  ассортимент  и  структура  продукции;
совершенствование  форм  и  систем  оплаты  труда.

Анализ влияния факторов на прибыль,  остающуюся в распоряжении организации,  связан с
изучением  распределения  прибыли,  оценкой  их  соответствия  требованиям  интенсивного
развития организации.

В своей деятельности любая организация стремится достичь максимума прибыльности при
минимизации своих затрат,  а  это,  в свою очередь,  напрямую зависит от эффективности ее
деятельности. Эффективность предприятия определяется способом производства и напрямую
зависит от понесенных затрат. Существуют различные направления повышения эффективности
деятельности организации:

научно-технический  прогресс.  Естественно,  что  при  внедрении  новых  технологий—
снизятся затраты на производство единицы услуги и через экономию возрастет прибыль
и эффективность;
ресурсосбережение и модернизация оборудования;—
привлечение  максимального  объема  инвестиций  и  их  экономное  и  рациональное—
использование;
повышение качества услуг и, как следствие, увеличение объема продаж;—
эффективность  непосредственно  управления  финансово-хозяйственной  деятельности—
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организации;
более активное использование маркетинговых разработок,  хотя  все  факторы должны—
находиться во взаимодействии.

Использование разработок научно-технического прогресса в туристской отрасли, приводит к
значительным успехам в области повышения прибыли и снижения затрат. Новые виды услуг,
позволяющие привлечь большее количество отдыхающих, новые технологии обслуживания
ускоряют процесс предоставления услуги, новые способы рекламы товаров, все это помогает,
как  можно  более  полно  удовлетворить  спрос  населения,  что  ведет  к  увеличению
товарооборота.

В области рационализации использования ресурсов немаловажную роль играет планирование
деятельности  предприятия.  Привлечение  инвестиций  позволяет  предприятию  восполнить
недостающие ресурсы для формирования основных и оборотных средств.

Немаловажным  фактором  в  формировании  прибыли  является  человеческий  фактор.
Управление  персоналом  включает  многие  составляющие.  Среди  них:  кадровая  политика,
взаимоотношения в коллективе, социально-психологические аспекты управления. Ключевое же
место  занимает  определение  способов  повышения  производительности,  путей  роста
творческой инициативы, а так же стимулирование и мотивация работников. Получение нового
места работы, а так же изменение привычных условий деятельности стимулирует работника,
вызывает в нем желание проявить себя с лучшей стороны.

Эффективность деятельности организации во многом зависит от наличия свободных денежных
средств,  размеров  прибыли,  затрат,  их  соотношение,  поэтому  данная  проблема  весьма
актуальна на сегодняшний день, что предопределило выбор темы исследования, обосновало
ее значимость.
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КВАЗИСТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПО Х. ЛЕЙБЕНСТАЙНУ
Лещенко Юлия Николаевна

Сычева Александра Васильевна

Экономическое  развитие  общества,  отслеживание  ее  динамики,  нахождение  фактор,
оказывающих  влияние,  и  механизмов  ускорения  всегда  интересовало  ученых.  Наиболее
активны и актуальны эти исследования стали в период распада колониальной системы в афро-
азиатских  странах,  которые  и  подтолкнули  к  формированию  многочисленных  моделей
экономического  развития  государства.

Рассматривая с исторического аспекта развития теории экономического развития, одними из
базовых  концепций  ученые  считают  теории  экономического  роста  классической  и
неоклассической  школ  экономической  теории  на  базе  анализа  рыночной  среды,  а  также
кейнсианской и  неокейнсианской школ,  в  основе  которого  ложилась  теория  исследования
государственного  сектора.  К  ведущим  теоретикам  экономического  развития  кейнсианского
направления можно считать: Х. Лейбенстайна, Р. Нурксе, Б. Кналла, У.У. Ростоу, Е. Домара, Р.
Харрорда и др.

Основными теориями экономического развития данного этапа стали «порочный круг нищеты»,
самоподдерживающийся рост, «большой толчок» и пр. Концепция «порочного круга нищеты» и
самоподдерживающегося роста послужили базой формирования теории «большого толчка».
Каждая  из  концепций  получила  свое  дальнейшее  развитие,  отвечающее  современным
условиям функционирования экономики. Первоначально эти концепции использовались для
разработки  программ по развитию только  групп слаборазвитые страны,  но  в  дальнейшем
ученые пришли к  выводу,  что аналогичные процессы происходят и  в  экономическе более
развитые страны.  Имеющиеся недостатки моделей послужили стимулом к  созданию нового
концептуального направления экономического роста — теории дуалистической экономики [1].

Исторически сложилось, что большая часть населения Земного шара сосредоточена в странах
Африки и Азии (около 80 %), а экономические и социальные показатели этих государств очень
сильно  отстают  от  европейской  части.  Невысокий  уровень  социально-экономического
развития, незначительные темпы роста ВНП, пессимистические перспективы полноправного
вхождения  в  мировое  хозяйство  этих  государств  беспокоят  экономистов.  На  базе
вышеперечисленного, теории экономического развития и роста для этих стран стали наиболее
востребованными.

Развитие экономики напрямую сопровождается появлением новых концепций экономического
роста, соответствующих потребностям мирового сообщества, и на базе которых формируется
макроэкономическая политика стран. Базовыми кейнсианскими моделями роста можно считать
концепцию У. Ростоу перехода к самоподдерживающемуся росту и теорию «большого толчка», а
также модель экономического роста с двумя дефицитами.

Понятие «порочный круг нищеты» было предложено Г. Зингером и Р. Превичи (1949-1950 гг.),
концепция которого применялась для развития слаборазвитых стран. Слаборазвитость стран, в
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данной концепции, определяет набор экономических и демографических факторов. На базе
этих  факторов  учеными  исследовались  различные  аспекты  теории,  что  дало  возможность
получить следующие концепции:  Х.  Лейбенстайн «Теория квазистабильного равновесия»,  Р.
Нурксе «Порочный круг нехватки капитала», Б. Кналла «Круг отсталости», последователи Кейнса
«Порочный круг нищеты» и др.

Рассматривая  соотношение  между  ростом  численности  населения  и  изменением
экономических условий, Лейбенстайн Х. утверждает, что все колебания связаны с повышением
или понижением уровня национального дохода на душу населения. Лейбенстайн Х. обозначал
необходимость  анализа  факторов,  которые  влияют  на  увеличение  и  на  уменьшение
среднедушевого дохода. Согласно этому получается, что рост уровня жизни приводит к росту
численности населения, и среднедушевой национальный доход начинает быстро сокращаться
[1].

Широкое использование получила и «Теория квазистабильного равновесия» Х. Лейбенстайн,
где описывается цикл, начинающийся с увеличения урожайности, приводящий к улучшению
питания, снижению смертности и росту численности населения. Последний фактор вызывает
негативные  изменения  —  дробление  земельных  участков,  следовательно  —  падение
урожайности.  Круг  замыкается,  и  поступательно  развиваются  процессы  обратной
направленности,  приводящие  к  новому  росту  урожайности.

Наблюдаемый демографический взрыв конца ХХ века, т.е. прирост населения в регионах Азии,
Африки, Латинской Америки (более половины населения приходится на Азию), при доли этих
стран  в  мировом  экономическом  развития  значительно  меньшем,  чем  темпы  прироста
населения, явно показывает верность предположений Лейбенстайна. Техногенное давление на
природные ресурсы в странах «третьего мира» значительно выше, чем в развитых странах, что
и  создает  прецедент  порочного  круга.  Прогнозные  оценки  ученых  показывают,  что  доля
мирового населения Африканского региона в 2025 году составит 18,8% против 12,1 % в 1990г., а
Азии за указанный период снизится на 1%, соответственно с 58,8% до 57,8%, прирост же доли
Европы сократится с 9,4% в 1990г. до 6,1% в 2025г. [3]. Теория Х. Лейбенстайна подтверждает
вывод  о  причинах  и  дополнительных  трудностях  при  вхождении  этих  стран  в  мировое
экономическое сотрудничества, как полноправных партнеров наряду с развитыми странами.

Ожидается, что в период с 2015 по 2050 г. население мира увеличится с нынешних 7,3 до 9,6
млрд человек. Большая часть этого прироста будет приходиться на развивающиеся страны — с
6,0  до  8,2  млрд.  В  значительной  степени  это  связано  с  высокой  рождаемостью  в  15
государствах,  главным образом в наименее развитых странах Африки к  югу от  Сахары.  По
прогнозам, к 2050 г. 85% населения планеты будут проживать в регионах развивающихся стран
[4, с. 67].

В результате высоких темпов роста и медленных — ВВП, происходит снижение ВВП на душу
населения.

Начало  тысячелетия  ознаменовалось  новым  бумом,  когда  ряд  азиатских  стран
продемонстрировали высокие темпы экономики, в результате чего доля Азии в глобальном
ВНП выросла с 26% в 2000 г. до 32% в 2014 г. Прогнозы экспертов свидетельствуют, что такая
тенденция продолжится и к 2030 г. эта доля увеличится до 42%, а к 2050 г. — до 53% [5].
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Рисунок 1. Региональная структура глобального ВНП, %

Большая  часть  экономического  роста  в  последние  десятилетия  была  связана  с  ростом
численности населения. Долгосрочные оценки свидетельствуют, что этот рост резко замедлится
‒  с  1,3%  в  1980-2014  гг.  до  0,5%  в  2015-2050  гг.  Падение  темпов  роста  населения  в
трудоспособном возрасте окажется еще более заметным: с 1,7 до 0,3% за тот же период [5].

По прогнозам, в большинстве стран Африки и Среднего Востока будут наблюдаться высокие
темпы роста работающего населения. Потенциал рабочей силы в Анголе, Нигерии и Кении
возрастет за 2014-2050 гг. почти в три раза ‒ соответственно, с 9 млн до 28 млн, с 56 млн до 161
млн и с 18 млн до 48 млн чел. Численность рабочей силы в Алжире, Египте и Иране также
возрастет, практически удвоившись.

Отталкиваясь от теории квазистабильного развития Х. Лейбенстайна, сформулированной еще в
середине  прошлого  века,  современные  исследователи  создают  прогнозы  экономического
развития, учитывая соотношения предложенных факторов.
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В ЗАЩИТУ ИДЕАЛИЗМА
Иванов Евгений Михайлович

Почему  идеализм,  т.е.  воззрение,  основанное  на  идее  первичной  реальности  сознания  и
вторичности  всякой  иной,  внеположной  сознанию  реальности,  должен  быть  возрожден  и
почему он имеет преимущество над всеми другими альтернативными философскими системами
— на этот вопрос мы попытаемся ответить в данной работе, используя, при этом, в основном
гносеологическую аргументацию.

Начнем  с  вопроса:  что  такое  сознание.  Сознание,  с  позиции  идеализма,  естественно
определить как совокупный опыт, в той или иной форме (чувственной или внечувственной)
данный субъекту (иные подходы к пониманию сознания мы рассмотрим ниже). Такое понимание
сознания автоматически ведет нас к признанию приоритетности идеалистического воззрения.
Действительно, если сознание есть совокупный опыт, данный субъекту, то следует признать, что
сознание, его содержимое — это единственная известная нам форма бытия. Все прочее (если
оно вообще существует) — дано через посредство фактов сознания: либо в виде чувственных
образов (если мы признаем, что за образами, в качестве их «внешней причины», стоят «сами
вещи»),  либо  в  виде  смысловых  образований  (например,  когда  мы  говорим  об  элементах
научной картины мира — атомах, полях, элементарных частицах и т.п.). Действительно, с точки
зрения научной психологии и  физиологии восприятия,  мы видим не  «сам предмет»,  а  его
сенсорный  образ,  существующий  непосредственно  в  сознании.  Также  естественно
предположить, что и мыслим мы не «саму вещь», но мысль о вещи. Иными словами — все, что
доступно  нам  в  качестве  опыта,  —  есть  лишь  содержимое  нашего  собственного
феноменального  сознания.

Не верно было бы с этих позиций говорить, подобно Б. Расселу, что мы видим «внутренность
собственного мозга», т.к. и мозг и наше тело — как мы их воспринимаем, есть с этой точки
зрения лишь образы,  пребывающие внутри нашего собственного сознания.  Если нам дано
лишь наше собственное сознание, точнее, его содержимое, то предполагать какое-либо иное
бытие, внеположное сознанию, по меньшей мере, рискованно, а по сути, даже и бессмысленно.
Само бытие как таковое, известно нам лишь как наше собственное бытие — мы знаем, что «что-
то существует»,  поскольку существуем мы сами.  Если я не существую,  то для меня вообще
ничего не существует.  Следовательно,  всякое «инобытие»  дано мне лишь в  формах моего
собственного бытия.

Мысль о «внеположном сознанию бытии», если она осмысленна, имеет конкретное содержание,
должна каким-то образом «указывать» на свой предмет, должна как-то «иметь его в виду». Если я
мыслю «сам стол» (в качестве внеположной сознанию реальности), то мысль о столе должна как-
то указывать именно на этот внеположный мне стол, как-то иметь его в виду в качестве своего
предмета. Но как такое интенциональное указание на предмет мысли возможно, если предмет
мыслится  именно  как  внеположный  сознанию,  а  значит  внеположный  по  отношению  ко
всякому возможному опыту? Предметом указания, «имения в виду» может быть, очевидно, лишь
то, что как-то присутствует в опыте, как-то дано субъекту, а дано оно может быть лишь как факт
сознания. Мы не можем «выпрыгнуть» за пределы собственного сознания,  «выпрыгнуть» за
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рамки возможного опыта к «самой внеположной вещи», так, чтобы эта вещь, при этом, не стала
частью  нашего  опыта.  Как  только  мы  помыслили  вещь  в  качестве  «трансцендентного
предмета», она в тот же миг стала частью нашего опыта, т.е. стала чем-то существующим в
пределах сознания,  поскольку мысль становится содержательной только через указание на
свой предмет, на то, что в этой мысли мыслится. Таким образом, «внеположный предмет», с т.з.
понимания сознания как «интегрального опыта», есть некий нонсенс, нечто подобное «круглому
квадрату».  Замысливая  «трансцендентный предмет»,  мы тем самым пытаемся  генерировать
мысль, которая отрицает собственную принадлежность к классу мыслей, т.е. утверждает сама о
себе:  «я  не мысль»,  что противоречиво.  Все,  что мы мыслим — это наши мысли,  все,  что
воспринимаем — наши сенсорные образы.  Если  это  так,  то  нужно  признать,  что  никакой
«трансцендентной» в абсолютном смысле реальности, полностью пребывающей за пределами
нашего сознания, не существует. Ведь если мы такую «трансцендентную реальность» способны
помыслить, то уже этот факт сам по себе делает эту реальность имманентной нашему сознанию.
Наше «Я»,  как  говорил  Фихте,  «вбирает  в  себя  весь  мир»,  а  значит,  ничего  за  пределами
сознания не существует, есть лишь факты сознания и наша способность постигать, исследовать
эти факты. Этот ход мысли и лежит в основе философского идеализма.

Далее мы рассмотрим, как философы пытаются обойти эту систему аргументации, насколько им
это удается, и как на фоне этой аргументации можно отстоять правоту идеалистической точки
зрения.

Стандартный аргумент против идеализма заключается в том, что идеализм, как полагают его
противники, неизбежно влечет солипсизм (т.е. точку зрения, что существую лишь «я один»), а
также  порождает  «экзистенциальное  одиночество»  субъекта-мыслителя  —  ибо  для  этого
субъекта не существуют не только какие-либо «другие сознания», но также и окружающие его
вещи лишаются всякого самобытного бытия (бытия «в себе»), оказываются лишь «элементами
опыта» и, по сути, по своему онтологическому статусу не отличаются от предметов, данных
субъекту в сновидении или в галлюцинаторном опыте. Часто здесь используют метафору сна —
субъект  как  бы  спит  наяву,  а  окружающий  мир,  вместе  со  всеми  окружающими  человека
предметами и персонажами, — снится ему, т.е. существует лишь как бессознательная продукция
глубинных слоев его души. Мы полагаем, что в принципиальном плане исключить солипсизм и
«экзистенциальное  одиночество»  —  не  возможно.  Мир  действительно  может  быть  нашей
галлюцинацией  или  «ясным  сновидением»  и  полностью  опровергнуть  такую  возможность
какими-либо аргументами мы не в силах. Единственное, что мы можем здесь сделать, — это
выяснить, при каких условиях солипсизм все же может быть преодолен, т.е. при каких условиях
наши суждения о внеположном статусе данных нам в опыте объектов могут обрести значение
истины.

Поскольку  нам,  очевидно,  дан  лишь  наш  собственный  опыт,  выход  за  рамки  своей
ограниченной субъективности возможен лишь в том случае, если хотя бы некоторые элементы
этого  опыта  обладают  надындивидуальным статусом — либо,  существуя  в  моем сознании,
одновременно обладают некой формой «самобытного бытия», т.е. существуют не только «для
меня», как предметы эксклюзивные лишь для моего сознания, но существуют и «сами для себя»,
как некие «вещи существующие сами по себе», или же, не обладая «самобытным бытием», тем не
менее,  существуют  как  некие  интерсубъективные  предметы,  т.е.  обладают  способностью
проявляться не только в моем опыте, но и коррелятивно (взаимосогласованно) проявляться в
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опыте других субъектов.

С  точки  зрения  последовательного  идеализма,  сама  идея  «объективной  реальности»  или
«материального мира» может быть лишь следствием анализа состава наличного опыта. Чем
принципиально  отличается  опыт,  данный  нам  в  сновидении  или  в  галлюцинаторном
переживании, от опыта восприятия окружающего нас мира «наяву»? Специфика опыта «яви»
видится в том, что этот опыт более упорядочен, регулярен (предметы сохраняют свои основные
свойства во времени и пространстве),  а также в том, что предметы этого опыта оказывают
сопротивление нашей воле — и именно поэтому мыслятся нами как существующие «сами по
себе»,  а  не  как  продукты нашего собственного сознания.  Эти  две  идеи — регулярность  и
сопротивление воле — и образуют,  как представляется,  идею «материи»,  или «объективной
реальности».

Однако,  для  того,  чтобы  образовать  идею  «другого  Я»,  а  также  связанную  с  ним  идею
«интерсубъективности» (скоррелированной данности предмета сразу нескольким познающим
субъектам),  —  этого  не  достаточно.  Здесь  я  апеллирую  непосредственно  к  идее  чего-то
запредельного  по  отношению к  моему  сознанию,  к  предмету,  который обладает  поистине
надындивидуальным  статусом.  Однако  если  все,  что  мы  можем  помыслить,  —  есть  лишь
данности  нашего  опыта,  то  содержательно  помыслить  нечто  трансцендентное  нашему
сознанию мы можем лишь в том случае,  если это трансцендентное как-то дано в опыте и,
следовательно, имманентно нашему сознанию. Таким образом, если идея трансцендентного
действительно  имеет  в  виду  то  содержание,  которое  в  ней  подразумевается,  т.е.  сам
трансцендентный предмет, то эта идея может быть лишь продуктом прямого доступа субъекта к
чему-то  поистине  трансцендентному,  а  значит,  и,  одновременно,  имманентному  нашему
сознанию. В самом деле, идея трансцендентного, именно как идея моего сознания, должна быть
имманентна  моему  сознанию  —  ибо  я  эту  идею  непосредственно  мыслю.  Но  по  своему
содержанию она указывает за пределы сознания, как бы говорит сама о себе: «я не есть только
идея, я есть сама вещь». Таким образом, идея трансцендентного должна быть парадоксальным
образом  и  имманентна,  и  трансцендентна  по  отношению  к  нашему  сознанию.  Как  это
возможно, как совместить в одном объекте и имманентность, и трансцендентность?

Простейший  способ  решения  этой  проблемы,  который,  собственно,  широко  и  использует
современная философия, заключается в переопределении смысла понятия «сознание». Вместо
того, чтобы понимать сознание как «интегральный опыт» (что предполагает включенность в
состав сознания всех данных в опыте содержаний — мы, с этой точки зрения, буквально «видим
внутренность собственного сознания»), мы можем определить сознание не как «опыт», а лишь
как «форму данности предметов опыта», или как «систему отношений между элементами опыта»
или,  наконец,  как  «сцену»,  на  которой  нам  даны  предметы  нашего  опыта.  Смысл  этих
определений в том, что мы всевозможными способами исключаем из состава сознания сами
предметы опыта — они уже не есть «составные части» индивидуального сознания (по принципу
— «я и есть данный мне опыт»), но есть лишь то, что «дано» сознанию, то, что противостоит «Я»
как объект — субъекту. В этом случае элементы опыта, поскольку они уже не есть части моего
сознания,  вполне можно истолковать как «сами вещи»,  т.е.  как те самые «трансцендентные
предметы», возможность помыслить которые мы и пытаемся объяснить. Здесь эта проблема
решается  элементарно  —  я  имею  идею  трансцендентного  предмета  потому,  что  сам  этот
трансцендентный предмет непосредственно дан мне «в подлиннике» — именно в качестве
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внеположного по отношению к сознанию или к познающему «Я» предмета.

Этот  способ  решения  проблемы  возможности  мыслимости  трансцендентного  предмета
известен в философии как интуитивизм или неореализм. Родоначальником этой идеи был Анри
Бергсон, который впервые изложил эти идеи в книге «Материя и память» в 1897 году [1]. В
России родоначальником интуитивизма был Н.О. Лосский [2], наиболее видным представителем
—  С.Л.  Франк  [3].  По  сути,  и  феноменологию  Гуссерля  (особенно  в  ранней  ее  версии),  и
«фундаментальную онтологию» Хайдеггера — следует отнести к этому же типу интуитивистских
философских систем.

В интуитивистских системах (например, у Бергсона, Лосского) акцент, прежде всего, делается на
возможности прямого доступа «к самим вещам» уже на уровне чувственного восприятия (хотя,
по Лосскому, мышление также есть форма прямого доступа к реальности). Мы, с этой точки
зрения,  видим не образы «внутри нашей головы» — но «сами вещи в подлиннике».  Таким
образом,  отвергается  «репрезентативная»  теория  восприятия  (созданная  еще  в  17  веке
Декартом  и  Локком),  утверждающая  опосредованный  характер  любых  форм  чувственного
восприятия. Сильная сторона «репрезентативной» теории восприятия видится в том, что эта
теория  непосредственно  опирается  на  результаты  научных  исследований  в  области
физиологии и психологии восприятия. С позиции физиологической теории зрения, мы видим не
саму  вещь,  но  субъективный  образ,  порожденный  сложным,  многоэтапным  процессом
преобразования  информации  в  зрительном  анализаторе.  Непосредственно  от  вещи  в
периферическую  зрительную  систему  (сетчатку  глаза)  попадает  поток  отраженных  от  нее
фотонов. Этот поток порождает реакцию в виде совокупности разрядов светочувствительных
клеток сетчатки (палочек и колбочек), и эти разряды, опосредованно, через ганглиозные клетки
сетчатки,  по зрительному тракту направляются в латеральные коленчатые тела таламуса,  а
затем,  через  зрительную  радиацию  (пучки  волокон  белого  вещества  больших  полушарий
переднего  мозга)  попадают  в  затылочную  долю  коры  больших  полушарий  (поле  17,  по
Бродману) где, как полагают физиологи, и возникает зрительный образ примерно через 200
мсек. после начала сенсорной стимуляции.

Аналогичным образом функционируют и другие сенсорные модальности: ни один из органов
чувств, с точки зрения физиологии и психологии, не дает нам прямого доступа «к самим вещам».
Везде  мы  имеем  дело  с  репрезентациями,  построенными  нашим  мозгом  на  основе
информации, полученной от соответствующих сенсорных рецепторов. Причем исследования
показывают,  что  процесс  восприятия  устроен  весьма  сложно,  он  не  является  пассивным
отображением в сознании состояния стимуляции периферических рецепторов. В каждом случае
мозг решает сложную задачу по «реконструкции» облика предмета на основе весьма неполной
и неопределенной сенсорной информации. В случае зрительного восприятия наша зрительная
система решает т.н. «обратную задачу рассеяния» — задачу восстановления формы мишени на
основе анализа пучка рассеянных на этой мишени фотонов. С точки зрения математики, эта
задача квалифицируется как «некорректно поставленная», т.е. исходные данные (информация,
содержащаяся в рассеянном свете) не достаточны для того, чтобы однозначно восстановить
свойства рассеивающей свет  мишени.  Для однозначной интерпретации сенсорных данных
необходимо  использование  априорной  информации.  Иными  словами,  для  того,  чтобы
правильно увидеть предмет, необходимо заранее (на основе прошлого опыта) представлять, в
общих чертах,  как вообще устроены и выглядят предметы данного класса.  Если априорная
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информация  не  соответствует  действительность  —  возникают  иллюзии  восприятия,  что  и
является  доказательством  недостаточности  интегральной  сенсорной  стимуляции  для
однозначного  решения  познавательной  задачи.

Все  сказанное  показывает,  что  репрезентативная  теория  восприятия  хорошо  научно
обоснована  и,  по  сути,  является  однозначным  следствием  твердо  установленных  научных
фактов  в  области  физиологии  и  психологии  восприятия.  Почему  же  тогда  интуитивизм
отвергает  идею  опосредованности  восприятия  и  настаивает  на  прямом  характере
«схватывания» «самих вещей» в акте чувственного восприятия? Общую причину мы уже указали
выше:  это  необходимость  преодоления  солипсизма  и  «экзистенциального  одиночества»
субъекта. Более конкретная аргументация основана на внутренней противоречивости Декарто-
Локковской  теории  познания,  предполагающей  опосредованность  восприятия  и
производность (у  Локка)  мышления от чувственного материала,  полученного в восприятии.
Фактически, это аристотелевская схема процесса познания: человек — есть «чистая доска» в
момент рождения, чувственные восприятия заполняют эту «доску» конкретным материалом —
перцептивными образами, а мышление занимается «вторичной переработкой» данных органов
чувств и, т.о. оказывается еще в большем «отчуждении» от «самих вещей», по сравнению с
восприятием. Таким образом, ни восприятие, ни тем более мышление — не имеют доступа к
«самим вещам», а имеют дело лишь с их субъективными репрезентациями.

Тем  не  менее,  репрезентативная  теория  постулирует  существование  вещей  вне  сознания,
которые мыслятся  как  причины,  порождающие (не  прямо,  а  через  цепочку  «посредников»)
чувственные образы, а значит, в конечном итоге, и содержание нашего мышления. Достаточно
очевидна внутренняя противоречивость данной конструкции: здесь постулируемая онтология
явно противоречит теории познания. Последняя утверждает, что все, что мы можем знать —
есть «внутреннее содержание» нашего собственного сознания. Однако тут же полагается, что
мы можем знать и еще нечто сверх содержимого сознания — а именно, то, что вне сознания
существуют «сами вещи», порождающие опосредованным путем чувственные образы и идеи в
сознании. Если мы знаем лишь содержимое собственного сознания, то выяснить каковы же
«сами  вещи»  вне  сознания  мы,  очевидно,  принципиально  не  способны.  Это  убедительно
продемонстрировал  И.  Кант  в  своей «трансцендентальной эстетике».  Зная  лишь следствия
неких внешних причин, невозможно однозначно восстановить сами эти причины, ибо одно и
то  же  следствие  может  порождаться  множеством  самых  разнообразных  причин.  Отсюда
абсолютная непознаваемость кантовской «вещи в себе».  Однако можно пойти и дальше и,
вслед за Фихте, признать немыслимость и самой «вещи в себе» как таковой — даже в качестве
чего-то  содержательно  неизвестного.  Ведь,  как  уже  отмечалось,  пытаясь  помыслить  «саму
вещь», мы, по сути, пытаемся выработать такую мысль, которая отрицает свою принадлежность
миру  мыслей,  что,  очевидно,  противоречиво.  Интуитивизм  как  бы  героическим  усилием
«разрубает»  это  противоречие,  посредством  отрицания  опосредованного  характера
чувственного  восприятия.

Однако,  принимая  точку  зрения  интуитивизма,  мы  неизбежно  вступаем  в  конфликт  с
физиологией  и  психологией  восприятия,  которые  недвусмысленно  указывают  нам  на
истинность  именно  репрезентативной  теории  чувственного  восприятия.  Основоположники
интуитивизма — А. Бергсон, Н.О. Лосский, были явно озабочены этой проблемой. Однако ответ,
который они давали на вопрос, касающийся роли органов чувств и мозга в возникновении
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чувственного опыта, вряд ли можно считать убедительным. Они, по сути, предлагали свести
функцию физиологического аппарата восприятия к обеспечению направленности внимания на
исследуемый  объект,  а  также  к  функции  констатации  различных  чувственно  схватываемых
свойств объекта, таких, как сходство, различие, отнесение к предметной категории и т.п. Все это
явно  противоречит  данным  физиологии  и  психологии  восприятия,  которые  убедительно
показывают  активную  роль  перцептивной  системы  в  построении  самого  содержания
чувственного образа. Мы знаем, также, что вполне полноценные чувственные образы, также как
и отдельные чувственные качества, могут быть актуализированы в сознании и в отсутствие
«объективного»  предмета  восприятия.  В  сновидении,  в  галлюцинаторный  видениях,  при
электрической  стимуляции  зрительных  нервов  и  зрительной  коры,  —  появляются  вполне
полноценные  ощущения  (например,  «фосфены»  —  ощущения  вспышек  света,  при
электрической  стимуляции  зрительного  нерва  или  зрительной  коры)  и  даже  полноценные
предметные  зрительные  образы  без  наличного  «внеположного»  по  отношению  к  мозгу  и
сознанию предмета восприятия.

Наше сознание в этих случаях работает в автономном режиме как «генератор» чувственного
опыта.  О  каком  схватывании  внеположного  предмета,  например,  в  случае  истинных
галлюцинаций (которые «спроецированы» во внешний мир, в отличие от псевдогаллюцинаций,
и  нередко,  неотличимы  от  «реальных»  предметов  чувственного  опыта,  способны  с  ними
взаимодействовать, закрывать собой «реальные» предметы обзора) может идти речь, если нет
самого предмета схватывания? Трудно допустить, что режим «генерации» чувственных образов
в отсутствие внешнего объекта восприятия, существует лишь для того, чтобы развлечь нас
ночными сновидениями или для того, чтобы запугивать психических больных галлюцинациями.
Скорее  всего  —  сны  и  галлюцинации  и,  тем  более  артифицированные  (вызванные
электрической стимуляцией нервной системы) ощущения, — есть следствие работы того же
механизма, который производит обычные «дневные» чувственные образы. В этом случае можно
утверждать, что наше обычное «восприятие внешнего мира» — есть, по сути, тот же сон наяву,
но  в  гораздо  большей  степени,  чем  ночной  сон,  контролируемый  внешней  сенсорной
стимуляцией.

Справедливости ради нужно заметить, что были попытки построения психологической теории
зрительного  восприятия,  близкие  по  духу  к  интуитивизму.  Речь,  прежде  всего,  идет  об
«экологической теории зрительного восприятия» Дж. Гибсона [4]. Однако и Гибсон не решился
утверждать, что мы «видим сами вещи». Непосредственный предмет видения, по Гибсону, — это
«световой  поток»,  из  которого  субъект  непосредственно  (путем  выделения  инвариант)
извлекает  информацию  о  предметах  восприятия,  т.е.,  фактически,  Гибсон  отрицал  лишь
наличие  «внутренних  когнитивных  механизмов»  переработки  сенсорной  информации,  что
отнюдь  не  эквивалентно  теории  «прямого  схватывания»  реальности  в  чувственном
восприятии.  Все  же,  генеральное  направление  современной  психологии  восприятия  —
когнитивная психология, — строится на основе репрезентативной модели, в основу которой
кладется «компьютерная метафора»: поступающая сенсорная информация, по представлением
когнитивных психологов, подвергается сложной, многоэтапной обработке в различных отделах
мозга, и результатом этого процесса является перцептивный образ, рассматриваемый именно в
качестве  внутренней  (субъективной)  «репрезентации»  окружающей  нас  «объективной
действительности».
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Если на ранних этапах развития интуитивизма создатели данной парадигмы пытались как-то
согласовать интуитивистскую теорию восприятия с данными научной физиологии и психологии
восприятия, то современный интуитивизм, как правило, вовсе игнорирует данную проблему. И
это не случайно. Ранний интуитивизм, по сути, носил не вполне последовательный характер, и
эта непоследовательность проявлялась в стремлении согласовать новое философское видение
восприятия с данными естественных наук. Однако вскоре стало ясно, что если мы принимаем
концепцию «прямого схватывания реальности» в чувственном восприятии, то мы не можем
сохранить  представление  об  «онтологичности»  научной  картины  мира,  т.е.  сохранить
представление,  что  то,  что  изображает  наука  (например,  физика)  есть  некие  реальные,
объективно существующие вне нас предметы.

Действительно, современная научная картина мира отнюдь не является простым повторением
того,  что  нам дано в  чувственном восприятии.  Чувственно мне  даны твердые,  сплошные,
окрашенные предметы: стол, стул, стены, компьютер и т.п. Наука же утверждает, что эти объекты
отнюдь не сплошные, но состоят из отдельных дискретных единиц — атомов, разделенных
значительными промежутками пустоты, и «скрепленных» друг с другом лишь силовыми связями.
Более того, сами атомы на 99,9% состоят из пустоты. Наука утверждает, что не существует цвета,
как объективно существующего,  присущего самим вещам качества.  Объективно существуют
лишь  длины  отраженных  от  предмета  электромагнитных  волн,  воздействие  которых  на
соответствующие,  настроенные  на  эти  волны,  рецепторы  в  глазе  (колбочки)  порождает,  в
конечном итоге,  ощущение цвета,  которое,  по сути,  есть как  бы данное субъекту  «кодовое
обозначение» определенного интервала длин электромагнитных волн. С точки зрения науки
(физики, физиологии),  объективно нет ни запахов, ни вкусов — все это лишь субъективные
символы,  отображающие в  нашем сознании определенную геометрическую форму молекул
тестируемого органами чувств вещества.

Таким образом, даже с точки зрения классической физики, мир сам по себе отнюдь не таков,
каким мы его видим:  прежде всего,  в  нем нет  чувственных качеств.  Любым качественным
различиям в восприятии, наука сопоставляет лишь количественные различия в материальном
субстрате. По Декарту, материя — есть не что иное, как «протяженность и движение». Если мы
вглядимся  в  фундаментальные  уравнения  современной  физики  (уравнения  Ньютона,
Шрёдингера, Эйнштейна), то мы увидим, что они в точности соответствуют парадигме Декарта
— в качестве параметров уравнения содержат в себе лишь пространственные координаты и
время, а также первые и вторые производные от функций, зависящих также от координат и
времени, а также числовые коэффициенты, которые, по сути, тоже имеют динамический смысл
(масса — как мера инертности и т.п.).  По сути,  современная физика,  особенно если учесть
тенденцию  к  геометрической  интерпретации  фундаментальных  силовых  взаимодействий,
представляет  собой  как  бы  расширенную  геометрию,  в  которой  к  пространственным
измерениям  добавлено  временное  измерение  (Дж.  Уилер  даже  определял  физику  как
«геометродинамику»).  Все,  что не вписывается в эту «геометродинамическую» парадигму,  —
объявляется чем-то субъективным, существующим лишь в сознании познающего субъекта.

Если в классической физике еще сохраняется какой—то элемент наглядности: хотя отрицается
объективный статус «вторичных качеств» (цвет, вкус, запах, тепло и т.п.), но, по крайней мере,
сохраняется  представление  об  объективном  характере  «первичных  качеств»,  т.е.
геометрических, динамических и вообще любых количественных характеристик окружающих
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нас вещей, то в неклассической квантово-релятивистской физике — и этот остаток наглядности
полностью  утрачивается.  С  точки  зрения  теории  относительности,  пространственные  и
временные  интервалы  между  вещами  и  событиями  не  являются  объективными
характеристиками  «самих  вещей».  Объективно  существуют  лишь  абстрактные
«пространственно-временные интервалы», вычисляемые как квадратичные формы от разницы
пространственных  и  временных  координат  событий.  Причем  квадрат  разности  временных
координат событий входит в эту квадратичную форму со знаком минус и, т.о., пространственно-
временной  континуум,  в  котором  «размещаются»  события,  рассматриваемый  как  линейное
векторное  пространство,  оказывается  изоморфным  по  своим  метрическим  свойствам
линейному  векторному  пространству  комплексных  чисел  (имеющих  три  действительные
компоненты  и  одну  мнимую  —  временное  измерение  соответствует  мнимой  компоненте).
Особенность линейного пространства комплексных чисел — в его абсолютной ненаглядности.
В  этом  пространстве,  например,  существуют  ненулевые  векторы  (имеющие  ненулевые
проекции на различные координатные оси), но, при этом, имеющие тождественно равную нулю
длину (т.н. «изотропные векторы» — изображающие траектории, по которым в пространстве-
времени распространяются световые сигналы). Угол же между любым неизотропным (внутри
светового конуса) и изотропным вектором — всегда равен в этой метрике бесконечности [6].
Воспринимаемые нами пространственные и временные интервалы в этой теории трактуются
как  проекции  единого  пространственно-временного  континуума  на  пространственную  и
временную систему отсчета конкретного наблюдателя. Эти проекции зависят от относительных
скоростей  наблюдателей  и,  таким  образом,  единый  пространственно-временной  интервал
распадается  на  пространственную  и  временную  компоненту  для  каждого  наблюдателя
специфическим  образом  —  в  зависимости  от  состояния  относительного  движения  этого
наблюдателя. Поэтому интервал, чисто пространственный или чисто временной для одного
наблюдателя, превращается в пространственно-временной для другого наблюдателя (т.е. как
бы имеет место частичное превращение пространства во время, а времени — в пространство).
Таким образом, с точки зрения релятивистской физики, даже «первичные» — геометрические и
динамические свойства (а также и масса) — не являются объективными характеристика вещей
— т.к. они не являются инвариантными по отношению к выбору системы отсчета, в которой эти
свойства измеряются. Вместо них появляются новые инварианты (пространственно-временные
интервалы), которые, однако лишены всякого наглядного смысла, есть лишь математическая
абстракция.

Квантовая  механика,  если  понимать  ее  как  онтологически  состоятельную  теорию,
изображающую  «истинное»  положение  дел  в  мире,  буквально  утверждает,  что  все
материальные частицы — суть волны. Все состоит из волн. Но непосредственное наблюдение
за  траекторией  движения  любой элементарной частицы (например,  наблюдение  движения
заряженной  частицы  в  камере  Вильсона)  показывает,  что  она  движется  по  вполне
определенной  классической  траектории,  т.е.,  показывает,  что  она  является  корпускулой,  а
отнюдь не волной (которая,  в  отличие от  корпускулы,  движется сразу  по всем возможным
траекториям). Волновые же свойства частиц проявляются в лишь том случае, если у нас нет
возможности непрерывно наблюдать за движением частицы. Если истиной является тезис, что
всякая частица — есть волна, и что она движется сразу во всех направлениях, как любая волна,
а  мы,  однако,  видим  ее  всегда  как  классический  объект,  осуществляющий  лишь  одно  из
возможных движений по конкретной траектории, то это означает, видимо, что мы просто видим
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не то, что есть на самом деле — видим как бы лишь некий «классический срез» или «проекцию»
гораздо  более  сложно  устроенной  квантовой  реальности,  а  специфику  этого  «среза»
определяет, как можно предположить, именно работа нашего сознания (см. об этом подробнее
в нашей статье [7]).

Таким образом, мы видим, что обыденная реальность, данная нам в чувственном восприятии,
не только не совпадает с научной картиной мира, но по сути даже ей не изоморфна (не является
ее взаимно-однозначным отображением). Мы видим лишь некий аспект, «срез» или «проекцию»
научно  постигаемой  реальности,  причем  видим  в  некой  субъективной  (пространственно-
временно-качественной)  репрезентации.  Отсюда  следует,  что  обе  эти  картины  мира  —  и
чувственно-воспринимаемая, и научно-постигаемая, не могут быть одновременно истинными.
Если истинна научная картина мира, то чувственная картина — ложна, в том смысле, что она
является лишь неполным, опосредованным, односторонним изображением (проекцией) некой,
по сути даже невообразимой (но вполне мыслимой посредством математических формул),  и
гораздо  более  содержательно  богатой  и  сложно  устроенной  истинной  «объективной
реальности». Если же, как настаивают интуитивисты, «мы видим сами вещи», то вещи должны
быть именно такими, какими мы их видим. Тогда именно чувственное восприятие дает нам
истинное изображение реальности.  (А.  Бергсон прямо указывал,  что  «материя  совпадает  с
чистым  восприятием»,  она  «абсолютно  такова,  как  кажется»  и,  следовательно,  «было  бы
напрасно  придавать  мозговому  веществу  способность  порождать  представления»  [1,  с.
202-203]). Но, в таком случае, научная картина мира должна быть квалифицирована как ложная.
Это  означает,  по  меньшей  мере,  что  все  специфические  объекты  науки  (атомы,  волны,
элементарные частицы и т.п.),  поскольку они не даны в восприятии,  существуют лишь как
мысленные конструкции в головах ученых, придумавших эти конструкции. (Физические объекты
существуют лишь «в головах» физиков — и больше нигде). Научная картина мира здесь как бы
«надстраивается» над подлинным бытием (данным нам в восприятии) и, с этой точки зрения,
само  ее  существование  оправдано  лишь  чисто  прагматическими  целями  —  эта  картина
призвана упорядочить наш чувственный опыт, связать его в единое логическое целое, что
позволяет нам, в конечном итоге, предсказывать одни чувственные факты на основе других
чувственных  фактов.  Наука,  с  этой  точки  зрения,  поскольку  она  лишена  онтологического
содержания (не есть описание чего-то реально существующего), приравнивается в этом своем
статусе  к  любой  другой  альтернативной  картине  мира  (мистической,  мифологической,
религиозной). Преимущество науки можно усмотреть лишь в удобстве ее использования — она
позволяет максимально сократить число первопринципов, описывающих структуру значимых
для  нас  связей  в  опытно  данной  нам  реальности  (позволяет,  например,  свести  всю
классическую механику к одному динамическому уравнению) и, т.о., обеспечивает «экономию
мышления» (по Э. Маху).

Именно такое понимание науки — как некой условной, лишенной онтологического содержания
модели  реального  чувственно-постигаемого  мира,  по  сути,  и  преобладает  в  современной
философии. Отсюда вытекает, с одной стороны, возможность игнорировать научные теории
(например, физиологическую теорию восприятия),  а с другой — трактовать науку как форму
культуры,  которая  находится  в  одном  ряду  с  религией,  мифологией,  художественной
литературой, и исследовать ее в контексте культурно-исторической динамики любых других
культурных образований.
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Как нам представляется, такое понимание науки в рамках интуитивизма, противоречит самому
смыслу  научной  деятельности,  как  поиску  объективной  истины,  ведет  к  неизбежной
релятивизации и принижению значения научного знания. С этих позиций, например, трудно
понять, почему целые разделы науки, (геометрия, механика и т.п.) могут сохранять внутреннее
единство  и  устойчивость  во  времени,  и  почему  наука  обладает  таким  огромным
прогностическим потенциалом — несмотря на то,  что с интуитивистской точки зрения она
никакого отношения к подлинной реальности не имеет. Здесь объективность научного знания
незаслуженно приносится в жертву весьма предвзятой и, по сути, весьма уязвимой для критики
интуитивистской теории «прямого восприятия реальности».

Уязвимость же интуитивизма вытекает из простейших аргументов, известных еще античным
скептикам.  Суть  этих  аргументов  в  том,  что  «объективность»  чувственной  картины  мира
вступает  в  явное  противоречие  с  относительностью  нашего  восприятия.  Существование
иллюзий восприятия, тот факт, что восприятие качеств (например, цвета, вкуса, запаха, холода,
тепла) зависит от состояния наших органов чувств и организма в целом (человек с желтухой,
все  видит  желтым,  с  воспаление  глаза  —  красным,  у  беременных  изменены  вкусовые
ощущения, повреждение периферических нервов не позволяет чувствовать тепло или холод и
т.п.), — явно говорит не в пользу теории «прямого восприятия». Если мы видим «сами вещи», то
вещи должны быть именно таковы, какими мы их видим. А это означает, что если меняется
восприятие — то должна меняться и сама вещь. Я надавливаю пальцем на глазное яблоко — и
вижу, что вещь, на которую я смотрел, раздвоилась. Если буквально следовать интуитивизму,
нужно признать, что надавливание на глаз порождает удвоение реальной вещи. Почему же
другой  человек  в  этом  случае  не  видит  эту  вещь  раздвоенной?  Почему  розовые  очки
окрашивают видимые вещи в  розовый цвет  и  почему  это  окрашивание не  видят  другие?
Почему  очки  корректируют  зрение?  Все  эти  вопросы,  элементарно  разрешимые  в  рамках
репрезентативной теории восприятия, превращаются в неразрешимые загадки с точки зрения
интуитивизма. Стоит ли в таком случае отказываться от репрезентативной теории восприятия?
Мы полагаем, что не стоит. Как только мы возвращаемся к репрезентативной модели — все
встает на свои места. Физиологические и психологические теории восприятия обретают свой
истинный смысл, а наука обретает статус «истинного изображения реальности».

Однако  остается  та  самая  проблема  «преодоления  солипсизма  и  экзистенциального
одиночества», попытки решения которой в конечном итоге и породили интуитивизм. Возможно
ли  какое-то  другое  конструктивное  решение  этой  проблемы?  Если  мы  принимаем
репрезентативную теорию восприятия и признаем,  что мы видим не «сами вещи»,  а  лишь
субъективные  образы  вещей  в  нашем  сознании,  то,  очевидно,  преодолеть  солипсизм  и
«экзистенциональное одиночество» возможно лишь постулировав наличие прямого доступа «к
самим вещам» на уровне какой-то иной познавательной способности.  Помимо восприятия,
другой нашей познавательной способностью является мышление. Логично предположить, что
если выход к «самим вещам», в силу опосредованности восприятия, не возможен, то он, однако,
возможен  на  уровне  интеллектуального  постижения  этих  вещей.  Иными  словами,  вместо
формулы  интуитивизма:  «мы  видим  сами  вещи,  но  мыслим  лишь  собственные  мысли,
производные от восприятий», мы предлагаем формулу: «мы видим не вещи, но образы вещей в
нашем приватном чувственном сознании, но мыслим сами вещи в подлиннике».

К  такому  выводу  нас  подталкивает  и  сравнительный  анализ  гносеологических  свойств
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восприятия и мышления. Особенность восприятия в его приватности, невозможности передать
другому в точности содержимое моего чувственного опыта. Только я лично знаю, как выглядит
«красное» в моем восприятии, как именно я чувствую боль, музыку, тепло и холод. Только я
знаю,  что  означает  быть  на  чувственном  уровне  мною.  Такая  приватность  чувственного
внутреннего  мира,  тем  не  менее,  не  лишает  нас  возможности  обмениваться  мыслями,
адекватно понимать друг друга. Это возможно, очевидно, потому, что содержание мысли —
смысл — есть инварианта, «чистая информация», содержание которой абсолютно не зависит от
набора квалий, посредством которых данная информация представлена в нашем чувственном
опыте. Эта инварианта одинакова для всех субъектов восприятия, как бы они ни воспринимали
окружающий мир. Мы воспринимаем окружающий мир, как вполне возможно допустить, по-
разному,  но  способны  мыслить  этот  мир  вполне  одинаково,  что  и  делает  возможным
взаимопонимание,  согласие  в  содержании  мысли.  Знаменательно,  что  там,  где  мышление
наиболее очищено от чувственной компоненты, например в математике, в логике, мы способны
достигать абсолютного согласия — доказательства теорем, полученные одним математиком, как
правило,  достаточно  быстро  принимаются  (если  они  истинные)  всем  математическим
сообществом.  Здесь  достигается  подлинная  общезначимость  мысли,  онтологически
указывающая на нечто поистине всеобщее, надындивидуальное, лежащее в основе нашего
мышления.

Таким образом, если наше сознание не является абсолютно замкнутым в себе и, следовательно,
имеет прямой доступ к  внеположной реальности,  то этот прямой доступ «к  самим вещам»,
видимо, имеет место не уровне чувственного восприятия, как полагают интуитивисты, а на
уровне  мышления.  Иными  словами,  мы  чувственно  воспринимаем  не  «сами  вещи»,  а  их
субъективные репрезентации в нашем чувственном сознании, однако, при этом, мы мыслим
«сами  вещи»  —  т.е.  мышление  и  есть  искомый  механизм  прямого  доступа  к  подлинной
внеположной  реальности.  Ясно,  что  в  таком  случае  «внеположная»  сознанию  реальность
является внешней (трансцендентной)  лишь по отношению к чувственному восприятию. На
уровне же мышления она имманентна нашему индивидуальному сознанию,  которое,  таким
образом оказывается разомкнутым на уровне предметов мышления, «укорененным» в некой
надындивидуальной  реальности.  Эту  умопостигаемую  реальность  мы  определяем  как
«подлинное  бытие»,  «объективную  реальность»,  «подлинный  внешний  мир».

Вместе с тем, очевидно, что мыслить мы можем лишь мысли, идеи, некие «умопостигаемые
объекты»,  которые,  в  отличие  от  чувственных  объектов,  лишены  качественности,
пространственности  и  даже  временности.  Если,  при  этом,  мы  мыслим  и  «сами  вещи»,  то,
очевидно, это означает, что «истинные вещи» и есть мысли. Т.е. бытие, открываемое нашему
мышлению, есть бытие самого содержимого этого мышления — мы приходим, таким образом, к
парменидовой идее  тождества  бытия  и  мышления:  «одно и  то  же  мысль и  то,  о  чем она
существует» (т.е. мысль о предмете тождественна предмету мысли). Если бы это было не так, то,
очевидно, помыслить бытие было бы невозможно (поскольку мы можем мыслить только мысли).
Таким образом, принятие тезиса тождества бытия и мышления совершенно необходимо для
того, чтобы мышление о бытии (онтология) вообще было возможно.

Предлагаемое  нами  решение  проблемы  преодоления  солипсизма  и  «экзистенциального
одиночества»  посредством  постулирования  прямого  доступа  к  реальности  на  уровне
мышления, очевидно, есть не что иное, как возврат к платоновской метафоре «пещеры» — как к
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глобальной парадигме, объясняющей отношение чувственного и интеллектуального познания
к объективной реальности. На уровне чувственного восприятия, мы как бы замкнуты в своем
приватном «субъективном мирке» и видим лишь «тени на стене пещеры» — субъективные
репрезентации  истинной  внеположной  реальности,  данной  нам  в  этих  репрезентациях  в
существенной содержательной неполноте. Мы видим лишь некий, обусловленный устройством
нашего сознания и когнитивного аппарата, а также условиями восприятия, «срез» гораздо более
богатой и сложной «подлинной реальности», причем этот «срез» дан нам в «условной», как бы
«закодированной форме» — его можно уподобить прочтению браузером компьютерного файла
и созданию на его основе изображения на экране монитора. Между файлом и изображением
существует изоморфизм, но отсутствует какое-либо наглядное сходство. Также и чувственный
образ изоморфен (или, точнее, гомеоморфен — поскольку содержит не полную информацию о
вещи) вещи, но та же самая информация представлена в образе, видимо, в совершенно иной
форме, отличной от той, в которой она существует в самой вещи. Однако, на уровне мышления,
мы как платоновский мудрец, «оборачиваемся к входу пещеры» — и видим сами прообразы,
порождающие «тени на противоположной стене пещеры», т.е. воспринимаем «сами вещи» в их
подлинном  бытии.  Эти  подлинные  вещи  —  суть  не  что  иное  как  аналоги  платоновских
«эйдосов» — это умопостигаемые,  сверхчувственные предметы,  нечто,  как  говорил Платон,
«безвидное», «то, что нельзя сжать в руке». Они лишены качественности, пространственности,
временности,  есть  как  бы  «чистое  знание»,  «чистая  информация»,  лишенная  какой-либо
чувственной формы представленности.

Вместе с тем, как мы видели выше, именно такими свойствами обладают физические объекты,
как их описывает неклассичекая квантово-релятивистская физика. Уже классическая декарто-
ньютоновская физика сводила материю к «чистой протяженности», лишая ее, таким образом,
чувственно воспринимаемых качеств. Теория относительности лишила физическую реальность
пространственности и временности,  заменив их абстрактной конструкцией четырехмерного
пространства-времени  (с  мнимым  временным  измерением).  Квантовая  механика  лишила
физические объекты определенности даже в плане их количественных характеристик. Вне акта
наблюдения мы имеем квантовый объект, описываемый волновой функцией, которая задает
нам лишь вероятности наблюдения того или иного исхода измерительного эксперимента с
данным объектом.  Таким образом «вещи» здесь превращаются в «наборы потенцией»,  они
обладают лишь возможностным, а не действительным существованием.

Мы  видим,  что  в  неклассической  физике  реальность  превращается  в  нечто  безвидное,
эфемерное,  подобное  бытию  мысли,  платоновским  «эйдосам»,  а  не  бытию  чувственно
воспринимаемых нами «предметов видимого мира». Не случайно одни из создателей квантовой
механики Вернер Гейзенберг утверждал, что в современной физике «линия Платона победила
линию Демокрита» [5], имея в виду, что объекты квантово-релятивистской физики более похожи
на абстрактные «идеальные многогранники» или «эйдосы» Платона, чем на наглядные атомы
Демокрита.

На пути реализации идеи возможности прямого доступа «к самим вещам» на уровне мышления
у нас сразу же возникает существенное препятствие — это существование ошибочных идей, в
частности, ошибочных научных теорий. Действительно, если мышление есть прямой доступ к
«самим вещам» и, следовательно, мысль о предмете тождественна предмету мысли, то любая
мысль должна быть  истинной,  т.к.  истина  (по  Аристотелю)  и  есть  совпадение мысли и  ее
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предмета.  Как  тогда  возможна  какая-либо  ложь  в  мышлении,  несоответствие  мысли
реальности?  На  наш  взгляд  ложь  возникает  по  двум,  существенно  различным  причинам.
Первая  причина  носит  сугубо  онтологический  характер  и  связана  с  характером
умопостигаемого бытия, открывающегося нашему мышлению. Очевидно, что помыслить можно
не только то, что существует в нашем физическом мире, но также вполне непротиворечиво
можно  помыслить  миры  с  иными,  альтернативными  физическими  свойствами,  иными
физическими  законами.  Таким  образом,  непосредственно  открытую  нашему  мышлению
онтологическая реальность можно,  в  духе Лейбница,  характеризовать как  «множество всех
возможных  миров»  («Умопостигаемый  универсум»).  Чувственный  мир,  открытый  нашему
восприятию,  в  соответствие  с  метафорой  «пещеры»  Платона,  следует  понимать  как  некую
согласованную для разных субъектов «проекцию» в их индивидуальные сознания (чувственные
приватные «мирки») одного из этих «умопостигаемый миров», непосредственно доступных для
нашего  мышления.  Критерием  истины,  а,  следовательно,  и  критерием  непосредственной
бытийной  данности  в  мышлении,  очевидно,  является  закон  непротиворечивости.
Содержательно помыслить можно любой мир,  если он непротиворечив.  Чистое мышление,
таким  образом,  имеет  дело  с  миром  возможного  и  способно  само  по  себе,  без  помощи
восприятия,  различать  только  возможное  и  невозможное  (непротиворечивое  и
противоречивое).  Но,  однако,  мышление  не  способно  априори  определить,  в  каком  из
возможных  умопостигаемых  миров  мы  себя  эмпирически  (на  чувственном  уровне)
обнаруживаем  (т.е.  не  способно  априори  различить  возможное  и  действительное).  Для
решения последний задачи — выяснения, в каком из возможных миров мы чувственно себя
обнаруживаем (какой именно «фрагмент» «Умопостигаемого универсума» разворачивается в
нашем приватном «чувственном мирке»),  — как  раз  и необходим чувственный опыт.  Этим,
собственно,  и  объясняется,  почему  физику  невозможно построить  подобно  математике  на
чисто априорной основе, путем дедукции из самоочевидных аксиом. Априори можно построить
лишь бесконечное  множество  «физик  возможных  миров»  с  альтернативными  физическими
свойствами. Но только чувственный опыт позволяет нам выбрать из этого множества миров тот
единственный, в котором мы себя на уровне чувственного восприятия обнаруживаем.

Другая причина появления «ложных идей» — несовершенство нашего мышления.  В  своей
мыслительной деятельности мы активно пользуемся  языком,  который позволяет  не  только
передавать информацию, знания от одного индивида к другому, но и активно используется
нами как средство конструирования новых понятийных выражений. Произвольно комбинируя
слова, легко построить бессмысленные выражения типа «круглого квадрата». В данном случае
нонсенс  очевиден.  Мы лишь как  бы обозначаем в  данном понятии задачу  для  мышления
(помыслить нечто одновременно круглое и квадратное), но эта задача явно нереализуема в
нашем мышлении. В других случаях нонсенс далеко не очевиден. Потребовалось, например,
несколько десятков лет, чтобы показать, что выражение «универсальный алгоритм решения
любых диофантовых уравнений» обозначает нечто реально не существующее. Теоремы Курта
Гёделя показывают, что задача выяснения непротиворечивости той или иной математической
конструкции  весьма  не  тривиальна  и  абсолютных  гарантий  того,  что  мы  в  некоторой
аксиоматической системе в будущем не столкнемся с противоречиями, не существует. Таким
образом,  наша  способность  с  помощью  комбинирования  словесных  обозначений  строить
новые понятия, не до конца вникая в их конкретное содержание, — приводит к тому, что в
нашей сфере мышления появляются как бы «квазимыслимые» объекты, представляющие, по
сути,  несуществующие регионы Умопостигаемого универсума.  Причина появления ложного
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здесь — ограниченная способность нашего мышления к симультанному схватыванию смысла
сложных понятийных конструкций, в которых одновременно реализовано большое количество
элементов и их логических отношений.

Итак, идеализм представляется нам более перспективной онтологической и гносеологической
парадигмой,  чем  интуитивизм.  В  частности,  он  позволяет  объяснить  особенности
неклассической  квантово-релятивистской  научной  картины  мира  —  ее  абсолютную
ненаглядность, парадоксальность, неизоморфность чувственной картине мира. Все дело в том,
что физическая наука, с точки зрения идеализма, исследует не видимый нами мир «обыденного
опыта»,  а  его сверхчувственную,  умопостигаемую «основу» — нечто подобное миру «идей»
Платона, а не наглядному «миру атомов» Демокрита. Практическая же применимость науки «в
мире обыденного опыта» объясняется тем, что «мир идей», постигаемый наукой, в некотором
смысле  создает  чувственную  реальность  (проецируясь  в  индивидуальное  чувственное
сознание),  а  также  управляет  процессами,  происходящими  в  этой  чувственной  реальности.
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ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ МОРАЛИ РУССКОЙ
ФИЛОСОФИИ ПРАВА

Островский Олег Александрович

Этико-правовые вопросы морали русской философии зачастую противоречивы. В начале XX
века этим вопросам не отделялось особого внимания.  Поиск  реальных путей воплощения
нравственных  идеалов  перекрывалось  поиском  некого  абсолютного  добра,  этических
идеальных  норм  права  и  справедливости,  стремление  к  религиозному  переосмыслению
реальности [1]. В этот период истории было свойственно рассмотрение в различных плоскостях
проблемы соотношения права и нравственности, придавая ей определенную основательность
и конкретность.

Одними из наиболее ярких представителей этической философии права в России XIX-XX века
были П. И. Новгородцев, И.А. Ильин, Б.П. Вышеславцев, Г.В. Флоровский и др. [2]. К примеру,
идею некой особой «самостоятельности этического начала» и «абсолютности» нравственного
сознания  развивает  в  своих  работах  Новгородцев.  В  своих  трудах  философ  раскрывает
естественное  право  в  этическом  ключе,  показывая  приоритет  нравственного  начала  для
становления правосознания. Одним из важнейших вопросов теории видного русского юриста и
философа  является  вопрос  морального  поиска  отдельной  личности  и  правовых  вопросов
общества [10].

Стоит отметить, что кризис правосознания XIX века показал несостоятельность веры, которая
питала  политическую  мысль:  веры  в  абсолютное  воплощение  правового  государства  в
практическом  действительном  выражении.  Здесь  не  возможно  дать  объективную  оценку,
ограничиваясь  лишь  рассмотрением  трудов  по  вопросу  соотношения  права  и  морали  на
категориальном  и  понятийном  уровнях,  принадлежащих  русским  мыслителям  только
либерального направления, изучение теоретического наследия которых на сегодняшний день
приобрело особую актуальность в отечественной философско-правовой и этической мысли. В
других направлениях русской философской мысли, например в народническом позитивизме
также исследовались и анализировались подобные проблемы. Современные исследователи,
например Г.Ч. Синченко, отмечают, что теоретические проблемы права в русской философии в
этот  период  обсуждались  в  общем контексте  с  нравственными и  религиозными началами
жизни.

Уже  в  70-е  годы  XIX  века  в  рамках  теоретических  размышлений,  авторами  которых  были
виднейшие представители революционного народничества, такие как, например М.А. Бакунин,
П.Л.  Лавров,  Н.К.  Михайловский  и  др.,  идея  философского  осмысления  вопросов  права  и
государства,  справедливости  и  свободы в  этическом контексте  стали  активно проникать  в
русскую философскую традицию. В данном случае можно подчеркнуть, что народники внесли
особую  нравственно-критическую  традицию  в  осмысление  государства  и  права,  которая
отражала социально-нравственную сторону развития русской философской мысли в целом.
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Понимание права как социального явления регулирования общественной жизни основывалась
на субъективном осмыслении внутреннего потенциала человека, стремящегося к прогрессу и
нравственному развитию. В основе критики идеи права лежит представление о праве как о
навязанной  доктрине  поведения  в  корыстных  интересах.  На  этой  основе  формировались
этические  основания  критики  народниками  права  и  государства,  однако  в  данном  случае
возникает вопрос, приводила ли эта критика к полному отрицанию государственно-правовых
начал [3] или давала лишь возможность понимания некоторого постепенного отождествления
права и морали с последующим доминированием последней с целью построения нового, более
справедливого солидарного общества [9].

Говоря о других представителях народнической традиции нужно сказать о том,  что другой
видный представитель революционного народничества М.А. Бакунин основывал свои взгляды
на том, что существует изначальное право любого человека на торжество личной свободы. Это
свобода не просто выбора, а некого духовного творчества, в том числе творчество обычаев и
норм поведения [11]. Поэтому категория свободы занимает здесь ведущее место в этических и
философско-правовых  вопросах.  В  этом  случае  юридические  законы  представляются  как
внешне  навязанные,  игнорирующие  естественные  для  человека  законы,  порабощающие
человека.

Свобода  отдельных  личностей  выступает  при  этом  как  некий  априорный  принцип,
определенным  образом  сочетаемым  в  концепции  мыслителя  с  элементом  равенства,
справедливости и солидарности, а также некоторыми другими принципами и требованиями
программы анархизма, важнейшим из каторых стало в конечном итоге требование разрушения
государства, и писаных позитивных законов. Такие законы представляются несовместимыми с
равенством и свободой людей и общностей [17].

Со всей определенностью идеолог русского анархизма указывал также на тесную взаимосвязь
реальной  свободы  с  реальной  возможностью  удовлетворять  материальные  и  духовные
потребности.

М.А. Бакунин видел в достижении реальной свободы для каждого подлинную цель истории, а в
уважении  человеческого  достоинства  личности  с  его  точки  зрения  выражается  высший
нравственный  закон.  Государство  закрепляет  за  собой  «право  силы»,  так  исследовать
раскрывает  сущность  государственно-правового  принуждения.  И  все  же  это  всесильное
государство не может обойтись в своей деятельности без морального одобрения народа [20].
Поэтому народные массы, даже если они «укрощены силой государства», тем не менее, должны
еще затем быть приведены «к моральному признанию его (государства) права».

Еще один деятель народнического направления в философии и социологии Н.К. Михайловский
утверждал,  что  личность  имеет  право  свободного  выбора  собственного  поведения  и
деятельности,  а  значит,  имеет  собственную  моральную  позицию  и  может  самостоятельно
оценивать  определенные  явления.  Однако,  личность  имеет  сильную  тягу  к  подражанию.
Неумолимая тяга людей к коллективному подражанию возникает у них в особой социальной
ситуации: при подавлении их индивидуальности и неизбежного в этих условиях появления
«героя», увлекающего остальных людей любым действием — преступным или милосердным,
нравственным или безнравственным.
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Правовые нормы, закреплённые государством, предписывают человеку образец поведения, не
давая  разъяснения его  необходимости,  заставляя  подражать  и  не  делать  свой моральный
выбор.

Вывод

Для  идеологов  народничества  было  характерно  противопоставление  традиционного
представления  о  праве  и  возможности  нравственного  развития,  поиска  истинной
справедливости  и  свободы  морального  выбора  личности.  Причём  критически  мыслящая
личность сама выбирает путь морального творчества. Исходя из этого мораль — это главный
социальный регулятор, критически осмысленный и точный. Однако из вышеизложенного также
следует, что такая недооценка права, более значимого для жизни общества может привести
отнюдь  не  к  моральному  прогрессу,  а  постепенной  трансформации  самого  понятия  о
нравственности, а в дальнейшем к правовому нигилизму и имморализму (безнравственности).

Таким образом, можно заключить, что в целом, в русской философии к концу XIX века сложилась
особая  традиция  рассмотрения  проблемы  соотношения  права,  морали  и  этики.  У
представителей  как  либерально-правового,  так  и  народнического  направления  этические
категории  выступали  как  определяющее  начало  к  осмыслению  совершенствования
непосредственно самой идеи права. Однако, применяя аналогичные категории, их осмысление
и  значение  приводили  к  различиям.  Представители  народнической  философии,  пытались
показать  приоритет  индивидуального  морального  творчества,  на  основе  критики
существующего нормативного содержания права,  тем самым, недооценивая конструктивное
значение  последнего.  Представители  философско-правового  направления,  считали,  что
личность  должна  решать  грандиозную  задачу  поиска,  раскрытия  в  себе  и  дальнейшее
осуществление нравственного закона, а затем уже воплощения его в жизни общества.
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Верещагин Виктор Юрьевич

Монографическое  исследование  «Глобальный  конституционализм:  социально-философский
анализ»  выполнено  кандидатом  юридических  наук,  профессором  Гончаровым  Виталием
Викторовичем на кафедре философии, права и социальных наук Научно-исследовательского
института проблем глобализации, экономики и развития гражданского общества.

Монография Гончарова Виталия Викторовича представляет собой научно-квалификационную
работу,  в  которой  на  основании  выполненных  автором  исследований  разработаны
теоретические  положения,  совокупность  которых  можно  квалифицировать  как  научное
достижение, решен ряд научных проблем, имеющих важное политико-правовое и социально-
экономическое значение, а также изложены новые научно обоснованные решения, внедрение
которых внесет значительный вклад в развитие страны.

Автором  впервые  в  отечественной  философской  науке  на  уровне  монографического
исследования  осуществлен  комплексный  социально-философский  анализ  социальной
концепции  глобального  конституционализма,  различных  форм  актуации  его  идей  в
жизнедеятельности  общества,  начиная  от  общественно-политических,  государственно-
правовых и финансово-экономических причин их возникновения, до философского содержания
и механизмов функционирования.

Степень обоснованности научных результатов монографического исследования опирается на
представительность  и  достоверность  данных,  корректность  методик  исследования  и
проведенных  расчетов,  выполненных  в  работе.

Как системно завершенная концепция, наделенная совокупностью необходимых и достаточных
принципов, обусловленная социально-историческими причинами формирования и развития,
глобальный  конституционализм  с  помощью  принципов  историзма  и  целостности
рассматривается  и  анализируется  в  монографии  как  в  статике,  так  и  динамике.

Марксистский  и  неомарксисткий  подходы  позволили  рассматривать  глобальный
конституционализм в качестве семантического прикрытия процессов реализации социально-
политических и экономических интересов и потребностей глобальной управляющей элиты в
лице глобального управляющего класса посредством осуществления военно-политической и
экономической  экспансии  западных  государственно-правовых,  общественно-политических
институтов,  принципов,  связей,  отношений,  идей.
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Посредством  герменевтического  анализа  стало  возможно  осуществление  интерпретации
теоретических  работ,  послуживших  основой  для  разработки,  формирования  и  развития
социальной концепции глобального конституционализма.

Современная  концепция  социального  конструирования  реальности,  социально-
феноменологический подход, а также материалистическая диалектика, позволили определить
глобальный  конституционализм  в  качестве  диалектически  взаимообусловленного  процесса,
основанного на материальных условиях жизни общества, как взаимосвязь фактов реальной
действительности и приписываемых ей смыслов (сущего и должного).

Посредством использования социологии знания стало возможным исследовать социальную
концепцию  глобального  конституционализма  в  контексте  ее  реализации  в  многообразии
социального бытия.

Использование  дискурсивного  анализа  позволило  обеспечить  анализ  глобального
конституционализма  как  замкнутого  способа  мышления,  ориентированного  на  реализацию
определенных социальных интересов и потребностей глобальной управляющей элиты в лице
глобального управляющего класса.

В  результате  исследования  поструктуралистских  теорий  стало  возможно  рассмотрение
глобального  конституционализма  в  качестве  искусственно  конструируемого  в  глобальных
масштабах  общественно-политического,  государственно-правового  и  финансово-
экономического  симулякра,  используемого  в  качестве  замещающей  реальность  конструкции.

Кроме этого, методологическую основу монографического исследования составили основные
положения и методы, выработанные в политологии, теории права,  конституционном праве,
теории управления и исторической науке. Так, при исследовании использовались следующие
методы:  формально-логический,  историко-правовой,  а  также  ряд  частно-научных  методов
познания: системно-структурный анализ, структурно-функциональный анализ, статистический,
социологический,  сравнительно-правовой,  формально-юридический,  методы  описания  и
анализа  конкретных  политико-правовых  ситуаций,  а  также  различные  экспертные  методы
(экспертные доклады и аналитические справки).

Эмпирическую основу исследования составило изучение и анализ широкого круга документов и
материалов с использованием методов моделирования, интерполяции и экстраполяции, что
позволило глубже понять суть проблем и отразить влияние прошлого на современность и
будущее.

Научная новизна монографической работы заключается в том, что это первое в современной
отечественной  социально-философской  науке  монографическое  исследование,  содержащее
комплексный социально-философский анализ глобального конституционализма.

Автором:

Конкретизировано,  обосновано  и  введено  в  научный  оборот  понятие  глобального1.
конституционализма  как  социальной  концепции,  которое  определено  через  призму
понятий «глобализация» и конституционализм» в качестве системы знаний социально-
философского  и  политико-правового  характера.  Проведена  типология  глобального
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конституционализма  с  использованием  системы  критериев  временного,
функционального  и  формально-типологического  характера.
Исследован  механизм  опосредованности  глобального  конституционализма  как2.
социальной  концепции  единой  системой  распределенных  по  временным  этапам
социально-экономических,  социально-политических  и  историко-правовых  условий  его
возникновения  и  развития,  которые  в  своей  взаимосвязи  и  взаимозависимости
сформировали основные требования к  содержанию данной социальной концепции,  а
также определили вектор ее развития.
Социальное  бытие  и  идеология  глобального  конституционализма  исследованы  как3.
взаимосвязанные  и  взаимообуславливающие  друг  друга  социально-философские
явления.
Исследована место и роль онтологических принципов развития,  познаваемости мира,4.
материального единства мира, единства исторического и логического; восхождения от
абстрактного к конкретному в социальной концепции глобального конституционализма,
обосновывающего  глобализацию  «справа»,  в  контексте  его  взаимодействия  с
современными социальными концепциями, обосновывающими глобализацию «слева» (в
частности,  альтерглобализмом),  а  также  с  социальными  концепциями  противников
глобализации  общественно-политического,  государственно-правового  и  финансово-
экономического  устройства  национальных  государств  и  обществ:  «справа»
(антиглобализмом,  антимондиализмом)  и  «слева»  (пролетарским  интернационализмом,
марксизмом).
Проведен  детальный  анализ  эволюции  онтологических  принципов  в  глобальном5.
конституционализме с целью выявления его онтологической сущности как социальной
концепции,  сформированной  на  базе  неолиберализма  и  неоконсерватизма  (по  мере
утраты последними философского стержня, их индивидуализирующего, и превращения в
эклектичные идейно-политические учения, формально различные, но актуализирующие
общность  внутреннего  целеполагания)  глобальной  управляющей  элитой  в  лице
глобального управляющего класса для достижения единой генеральной цели, имеющей
сугубо  практический  (рациональный)  характер,  —  сохранения  и  развития  мировой
капиталистической  системы,  как  оптимальной  формы  общественно-экономического
устройства  общества  на  современном  этапе  его  развития,  -подчиненной  логике
сохранения  власти  и  собственности  в  руках  глобальных  управляющих  элит.
Исследовано место человека в социальной концепции глобального конституционализма,6.
которое  отличается  онтологическим  противоречием  между  декларируемой
антропоцентричностью  и  гуманистическим  характером  социальной  концепции
глобального  конституционализма  и  реальной  антинародной  и  антигуманистической
практикой  ее  реализации  в  современном  мире.  Выделены  основные  модели  в
определении  человека  в  рамках  социальной  концепции  глобального
конституционализма.
Проанализированы  основные  принципы  социально-экономического  устройства7.
общества  в  концепции  глобального  конституционализма,  как  определенные  в  ее
доктрине  отправные  начала,  идеи  и  требования,  взаимосвязанные  и
взаимообусловленные, придающие сформированной модели социально-экономического
устройства общества на национальном и международном уровне целенаправленность,
целостность  и  единство,  являясь  необходимым  условием  эффективного
функционирования  и  развития  человечества.
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Исследована  модель  эволюции  мироздания  в  философии  глобального8.
конституционализма  с  учетом  влияния  моделей  эволюции  мироздания  в  контексте
глобализации  общественно-политического,  государственно-правового  и  финансово-
экономического  развития  существующих  национальных  государств  и  общества
(линейной глобалистики; мир-системной глобализации; глобализации как продолжения
модернизации;  глобальной системы;  глобальной социальности;  «слабого» государства;
дезорганизованного  капитализма;  глоболокализма;  мирового  общества  риска;
детерриторизации).
Проведен  анализ  общественного  развития  в  трактовке  концепции  глобального9.
конституционализма,  позволяющий  идентифицировать  последний  в  контексте
общественного  развития  как  системный,  носящий прогрессистский характер,  процесс
глобализации  общественно-политической,  государственно-правовой  и  финансово-
экономической организации и деятельности общества на международном уровне и на
уровне национальных государств.
Исследована  диалектическая  модель  в  доктрине  социальных  изменений  концепции10.
глобального  конституционализма,  основывающаяся  на  аккумулировании  и  развитии
опыта  социальных  концепции  прошлого  (в  частности,  неолиберальных  и
неоконсервативных) в части их отношения к использованию диалектического подхода к
анализу характера и направленности общественного развития.
С позиции концепции глобального конституционализма политическая система общества11.
в общепланетарном масштабе рассмотрена в качестве, с одной стороны, общественно-
политического  поля,  в  котором  осуществляется  взаимодействие  всех  субъектов
глобальной политической системы в контексте управления национальными обществами
и  государствами  и  борьбе  за  власть,  а  с  другой  стороны,  в  качестве  инструмента
сохранения  власти  и  собственности  в  руках  глобального  управляющего  класса
(глобальных  управляющих  элит).
Выявлено отношение социальной концепции глобального конституционализма к системе12.
права  на  международном  и  национально-государственном  уровне  как  к  основному
политико-правовому  инструменту,  используемому  глобальной  управляющей  элитой  в
лице  глобального  управляющего  класса  в  контексте  управления  национальными
обществами  и  государствами,  в  борьбе  за  власть  и  при  ее  удержании.
Выявлена  взаимосвязанность  категорий  правового  регулирования  и  политического13.
насилия в социальной концепции глобального конституционализма в связи с тем, что в
процессе  их  реализации  одними  субъектами  (властвующими)  осуществляется
определенное властное воздействие по отношению к другим субъектам (подвластным).
Определена  диалектика  развития  процесса  социально-политических  и  исторических14.
трансформаций  глобального  конституционализма  в  современном  мире  посредством
анализа взаимного влияния глобального конституционализма как социальной концепции
и  явления  социальной  действительности  и  социально-политической,  государственно-
правовой организации общества в общепланетарном масштабе.
Обосновано  влияние  глобального  конституционализма  на  формирование  и  развитие15.
современных социальных концепций в Российской Федерации.
Выявлены  и  обоснованы  основные  тенденции  развития  глобального16.
конституционализма  в  современном  мире  на  основании  разработки  и  обоснования
вариантов  моделей  мирового  развития  в  зависимости  от  влияния  на  него
общепланетарных  факторов  (мировой  войны;  углубления  мирового  экономического
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кризиса  с  последующим  развязыванием  мировой  войны;  затягивания  мирового
экономического  кризиса  и  т.д.).

Теоретическая и практическая значимость монографического исследования определяется тем,
что проведённый социально-философский анализ глобального конституционализма позволяет
значительно увеличить возможности выявления и изучения социально-исторических причин
его  появления,  философской  сущности  и  политико-дискурсивных  механизмов
функционирования.

Предложенный  анализ  исследования  сущности,  структуры  и  взаимосвязи  социально-
философской концепции глобального конституционализма с  социальным бытием позволяет
утверждать  о  главенствующей  роли  идеологии  в  механизме  организации,  контроля  и
управления  за  общественно-политической,  государственно-правовой  и  финансово-
экономической жизнедеятельностью национальных государств и обществ, но в тоже время, ее
обусловленностью уровнем развития мировой капиталистической системы.

Представляется, что содержание и выводы монографической работы помогут сформировать
комплексное представление о современном состоянии экономического базиса и общественно-
политической надстройки мировой капиталистической системы (как стран, составляющих ее
ядро, так и государств периферии), а также альтернативных вариантах их развития.

Результаты  настоящего  монографического  исследования  позволяют  оценить  масштабы
происходящих процессов глобализации в мире, а также их последствия и перспективы для
сохранения  и  развития  как  отдельных  национальных  обществ  и  государств,  включая
Российскую  Федерацию,  так  и  всего  человечества  в  целом.

Содержащиеся в монографии выводы и предложения могут быть использованы в дальнейшем
в  процессе  совершенствования  Конституции  Российской  Федерации  (например,  в  части
обоснования отдельных положения государственной идеологии, если будет принято решение о
ее  закреплении  в  основном  законе  страны),  иных  нормативно-правовых  актов,  а  также  в
практической деятельности органов государственной власти нашей страны.

Осуществленный  в  монографическом  исследовании  анализ  различных  моделей  мирового
развития,  а также места России в этих процессах,  может быть использован для разработки
стратегий внутренней и внешней политики Российской Федерации, различных программ по
модернизации  и  оптимизации  ее  общественно-политического,  государственно-правового  и
финансово-экономического  устройства  в  целях  сохранения  страной  государственного
суверенитета,  независимости  и  территориальной  целостности.

Выдвигаемые в  монографии положения  могут  быть  полезны для  философии,  политологии,
конституционно-правовой  науки,  социологии.  Материалы  монографического  исследования
возможно использовать при подготовке учебников и учебных пособий, а также в преподавании
философских,  политико-правовых,  социально-гуманитарных  дисциплин  бакалаврам,
специалистам, магистрам и аспирантам (в частности, «Философии», «Социальной философии»,
«Конституционного  права  Российской  Федерации»,  «Конституционного  права  зарубежных
стран»,  «Политической  антропологии»,  «Политической  психологии»,  «Философии  политики»,
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«Философии права», иных обществоведческих курсов и спецкурсов, исследующих механизмы
функционирования, социальной сущности и философских оснований различных идеологий, в
том числе — идеологии глобального конституционализма).

Основные положения  монографической  работы представляют  собой  дальнейшее  развитие
ранее опубликованных монографических работ автора [1;  2];  научных статей,  посвященных
исследованию  современных  тенденций  развития  социальной  концепции  глобального
конституционализма  в  мире  [3;  4;  5;  6;  7;  8;  9;  10;  11;  12;  13],  анализу  глобального
конституционализма как социально-философской категории [14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23;
24; 25], оценке месте и роли государственного механизма в формировании данной социальной
концепции [26;  27;  28;  29;  30;  31;  32;  33;  34;  35;  36;  37],  изучению направлений развития
национальных государственно-правовых систем в условиях глобализации [38; 39; 40; 41; 42; 43;
44; 45; 46; 47; 48; 49], разработке механизмов минимизации негативных рисков глобализации
общественно-политического,  государственно-правового  и  финансово-экономического
развития  национальных  обществ  и  государств  [50;  51;  52;  53;  54;  55;  56;  57;  58;  59;  60;  61].

Монография  базируется  на  научных  публикациях  Гончарова  В.В.,  касающихся  роли
государственного аппарата в глобализации на уровне национальных обществ и государств [62;
63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74], раскрывающих значение глобализации в развитии
национальных общественно-политических институтов [75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85;
86; 87], а также вопросы их взаимодействия друг с другом [88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98;
99].  Ряд  работ,  лежащих  в  основе  настоящего  монографического  исследования  содержит
детальный  анализ  проблем,  возникающих  в  работе  государственного  аппарата  и
общественных институтов в эпоху глобализации. [100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 1-7; 1-8; 109;
110; 111].
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ
ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА

Кузьмин Юрий Анатольевич

Процесс формирования личности всегда является достаточно противоречивым. В то же время,
если этот процесс совершается в позитивном направлении, его результат будет благоприятен:
рассогласованность  и  противоречия  между  личностью  и  средой,  неизбежные  в  силу
относительной  самостоятельности  человеческого  существа,  постепенно  уменьшаются,
принимают  такую  форму,  которая  не  препятствует  активной  деятельности  человека  [1].

Но  при  неблагоприятном  нравственном  формировании  личности  происходит  обратное:
возникает  несоответствие  между  свойствами  личности  и  требованиями  окружающей
действительности. Это относится, прежде всего, к таким категориям и свойствам личности, как
потребности  и  интересы,  нормы  нравственности  и  представления  о  праве,  привычные
стереотипы поведения и их самооценка самим субъектом. В результате — субъект в полной
мере не адаптируется  к  той окружающей социальной среде,  в  которой он должен жить и
работать, общаться с другими людьми.

Если выделить основные источники нравственного формирования личности, то ими будут:

сама личность со всеми присущими ей свойствами;—
малые социальные группы — семья, школа;—
производственный коллектив, в которых эта личность непосредственно формируется;—
общество в целом, осуществляющее политическое, духовное, культурно-воспитательное—
и иное воздействие через средства массовой информации и другие каналы [2].

Говоря  о  влиянии  общества,  следует  подчеркнуть,  что  политические,  экономические  и
социальные условия жизни членов данного социума, жизненный опыт, формы поведения и
представления воспринимаются или отбираются самой личностью. Всякие внутриполитические
и внешнеполитические события также влияют на представления и взгляды человека.

В то же время личность формируется под воздействием не только всего общества в целом, но и
тех малых социальных групп, в которых она состоит. А это формирование не всегда оказывается
благоприятным.

Многие социальные противоречия, свойственные обществу, реализуются через малые группы.
Например, наличие тех или иных социальных различий сказывается в различиях образа жизни
и функционирования малых групп (семьи, родственников, друзей), обсуждаются и оцениваются
ими.

Относительная самостоятельность малой социальной группы приводит к тому, что в ней могут
возникать групповые нормы поведения и групповые ценности, не совпадающие с нормами и
ценностями, принятыми обществом и санкционированными государством. Это не означает, что
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такие  групповые  образцы  поведения  всегда  противоречат  правовым  или  нравственным
нормам  общества;  часто  они  в  этом  смысле  нейтральны,  так  как  касаются  только
профессиональных или иных определенных интересов участников группы (традиции семьи,
взаимоотношения спортсменов и т.п.).

Вместе с тем возможны и такие групповые нормы и образцы поведения, которые противоречат
праву и общественной нравственности. Причем всякая малая группа осуществляет внутренний
(неформальный), а иногда и внешний (формальный) контроль за выполнением указанных норм
и требований.

Наиболее  острые  противоречия  и  конфликты  между  групповой  моралью  и  обществом
возникают  на  основе  расхождения  между  нравственными,  правовыми  и  иными  нормами
общества и групповыми нормами, что проявляется в безнравственности, правонарушениях и
преступлениях.

Центральное значение для формирования личности имеет ее семья, в которой приобретаются
основные знания, первоначальное представление об окружающем мире, о нормах поведения.
При  этом  в  семье  зачастую  существует  целый  ряд  обстоятельств,  способствующих
неблагоприятному  нравственному  формированию  личности,  как  объективного  (неполнота
семьи, материальные затруднения, болезнь родителей и т.п.), так и субъективного характера
(негативные нравственно-педагогические позиции членов семьи, низкий уровень воспитания).

Эти обстоятельства проявляются в вовлечении детей в преступную деятельность, пьянство,
попрошайничество,  проституцию;  в  совершении  родителями  аморальных  проступков,
преступлений;  в  существовании  в  семье  антиобщественных  взглядов,  нравов,  позиций;  в
нездоровой  морально-психологической  атмосфере,  конфликтности;  неправильной  линии
воспитания  детей  и  в  отсутствии  вообще  какого-либо  воспитания.

К факторам, при наличии которых наиболее интенсивно происходит формирование негативных
нравственно-психологических  особенностей  личности  преступника,  можно  также  отнести:
отрицательные явления в трудовом коллективе; упущения в школьном воспитании; недостатки
в  сферах  общения  и  досуга;  отсутствие  социального  контроля,  недостаточная  его
эффективность в отношении лиц с начавшимся процессом деформации, игнорирование задачи
позитивного  воздействия  на  лиц,  находящихся  в  неблагополучной  среде,  промедление  с
началом профилактического воздействия, безнаказанность правонарушителей и др. [3].

Рассмотрим соотношение социального и биологического в личности преступника.

Суть  проблемы  соотношения  социального  и  биологического  в  личности  преступника  и
преступном  поведении  заключается  в  следующем  —  от  каких  качеств  человека  зависит
преступное поведение:

от  тех,  которые  достались  ему  по  наследству,  переданы  генетически  (например,—
способности, темперамент, время реакции, особенности реагирования на окружающий
мир, генетически переданные программы поведения);
от тех, которые он приобрел в процессе жизни в обществе (в результате воспитания,—
обучения, общения, т.е. процесса социализации) [4].
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Существует три точки зрения на данную проблему:

Определяющую роль в генезисе преступного поведения играют социальные факторы.1.
Главными факторами преступного поведения являются биологические.2.
В  отношении  одних  преступлений  главными  оказываются  социальные  факторы,  а  в3.
отношении других — биологические.

С позиций правового подхода данная проблема решается достаточно просто на логическом
уровне. Если исходить из того, что преступность — антинормативное явление, необходимо
признать, что одним из признаков ее является уголовно-правовой характер. Преступность в
данной  трактовке  —  это  сложная  совокупность  преступлений  с  некоторыми  признаками
системы. Таким образом, преступность вторична по отношению к правовому регулированию
человеческого поведения: нарушение запрета появляется после установления запрета.

Биологические доминанты так  называемого прирожденного преступника отрицают свободу
воли: так же, как тигр не может питаться травой, клептоман не может не красть, а маньяк не в
силах противостоять кровожадным импульсам,  побуждающим его к  убийству.  Нормативный
запрет  изначально  не  способен  удержать  их  от  этих  действий,  а  следовательно,  такие
«прирожденные преступники» находятся за пределами правового регулирования, и, несмотря
на внешнюю похожесть этих деяний на преступления, их к разряду преступных отнести нельзя.

Если  же  решающим  фактором  общественно  опасного  деяния  были  не  непреодолимые
биологические доминанты, а, например, социально обусловленное чувство мести или желание
жить не хуже других в  сочетании с  надеждой на безнаказанность,  то  социальная природа
преступления налицо.

В  мировой  практике  зафиксированы  случаи,  когда  лица,  совершив  преступления  под
воздействием  непреодолимой  тяги  к  преступным  деяниям  кровавого  типа,  осуждались  и
отбывали длительные сроки наказания. При появлении импульсов к кровавым преступлениям в
местах заключения или после выхода на свободу они добровольно обращались к специалистам,
и  им оказывалась достаточно эффективная медицинская помощь.  Как  мы видим,  эти  люди
способны  правильно  воспринимать  правовые  запреты  и  с  помощью  общества  (в  лице
специалистов данного рода) удержать себя от совершения преступления. Если общество не
оказывает  им  своевременной  помощи  (или  они  не  информированы  о  возможности  ее
получения) — это уже не биологическая, а социальная предпосылка преступления. И в случае
совершения преступления лицами такого  типа  именно она окажется  решающим фактором
преступного поведения.

Авторы социологических концепций преступности главными детерминантами этого явления
признают социальные факторы.

Сторонники  антропологического  подхода  к  трактовке  преступности  концентрируют  свое
внимание на тех явлениях, которые юристы относят к разряду общественно опасных деяний,
совершенных в состоянии невменяемости либо уменьшенной вменяемости. В этом отношении
их позиция весьма уязвима,  поскольку за пределами анализа антропологов в таком случае
остается значительный массив преступлений.
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Теологический  подход  как  бы  переносит  проблему  преступности  в  совершенно  иную
(идеальную)  плоскость,  где  вопросов  о  соотношении  социального  и  биологического
практически  не  возникает.
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И

ГРАЖДАНАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

Быстрянцев Александр Федорович

В  Толковом  словаре  современного  русского  языка  Д.Н.  Ушакова  под  взаимодействием
понимается  «взаимная  связь,  взаимная  обусловленность»  [1,  с.  58].  Иными  словами,
взаимодействие представляет собой деятельность, которая согласована по времени, месту и
целям применения сил и средств для достижения имеющихся задач.

Чаще всего взаимодействие осуществляется в следующих формах:

в форме непосредственного сотрудничества;—
в форме обмена информацией.—

Взаимодействие органов внутренних  дел  с  общественными объединениями и  гражданами,
участвующими  в  обеспечении  общественного  порядка  и  безопасности,  предполагает
следующие  основные  формы:

совместно  проводимый  анализ  состояния  охраны  общественного  порядка  и—
общественной безопасности;
разработка совместных мероприятий по профилактике противоправных деяний;—
обучение  и  инструктаж  участников  общественных  объединений  методам  и  формам—
правоохранительной деятельности;
совместное  с  участковыми  уполномоченными  полиции  обеспечение  общественного—
порядка на административных участках;
профилактика  противоправных  деяний  среди  лиц,  не  достигших  совершеннолетия,—
совместно с сотрудниками ПДН ОВД;
совместное патрулирование с нарядами ППСП.—

В  соответствии  с  положениями  Федерального  закона  «Об  участии  граждан  в  охране
общественного порядка», оказание гражданами помощи органам внутренних дел (полиции) и
другим правоохранительным органам в целях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства
человека,  собственности,  интересов  общества  и  государства  от  преступных  и  иных
противоправных посягательств, совершаемых в общественных местах, есть «участие граждан в
охране общественного порядка» [2].  Кроме того, упомянутым законом определены формы и
принципы участия граждан в охране общественного порядка, ограничения, которые связаны с
их  участием,  внештатное  сотрудничество  с  полицией,  участие  в  деятельности  народных
дружин;  устанавливаются  основы  материального  стимулирования,  льготы  и  компенсации
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народным  дружинникам  и  внештатным  сотрудникам  полиции,  регламентируются  вопросы
социальной и правовой защиты.

Самая  распространенная  и  с  положительной  стороны  зарекомендовавшая  себя  форма
сотрудничества органов внутренних дел с общественными объединениями — это совместная
деятельность с добровольными народными дружинами и казачьими войсковыми обществами
[3, с. 256].

Следует  признать,  что  отечественное  законодательство  в  рассматриваемой  области
сравнительно молодое. До 2014 года единый нормативно-правовой акт, регламентирующий
вопросы,  связанные с  участием граждан в охране общественного порядка,  отсутствовал.  В
некоторых  регионах  участие  граждан  в  обеспечении  правопорядка  регулировалось
подзаконными актами высших должностных лиц соответствующих субъектов РФ и местных
органов исполнительной власти. В силу сказанного, для нас чрезвычайно важно обратиться к
аналогичному  зарубежному  опыту.  В  первую  очередь  это  касается  наиболее  развитых  в
экономическом и политическом плане государств мира.

Говоря о зарубежной практике взаимодействия правоохранительных органов и населения в
сфере  обеспечения  общественного  порядка  и  безопасности,  следует,  в  первую  очередь,
отметить американский опыт. И это не случайно. Данное направление правоохраны в США
весьма  развито,  что  объясняется  как  традиционно  сложившимся  отношением  самих
американцев к участию в охране порядка, так и хорошим финансированием соответствующих
программ со стороны правительства.

Начиная с восьмидесятых годов прошлого века в США стали активно развиваться такие формы
участия граждан в работе полиции, как community policing (общественная полиция) и problem-
oriented policing (проблемно-ориентированная полиция).

Суть  «общественной  полиции»  состоит  в  привлечении  граждан  к  совместной  с  полицией
деятельности, в результате которой возрастает значимость, а также возможности гражданского
общества в вопросах обеспечения правопорядка и общественной безопасности.

Указанная форма характеризуется следующими направлениями полицейской деятельности:

обслуживание населения в пределах района;—
профилактические мероприятия;—
работа по формированию у граждан чувства защищенности;—
рост  позитивных  установок  в  среде  общественности  и  их  поддержание  на  высоком—
уровне;
совершенствование различных форм полицейской деятельности;—
сближение населения и полиции;—
установление тесных контактов с иными исполнительными органами и общественными—
объединениями.

Схожей с моделью «общественной полиции» является модель «проблемной ориентации», суть
которой состоит в специфической деятельности полиции по выявлению имеющихся проблем и
определению их  причин.  Основная идея данной модели состоит  в  том,  что  в  изначально
следует  выявить  причины  возникшей  проблемы,  а  потом  уже  пытаться  ликвидировать
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указанные  причины.  Несложно  заметить,  что  эта  форма  деятельности  полиции
преимущественно рассматривает ее как структуру, предоставляющую гражданам определенные
услуги.  В  данном  случае,  в  отличие  от  общественной  полиции,  сообщество  выступает  не
«партнером», а скорее «заказчиком».

Не менее широкое распространение получила в США программа «Neighbourhood Watch» (в
дословном переводе — «соседский дозор»), в соответствии с которой граждане используют для
профилактики и борьбы с преступностью различные социальные сети и другие возможности
Интернета  (например,  передают  сведения  о  совершенных  противоправных  деяниях  на
защищенный адрес в «Твиттер»). Согласно статистическим данным, в районах, где используется
указанная программа, регистрируется меньше преступлений [4, с. 219].

Ощутимые  успехи  в  вопросах  участия  граждан  в  охране  общественного  порядка  и
безопасности  отмечаются  в  Японии,  где  профилактическая  работа  по  предупреждению
противоправных деяний (особенно совершаемых лицами, не достигшими совершеннолетия)
практически полностью находится в руках общественных организаций. В частности, в целях
профилактики подростковой преступности, создан институт наставников несовершеннолетних.
Главное  полицейское  управление  государства  всячески  способствует  развитию  движения
наставников и укреплению их взаимодействия с полицией в масштабах всей страны. Наряду с
наставниками  лиц,  не  достигших  совершеннолетия,  существенную  помощь  полиции  в
профилактике  подростковой  преступности  оказывают  добровольные  члены  комиссий  по
руководству несовершеннолетними, которые работают в специальных подростковых центрах.

Помимо  этого,  граждане  оказывают  активную  помощь  подразделениям  полиции,  которые
осуществляют превенцию преступлений. Добровольцы объединяются в ассоциации содействия
предупреждению  тех  или  иных  видов  преступлений  (например,  предотвращению  краж  в
многоквартирных домах и т.п.).  Некоторые граждане осуществляют деятельность в качестве
инструкторов по предупреждению преступности среди населения и помощников полиции по
охране женщин от противоправных посягательств.

Очевидно, что некоторые аспекты взаимодействия полиции и населения в зарубежных странах
(в т.ч. в США и Японии) могут быть востребованы и в России, в том числе в целях создания
благоприятного общественного мнения о деятельности российской полиции.
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СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ПРАВА
ЖЕНЩИН

Головинова Юлия Владимировна

Права женщин закреплены в универсальных международных договорах: Пакте от 16 декабря
1966  г.  о  гражданских  и  политических  правах  [1]  и  Пакте  от  19  декабря  1966  г.  об
экономических,  социальных  и  культурных  правах  [2].  Оба  Пакта  признают  недопустимость
какой-либо  дискриминации  по  мотивам  пола.  Международный  пакт  об  экономических,
социальных  и  культурных  правах  провозглашал  значительные  права  предусмотрены  в
отношении  охраны  семьи,  материнства  и  детства,  охраны  здоровья,  закреплял  право  на
образование  (ст.  10-14).  Мужчины  и  женщины  были  уравнены  в  пользовании  правами,
закрепленными в Пакте (ст. 3).

Всеобщая  декларация  прав  человека  и  Международный  пакты,  составившие  базу  для
международно-правовых стандартов в области прав человека, имеют много общего. Роднит их,
в  частности,  то  обстоятельство,  что  они  представляют  собой  хартии  прав  индивидуума  −
отдельно взятого человека и гражданина. Вопрос о возможности закрепления в качестве норм
международного  права  стандартов  правового  статуса  тех  или  иных  групп  населения,
вычлененных по присущим им общим признакам (социальным, национальным, возрастным,
половым и т.д.), долгие годы на международной арене и в науке отрицался. Более того, сама его
постановка тем или иным государством или группой государств трактовалась, в том числе и на
форумах ООН, как пропагандистская акция [3].

Однако зарождалось третье поколение прав — после гражданских, политических, социально-
экономических,  охватывающих  права  тех  категорий  граждан,  которые  по  социальным,
физиологическим и иным причинам не имеют равных с другими гражданами возможностей
осуществления общих для всех людей прав и свобод и в силу этого нуждаются в определенной
поддержке со стороны государства и мирового сообщества. В центре этого круга прав стоят
женщины, поскольку нуждаются в особой защите государства, так как в силу специфики своих
физиологических характеристик далеко не всегда имеют равные с мужчинами возможности
реализации общих для всех людей прав человека

Нормотворчество деятельность по защите прав и свобод женщин развивалась постепенно. В
1952  г.  Генеральной  Ассамблеей  ООН  была  принята  Конвенция  о  политических  правах
женщин, которая вступила в силу 7 июля 1954 г. и была ратифицирована в этом же году СССР. В
Конвенции закреплялось право женщин голосовать, быть избранными, занимать должности на
общественно-государственной службе без всякой дискриминации и на равных с мужчинами
условиями [4].

29  января  1957  г.  Генеральной Ассамблеей  ООН была  принята  Конвенция  о  гражданстве
замужней женщины,  которая вступила в силу в 1958 г.  Конвенция содержит три основные
положения,  касающиеся  гражданства  замужней  женщины.  Гражданство  не  подлежит
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автоматическому  изменению  при  вступлении  женщины  в  брак,  расторжении  брака  или
перемены  гражданства  мужем  во  время  брака.  Приобретение  мужем  гражданства  другого
государства не является препятствием для сохранения женой своего гражданства. Также жена
иностранка имеет право на получение гражданства своего мужа в специальном упрощенном
порядке,  если  предоставление  такого  гражданства  не  противоречит  интересам
государственной  безопасности  или  публичного  порядка  [5].

Новый этап в области защиты коллективных прав женщин связан с принятием в 1967 г. ООН
Декларации о ликвидации дискриминации в отношении женщин. Позднее, в 1979 г., названная
Декларация  была  переработана  в  одноименную  Конвенцию  [6].  СССР  ратифицировал  эту
Конвенцию  в  1980  г.  После  распада  Советского  Союза  его  правопреемником  по  всем
международным пактам и договорам, касающимся прав граждан, в том числе и вытекающим из
Конвенции ООН 1979 г., стала Российская Федерация.

В сложившейся системе действующих международных правовых актов, закрепляющих принцип
гендерного  равенства,  целесообразно  выделять  совокупность  норм,  регулирующий
экономическую сферу деятельности — защиту прав трудящихся женщин. Значимым органом
здесь  выступает  Международная  организация  труда  (МОТ),  созданная  в  1919  г.  Природа
Конвенций  и  Рекомендаций  МОТ  иная,  чем  у  Конвенций  и  Деклараций  ООН.  Во-первых,
предмет  Конвенций  и  Рекомендаций  МОТ  ограничен  рамками  компетенции  данной
организации  −  вопросами  трудовых  отношений,  в  том  числе  труда  женщин.  Во-вторых,
государства-участники  Конвенций  МОТ  не  берут  на  себя  вследствие  факта  ратификации
Конвенции  МОТ  обязательств  совершить  вытекающие  из  него  конкретные  действия,
невыполнение  которых  влекло  бы  за  собой  наступление  международно-правовой
ответственности.  Государства-участники  лишь  обязуются  придерживаться  закрепленной  в
ратифицированной  Конвенции  политической  линии,  постепенно  реализуя  выраженные  в
Конвенции МОТ пожелания по определенным вопросам, в том числе применительно к труду
женщин,  путем  издания  соответствующих  законов  и  ориентации  правоприменительной
практики [3].

Конвенции  МОТ  по  гендерным  вопросам  имеют  длительную  историю.  Уже  в  год  своего
основания международная организация труда приняла первые две Конвенции — №3 Об охране
материнства и №4 О труде женщин в ночное время.

Важнейшим из документов МОТ является Конвенция № 100 о равном вознаграждении мужчин и
женщин за труд равной ценности, принятая МОТ 29 июня 1951 г., ратифицированная Советским
Союзом в 1956 г.  Тем самым МОТ был сделан важный шаг к реализации в сфере трудовых
отношений нормы Всеобщей декларации о правах человека, провозгласившей равенство всех
людей независимо от расы, цвета кожи, национальности, пола.

В дальнейшем положения Конвенции № 100 нашли продолжение в Конвенции № 111 против
дискриминации в области труда и занятости, ратифицированной нашей страной в 1961 г. В
документе  определен  смысл  понятия  «дискриминация»  в  области  труда  и  занятий,  как
недопущение,  предпочтение  по  различным  признакам,  которые  приводят  к  нарушению
равенства возможностей. При этом под терминами «труд» и «занятия» подразумевается и доступ
к профессиональному обучению, доступ к труду и различным занятиям. Эти положения нашли
свое  дальнейшее  закрепление  в  понятии  «дискриминации  в  отношении  женщины»  в
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Конвенции 1979 г.

Конвенция 1979 г.  о  ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин уделяет
большое внимание вопросу гендерного равенства в области трудовой занятости. Конвенция
выдвинула требования равных условий труда для мужчин и женщин, равного подхода в оценке
качества труда. О праве на справедливое вознаграждение, на равную оплату за равный труд
говорят региональные документы, в частности Европейская социальная хартия, принятая 18
октября 1961 г.

Отечественные ученые в целом отмечают проблему снижения эффективности Конвенции ООН
1979  г.  По  их  мнению,  оно  обусловлено  рядом  оговорок,  внесенных  государствами,
подписавшими  данный  документ.  В  свою  очередь,  эти  оговорки  позволяют  сохранять
дискриминационное законодательство в  ряде областей.  К  примеру,  в  вопросе гражданства
детей; равного права супругов на развод; свободы выбора рода занятий и профессии и т.д.

В целом XXI век был назван Организацией Объединенных Наций веком женщин и демократии.
Глава ООН Пан Ги Мун на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2016 года
объявил о создании Группы высокого уровня по решению проблем реализации, в частности,
экономических прав женщин. Было заявлено, что эта группа примет ряд мер, направленных на
«ликвидацию гендерного неравенства, царящего во всем мире».

Подводя  итог  вышеизложенному,  отметим,  что  со  второй  половины  XX  в.  в  мировом
сообществе  получил  развитие  процесс  разработки  правовых  актов  в  области  защиты
гендерных  прав.  В  соответствии  с  принятыми  конвенциями  и  пактами  в  данной  области,
женщины были уравнены в правах с мужчинами. На пути движения к достижению гендерного
равноправия в мировых масштабах международные акты предписывали государствам внедрять
принципы  равноправия  мужчин  и  женщин  в  свои  конституции  и  действующее
законодательство. Несмотря на принятые многочисленные международные правовые акты в
области защиты прав женщин, прогресс, достигнутый женщинами, продвижение по этому пути
во  многом  проходит  медленно  и  беспорядочно.  Женщины  продолжают  сталкиваться  с
дискриминацией как скрытой, так и явной.
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ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРИНЦИП
ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО МНОГООБРАЗИЯ

Головинов Александр Викторович

Как  известно,  в  соответствии  с  Основным  Законом  Российского  государства  1993  г.  на
территории  нашей  страны  обеспечивается  идеологическое  многообразие.  Более  того,
идеологическое  многообразие  декларируется  в  качестве  основы  конституционного  строя
страны.  Как  следует  из  ст.  13  Конституции  РФ  в  Российской  Федерации  исключается
возможность  существования  государственной  или  обязательной  идеологии.  Ключевым  же
вопросом в определении значения идеологического многообразия в правовом государстве
является, прежде всего, выяснение самой сущности и феномена идеологии.

На  этот  счет  сразу  же  обращает  на  себя  внимание  факт,  что  понятие  идеологии
разрабатывается в рамках социально-философских, политологических, теоретико-правовых и
конституционно-правовых  исследований.  Очевидно,  только  позитивный  синтез  и
диалектическая взаимосвязь достижений этих научных направлений позволит понять феномен
идеологии.

Сама  история  российской  государственности  неоднократно  демонстрировала,  что
неидеологического  состояния  у  общества  и  государства  быть  не  может.  Как  считает
современный исследователь Э.С. Юсубов, юридическая наука в настоящее время столкнулась с
дефицитом  целостного  мировоззрения  к  явлению,  называемому  «идеология»  [1].  Поэтому
вполне  очевидно,  что  в  этом  вопросе  одного  лишь обращения  к  Конституции  РФ можно
считать явно не достаточным.

Дискуссионность понятия «идеология» связана с возможными ее интерпретациями. Хотя само
понятие  вошло  в  научную  лексику  относительно  недавно,  это  не  говорит  о  том,  что
идеологических институций в разных обществах не существовало. Они присутствовали всегда,
но их обозначали с использованием иных терминологических приемов.

Во  всей  множественности  определений  понятия  идеологии  можно  выделить  несколько
основных. Во-первых, идеология есть набор каких-либо специфических убеждений; во-вторых,
идеологии обрекают на ложность в вопросах интерпретации сущности социального порядка; в-
третьих,  термин  «идеология»  попросту  используют  для  обозначения  совершенно  любой
совокупности идей.

Если вспомнить истоки, то надо признать, что появление категории «идеология» прежде всего
связано  с  мыслителями  французского  Просвещения.  А  именно,  с  известным  философом-
государствоведом Дестюту де Траси. Он не только ввел данный термин в научный лексикон, но
первым заметил, что созданное человеком единое и цельное идеологическое пространство
нивелирует религиозные идеи. Здесь идеологическое пространство идентично своеобразной
культуре,  внутри  которой  различные  конкурирующие  между  собой  сферы  бытия  (религия,
политика, экономика, право) и их идейные обоснования направлены на создание и трансляцию
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определенных смыслов.

Поэтому,  следуя  исторически  первому  полному  определению  понятия  идеологии,  следует
рассматривать ее как систему ценностей.  В таком первоочередном качестве идеология как
инструмент закрепления ценностей сближается в наши дни с демократическими конституциями.
Ведь Основной Закон также конституирует всю систему ценностей. Весьма авторитетно в этом
отношении  выглядит  утверждение  известного  ученого  С.А.  Авакьяна  о  том,  что  каждая
отечественная Конституция закрепляет свою систему ценностей и нацеливает на то, чтобы на
ее основе формировались соответствующие воззрения каждого члена общества [2].

Поэтому современный исследователь вообще приходит к выводу о том, что конституция просто
не может быть не идеологическим — в смысле мировоззренческим документом.

Как заметил Э.С. Юсубов, эта позиция известного российского конституционалиста нашла массу
своих сторонников, которые, несмотря на произошедшие изменения в идеологической сфере,
также считают, что положения любой конституции всегда выражают определенную идеологию
[1].  Вот  почему  принцип  идеологического  многообразия  приобретает  особое  значения  в
условиях  демократического  правового  государства.  Ведь  в  таком  государстве  плюрализм,
оформленный  в  виде  идеологического  многообразия,  является  основой  конституционного
строя.  Демократическая  сущность  отечественного  государства,  вписанная  в  контекст
идеологического  многообразия,  как  раз  и  подтверждается  следующими  факторами.

С  одной  стороны,  это  означает  возможность  свободного  сосуществования  в  обществе
разнообразных, причем даже противоположных по смыслу социально-философских, политико-
правовых, экономических и религиозных и иных убеждений, концепций и теорий. Любой член
общества самостоятельно и  свободно вправе создавать,  распространять и  защищать свои
взгляды  и  идеи.  Поэтому  принцип  идеологического  многообразия  является  развитием
неотъемлемых  прав  человека  на  свободу  мысли,  слова,  информации,  совести,
вероисповедания.

С другой же стороны, необходимость в запрете установления какой-либо идеологии в качестве
государственной или общеобязательной выступает в качестве важнейшей гарантии принципа
идеологического  многообразия.  Эта  гарантия  означает,  что  государство  не  должно
вмешиваться  в  сферу  идеологии  путем  подчинения  какому-либо  идеологическому
направлению, в том числе политическому, и что государство не вправе устанавливать какую-
либо  идеологию  в  качестве  общеобязательной,  то  есть  ограничивать  права  человека  на
свободу совести, мысли и слова.

И.И. Шувалов справедливо утверждает, что идеология выполняет некоторую функцию стержня
в  праве,  а  отсутствие  таковой  приводит  к  неэффективности  закона.  Причины  этой
неэффективности часто следует искать в том, что закон не может достичь преследуемой цели
из-за своей ложной установки [3]. Именно поэтому идеология и выступает как система идей и
представлений, истолковывающих окружающую действительность и побуждающих отдельные
социальные группы или общество в целом действовать. В этом смысле правовая идеология
является составной частью правовой политики, где концентрированно отражаются основные
достижения в области права и фиксированные формы желаемого правового будущего.
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В  конечном  счете,  идеологическое  многообразие  компенсирует  несовершенство
человеческого  ума,  его  неспособность  отразить  в  одной  теории  все  многообразие  мира.
Попытки  создать  монопольную  универсальную  теорию,  объясняющую  всю  сложную
социальную, экономическую и духовную основу жизни, а тем более попытки переустройства
мира  на  основе  такой  теории,  неизменно  порождали  насилие  над  людьми,  тиранические
режимы, беспрестанные войны и репрессии.

Принцип  идеологического  многообразия  способствует  преодолению  застоя  в  литературе,
философии, искусстве, науках. Естественно, что свободой мысли и слова могут злоупотреблять, в
результате  чего  появляются  безнравственные,  и  даже  расистского  содержания  концепции.
Однако в соответствии со ст.  29 Конституции РФ отечественное государство ограничивает
пропаганду таких идей, когда дело доходит до прямых призывов или действий, подрывающих
общественные устои.  Но  при  этом государство  не  должно вмешиваться  в  идеологические
дискуссии.  Поскольку именно свобода научной мысли есть важная гарантия существования
гражданского  общества,  и  в  этом  —  главная  необходимость  признания  Конституцией  РФ
принципа идеологического многообразия в качестве основы конституционного строя.

Также необходимо отметить, что идеология выступает комплексным социально-политическим
феноменом, соединяющим духовное и практическое производство. То есть в данном случае
сама  выработка  идей,  призванных  трансформировать  социальную  и  политическую
действительность,  прежде  всего,  связана  с  технологиями  их.

Однако  изложенные  выше  общетеоретические  основы  идеологического  плюрализма  для
пущей  объективности  должны  быть  подкреплены  конституционно-правовым  аспектом.  Так,
основным юридическим документом для определения правовой и политической идеологии
Российской Федерации, безусловно, является Конституция Российской Федерации, с помощью
которой и можно определить конституционно-правовые основы идеологии государства. При
этом С.А.  Авакьян очень точно подметил, что если на этапе подготовки Конституции к ней
предъявлялись  требования  соответствовать  зародившимся  или  зарождающимся
общественным отношениям, то в дальнейшем к общественным отношениям предъявляется
требование соответствовать Конституции [4].

С другой стороны,  в условиях развития демократического правового государства огромное
количество  существующих  идеологических  постулатов  различных  слоев  общества
обусловливает  необходимость  провозглашения  принципов  идеологического  многообразия.
Выражение данных принципов предполагает приоритет свободы слова, свободы выражения
мнения,  свободы  совести  и  вероисповедания.  Они  же  выступают  гарантиями  реализации
принципа верховенства прав и свобод человека. Однако вместе с тем это не означает, что
идеологический плюрализм совершенно безграничен.

Идеологическое многообразие как неотъемлемый атрибут демократического режима находится
в  непосредственной  взаимосвязи  с  другими  устоями  общества  и  государства.  Наиболее
важными  гарантиями  реализации  данного  принципа  являются  отмена  цензуры,  свобода
информации, издательской деятельности, преподавания, реализация принципа политического
многообразия,  свобода мысли и  слова,  свобода совести и  др.  Однако,  как  было отмечено,
осуществление любой свободы имеет свои границы. Так, Конституция Российской Федерации в
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развитии международно-правовых актов наряду с закреплением права на свободу мысли и
слова, свободу совести и других прав и свобод человека и гражданина устанавливает запрет на
создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены
на  насильственное  изменение  основ  конституционного  строя  и  нарушение  целостности
Российской  Федерации,  подрыв  безопасности  государства,  создание  вооруженных
формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни (ч. 5, ст.
13),  пропаганду  или  агитацию,  возбуждающие  социальную,  расовую,  национальную  или
религиозную ненависть и вражду и др.

Подводя  итог  вышеизложенному,  отметим,  что  государство,  характеризующееся  как
демократическое  и  правовое,  вряд  ли  может  обойтись  без  принципа  идеологического
многообразия. Более того, существование той или иной идеологии возможно лишь в рамках
конституционно  закрепленной  правовой  идеологии,  сущность  которой  заключается  в
соблюдении  баланса  конституционных  ценностей,  интересов  общества,  государства  и
личности.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сибагатуллина Анна Занфировна
Хатмуллина Людмила Рашитовна

Продовольственная  безопасность  Российской  Федерации  обеспечивается  в  рамках
определенного  законодательством  России  и  её  субъектов  правового  пространства.
Законодательство  России  и  её  субъектов  в  области  государственного  регулирования
продовольственной безопасности можно подразделить на законные акты и подзаконные. При
этом можно выделить федеральное и региональное законодательство в области обеспечения
продовольственной безопасности, а также акты органов местного самоуправления. Правовые
основы государственного регулирования продовольственной безопасности представлены в
виде системы нормативно-правовых актов. На федеральном уровне действуют законы:

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года, закрепляющая основы обеспечения
продовольственной безопасности в Российской Федерации,  полномочия и правовой статус
субъектов  государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления  в  области
обеспечения  продовольственной  безопасности.  Исследование  конституционно-правовых
основ обеспечения продовольственной безопасности требует предварительного выяснения
содержания  категории  «продовольственная  безопасность»,  состоящей,  в  свою  очередь,  из
экономического и собственно правового компонентов.

2. Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ " Об основах государственного регулирования
торговой  деятельности  в  Российской  Федерации"  (ред.  от  03.07.2016),  закрепляет  права  и
обязанности  хозяйствующих  субъектов  осуществляющих  торговую  деятельность,  поставки
продовольственных  товаров,  в  связи  с  заключением  и  исполнением  договора  поставки
продовольственных товаров.

3. Федеральный закон от 02.12.1994 N 53-ФЗ " О закупках и поставках сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд" устанавливает цели закупки и
поставки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд.

4. Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"
(ред.  от  13.07.2015)  устанавливает  требования  к  обеспечению  качества  и  безопасности
пищевых продуктов.

В Республике Башкортостан действует специальный закон о продовольственной безопасности,
принятый Законодательной Палатой Государственного Собрания РБ 28.12.1999:

5.  Закон  Республики  Башкортостан  от  04.02.2000  N  51-з  (ред.  от  30.03.2006)  "О
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продовольственной  безопасности  Республики  Башкортостан"

К  подзаконным  актам  федерального  уровня  в  сфере  обеспечения  продовольственной
безопасности  относят:

6.  Указ Президента РФ от 30.01.2010 N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной
безопасности  Российской  Федерации"  предусматривает  выполнение  мер,  касающихся
надежное  обеспечение  населения  страны  продуктами  питания,  развитие  отечественного
агропромышленного  и  рыбохозяйственного  комплексов,  оперативное  реагирование  на
внутренние и внешние угрозы стабильности продовольственного рынка, эффективное участие
в международном сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности.

7.  Указ  Президента  РФ  от  31.12.2015  N  683  "О  Стратегии  национальной  безопасности
Российской  Федерации»  определяет  организационные,  нормативно-правовые  и
информационные основы реализации продовольственной безопасности как составной части
национальной безопасности.

8.  Распоряжение Правительства РФ от  18.10.2010 N 1806-р «Об утверждении Комплексной
программы  участия  Российской  Федерации  в  международном  сотрудничестве  в  области
сельского  хозяйства,  рыбного  хозяйства  и  продовольственной  безопасности»  утверждает
программу в целях разработана в рамках комплекса мероприятий по реализации положений
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации.

9.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  18.11.2013  N  2138-р  «Об  утверждении  перечня
показателей в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации»,
утверждающее  целевые  показатели  продовольственной  безопасности,  а  также  показатели
мониторинга состояния продовольственной безопасности.

Примером  подзаконного  акта  на  федеральном  уровне,  которым  утверждается  Стратегия
социально-экономического развития федеральных округов Российской Федерации является:

10. Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 N 165-р (ред. от 26.12.2014) «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020
года». Она определяет стратегические ориентиры, задачи, приоритеты, научно-обоснованные
сценарии  социально-экономического  развития,  пути  и  механизмы  достижения  целей,
направленных  на  постоянное  повышение  уровня  и  качества  жизни  населения,  а  также
устойчивое развитие экономики федерального округа Российской Федерации на период до
2020 года.

Федеральные  органы  исполнительной  власти  осуществляют  прогнозирование  социально-
экономического развития Российской Федерации :

На  региональном  уровне  также  действует  законодательство  в  сфере  обеспечения
продовольственной безопасности. К ним относят законодательство субъектов России: Уставы
областей,  Конституции  республик,  Федеральный  закон  об  автономной  области  и  др.  К
подзаконным актам в сфере обеспечения продовольственной безопасности относят акты глав
регионов,  постановления  высших  исполнительных  органов  власти  субъектов  РФ,  а  также
региональных министерств,  ведомств,  и  др.  Примером региоанального законодательства  в
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сфере продовольственной безопасности служит:

11.  Постановление  Правительства  РБ  от  15.05.2015  N  175  "Об  утверждении  Программы
деятельности Правительства Республики Башкортостан на срок своих полномочий до 2019
года",  в  котором  приводится  характеристика  текущего  состояния,  основных  социальных,
финансово-экономических  показателей  социально-экономического  положения  Республики
Башкортостан.

Таким  образом,  мы  попытались  проанализировать  правовые  основы  государственного
регулирования  продовольственной  безопасности  в  России.  Необходимо  отметить,  что  на
сегодняшний день, в системе российского законодательства отсутствует федеральный закон о
продовольственной безопасности.
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ИСПОЛНЕНИЕ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В ПЕРИОД
ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА 1

Буримов Маким Юрьевич

В  соответствии  с  ст.2  Конституции  России  важнейшим  признаком  правового  государства,
является функционирование независимого справедливого правосудия. Особенно это важно в
сфере применения уголовных наказаний, где речь идет о применении принуждения к личности
и ограничении ее прав и свобод. Индикатором состояния уголовного производства в обществе
является  отношение  власти  к  лицам,  совершающим  преступления  против  государства.  В
истории уголовного права России есть периоды, когда власть явно злоупотребляла своими
полномочиями,  используя  административный  ресурс,  в  том  числе  судебные  органы,  для
подавления политических  оппонентов.  И  действительно,  уголовное производство в  нашей
стране  развивалось  крайне  противоречиво.  Например,  в  советский  период  процессы  по
государственным  преступлениям,  как  правило,  либо  проходили  в  закрытом  от  общества
режиме, либо, напротив, власть использовала их для своих пропагандистских целей, при этом
подсудимые практически были лишены прав по своей защите. И такое положение не является
«изобретением»  советской  власти,  как  это  зачастую  преподносится  в  историко-правовой
литературе. Корни этого явления следует искать в начале формирования системы правосудия в
нашей  стране  (конец  XVII  —  начало  XVIII  вв.),  при  активном  развитии  розыскной  формы
судопроизводства, которая наиболее ярко проявлялась в процессах по «государевым делам».

К концу XVII века в России сформировалось понятие преступлений против государства, которого
ранее не описано в Судебнике 1550 года, и не имело отражение в других законодательных
актах того времени. Первую характеристику преступлениям против государства дает Соборное
Уложение 1649 г.[1],  вторая глава которого носит название: «О государской чести и как его
государево  здоровье  оберегать»,  что  явилось  новым  этапом  в  развитии  правового
регулирования государственных преступлений[2]. В данной главе впервые в истории русского
законодательства  политические  преступления  выделены  из  числа  других  уголовных
преступлений,  как  наиболее  важные.  Смертная  казнь  предусматривалась  лишь  за  умысел,
направленный против жизни и здоровья государя. Так квалифицированной смертной казнью
через сожжение карался поджог города или его части в целях сдачи врагу, как особый вид
государственного  преступления,  так  как  города  того  времени  преимущественно  имели
постройки из древесины, и в случае пожара город и его население могло быть полностью
уничтожено. Статья 4 выделяет это деяние в отдельный состав государственных преступлений.
Статья 5,  уточняя порядок наказания за  государственные преступления,  устанавливает,  что
обвиняемый  в  государственном  преступлении  является  изменником  и  подвергается
дополнительному  наказанию  в  виде  конфискации  имущества[3].

В начале XVIII века в рамках первого отдельного уголовного закона — Артикула воинского 1715
г. проведена систематизация наказаний. Главной характерной чертой Артикула воинского стала
квалификация новых видов наказания, которые являлись способом устрашения и приобретали
наивысшую  степень  жестокости  за  всю  историю  российского  права.  Так,  смертная  казнь
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предусмотрена безусловно в 74 артикулах и в 27 альтернативно. При этом ее исполнение, как и
по  Соборному  уложению,  носило  квалифицированные  виды:  четвертование,  колесование,
залитие  горла  металлом,  сожжение,  повешение,  отсечение  головы,  а  также  путем
"разстреляния" ранее такого способа приведения смертной казни в исполнение отсутствовал. В
ряде случаев наблюдалось явное несоответствие назначенного наказания и совершенного
осужденным деяния[4]. Так, смертная казнь назначалась за сон во время несения караульной
службы (арт. 41). Широкое применение имели телесные наказания: болезненные (битье кнутом,
шпицрутенами, заковывание в железа), и членовредительные (отсечение руки, пальцев, носа,
ушей, клеймение).

В  Артикуле воинском появляется новое дополнительное телесное наказание,  применяемое
наряду с лишением свободы — "гоняние шпицрутенами" (арт. 1, 149, 154, 158, 181), которое в
отношении военнослужащих останется в российском уголовном праве еще на полтора века. В
указанных нормах шпицрутены заменяют битье кнутом и торговую казнь, имевшие место в
Судебнике 1550 года и Соборном уложении 1649 года. Это объясняется, на наш взгляд, общей
тенденцией уголовной политики государства, и усилением устрашительной роли наказания. В
этом  смысле  Артикул  воинский  по  жестокости  наказаний  превосходит  все  предыдущие
российские  правовые  акты.  Вместе  с  тем  Артикул  воинский  содержит  нормы,  которые
целесообразно отнести к прогрессивным. Речь идет об альтернативности наказаний, которая
присутствует в большинстве артикулов, в том числе касающихся наказания в виде лишения
свободы. Альтернативой лишению свободы являются такие наказания, как: смертная казнь (арт.
1  ,65,  167),  членовредительное  наказание  в  виде  отсечения  конечностей  (арт.  85),  битье
шпицрутенами  (арт.  149,  154,  158),  штраф  (арт.  154,  158).  Встречается  и  неопределенная
альтернатива: "или прочим наказан быть имеет", "или сему подобным" (арт. 149, 154, 158 и др.).

В ряде случаев тюремное заключение сопрягается с церковным покаянием (арт. 176), а также
отсечением конечностей (арт. 63). Вместе с тем получает противоречивое развитие наказание в
виде каторжных работ. Как подчеркивает И.Я. Фойницкий, в первой половине XVIII в. каторга
представляла собой не столько уголовным наказанием, сколько местом нужного правительству
принудительного труда[5].  Проекты преобразований в  России начала XVIII  в.  предполагали
строительство множества объектов различного характера: жилых зданий, крепостей, портов,
заводов, разработки минеральных ископаемых, проведения других крупных, в государственном
масштабе работ. Для их осуществления требовалось огромное количество рабочих рук, острая
нехватка в которых подталкивала государство к  все более широкому использованию труда
осужденных.  В  начале XVIII  в.  в  сфере исполнения наказаний проблема применения труда
осужденных выдвинулась на передний план.

Порядок  и  условия  отбывания  каторги  как  вида  уголовного  наказания  определяются
исключительно фискальными государственными целями, когда каторжники направляются на
сооружение множества объектов, что, в свою очередь, обусловливается изменениями в жизни
России в соответствии с реформами Петра I. Большинство вопросов, связанных с реализацией
ссылки, регулировались указным правом. Соединение ссылки с принудительными (как правило,
физически  тяжелыми)  работами  представляло  собой  очередной  и  характерный  этап
дальнейшего развития института ссылки в каторжные работы. В рассматриваемый период еще
не  предусматривалось  обязательное  содержание  каторжников  в  специальных  каторжных
тюрьмах,  и они работали и жили практически наравне с вольными рабочими[6].  С 1721 г.
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каторга разделяется на вечную и временную,  когда сроки наказания стали назначаться по
указам,  но  при этом тяжесть  работ  еще не имела карательного значения.  Однако четкого
законодательного закрепления этих процессов еще не существовало.

Труд осужденных при Петре I стал определяющим фактором в выборе мест отбывания лишения
свободы  (в  виде  ссылки  на  каторгу).  Первоначальным  сосредоточением  значительного
количества каторжников был Рогервик (Балтийский порт), куда ежегодно, вплоть до окончания
строительства  (1767  г.)  направлялось  до  600  человек.  Каторжане,  в  качестве  бесплатной
рабочей силы активно использовались на строительстве разных объектов новой столицы —
Петербурга, а также Оренбурга, Риги, Ревеля, Таганрога, Екатеринбурга и др. Одновременно
применялась и ссылка на поселение (житье), хотя о ней и не упоминается в Артикуле воинском.
По утверждению И.Я. Фойницкого, вследствие иноземного влияния предпринимались попытки
ее отмены, однако «ссылка не только не прекращается, но даже получает большее развитие,
поскольку  практические  потребности,  вызванные,  с  одной  стороны,  недостатком  мест
заключения,  а  с  другой  необходимостью  заселения  отдаленных  окраин,  оказывается
могущественнее  иноземных  влияний».  В  частности,  появляется  кавказская  ссылка,  которой
предшествовало переселение гребенских казаков на левый берег Терека и начало создания
Кавказской укрепленной линии[7].

Конфискация имущества («великое разорение») применялась к государственным преступникам
как дополнительное наказание и относительно редкое в правоприменительной практике того
времени. Имущество осужденных определялось на разные цели. Так, после казаков, казненных
за измену в 1688 г., велено «половину животов отдать на помин души, а половину в убогий
дом».  Документы  показывают,  что  в  основном  конфискованное  у  осужденных  имущество
направлялось «в войсковой скарб или в церковное строение» [8].

Таким образом можно констатировать, что в период конца XVIII в. — начала XVIII в. тюремное
заключение в Российском государстве как вид лишения свободы еще не находит широкого
распространения,  что  обусловлено  общей  тенденцией  уголовной  политики  государства  к
усилению устрашающей роли наказания и соответственно увеличению доли смертной казни.
Вместе с тем заметно расширяется институт лишения свободы в виде «сослания на каторгу».
Порядок и условия отбывания данного вида наказания определяются исключительно важными
государственными  целями,  которые  обусловливается  значительными  преобразованиями  в
жизни России в соответствии с реформами Петра I. В этот период каторжники направляются на
сооружение множества объектов в качестве бесплатной рабочей силы. Особняком в отношении
государственных  преступлений  стоит  и  денежная  пеня,  которая  по  этой  категории  дел
применялась крайне редко,  в  тех случаях,  когда использовалось поручительство,  при этом
поручитель брал на себя обязательство в платеже «пени, что великий государь укажет» [9].
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ПРИКАЗА, КАК
ОСНОВНОГО КАРАТЕЛЬНОГО ОРГАНА В ПЕРИОД

ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА 1
Буримов Роман Юрьевич

В петровскую эпоху сформировались два основных карательных органа политического сыска —
Преображенский приказ, а позже — Тайная канцелярия.

Создание  Преображенского  приказа  не  без  оснований  считают  началом  тех  грандиозных
административных реформ, которые были осуществлены в период правления Петра 1. Одной
из основных причин организации специального ведомства по особо важным политическим
делам явился бунт стрельцов. Изначально Преображенский приказ занимался всеми делами, в
которых  выражалось  неуважение  к  царю.  Конкретизация  преступлений  по  слову  и  делу
законодательно определялась постепенно. В области политического сыска его деятельность не
ограничивалась рамками какой-либо части или области страны, а распространялась на все
государство  и  ставила  в  подчиненное  ему  положение,  по  этой  линии,  все  остальные
центральные  и  местные  учреждения.  Это  совершенно  новое  свойство  Преображенского
приказа  позволяет  считать  его  первым  централизованным  органом  управления,
непосредственным  предшественником  Ратуши  и  Сената[1].

Другая характерная черта Преображенского приказа состоит в том, что он был учрежден не в
результате заранее продуманных мер по преобразованию государственного аппарата, а стал
ответом власти на экстремальное социально-политическое положение в стране, сложившееся в
результате  стрелецкого  выступления.  Более  того,  первоначально  не  была  определена  с
достаточной  точностью  и  функциональное  предназначение  Преображенского  приказа.
Соответственно  акта  о  его  основании  не  сохранилось.  Весьма  вероятно,  что  особого,
письменного указа о нем и не было вообще, так как это учреждение возникло в результате
постепенного расширения круга деятельности Преображенской Потешной избы, созданной в
селе Преображенском еще в годы правления царевны Софьи.

Процесс складывания Преображенского приказа продолжался несколько лет. Преображенская
Потешная изба была основана весной 1686 г., когда в селе Преображенском, где постоянно жил
Петр,  «учали  прибирать  потешных  конюхов»  в  потешные  полки  и  началось  оживленное
строительство. Само название «Потешная изба» показывает, что правительство царевны Софьи
вначале  не  придавало  ей  сколько-нибудь  серьезного  значения,  так  как  она  несла  чисто
дворцовые функции, обслуживая резиденцию Петра I и его матери — Преображенский дворец.
Но вскоре положение изменилось. Преображенская Потешная изба стала фактически штабом
сторонников Петра I в их борьбе за власть с царевной Софьей. При образовании потешных
полков к ним «были приставлены тогда штаб и обер и унтер офицеры из фамилий изящных,
комнатные его ц. величества люди, для содержания... их в... том воинском обучении, как бы к
прямой какой, впредь ожидаемой с неприятелем войне».
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Можно  предположить,  что  во  главе  Потешной  избы  также  были  поставлены  близкие,
“комнатные люди” Петра. По-видимому, ими являлись те же лица, которые непосредственно
после прихода Петра  I  к  власти,  в  августе  1689 года,  когда  Потешная изба  стала  важным
правительственным учреждением, были облечены значительными властными полномочиями в
части политического сыска — ближние стольники Петра кн. Ф. Ю. Ромодановский, кн. И. И.
Бутурлин  и  спальник  А.  Головин.  При  этом  функции  Потешной  избы  были  довольно
разнообразны. Она являлась по существу тем центральным исполнительным органом, через
который сторонники Петра осуществляли в годы правления царевны Софьи свои мероприятия.
В  частности,  Потешной  избой  проводилась  вся  работа  по  комплектованию,  обучению,
снабжению  и  управлению  потешными  полками.  Она  же  занималась  вопросами  охраны
Преображенского дворца и осуществляла на территории села Преображенского суд и расправу.
После прихода Петра I к власти личный состав потешных полков был сильно увеличен и в связи
с этим состоялось решение о создании специальных органов управления для каждого полка в
отдельности[2]. Потешная изба была реорганизована и вместо нее были созданы две съезжих
избы:  Преображенская  и  Семеновская.  С  этого  времени  обе  они  получили  официальное
признание  и  заняли  соответствующее  место  среди  других  административных  учреждений.
Однако  разделение  управления  полками  между  двумя  избами  не  было  осуществлено
полностью.

Преображенский  и  Семеновский  полки  как  будущая  гвардия  представляли  собой  единый
военный  организм  и  общее  управление  ими  оставалось  централизованным  при
доминирующем  положении  Преображенской  съезжей  избы.  В  дальнейшем  трансформация
Преображенской съезжей избы в Преображенский приказ осуществлялась путем постепенного
включения в ее сферу функции управления, в том числе в вопросах как административных, так и
судебных. В частности, Преображенская изба принимала и расследовала жалобы и денежные
иски как преображенцев, постоянно бивших челом друг на друга и на «разных чинов людей»,
так  и  посторонних  лиц,  обвинявших  преображенцев  в  совершении  всевозможных
неблаговидных поступков,  и  выносила по ним судебные решения.  Количество челобитных
подобного рода было довольно велико (так, в 1693-1694 гг. от одних только преображенцев в
съезжую избу поступило семьдесят две жалобы)[3].

Кроме того, преображенцы обращались в свою съезжую избу но только с жалобами, но и за
разрешением самых разнообразных жизненных вопросов: с просьбами о наделении землей к
об  утверждении в  правах  наследства,  с  заявлениями о  побеге  крепостных  или  кабальных
холопов, с просьбами об оформлении разного рода рядных сделок, а также за регистрацией
поступных и пожилых записей, Преображенская съезжая изба занималась также расселением
солдат, отведением им участков земли под постройку домой, а также следила за тем, чтобы
помещики,  чьим  крестьянам  удавалось  поступить  на  службу  в  Преображенский  полк,
беспрепятственно  отпускали  в  Москву  членов  их  семей.  Одновременно  Преображенская
съезжая изба осуществляла руководство военной жизнью Преображенского и Семеновского
полков. Она занималась комплектованием полков, заботилась о снабжении их необходимым
снаряжением,  ведала  финансовой  частью  и  выдачей  жалования[4].  Она  же  руководила
организацией регулярного, «в неделю по трижды» проводимого военного обучения солдат и
подбирала офицерские кадры.

Совокупность указанных выше функций Преображенской избы, собственно, и стала основанием
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для переименования этого государственного органа. Однако письменного указа об изменении
названия  Преображенской  избы  в  Преображенский  приказ  и  о  ее  новых  функциях  не
сохранилось. Но некоторые косвенные данные позволяют предполагать, что соответствующее
распоряжение  было  отдано  Петром  не  позже  15  марта  1695  г.  Об  этом  свидетельствует
состоявшаяся во второй половине марта передача дела боярина Кондырева из Стрелецкого в
Преображенский  приказ.  Дело  это,  возбужденное  по  доносу  холопа  боярина  Кондырева
Григория  Тарлыкова,  утверждавшего,  что  боярин  резко  критиковал  поведение  царя,  было
признано  важным,  «великим  царственным  делом».  Очевидно,  что  факт  передачи  дела  на
расследование из Стрелецкого приказа, где подобные дела слушались ранее неоднократно (как
известно, в Стрелецком приказе слушались процессы таких политических противников Петра,
как духовника царевны Софьи Сильвестра Медведева,  сообщников Шакловитого,  стрельцов
Стрижева и Кондратьева), мог произойти после соответствующего указания о разбирательстве
таких дел в новом уголовно-политическом органе[5].

Таким образом, можно констатировать, что Преображенский приказ был учрежден в 1695 г. В
литературе отмечается, что первым политическим процессом, рассмотренным Преображенским
приказом, было дело указанного выше боярина Кондырева. К лету 1695 г. название приказа
прочно утвердилось  за  Преображенской  съезжей избой.  Тот  же  самый И.  А.  Желябужский,
перечисляя  в  июне  месяце  в  своих  записках  приказных  судей,  упоминает  и  о  Ф.  Ю.
Ромодановском. В первые годы следственно-судебная деятельность Преображенского приказа,
так же как и других приказов, протекала беспорядочно. Четких указаний о предмете ведения
Преображенского  приказа  поначалу,  видимо,  не  было,  поэтому  на  расследование  в
Преображенский приказ в эти годы отсылались из других приказов не только наиболее важные,
но и сложные дела, требующие длительного и тщательного разбирательства. Отсылались туда и
те дела, ответчиками в которых явились члены наиболее влиятельных боярских и дворянских
семей.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА МОШЕННИЧЕСТВО

Морозан Владислав Олегович

Экономическая  безопасность  страны  представляет  реальную  угрозу  экономической
безопасности и по этому борьба с мошенничеством требует самого пристального внимания. [1.
с. 83-84].

Мошенничество  является  наиболее  тяжким  и  распространенным  из  экономических
преступлений. Так, по данным Главного информационно-аналитичского центра МВД России, в
2010  г.  всего  было  зарегистрировано  2629  тыс.  преступлений,  из  них  1509  тыс.  —
посягательство на собственность, в 2011 г. — 2405 тыс. и 1378 тыс.; в 2012 г. 2302 тыс. и 1400
тыс.; в 2013 г. 2206 тыс. и 1305 тыс.; в 2014 г. — 2191 тыс. и 1258 тыс. соответственно. Следует
отметить, что в отличие от таких преступлений, как,  например, кража, доля мошенничества
среди всех посягательств на собственность не так велика. В 2010 г. было зарегистрировано 160
тыс. мошенничеств, в 2011 г. — 147 тыс., в 2012 г. — 162 тыс., в 2013 г. — 165 тыс., в 2014 г. —
160 тыс. В то же время стоит заметить, что имущественный ущерб от названных посягательств
иногда не измеримо превышает ущерб от краж, так как в результате мошеннических действий,
кроме  непосредственно  самого  имущества,  может  быть  приобретено  право  на  чужое
имущество [2. с.3]

Реформы  в  экономической  сфере  послужили  причиной  значительного  усложнения
имущественных  отношений.  Появились  новые  виды  и  способы  совершения  преступных
посягательств  на  страховые  отношения,  отношения  в  сфере  предпринимательской
деятельности,  в  сфере  компьютерной  информатики  и  другие.

Многообразие  форм  мошенничества  в  различных  отраслях  экономики  и  способы  его
совершения  вызвали  необходимость  введения  дополнительных  норм  ответственности  за
отдельные разновидности мошенничества,  что позволяет дифференцированно подходить к
вопросу уголовной ответственности в зависимости от того,  в области каких экономических
отношений проявляется преступное посягательство, форм и способов их совершения.

Федеральным законом № 207 — ФЗ от 29.11.2012 года в УК РФ введены дополнительные
статьи,  однако ученые справедливо задаются вопросом причиной обусловленности выбора
именно тех сфер экономических отношений, которые указаны в ст.ст. 159.1 — 159.6, в качестве
требующих  особой  уголовно-правовой  защиты.  «Что  касается  значимости  выбранных  для
охраны  в  рассматриваемой  ситуации  объектов,  —  размышляют  авторы,  —  то  она  весьма
сомнительна, и защита таких объектов таким способом практически не отвечает ни нуждам
общества, ни интересам государства» [3. с.16-17].

Анализ  уголовных  дел  по  этой  категории  преступлений  позволяет  прийти  к  выводу,  что
введение новых норм в уголовное законодательство о мошенничестве требует доработки.
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Разъяснение  по  этому  поводу  внес  Конституционный  Суд  РФ,  признав  норму,
предусматривающую  ответственность  за  мошенничество  в  сфере  предпринимательской
деятельности  не  конституционной.  [4].

В соответствии с чем ФЗ №325 от 3 июля 2016 г. были внесены изменения и ст. 159.4 УК РФ
признана  утратившей  силу,  а  статья  159  в  редакции  ФЗ  №  323  дополнена  частью  5  —
мошенничество, сопряженное с преднамеренным не исполнением договорных обязательств в
сфере  предпринимательской  деятельности.  Указанные  изменения  показали  насколько
непродуманным оказался подход законодателя к дифференциации уголовной ответственности.

Дифференцированный подход к мошенничеству заимствован из зарубежного законодательства,
которое  более  многообразно.  Однако  применительно  к  российскому  законодательству,  это
оказалось  не  эффективным,  поскольку  оно  адаптировано  на  наш  российский  менталитет.
Дифференциация  имеет  своим  назначением  защиту  прав  и  законных  интересов  лиц  и
организаций, потерпевших от преступлений и основывается на общепризнанных принципах
равенства  граждан  перед  законом,  независимо  от  принадлежности  к  объединениям,
имущественного  и  должностного  положения  и  каких  либо  других  обстоятельств.
Дифференциация (от фр. differentiation, лат. Differentia — различие) — это градация, разделение
ответственности в уголовном законе,  в результате которой законодателем устанавливаются
различные уголовно-правовые последствия в зависимости от характера и типовой степени
общественной  опасности  преступления  и  личности  виновного[5.  С.  52.].  Субъект
дифференциации — законодатель, а не правоприменитель. Дифференциация осуществляется в
уголовном законе, а не в акте применения права. Дифференциация имеет место и в Общей, и в
Особенной частях уголовного закона. Сущность дифференциации — разделение, расслоение
уголовной  ответственности.  Основание  дифференциации  —  характер  и  типовая  степень
общественной  опасности  преступления  и  личности  виновного.  Реально  дифференциация
уголовной  ответственност  выражается  в  следующем.  Законодатель,  установив  уголовную
ответственность за различные виды преступлений и определив соответствующие им санкции, в
рамках  вида  преступления  выделяет  квалифицированные  и  привилегированные  составы
преступлений.

Мошенничество  относится  к  так  называемым  «традиционным»  преступлениям  и  обман  не
зависимо  от  области  проявления  противоправных  действий  остается  обманом.  Поэтому
полагаем,  что  нет  необходимости  дифференцированно подходить  к  квалификации данного
вида преступлений в зависимости от сферы преступного проявления.

В теории права справедливо отмечется, что мера наказания должна проявляться в зависимости
от  характера,  степени  общественной  опасности,  личности  виновного.  В  том  числе
обстоятельств  смягчающих  и  отягчающих  наказание  и  суммы  причиненного  ущерба.

Анализ  Российского  законодательства,  предусматривающий  уголовную  ответственность  за
мошенничество, практика применения статей о мошенничестве и зарубежных аналогов, дает
основание  полагать,  что  анализируемые  нормы  статей  о  мошенничестве  требуют  своего
дальнейшего совершенствования.

На  мой  взгляд,  следует  внести  изменения  в  УК  РФ  и  отменить  статьи  о  мошенничестве,
предусматривающие ответственность в соответствии с объектом преступного посягательства,
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т.к. эти нормы в полной мере охватываются диспозицией ст. 159 в редакции Закона № 162 от
8.12.2003 года, что будет соответствовать Конституции РФ.

Кроме  того,  пересмотреть  критерии  определения  размера  причиненного  ущерба,
относящегося  к  категории  крупного  и  особо  крупного,  с  ужесточением  меры  наказания.

По  существующему  законодательству  в  статьях  главы  21  УКРФ  под  хищением  в  крупном
размере признается стоимость имущества, превышающего 250 000 рублей. А особо крупным —
1 000 000 рублей.

По данным Росстата средняя заработная плата граждан РФ в 2015 году составила 27772 рубля.
Размер  совершаемых  мошенничеств  достигает  миллиардных  сумм.  Это  к  примеру  всем
известное  уголовное  дело  по  обвинению  О.В.  Шишова,  руководителя  НПО  «Мостовик»,
которому предъявлено обвинение в хищении 2 млрд. рублей.

Уголовное  дело  по  обвинению  руководителя  УИН  РФ  Д.П.  Рейнер  в  хищении  бюджетных
средств на сумму 1 млрд. рублей.

В обоих случаях действия квалифицируются ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная мера наказания по
которой составляет 10 лет.

Особо крупный размер определяется свыше 1 миллиона рублей, т.е. и за 1 миллион и за 1
миллиард ответственность определена одним критерием.

Тезис о том, что обеспечение эффективной защиты собственности, в том числе и уголовно-
правовыми мерами, является задачей любого государства, не нов, однако снизить их уровень
до настоящего времени не удается [6.  .  35-38].  Практика свидетельствует о необходимости
дифференцированного  подхода  при  определении  наказания  за  мошенничество,  в  таких
«запредельных» размерах, да еще и в период дефицита бюджетных средств и низкого уровня
оплаты труда.

Таким образом полагаю, что дифференциацию уголовной ответственности за мошенничество
целесообразнее проводить  по  размеру  причиненного ущерба,  а  не  от  сферы преступного
посягательства,  что  будет  более  эффективно  и  тяжесть  содеянного  соответствовать
назначению  справедливого  наказания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКОВО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ

ЭКСПЕРТИЗЕ
Егорова Надежда Евгеньевна
Ермакова Ксения Николаевна

Заводова Виктория Владимировна

В  настоящее  время  судебная  экспертиза  является  популярным  и  разносторонним
направлением,  так  как  включает  в  себя  12  разнообразных экспертиз:  криминалистические,
судебно-медицинские, судебные инженерно-технические, судебные инженерно-транспортные,
судебные  инженерно-технологические,  судебные  экономические,  судебно-биологические,
судебно-почерковедческие,  сельскохозяйственные,  судебно-экологические,  экспертиза
пищевых продуктов,  искусствоведческие экспертизы [1].  Некоторые из вышеперечисленных
аспектов судебной экспертизы переплетаются с математическим моделированием, к примеру,
математическое моделирование широко используется в судебно-почерковедческой экспертизе.

Почерк — это сложная динамичная система, функционирующая в условиях влияния различных
факторов  [2].  Исследование  такой  системы  без  некоторого  упрощения  и  формализации
практически  невозможно.  Именно  поэтому  в  судебном  почерковедении  стали  широко
применять знаково-математическое моделирование, поскольку, если его сравнить с другими
видами  моделей  (физических,  предметных),  оно  позволяет  выделить  скрытые  признаки
почерка.

Сам исследуемый объект чаще всего подразумевает вид используемой модели. Так, в почерке
появляется индивидуальность, устойчивость и избирательная изменчивость, которые хорошо
поддаются  статистическому  анализу,  определению  статистического  характера  их
моделирования.

В судебном почерковедении широко применяют знаково-математическое моделирование, оно
помогает выделить скрытые признаки почерка.

Интересно,  что  индивидуальность,  устойчивость  и  избирательная  изменчивость  хорошо
поддаются статистическому анализу.

Математическая модель в судебном почерковедении — это представленные количественные
знания об объективно выявленных закономерностях, приложенных к конкретному почерку.

При этом среди математических методов, позволяющих провести судебную почерковедческую
экспертизу,  явно  доминируют  методы  вероятностно  статистического  характера,  а  методы
измерительно-статистического характера не так широко используются [1].

Рассмотрим один из методов моделирования — мысленное.  Мысленное моделирование —
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почва, на которой базируется деятельность эксперта-почерковеда, руководствующегося общей
методикой производства экспертиз.

Анализируя  представленный  почерк,  эксперт  выявляет  ряд  определенных  эталонных
признаков.  Каждый  вариативный  набор  из  образов-эталонов  письменных  знаков  можно
сопоставить с некоторой моделью индивидуальности.

Известно то, что почерк — это слепок личности человека, и то, что все мы учимся писать с 6-8
лет,  всех нас учат писать по определенным алгоритмам — одинаково.  Сначала мы учимся
писать  печатными  буквами,  затем  прописными.  С  переменой  возраста  изменяется  наш
характер, мировоззрение, мироощущение, убеждения, меняются и взгляды, так же меняется и
почерк человека,  который зависит непосредственно от характера человека и пола.  Почерк
выражает характер по наклону, нажиму, размеру. По самому почерку, по его характеру можно
определить какой человек и что он из себя представляет.

В  данной  работе  была  поставлена  цель:  исследовать  графологические  характеристики
представленных образцов: общее расположение, нажим, наклон, размер, очертания, ширину,
правильность,  связность,  форма  соединения,  скорость,  ритм,  расстояния  между  словами  и
строками,  поля  и  другие  мелкие  детали,  такие  как  способ  ставить  точки,  и  другие  знаки
препинания,  и  по  результатам  анализа  определить  пол  человека,  пользуясь  основными
характеристиками (см. рис. 1).

Рисунок 1. Основные графологические характеристики подчерков [3]

Для исследования были взяты два образца почерков (см. рис. 2 и 3).
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Рисунок 2. Первый образец подчерка

Анализируя почерк на первом образце,  можно сделать предположение,  что писал ребенок
начальных  классов,  еще  не  сформировавшаяся  личность.  В  тексте,  присутствуют  помарки.
Несмотря  на  то,  что  по  детскому  почерку  практически  ничего  сказать  нельзя  о  характере
человека, были рассмотрены отдельные аспекты и выявлены некоторые черты характера. В
организации  текста  на  листе  просматриваются  структурность,  ровность  строк,  но  не
постоянство интервалов между буквами и словами, почерк неробкий, довольно размашистый.
Относительно сильный нажим, который характерен для уверенных в себе людей; небольшой
наклон  вправо  является  наиболее  распространенным,  характерен  для  людей  спокойных  и
уравновешенных,  такие  люди,  как  правило,  общительны и  оптимистичны;  этот  обладатель
крупного почерка с направлением правоокружного и левоокружного движения соединением
букв в словах, что свидетельствует тому, что этот человек открыт и коммуникабелен; очертания
округлых букв четко прослеживается в тексте и это указывает на доброту и отзывчивость этого
человека;  по размашистому почерку можно сказать о щедрости этого человека и широкой
открытой душе. Видно, что почерк неравномерный, но нет отсутствия знаков. Скорее всего, этот
текст принадлежит мальчику 8–9 лет.
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Рисунок 3. Второй образец подчерка

Второй  образец  принадлежит  уже  подростку  более  старших  классов  и  поэтому  можно
попробовать сказать больше о характере этого человека. На первый взгляд в организации
текста  на  листе  просматриваются  отсутствие  структурности,  присутствуют  ошибки,
непостоянство интервалов между строками и словами, почерк неравномерный, плохо выглядит.
Равномерный легкий нажим и  большие закругленные буквы свидетельствуют  о  некотором
слабоволии  человека.  Хаотичные  изменения  наклона  почерка,  свидетельствуют  о
нерешительности,  низкой  психологической  устойчивости  человека,  о  резких  перепадах
настроения.  Возможно  непостоянство  и  придирчивость  к  мелочам.  Мелкий  почерк
свидетельствуют  о  способности  человека  к  концентрации  в  делах,  но  это  довольно
сдержанный, расчетливый, скрытный и даже замкнутый человек. Между буквами в некоторых
словах есть разрывы. Такой человек склонен полагаться на интуицию и скорее всего, у него она
хорошо развита.  Наблюдается сразу три способа связи:  петлевая,  угловая и примыкающая,
например,  внезапные  разрывы  в  написании  букв  могут  указывать  на  неврологические
заболевания,  размашистые  петли  —  свидетельство  сильного  гормонального  всплеска.
Направление движения при выполнении элементов букв как правоокружное и левоокружное,
так и приводящее и отводящее, что так же свидетельствует о непостоянстве человека. Из этого
следует, что это скорее всего мужской почерк, при этом возраст писавшего от 13 до 14 лет.

Таким  образом,  были  рассмотрены  и  проанализированы  два  абсолютно  разных  почерка,
выявлены  различные  характеристики,  но  поскольку  представленные  почерки  принадлежат
детям,  говорить  о  личностях  с  сформировавшимся  характером  пока  нельзя,  но  сделать
определенные выводы и заключения уже можно.

Как оказалось, первый образец принадлежит мальчику Александру Епифанову (9 лет), а второй
образец принадлежит мальчику Павлу Алексееву (13 лет), то есть сделанные из анализа выводы
были верными.
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Следует добавить, что почерк человека может сказать о многом, как о личных переживаниях,
характере, так и о болезнях. Существует мнение, что в определенный момент времени, когда
человек чем-то болен,  меняется его почерк и он может указать на тот орган,  который его
беспокоит, и с выздоровлением почерк снова меняется. И в заключение, хочется сказать, что
почерк человека — это его портрет, а изучение и анализ почерка — очень увлекательное и
интересное  занятие.  Кроме  того,  заключение  эксперта  почерковеда,  как  и  любого  другого
эксперта,  это  большой  и  трудоемкий  процесс,  требующий  большого  внимания  к  самым
маленьким и, казалось бы, незначительным деталям. И наверно именно поэтому, профессия
судебного эксперта является очень актуальной на сегодняшний день.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ДОМАШНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАК
СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ
ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА

Галиаскарова Гузелия Рафкатовна
Сава Ольга Владимировна

Система школьного эксперимента должна соответствовать определенным критериям отбора:
педагогическим  целям  обучения  в  школе;  учебно-воспитательным  задачам;  содержанию
учебного материала школьного курса  дисциплин естественнонаучного цикла;  требованиям,
предъявляемым к знаниям и умениям учащихся; времени, отводимому на изучение школьного
курса  соответствующей  дисциплины;  учебным  возможностям  и  возрастным  особенностям
учащихся; научному, методическому уровню и тенденциям развития учебного эксперимента.

Домашние экспериментальные работы по дисциплинам естественно-научного цикла условно
можно разделить по содержанию на следующие группы [1, 4]:

наблюдение и изучение явлений, процессов (свойств тел, веществ, полей и т.д.);1.
измерение величин, характеризующих свойства явлений и процессов;2.
выяснение закономерностей связей между величинами наблюдаемых явлений;3.
изучение теорий, законов и следствий из них;4.
знакомство  с  устройством,  принципом действия  различных  измерительных  приборов5.
(приемами обращения с ними);
сборка и испытание простых моделей и устройств.6.

Примером  первой  группы  могут  служить  работы,  в  которых  учащиеся  наблюдают  такие
явления, как диффузия жидкостей («Явление осмоса»); изменение температуры тела («Изменение
внутренней энергии тел при совершении работы»); конвекция воздуха («Конвекция») и др.

Ко второй группе можно отнести такие работы, при выполнении которых учащиеся измеряют
различные величины: линейные размеры тел («Измерение площадей, объемов тел»); влажность
(«Влажность воздуха», «Измерение уровня осадков») и др.

К третьей группе можно отнести работы, где выявляются или проверяются зависимости между
величинами,  например,  наблюдение  зависимости  скорости  диффузии  в  жидкости  от
температуры («Диффузия  жидкостей»),  зависимость  результата  действия  силы от  различных
факторов («Зависимость результата действия силы от численного значения, точки приложения
и направления силы»), между плотностью вещества и концентрацией растворов («Наблюдение
плавания тел») и др.

К  четвертой  группе  относятся  работы,  в  которых  изучают  законы:  сохранения  энергии
(«Переход механической энергии из одного вида в другой»); основные положения и следствия
молекулярно-кинетической теории («Молекулы, движение молекул») и др.
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Пятую группу можно проиллюстрировать работами, которые знакомят учащихся с устройством
и применением различных измерительных приборов: линейки, мензурки, весов, термометра и
др. («Измерение размеров тел», «Действие силы на погруженное в жидкость тело») и т.п.

К  шестой  группе  можно  отнести  работы,  в  которых  учащиеся  собирают  и  испытывают
различные модели и устройства:  («Центробежная машина»,  «Применение модели-схемы для
решения задач на правила левой и правой руки», «Модель крыла самолета») и др.

Комплекс домашних экспериментальных работ позволяет учителю отобрать оптимальное их
количество для реализации поставленных целей и эффективно сочетать изучение материала
программы на уроках и в ходе выполнения домашней работы.

Анализ  опыта  проведения  домашних  экспериментальных  работ  позволяет  рекомендовать
следующий порядок и особенности работы учителя по организации учебной деятельности.

Домашняя экспериментальная работа проводится с целью закрепления и углубления знаний,
умений  и  навыков  по  данному  уроку.  Задания  по  домашней  экспериментальной  работе
целесообразно сообщить в процессе объяснения или закрепления пройденного материала, так
как объяснение содержания домашней экспериментальной работы будет формой закрепления,
хорошо заменяющим формальные вопросы.

Если  домашняя  экспериментальная  работа  предлагается  по  материалу,  объясняемому  на
данном уроке,  то задание непосредственно предлагается во время или сразу же после его
объяснения.

Например, излагая закон Бойля — Мариотта, можно предложить проделать дома работу по
проверке этого закона с обыкновенной бутылкой, а изучая свойства кислот, можно провести
опыт по воздействию столового уксуса на яичную скорлупу или по удалению накипи с посуды.

Если целью домашней экспериментальной работы является объяснение нового материала на
следующем уроке, то домашнее задание можно предложить в конце предшествующего урока.
Проверка результатов выполнения этой домашней экспериментальной работы будет являться
преамбулой к изучению новой темы урока.

Например, на уроке по теме «Силы, действующие на тела, погруженные в жидкость или газ»
могут быть экспериментально выяснены причины, от которых зависит выталкивание тела из
жидкости  (качественно).  В  заключение  можно  предложить  задание  домашней
экспериментальной  работы  «Плавание  тел  на  различных  глубинах»,  выполняя  которую
учащиеся  сами  накапливают  экспериментальный  материал  для  формулировки
соответствующих  законов.

Путем постановки вопросов в тексте работы можно добиться того,  чтобы учащиеся в ходе
выполнения домашней работы сами пришли к формулировке уже известного закона.

Если  целью  домашней  экспериментальной  работы  является  повторение  или  закрепление
материала,  изученного на предыдущих уроках и  повторяемого в  начале данного урока,  то
задания  к  такой  работе  целесообразно  привести  в  процессе  самого  повторения  (перед
объяснением нового). В этом случае объяснение содержания работы в форме беседы будет
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основой для самого повторения и одновременно подходом к объяснению нового материала.

Если целью домашних экспериментальных работ является повторение целой темы или раздела
(обобщающее повторение в конце учебного года), то такие работы могут предлагаться вместе с
материалом  подлежащим  повторению.  Необходимо  отметить,  что  широкое  применение
исследовательского  метода  на  уроках  связано  с  определенными  трудностями.  Для  его
реализации,  как  правило,  затрачивается  достаточно много учебного времени и  необходим
дифференцированный подход к  учащимся.  Трудность организации такой работы снижается,
если  сочетать  ее  с  домашней  экспериментальной  работой  во  внеучебное  время.  Умелая
реализация этого подхода позволяет повысить эффективность обучения.

Например,  на  уроке  физики  рассмотрено  явление  диффузии  (7  класс).  Учитель  предлагает
семиклассникам дома провести экспериментальное исследование: пронаблюдать протекание
явления диффузии при помещении в воду капли чернил, краски или кристалла марганцево-
кислого  калия.  При  этом  задание  содержит  усложняющий  компонент:  предлагается  вести
наблюдение за протеканием диффузии в двух одинаковых сосудах (причем температура воды в
одном из сосудов больше, чем в другом).

Проведение этой работы позволяет реализовать целый ряд методических идей. Прежде всего,
учащиеся наблюдают протекание явления диффузии в жидкостях и убеждаются в том, что для
наблюдения этого явления требуется определенное время. Кроме того, они самостоятельно
«открывают»  зависимость  быстроты  протекания  диффузии  от  температуры.  Наконец,
обсуждение  результатов  домашних  исследований  позволяет  в  дальнейшем  перейти  к
установлению логической связи скорости молекул с температурой тела, причем установить этот
фундаментальный  факт  путем  проведения  эвристической  беседы.  На  основе  результатов
домашнего  исследования  школьники  имеют  определенный  запас  полученных  ими
экспериментальных данных, что позволяет использовать эти сведения при изучении других
дисциплин (например, при изучении данной темы в курсе химии).

Опыт экспериментальной работы показывает, что все дети охотно проводят это исследование,
выполняя соответствующие рисунки, и записывают свои наблюдения и выводы. Более того,
многие ученики (часто отнюдь не самые исполнительные) задания усложняют, внося элементы
творчества, например, наблюдают протекание явления диффузии для разных пар тел.

Разнообразие  приемов  проведения  домашней  экспериментальной  работы  является
необходимым условием всестороннего развития учащихся. Даже при выполнении одной и той
же  работы  могут  быть  использованы  разные  приемы.  Выбор  методических  приемов
необходимо  осуществлять  исходя  из  определения  дидактической  цели  урока,  содержания
работы, подготовленности класса, возрастных особенностей учащихся.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ

Акимов Андрей Анатольевич
Мамбеткулова Айгуль Фанисовна

Введение

Как указывается в федеральном государственном образовательном стандарте (далее ФГОС),
экологическая грамотность подрастающего поколения является в настоящее время одной из
основных качеств,  необходимых для формирования в школе.  Так,  в  этих требованиях есть
пункты,  где  указывается,  что  учитель  на  уроках  математики  должен  провести  работу  с
учениками, чтобы у них сформировались ценности здорового и безопасного образа жизни,
основы  экологической  культуры,  который  будет  соответствовать  современному  уровню
экологического  мышления.  Как  указывается  исследователями,  экологическое  воспитание
должно учить детей не только понимать себя, но и всё, что происходит вокруг них. Успешно ли
мы  вместе  с  учениками  решили  экологические  проблемы  можно  определить  по  уровню
экологического мировоззрения детей[1]. Природа это наш общий дом. В природе всё не просто
связано,  а  крепко  взаимосвязано,  поэтому  важно,  чтобы  у  подрастающего  поколения
складывалось целостное восприятие мира. К сожалению, ученики часто не знают, что между
школьными предметами существует связь, а без нее, как мы уже знаем, не могут понять суть
многих явлений в природе.

Цель работы

Сформирование экологического сознания является одной из основных задач современного
образования.  Это  не  только  любить  и  бережно  относится  ко  всему  живому,  но  и  нести
ответственность за всё происходящее вокруг[4]. Итак, экологическое воспитание — является
одним из важных направлений деятельности общеобразовательной школы.

Материал и результаты исследований

Экологическое воспитание средствами уроков математики представляет собой непрерывный
процесс,  затрагивающий  все  стороны  деятельности  общества[2],  способствующий
формированию  у  них  экологического  сознания,  который  учитывает  все  происходящие
изменения среды. На уроках математики можно добиться того, чтобы ученики понимали какие
действия  человека  по  отношению  к  природе  и  обществу  имеют  положительные,  а  какие
отрицательные последствия, а также раскрыть всю красоту и гармонию окружающего мира. К
сожалению, математика в данный момент не является предметом, который хорошо связан с
экологией, но всё равно эти науки плотно переплетаются. В учебно-воспитательную программу
школы можно включить задачи и дидактические игры с экологическим содержанием, привлечь
учеников к конструированию таких задач, проектов, то это хорошо поспособствует повышению
эффективности  экологического  воспитания.  Когда  мы  на  уроках  математики  используем
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мотивационные задачи, то создаются благоприятные условия для введения новой темы. Задачи
обязательно подбирать так, чтобы их постановка приводила к необходимости приобретения
учениками  новых  знаний  по  предмету.  Таким  образом,  когда  ученики  под  влиянием  этой
необходимости получают знания, то это позволяет решить не только поставленную задачу, но и
ряд  других  задач[3].  Чтобы  создать  проблемные  ситуации  также  используют  и  отдельные
фрагменты задач, прикладного характера, которые можно будет рассмотреть при закреплении и
углублении знаний учащихся. Перед тем как изложить новый учебный материал необходимо
привести задачи с практическим содержанием, которые может решить любой ученик. Когда мы
приводим различные примеры из окружающего нас мира, то это позволяет легко и просто
раскрыть перед учащимся какую практическую значимость имеет математика.

Задачи необходимо брать простые и доступные для понимания учеников. Также необходимо
привлекать учащихся к самостоятельной работе по поиску примеров применения полученных
математических знаний[12].  Учитель на уроках математики может дать текстовый материал,
чтобы ученики сами попытались составить задачи, с экологическим содержанием. Приведем
примеры [9]:

основными источниками загрязнения атмосферы являлись промышленные предприятия1.
топливной  промышленности  —  43%,  электроэнергетики  —  37,3%,  химической  и
нефтехимической — 13,7%. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за январь —
июнь 2016 года выросли на 10,1% по сравнению с тем же периодом 2015 года;
В первом полугодии 2015 года в республике сохранялся высокий уровень загрязнения2.
окружающей природной среды [10].

Я, как студентка физико — математического факультета, во время педагогической практики могу
предложить своим ученикам задачи, которые содержат материалы экологического воспитания.
Решение данных задач заставит учеников задуматься о проблемах экологии. Например:

Пример №1. «Выбросы в атмосферу республики Башкортостан за последние три года ежегодно
уменьшается на 10%. Сколько было выброшено отходов в 2006 году, если в 2003 г. Выброшено
1478,4 тыс. т. загрязняющих веществ?»

Необходимо задавать вопросы, которые заставят учеников задуматься о проблемах экологии,
научат выражать свое мнение, то есть, учитель старается развить ученика всесторонне.

Например: Что мы можем сделать, чтобы предотвратить загрязнения окружающей среды? Что и
как  влияет  на  здоровье  человека?  Кто  еще  страдает  от  загрязнения,  кроме  человека[3]?
Аналогично можно такие же вопросы можно задать по другим задачам.

Пример №2.  «В 2015 году в  Стерлитамакском районе образовалось 13400 тонн различных
твердых  отходов,  против  9579  тонн  в  2014  году.  На  сколько  процентов  увеличилось
образование отходов?»

Эти  примеры необходимо сопровождать  практическими выводами.  Использование  задач  с
практическим содержанием имеют различные формы[11]. Эти задачи мы можем применять как
в работе со всем классом, так и индивидуально, с каждым учеником по отдельности. Также
задачи  могут  выдаваться  ученикам  как  творческое  задание.  Когда  решаем  задачи  с
практическим содержанием мы не  только  ведем закрепление  знаний,  но  еще раскрываем
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характерные аспекты применения математики в производственной деятельности, привлекаем
внимание учащихся на изучение нового материала по математике. Но главная задача решения
таких примеров с экологическим содержания является то, что мы учим детей их применять на
практике[7].  Выпускник средней школы должен знать, почему в современности обострились
экологические проблемы, какие экологические противоречия большого масштаба существуют,
которые затрагивают всё человечество, какими путями можно решить проблемы с экологией в
странах мира[8].

К  сожалению,  экологическая  грамотность  учеников  на  уроках  математики  хромает,  так  как
экологическое  воспитание  в  большинстве  случаев  связывают  с  предметами  как  физика,
биология  и  химия.  Поэтому  учителя  математики  отвергают  необходимость  применения
материалов экологического содержания. Но всё можно исправить. Для этого по аналогии, как в
книге В.С. Кукушина, можно составить месячник «Математика и охрана окружающей среды». В
программу  месячника  можно  включить  такие  мероприятия,  как  математические  чтения,
викторины, конкурсы, выпуск математических стенгазет[5]. Учителям по математике необходимо
выполнять на своих уроках указания, которые есть в ФГОС, так как экологическая грамотность
подрастающего  поколения  является  в  настоящее  время  одной  из  основных  качеств,
необходимых для формирования в  школе.  И несмотря какой предмет ведется,  необходимо
выполнять  требования,  где  учитель  должен  провести  работу  с  учениками,  чтобы  у  них
сформировались ценности здорового[6] и безопасного образа жизни, основы экологической
культуры, который будет соответствовать современному уровню экологического мышления.

Вывод

В заключение хотелось бы отметить, что, обращаясь к проблеме использования материала с
экологическим  содержанием  на  уроках  математики,  мы  исходим  от  идеи  превращения
образования в механизм формирования основ экологической культуры, ценности здорового и
безопасного образа жизни.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК ОСНОВА
ВОСПИТАНИЯ У КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ

МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ И НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ
Журавлев Александр Александрович

Макаров Владимир Михайлович

Физическая подготовка, являясь составной частью образовательного процесса в вузах МВД
России,  имеет  своей  целью  не  только  обеспечить  необходимый  уровень  физической
готовности  будущих  сотрудников  министерства  к  выполнению  оперативно-служебных  и
служебно-боевых  задач,  но  и  является  одним  из  главных  средств  их  патриотического  и
нравственного воспитания [1, с.  174].  При оптимальном подходе к выбору форм и методов
проведения занятий физические упражнения способствуют формированию у обучаемых таких
важных в общечеловеческом и профессиональном смысле качеств, как:

коллективизм;—
чувство долга и ответственности;—
честность;—
гуманность;—
добросовестность;—
непримиримость к несправедливости;—
готовность к самопожертвованию и т.п.—

Специалисты  отмечают,  что  высокий  уровень  физической  подготовленности  позволяет  в
значительной  степени  повысить  устойчивость  психологических  функций  индивида  и
обеспечить его повышенную умственную работоспособность в условиях нервно-психических
напряжений и больших физических нагрузок [2, с. 243].

Совершенствование  морально-волевых  и  нравственных  качеств  достигается  посредством
много кратного повторения всевозможных упражнений, преодоления нервного и психического
напряжения, участия в различных соревнованиях.

Неоднократное повторение спортивных упражнений при значительных нагрузках (особенно на
соревновательном  этапе)  в  целях  достижения  максимального  результата  способствуют
активизации всех составляющих психики человека: памяти, мышления, внимания, эмоций и
воли.

Соблюдение установленных нормативов, формы одежды, процедуры выполнения действий и
приемов  воспитывает  у  слушателей  и  курсантов  чувство  собственного  достоинства  и
дисциплинированность.

Составы  учебных  групп  чаще  всего  включают  в  себя  слушателей  и  курсантов  разных
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национальностей. В связи с этим при проведении занятий важно обращать особое внимание
на поддержание между ними дружественных взаимоотношений, атмосферы сопереживания и
уважения  друг  к  другу.  В  первую  очередь  это  относится  к  проведению  спортивных
соревнований,  которые,  как  известно,  сопряжены  с  повышенной  эмоциональностью
участников  и  высокой  вероятностью  возникновения  конфликтных  ситуаций.

Не  секрет,  что  основная  причина  возникновения  межнациональных  конфликтов  —
противоречия и разногласия в интересах участников тех или иных общественных отношений,
построенных на национальном признаке. Если отложить на потом, просрочить решение этих
столкновений, то в результате можно получить серьезный конфликт на национальной почве [3,
с.  288].  Поэтому  задача  преподавателя  и  других  организаторов  спортивных  соревнований
незамедлительно пресекать подобного рода проявления и давать им принципиальную оценку.

Также  следует  учитывать,  что  те  или  иные  качества  формируются  сугубо  индивидуальный
характер. Преодолевая трудности, каждый слушатель или курсант по-разному на них реагирует.
Одно и то же физическое упражнение может способствовать выработке совершенно различных
психологических  или  морально  волевых  качеств  у  обучаемых.  В  силу  сказанного,
преподаватель  должен  внимательнее  «всматриваться»  в  каждого  слушателя  (курсанта),
правильно подбирать необходимые для конкретного индивида упражнения,  руководствуясь
при этом как общими, так и специальными принципами воспитания и обучения, в том числе и
принципом  конкретного  ролевого  участия  каждого  курсанта  в  процессе  выполнения
физических  упражнений  или  занятий  спортом.  По  мнению  А.Н.  Ашихмина,  реализация
упомянутого  принципа  гарантирует  обеспечение  необходимых  условий  для  выявления  и
совершенствования лидерских качеств, а также для формирования навыков коммуникативного
взаимодействия с начальниками и командирами [4, с. 15].

Необходимо  так  организовывать  занятия,  чтобы  у  слушателей  и  курсантов  имелась
возможность  проявлять  инициативу,  чтобы на  протяжении всего  периода  обучения  у  них
сохранялась вера в свои способности и силы. При наличии тех или иных ошибок в процессе
выполнения  обучаемыми  физических  упражнений,  замечания  надо  делать  предельно
корректно и в то же время доходчиво и понятно, чтобы не «убить» у них желание достичь
необходимых результатов.

В  процессе  организации  и  при  проведении  всевозможных  физкультурных  мероприятий  и
спортивных соревнований следует оказать помощь слушателям и курсантам в формировании
социально-личностной  значимости  их  сопричастности  к  соревновательному  процессу,
предоставлять  им  широкую  творческую  инициативу,  вырабатывать  у  них  командно-
методические  качества.

Центральное место в совершенствовании необходимых социальных отношений должно быть
отведено грамотной организации работы со спортивным активом. С этой целью в его состав
требуется подобрать слушателей и курсантов с развитыми лидерскими качествами, высоким и
разносторонним уровнем физической готовности, организаторскими способностями, умеющих
доброжелательно и непринужденно строить свои отношения с товарищами [5, с. 193]. Свое
влияние на совершенствование взаимоотношений в коллективе слушателей (курсантов) члены
спортивного актива в большинстве случаев должны оказывать личным примером [6, с. 9].
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Большое  значение  в  воспитании  коллективизма  и  товарищеской  взаимопомощи  имеют
различные спортивные игры — футбол, волейбол, баскетбол и т.п. Здесь интересы отдельно
взятого индивида солидаризируются с интересами всего коллектива, недобросовестность или
неудача одного игрока может способствовать поражению всей команды. Совместные игровые
действия убеждают слушателей (курсантов) в том, что товарищеская взаимопомощь позволяет
более эффективно решать поставленные задачи, а напряжение и физические нагрузки при ее
наличии переносятся гораздо легче.

Таким образом, физическая подготовка выступает основой для формирования необходимых
психологических, нравственных и морально-волевых качеств слушателей и курсантов, помогает
им найти свое место в  группе,  рождает внутреннюю потребность совершать те  или иные
действия, руководствуясь интересами коллектива и личными убеждениями.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ
АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА
Галиаскарова Гузелия Рафкатовна

Сава Ольга Владимировна

Анализ  работ  исследовательского  характера  показывает:  важное  место  в  активизации
познавательной  деятельности  учащихся  отводится  самостоятельной  работе,  которая
организовывается  учителем  и  которая  направлена  на  выполнение  познавательной
дидактической цели в специально отведенное для этого время. Экспериментальная работа,
являясь одним из видов самостоятельной работы, позволяет учащимся исследовать предметы и
явления в искусственно созданных условиях,  проводить раздельно анализ и синтез,  глубже
проникать  в  сущность  предметов  и  явлений,  объективно  вскрыть  их  взаимосвязи  и
материальные причины, делать определенные выводы после изучения явлений.

Успех учебного эксперимента при самостоятельном выполнении его учащимися зависит от
точности намечаемой экспериментальной цели,  от  степени сложности поставленных задач,
формы  проведения  экспериментальной  работы  и  степени  сформированности
экспериментальных  умений.

Исследования многих методистов посвящены проблеме развития экспериментальных умений у
учащихся при изучении предметов естественнонаучного цикла (В.В. Завьялов, П.А. Знаменский,
А.П. Лешуков, А.В. Перышкин, В.Г. Разумовский, А.В. Усова и др.)

Развитие межпредметных связей требует осуществления единого подхода к выделению умений
и  навыков,  общих  для  многих  учебных  дисциплин,  то  есть  возникла  необходимость  в
формировании  у  учащихся  экспериментальных  умений  обобщенного  характера.  Понятие
«обобщенное умение» впервые было сформулировало в работах А.В. Усовой [5].

Взяв  за  основу  определение  обобщенных  умений,  данное  Усовой  А.В.,  мы  рассмотрели
формирование обобщенных умений в процессе проведения учащимися экспериментальных
работ.

Поэтому под обобщенными экспериментальными умениями будем понимать такие,  которые
формируются при проведении экспериментальных работ в домашних условиях с последующим
анализом  их  результатов,  по  одной  из  учебных  дисциплин,  которые  также  могут  быть
перенесены на другие учебные дисциплины и в практическую деятельность ученика.

Обобщенные экспериментальные умения могут быть разделены на: теоретические — основой
формирования которых является теоретическое мышление, практические — которыми должны
обладать  учащиеся  для  непосредственного  выполнения  эксперимента  и  организационно-
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коммуникативные, которые обеспечивают эффективность осуществления экспериментальной
деятельности учащихся (рис.1).

Рисунок 1. Обобщенные экспериментальные умения.

Эксперимент является  одним из  средств получения информации и  одновременно главным
средством наглядности при обучении. Он позволяет более успешно формировать конкретные
образы,  адекватно отражающие в сознании объективно существующие объекты,  явления и
законы.  Правильно  организованный  эксперимент  служит  также  действенным  средством
воспитания таких черт характера личности,  как  настойчивость в достижении поставленной
цели, тщательность в изучении фактов, аккуратность в работе, умение наблюдать и выделять в
рассмотренных явлениях их существенные признаки.

Структуру эксперимента можно представить в следующем виде (рис.2).
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Рисунок 2. Структура учебной экспериментальной работы.

Демонстрационный эксперимент проводится учителем и требует меньше затрат времени, он
более  доступен,  чем  другие  виды  эксперимента,  но  не  дает  возможности  научить
самостоятельно  добывать  знания,  сформировать  экспериментальные  умения  учащихся.

Фронтальные  опыты  и  лабораторные  работы  проводятся  группой  учащихся  при
непосредственном  участии  учителя.  Они  позволяют  решать  следующие  задачи  [3]:

установление закономерностей явлений;1.
опытная проверка изучаемых законов и положений (подтверждение их справедливости);2.
формирование навыков правильного использования измерительных приборов;3.
выработка умений «читать» схемы;4.
развитие конструкторских способностей, технической смекалки.5.

Однако,  несмотря  на  широкий  выбор  методик  организации  фронтальных  опытов  и
лабораторных работ,  проблема качества экспериментальной подготовки учащихся остается
нерешенной.  Фронтальные  опыты  и  лабораторные  работы  не  формируют  у  учащихся  в
достаточной мере навыков самостоятельной работы и экспериментальные умения,  т.к.  они
слишком  формализованы,  носят  репродуктивный  характер,  не  имея  дифференцированного
подхода к обучению[2].

Практикумы  проводятся  главным  образом  после  изучения  соответствующих  вопросов
программы (до изучения этих вопросов во многих случаях их  бессмысленно проводить)  и
служат  для  закрепления,  совершенствования,  конкретизации  знаний,  формирования
экспериментальных умений. То есть практикум эффективен тогда, когда учащиеся приобрели
необходимые знания и умения[4,6]. Этот вид деятельности проводится при непосредственном
участии учителя.

Необходимо также отметить и тот факт, что в большинстве случаев, при выполнении учениками
экспериментальных работ в классе, на первый план выступает только содержательная сторона
работы. Это происходит потому, что у школьников не возникает необходимости задумываться
над тем, как лучше построить работу, какие использовать приборы, материалы и вещества, в
какой  последовательности  выполнить  работу,  где  взять  табличные  данные,  как  оформить
работу и т.п. Такое положение вещей не только не способствует формированию у школьников
умения самостоятельно организовать деятельность, но и может создать благоприятную почву
для  выработки  умений  работать  на  готовом  материале.  Так,  в  условиях  проведения
фронтальной лабораторной работы в классе творчество учащихся может быть ограничено
инструкцией  и  временными  рамками.  С  другой  стороны  происходит  сокращение  часов,
выделяемых на предметы естественнонаучного цикла и это при возрастании требований к



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Педагогические науки 328

уровню знаний,  умений и навыков выпускников школ.  Поэтому необходимо обратить свое
внимание  на  домашние  экспериментальные  работы,  как  один  из  видов  самостоятельной
работы экспериментального характера.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

СПЕЦИАЛИСТА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛОЖНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Шатовкина Екатерина Владимировна

Многие  исследователи,  занимающиеся  задачей  совершенствования  управления  обучением
специалиста, используют различные методические подходы к ее решению. Общее количество
таких подходов более 50. Большинство из них предусматривает использование моделирования
профессиональной  деятельности  специалиста  в  процессе  обучения.  Такое  многообразие
свидетельствует, с одной стороны, об узкой их ориентации на моделирование деятельности
специалиста конкретного профиля и конкретную систему его обучения, с другой стороны, о
недостаточном теоретическом обобщении вопросов моделирования в управлении обучением
специалиста.

Так в работе [1] рассматривается подход, в котором при управлении обучением используются
должностные  инструкции  и  перечни  функциональных  обязанностей  специалиста  для
выполнения задач профессиональной деятельности,  приведенные в различных документах.
Вначале  определяются  элементы профессиональной  деятельности  специалиста  конкретной
области. Структура деятельности специалиста представляется упорядоченной и иерархической.
Причем, на любом иерархическом уровне отражаются предметная и функциональная стороны
профессиональной деятельности,  включающие в себя объекты деятельности,  используемые
методы и средства, а также условия применения последних.

Для  получения  наиболее  полного  описания  и  установления  прогностических  изменений
привлекаются эксперты. Обработка данных экспертизы состоит в определении взаимосвязей
между  элементами  профессиональной  деятельности.  Для  упорядоченных  элементов  (актов)
деятельности экспертами формируются обеспечивающие их знания и умения.

Иными словами,  при  таком  подходе  формируется  модель  профессиональной  деятельности
специалиста,  используемая  в  процессе  обучения,  включающая  в  себя  объекты,  условия  и
отдельные виды деятельности, а также требуемые знания, умения и практические навыки.

Недостатком  данного  подхода  является  ограниченность  описания  профессиональной
деятельности функциональными обязанностями, зафиксированными в служебных документах,
что сужает (а порой и искажает) ее реальное содержание. Кроме того, использование экспертов
при  создании  модели  профессиональной  деятельности  специалиста  делает  процесс
моделирования трудоемким в силу слабой формализуемости таких экспертиз, а, следовательно,
ограниченной возможности использования средств автоматизации.
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При  подходе,  рассматриваемом  в  работе  [2],  для  управления  обучением  используются
должностные инструкции, данные анкетных опросов и результаты индивидуальных бесед со
специалистами. В итоге составляется общий список задач, решаемых специалистами данного
профиля  в  профессиональной  деятельности.  Этот  список  уточняется  и  систематизируется,
приводится  к  блочному  представлению.  Затем  выделяются  основные  блоки  задач:
специальные,  эксплуатационные,  организационные,  воспитательно-методические,  задачи по
повышению своей квалификации и развитию специалиста как личности.

На основании выделенных задач экспертным путем составляются перечни знаний,  умений,
навыков и требований к личностным качествам, которыми должен обладать специалист.

По  сравнению  с  предыдущим  подходом,  в  рассматриваемом  случае  группируются  задачи,
решаемые специалистом,  а  не виды деятельности.  Это обстоятельство,  к  сожалению, часто
приводит к сокращению числа прививаемых умений и навыков. Однако основной недостаток
состоит в том, что из рассмотрения исключены объект и условия деятельности. Это, в свою
очередь, ведет к ограничению состава знаний при составлении планов и программ подготовки.

Для подхода, предложенного в работе [3], характерно проведение предварительного анализа
структуры  связей  между  областью  повседневной  деятельности  специалиста,  его
профессиональной специализацией и возможностями учебного процесса. Для получения этой
информации  привлекается  широкий  круг  опытных  специалистов.  Полученная  информация
предварительно обрабатывается с целью выделения структурных составляющих повседневной
деятельности, то есть ее области, объектов и видов. Причем, виды повседневной деятельности
подразделяются  на  профессиональную  деятельность  и  квалификационную  деятельность.
Авторы данного подхода полагают, что профессиональная деятельность определяет знания
специалиста,  а  квалификационная  —  его  умения.  В  этом  разделении  и  есть  основной
недостаток  такого подхода.  Следующим недостатком является  то,  что большое влияние на
содержание формируемой модели профессиональной деятельности оказывают возможности
учебного  процесса,  чем  нарушается  основной  принцип  деятельностного  подхода  (от
практических  потребностей  к  возможностям  обучения).  Кроме  того,  привлечение  на  этапе
сбора информации широкого круга экспертов-специалистов, решающих мало-сопоставимые на
практике задачи, приводит к нивелировке в модели умений и специальных знаний, требуемых
от специалиста.

Подход, предлагаемый в работе [4], является наиболее полным по использованию возможных
источников  первичной  информации.  В  качестве  таковых  используются  документы,
соответствующие  различным  уровням  профессиональной  деятельности  специалиста,
документы кадровых органов, данные наблюдений, интервью, анкеты, результаты социально-
психологического, медицинского обследования и т.п.

Полученный материал систематизируется, то есть формируются различные группы данных, на
основе  анализа  проблем,  функций  и  типов  профессиональной  деятельности.  При  этом
проблемная сторона профессиональной деятельности специалиста является определяющей, с
ней увязывается содержание всех остальных параметров деятельности.

Обработка  материала  проводится  на  ЭВМ  с  получением  простых  распределений,  двух  и
трехмерных матриц,  а  также различных коэффициентов,  характеризующих связь изучаемых
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параметров.

Модель профессиональной деятельности предстает в виде деятельностного описания самой
деятельности  (состав  знаний  и  умений,  по  взглядам  авторов  данного  подхода,  должен
определяться  в  моделях процесса  обучения,  отражающих структуру  и  содержание учебных
планов и программ).

Основные недостатки этого подхода — громоздкость получаемой модели профессиональной
деятельности  и  большая  трудоемкость  ее  разработки,  обусловленные  необходимостью
привлечения  большого  числа  экспертов  по  каждому  аспекту  рассмотрения  и  анализа
деятельности (специалисты в данной области деятельности, социологи, психологи, медики и
т.д.).

Несмотря  на  многочисленность  подходов  к  совершенствованию  управления  обучением
специалиста, они могут быть сгруппированы по наиболее существенным признакам, влияющим
на степень адекватности модели профессиональной деятельности.

Наиболее полно эта задача решена в работе [5]. Согласно описанной концепции, предметные
знания  соединяются  с  целями  обучения  через  познавательную  деятельность,  конкретное
содержание которой изменяется от наиболее обобщенных приемов умственной деятельности
до частных видов усваиваемых действий.

Такой  подход  к  заданию  целей  обучения  с  опорой  на  деятельностную  теорию  учения,
предложен в работе [6],  он определяет цели обучения в виде усваиваемой деятельности и
формулирует их в виде перечня типовых задач.

Также в последнее время внимание исследователей в контексте развития способов управления
обучением  специалиста  привлекли  вопросы  совершенствования  методов,  средств  и
организационных  форм  обучения.  Наиболее  перспективным  в  этом  плане  является
использование компьютерных технологий и активных форм обучения [7, 8].  Однако многие
исследователи приходят к выводу о том, что абсолютизировать ни одну из методик обучения
нельзя.  Эффективное  обучение  возможно  лишь  при  оптимальном  использовании
дидактических  возможностей  каждого  метода.

Общий  стратегический  вывод  многих  исследователей  состоит  в  том,  что  дальнейшее
повышение  качества  обучения  состоит  в  поиске  доступных  способов  индивидуализации
содержания  и  темпа  обучения  (адаптивные  обучающие  системы,  программированное
обучение,  программированное  управление  обучением  на  базе  ЭВМ  и  др.).

Имеющиеся  результаты  образуют  достаточный  базис  для  применения  общих  принципов
построения  эффективных  систем  управления  к  задаче  управления  учебной  деятельностью
специалиста по эксплуатации сложных технических систем (СТС).

Сопоставление  ведущих  тенденций  в  развитии  педагогических  исследований  позволяет
сделать  вывод  о  том,  что  наиболее  перспективными  направлениями  совершенствования
дидактических систем являются:

реализация концепции непрерывного профессионально-практического обучения, то есть—
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обеспечение единства теории и практики;
переход  от  эмпиризма  к  научно обоснованному  проектированию учебных программ,—
поиск  методов  реализации  органического  единства  между  целями,  содержанием  и
методикой обучения;
использование достижений в области искусственного интеллекта с целью повышения—
уровня формализации объема знаний.

Кроме  того,  применение  новых  информационных  технологий  обучения  должно  быть
обоснованным с точки зрения психологических закономерностей усвоения знаний и освоения
навыков  практической  деятельности.  База  для  такого  обоснования  существует  в  теории
поэтапного формирования умственных действий и понятий [9, 10].

Исследование существующих путей совершенствования управления обучением специалиста
позволяет сделать вывод,  что повышение качества управления обучением специалиста по
эксплуатации  СТС  за  счет  корректировки  отдельных  элементов  существующих  алгоритмов
управления практически себя исчерпало и нуждается в комплексном совершенствовании.

Для  реализации  на  практике  эффективного  управления  обучением  специалиста  по
эксплуатации СТС необходимо разработать соответствующее алгоритмическое обеспечение.
При  этом  оно  должно  позволять  производить  анализ  целостности  процесса  обучения  и
оценивать его качество.

Иными словами, возникает необходимость в разработке такого алгоритмического обеспечения
автоматизированной  системы  управления  (АСУ)  учебной  деятельностью  специалиста  по
эксплуатации СТС, которое позволяло бы:

организовать  процесс  обучения  специалиста  по  эксплуатации  СТС  с  максимальным—
дидактическим результатом;
выявлять факторы, влияющие на качество обучения специалиста по эксплуатации СТС, и—
определять степень их воздействия;
объективно  оценивать  и  прогнозировать  результаты  обучения  специалиста  по—
эксплуатации СТС в любой момент времени, то есть проводить мониторинг уровня его
профессиональной готовности.

Необходимость разработки алгоритма управления подтверждается и тем обстоятельством, что
линейные  (экстенсивные)  методы  управления  обучением  специалиста  за  счет,  например,
увеличения  времени  обучения  или  расширения  объема  учебного  материала,  во-первых,
практически  себя  исчерпали,  а,  во-вторых,  совершенно  не  применимы  при  организации
учебной  деятельности  специалиста  по  эксплуатации  СТС  в  форме  переподготовки  или
повышения квалификации, когда длительность курса обучения строго фиксирована [2].

Таким образом,  результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод,  что для
управления обучением специалиста по эксплуатации СТС необходима разработка алгоритма
управления в полной мере соответствующего предъявляемым к управлению требованиям и
способного в любой момент времени сформировать данные о текущем и прогнозируемом
уровнях профессиональной готовности конкретного обучаемого специалиста (иными словами,
осуществлять дифференцированный подход к управлению). При этом особое внимание следует
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обратить  на  приемы  и  способы  получения  исходных  данных,  методы  их  обработки  для
определения  профессионально-значимых  качеств  специалиста  и  вычисления  значений
выбранных показателей профессиональной готовности, а также на формирование критериев
оценки  уровня  профессиональной  готовности  специалиста  и  методы  оценки  и  прогноза
данного  уровня  (то  есть  на  научно-методическое  обеспечение  мониторинга  уровня
профессиональной  готовности  специалиста  по  эксплуатации  СТС).
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ФАНДРАЙЗИНГА В США
Абаева Фатима Борисовна

Воздействие рыночных механизмов на формирование и развитие общественных институтов
играет все более активное значение, в том числе, и на развитие высшего образования. Сфера
образования,  представленная,  главным  образом,  некоммерческими  организациями,  также
подвержена сильному влиянию действующих на данный момент механизмов и принципов
рыночных отношений, направленных в основном на выявление эффективных и устранение
неконкурентоспособных участников. Таким образом, вне зависимости от поставленных целей и
задач  существования  той  или  иной  некоммерческой  организации,  в  основе  ее
функционирования всегда находится вопрос о том, каким образом и за счет чего оно будет
осуществляться. Другими словами, вопросы выживаемости в условиях острейшей конкуренции,
в  том  числе,  в  сфере  образовательных  организаций,  носят  основополагающий  характер,
оказывая  при  этом  существенное  влияние  на  избранную  администрацией  организации
концепцию дальнейшего развития.

Точного  русского  эквивалента  английского  слова  fundraising  нет,  поэтому  так  и  говорят
«фандрайзинг» или «фандрейзинг», которая означает деятельность по привлечению ресурсов
на  некоммерческие  проекты.  Человека,  занимающегося  фандрайзингом,  обычно  называют
«фандрайзером», будем и мы так его называть, а тех, от кого организация получает помощь, —
донорами.

Понимание классического фандрайзинга, по мнению И.Н. Лычагиной, может быть определено
как «…деятельность некоммерческой организации, базирующаяся на ее уникальной миссии и
стратегии,  использующая  эффективные  и  продуктивные  способы  получения  ею  ресурсов,
необходимых  для  реализации  ее  программ  и  достижения  стоящих  перед  ней  целей,
обеспечивающая желаемую удовлетворенность дарителю и имеющая конечным результатом
укрепление  благополучия  общества  в  целом.  Цели  фандрайзинга:  получение  необходимых
ресурсов  и  удовлетворение  дарителя;  достижение  целей  организации  и  реализации  ее
программ; укрепление благополучия общества в целом» [1].

В условиях недостаточной поддержки со стороны общества, практика частных пожертвований
кажется одной из немногих возможностей для высшего образования. Со стремительным ростом
расходов  высшее  образование  испытывает  всевозрастающее  давление  на  университеты,
вынужденные искать источники финансирования для развития и модернизации. В этой связи
фандрайзинг был выбран нами в качестве темы исследовательской работы, основанной на
опыте фандрайзинга Университета Висконсин — О Клэр.

Университет Висконсин — О Клэр служит отличным примером фандрайзинга в американских
вузах,  так  как  он  прошел  все  те  же  этапы  развития,  что  и  любой  другой  американский
университет. Благодаря грамотному руководству и высоким стремлениям его основателей К.
Шофилда  и  У.Р.  Дэйвиса,  университет  постепенно  становился  одним  из  лучших  учебных
заведений восточной части Америки, ежегодно собирая около $4 млн.
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Целью данной исследовательской работы является:

обратиться  к  некоторым  историческим  предпосылкам  фандрайзинга  в  Университете—
Висконсин  —  О  Клэр;  предоставить  общие  сведения  о  некоторых  исторических  и
современных аспектах фандрайзинга в университетах США и России;
изучить и описать структуру системы фандрайзинга в Университете Висконсин — О Клэр в—
свете стратегического плана развития университета;
определить  ключевые  заинтересованные  стороны  и  их  роль  в  структуре  системы—
фандрайзинга Университета Висконсин — О Клэр;
охарактеризовать  некоторые  элементы  самых  успешных  фандрайзинговых  практик  в—
истории университета и сделать выводы о наиболее эффективных методах;
уточнить  предварительные  меры  и  методы,  необходимые  для  инициирования—
фандрайзинговой деятельности в Северо-Осетинском государственном университете.

Для обработки данных, полученных из внутренних источников Университета Висконсин — О
Клэр, источников библиотеки Макинтайра и вебсайтов были использованы следующие методы:
ретроспективный анализ;  деловые беседы;  анализ качественных и количественных данных;
сравнительный анализ.

Американская культура фандрайзинга берет свое начало из истории средневековой Европы, где
уже в  XII  веке были зафиксированы первые случаи применения данной практики.  Вначале
условия жизни в Северной Америке были жесткими, и слабое далекое государство требовало от
поселенцев  держаться  вместе,  помогая  друг  другу  на  пути  к  общему  благополучию  и
безвредности. Такой образ жизни привел к образованию групп людей, старающихся сделать
жизнь богаче и краше.

Генри Данстер, первый ректор Гарвардского колледжа, причислял сбор средств к числу своих
обязанностей. В то же время, в 1641 году, в пользу Гарвардского колледжа было сделано первое
пожертвование, положившее начало фандрайзингу в этой стране [2].

Позже,  с  ростом  числа  иммигрантов  в  XIX  веке,  новоприбывшие  американцы  с  помощью
церквей и самостоятельно организованных ассоциаций поддерживали друг друга и помогали
неимущим. Традиции фандрайзинга делались повсеместным явлением и распространялись на
другие социальные сферы, такие как образование, здравоохранение, искусство, культура и др.

Одним  из  главных  сторонников  прошлого  столетия  филантропии  был  знаменитый  и
благополучный промышленник Эндрю Карнеги.  По мнению Карнеги,  человек «выигрывает»
состояние  в  результате  «выживания  наиболее  приспособленных»  через  механизмы
конкуренции. Будучи состоятельным, он верил, что обеспеченность должна обязывать людей
быть  «агентами  цивилизации».  Таким  образом,  филантропия  стала  инструментом
совершенствования культуры, цивилизации и образования. Филантропия Карнеги охватывала
публичные библиотеки и другие учреждения, посредством которых люди могли увеличить свое
состояние и стать более «адаптированными» к  конкурентной среде [4].  Одна из его цитат:
«Проблемы нашего времени заключаются в правильном распоряжении состоятельностью и
богатством, чтобы цепи братства могли поддерживать слаженные отношения между бедными и
богатыми». В 1913 году Карнеги помог Джону Д. Рокфеллеру старшему. Так на карте Нью-Йорка
предстал Фонд Рокфеллера.
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Когда законодательством были введены налоговые льготы за частную благотворительность,
число корпоративных фондов начало стремительно расти в эпоху высокой прибыли и высоких
налогов. Люди богатели, налоговые скидки значительно облегчили жизнь. Стремясь добиться
еще большего, они объединялись в общем порыве воплотить свои желания. Таким образом,
благотворительность в Америке стабильно развивалась. «Щедрые подношения стали частью
национального духа». Росла целая отрасль. Жертвователи из числа простых людей без отрыва
от  работы,  стимулируемые  фандрайзинговыми  кампаниями,  внесли  десятки  миллиардов
долларов  на  самые  различные  цели,  включая  общественные  нужды,  искусство,  оказание
помощи в связи со стихийными бедствиями, здравоохранение и образование.

На сегодняшний день насчитывается около 1 миллиона благотворительных фондов и 100000
частных учреждений, а добровольцами выступает более 90% взрослого населения [5]. Вряд ли
ранние филантропы могли  представить,  даже  в  самых смелых своих  мечтах,  что  однажды
перераспределение богатства в США превысит $1 триллион.

Систематический  фандрайзинг  восходит  к  началу  XX  века;  ранние  попытки  были  весьма
ограниченными  и  охватывали  узкий  круг  состоятельных  благотворителей.  В  1821  году
WilliageCollege  основал  первую  ассоциацию  выпускников,  а  в  1823  году  Брауновский
университет  учредил  первый  Фонд  выпускников.

Сборщики средств,  работающие на постоянной основе,  появились не ранее конца 1940-ых
годов. В 1958 г. Американская ассоциация по связям с общественностью и Американский совет
выпускников создали Совет по развитию и поддержке образования (CASE).  Эта организация
объединяла в себе функции связи с общественностью, издательства, фандрайзинга и связи с
выпускниками под охраной институционального развития. Именно в 1958 г. Уильямс Р. Дэйвис,
второй  ректор  Университета  Висконсин  —  О  Клэр,  организовал  Фонд  государственного
колледжа штата Висконсин и занял место в его первоначальном совете директоров. Фонд был
создан для сбора средств на новую программу Национальной защиты образования, которая
предоставляла многообещающим, но нуждающимся студентам низкие процентные ставки по
кредитам.  Для  предоставления  кредитов  было  необходимо,  чтобы  соотношение  между
местными  фондами  и  федеральными  грантами  было  один  к  девяти.

Начиная  работу  по  фандрайзингу,  нельзя  рассчитывать  на  быструю  материальную  отдачу.
Необходимо иметь изначальный запас прочности, т.к. первые средства от фандрайзинга могут
поступить и через год, если не более. В США считается нормой тратить на фандрайзинг не
более  20  центов  на  каждый доллар,  полученный от  фондов.  «При хорошем фандрайзинге
удовлетворяется как минимум 1 из 10 заявок. На написание заявки у одного фандрайзера уходит
до 1 месяца. До выдачи гранта в среднем проходит не менее 6 месяцев. Среднюю сумму гранта
можно оценить как  30 тыс.  долларов,  из  которых порядка 50% уходит на налоги и другие
обязательные платежи. Значительную часть составляют расходы на аренду офиса, материалы и
оборудование. Из приведенных данных очевидно, что работа одного фандрайзера находится
на грани рентабельности, и спасти ситуацию может только использование бесплатных ресурсов
(помещения, оргтехники и т.п.)» [3].

Первый опыт фандрайзинга в Университете Висконсин — О Клэр датируется 1959 годом, когда
начальные действия были направлены на соответствие первому федеральному займу с $1600.
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Кампания по сбору средств началась с трехчасовой телевизионной передачи, транслируемой в
прямом эфире, которую вели студенты и в которой приняли участие более 200 человек. За пять
месяцев было собрано более $16000 на программу студенческих кредитов. И это в то время,
когда  годовые  пожертвования  редко  достигали  $1000.  На  каждый  собранный  доллар
приходилось  девять  долларов  федеральных  грантов  на  финансирование  программы,  что
сыграло значительную роль в увеличении числа поступающих в университет. В 1960 году Фонд
государственного  колледжа  штата  Висконсин  запустил  свою  первую  масштабную
фандрайзинговую кампанию «Мемориальный фонд У.Р. Дэйвиса». Целью было собрать $15000,
однако, итоговая сумма значительно превысила первоначальную цифру.

Очевидный  успех  национальных  фандрайзинговых  кампаний  по  всей  стране  привел  к
появлению новых методов формирования капитала в условиях нового закона об освобождении
от  налогов.  В  1960  году  Фонду  удалось  привлечь  дополнительные  $41693  федеральных
средств, собрав $4632. В декабре 1959 года Фонд поставил цель собрать $15000, которой и
добился в период между маем и сентябрем 1960 года.

Ключевыми  элементами  фандрайзинговой  системы  Университета  Висконсин  —  О  Клэр
выступают  ректор,  Фонд,  Отдел  развития,  Отдел  по  связям  с  выпускниками  и  Ассоциация
выпускников.

Пожертвования, полученные посредством проведения фандрайзинговых кампаний, разнятся
по  своей  величине  и  ценности,  но  именно  это  многообразие  делает  систему  гибкой  и
эффективной.  К  наиболее  желанным  формам  спонсорской  помощи  относятся  крупные  и
запланированные пожертвования, акты завещания, в то время как ежегодные сборы и прямые
пожертвования идут на финансирование текущих расходов университета и способствуют его
планомерному развитию.

Цели, на которые идут пожертвования, хоть и бывают самые разные, но всегда объединены
общим  стремлением  Университета  Висконсин  —  О  Клэр  сохранять  свое  превосходство  и
повышать ценность выдаваемых им дипломов. К ним относятся: ежегодная выплата стипендий,
выплата  причитающихся  стипендий,  стипендия  BlugoldPromise,  WisconsinAcademicExcellence,
стипендия на углубленное изучение иностранного языка, на обучение за рубежом и т.д.

Что  касается  будущего,  то  здесь  необходимо  сделать  выбор  между  массой  стратегических
возможностей, что потребует напряженной деятельности. Необходимо отдать предпочтение
той работе, где человек наиболее совершенен (за что его ценят спонсоры); серьезно подойти к
принятию решения — развиваться или не развиваться;  изменить традиции организации в
отношении фандрайзинга. Следует составить перспективный план по сбору средств; выбрать
совет или назначить ответственного по фандрайзингу в своей организации, мобилизовать всех
сотрудников  для  участия  в  этом  процессе;  оперативно  реагировать  на  препятствия  и
изменения тенденций и отвечать ожиданиям доноров. Следует помнить, что фандрайзинг не
имеет ничего общего с попрошайничеством и, если общественная организация в результате
фандрайзинга получает запрашиваемые средства, то обязательно что-то дает взамен.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Булгакова Анна Александровна
Шмелёва Наталия Георгиевна

На сегодняшний день произошло множество изменений в системе образования. Наверняка
каждый учитель задумывался над такими вопросами:

Как сделать урока математики увлекательным?—
Как создать для ребёнка ситуацию успеха?—

Преподаватели стремятся к тому, чтобы их ученики максимально сообразно уровню развития
каждого  познавали  предмет.  Учителю  следует  помнить,  что  важно  помогать  ребёнку  на
начальном этапе развития его  учебных способностей.  Этого можно добиться  в  результате
создания ситуации успеха, которые способствуют повышению уровня знаний урока математики,
а также осознанию учеником себя как личности.

Ребёнок  приходит  в  школу  с  большим  воодушевлением,  если  он  знает,  что  справиться  с
учебными заданиями, раскрывая неизвестные для него стороны своих возможностей.

Дифференцированный подход на уроках математики в начальной школе даёт возможность
формирования ситуаций успеха ребёнка, учитывая его индивидуальные способности [1, с. 20].

Перед  каждыми  категориями  обучающихся  ставятся  различные  цели:  одни  ребята  должны
достигнуть  базового  уровня  математической  подготовки,  другие,  проявляющие  интерес  к
математике и наделённые определёнными математическими способностями, должны добиться
более высоких результатов.

Исходя  из  вышесказанного,  целью  дифференцированного  подхода  является  обеспечение
учеников  условиями  для  максимального  развития  их  способностей,  удовлетворения
познавательных потребностей. Обучение должно проходить на доступном для ребёнка уровне
и в соответствии с его возможностями [2, с. 34].

Реализация данного подхода возможна через формирования групп учеников на основании их
индивидуальных способностей. Журова Л.Е. предлагает выделять 3 группы обучающихся.

К  первой  группе  относятся  ученики  со  слабой  подготовленностью  к  школе,  низкими
показателями  успеваемости.  У  таких  детей  недостаточно  сформированы  некоторые
психические  процессы,  и  они  крайне  нуждаются  во  внимании  со  стороны  педагога.

Ученики  второй  группы  достаточно  владеют  основным  обязательным  объемом  знаний  и
умений. Ребятам требуется помощь со стороны учителя при обобщении изученного материала.

Третья группа детей отличается их высокой подготовленностью к  школе.  У  ребят  развиты
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творческие способности, которые они применяют при выполнении заданий. Также выражена
познавательная мотивация.

Зная  уровень  сформированности  умений  и  навыков  у  ребят,  педагог  имеет  возможность
предварительно  спланировать  все  виды  дифференцированных  воздействий,  выбрать
подходящие задания, подобрать уместные формы помощи для каждой группы обучающихся,
опираясь на зону ближайшего развития.

Деятельность этих групп может протекать в рамках уроков, в то же время ее можно выделить
для отдельных занятий.

Данный подход можно осуществлять на всех этапах урока.

1. Опрос. К примеру, устная проверка усвоенных знаний: первыми отвечают ребята первой и
второй групп, дети третьей группы дополняют ответы одноклассников, иногда исправляют их
ошибки. В ходе письменного опроса можно использовать карточки с заданиями разного уровня
сложности.

2. Открытие новых знаний.

Учитель  создает  мотивацию  и  подводит  ребят  к  осмыслению  проблемы,  формулирует
проблемные вопросы.  Как  правило,  дети  третьей  группы отвечают  на  них  быстрее  своих
одноклассников. Ребятам первой и второй группы следует предложить ответить на вопросы из
ранее изученного материала.

3. Закрепление знаний умений и навыков.

Например, для ребят с достаточно высоким уровнем интеллектуальных способностей можно
предложить  выполнить  практические  задания.  Школьникам  второй  группы  —  работу  с
учебником. Остальным детям можно повторить новый материал более углубленно. Также на
данном этапе следует организовывать самостоятельные работы. Количество заданий, уровень
сложности,  время  на  выполнение  даётся  различное.  Далее  задания  можно  усложнять  для
развития мыслительной деятельности.

4. Домашняя работа.

Ученикам  первой  группы  можно  предложить  такие  задания,  которые  точно  соответствуют
обязательным результатам. Второй группе к таким же заданиям можно добавить более сложные
упражнения  из  учебника.  Для  третьей  группы работа  с  учебником дополняется  работой  с
учебными пособиями [2, с. 33].

При дифференциации учеников следует не забывать о том, что ребёнок не должен чувствовать
себя обделённым. Несмотря на то, что у каждого ученика разный уровень подготовки, каждый
должен изучить новую тему наравне со всем классом.

Учителю  следует  обращать  внимание  на  характер  и  тип  темперамента  обучающихся.
Некоторые дети очень активны, любят быть в центре внимания. Для стимулирования интереса
к  урокам  математики  таким  ученикам  можно  давать  дополнительные  задания,  например,
подготовить  доклад.  Ребятам,  которые  менее  активны,  стеснительны,  можно  предлагать
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дополнительные письменные упражнения [1, с. 16].

При внедрении данного подхода возникает проблема — нехватка времени. Некоторые учителя
просто рассказывают новую тему, не обременяя себя заботами о том, каждый ли ученик усвоил
предложенный материал. Но такой метод порождает низкую успеваемость в классе и снижает
интерес к уроку.

Для того чтобы внедрять дифференцированный подход, преподавателю необходимо хорошо
знать своих учеников. Изучив черты характера детей и интеллектуальный уровень их развития,
педагог достигнет успеха.

Применяя данный подход на уроках математики, учитель сможет достигнуть таких целей:

Для первой группы:

ликвидация пробелов в знаниях;—
повышение интереса к уроку путём использования заданий базового уровня;—
формирование умений самостоятельно выполнять задания по образцу.—

Для второй группы:

актуализация знаний для изучения нового материала;—
развитие интеллектуальных возможностей школьников;—
формирование умений самостоятельной работы над заданиями.—

Для третьей группы:

развитие обобщённого интереса к предмету;—
формирование новых умений выполнять задания повышенной сложности.—

Таким образом,  математика  — предмет  сложный,  и  для  правильного усвоения полученной
информации  ребятами,  учителю  следует  раскрывать  свой  профессионализм.  Внедрение
сложной, но в то же время эффективной дифференцированной методики, помогает детям с
разными  интеллектуальными  и  творческими  способностями  понять  все  математические
правила, нюансы.
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ВУЗА

Киселев Вячеслав Валериевич
Легкова Ирина Анатольевна

В настоящий момент  требования  к  набору  компетенций специалиста  в  области  пожарной
охраны  подразумевают  наличие  навыков  работы  с  системами  автоматизированного
проектирования  для  конструирования  типовых  деталей  машин.  Разработка  оперативной
документации  в  пожарных  частях  проводится  с  использованием  различных  программных
продуктов. Актуальным является трехмерное моделирование объектов защиты.

Необходимые в этой области знания и навыки дают дисциплины ряда технических кафедр
вузов. Качество обучения в данном случае определяется как применяемыми образовательными
технологиями,  уровнем  материально-технической  базы,  так  и  способность  преподавателя
преподнести  аудитории  необходимую  информацию  в  доступном  для  понимания  виде.  Это
может быть реализовано применением разрабатываемых учебных фильмов, мультимедийных
презентаций, разнообразных обучающих программ, электронных учебных пособий.

Важным  при  обучении  техническим  дисциплинам  остается  текущий  контроль  полученных
знаний  обучающихся.  Систематическое  проведение  контрольных  мероприятий  с  помощью
составленных на высшем уровне инструментов контроля позволяет институту формировать
высококлассных  специалистов  в  области  пожарной  безопасности,  готовых  применять
накопленный  багаж  знаний  в  любую  минуту.

Использование инновационных методов в профессионально ориентированном обучении на
современном этапе развития образовательных технологий является необходимым условием
для подготовки высококвалифицированных специалистов.

Таким образом, задача, стоящая перед преподавателем — как при минимальных временных и
материальных  затратах  обеспечить  максимальный  объем  и  качество  знаний  обучаемых.
Использование  инновационных  технологий  в  сфере  образования  позволяет  решить  эту
проблему.

Концепция модульного обучения основана на  парадигме,  суть  которой состоит  в  том,  что
курсант  должен  учиться  сам,  а  педагог  обязан  осуществлять  управление  его  обучением:
мотивировать, организовывать, координировать, консультировать и контролировать.

Сущность  данного  обучения  состоит  в  том,  что  обучающийся  самостоятельно  достигает
дидактических  целей  в  процессе  освоения  модуля.  Под  учебным  модулем  понимается
программа  обучения,  индивидуализированная  по  содержанию,  методам  обучения,  уровню
самостоятельности и темпу освоения курсантами и студентами.

Содержание учебных дисциплин технического профиля, как правило, в условиях модульного
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обучения представлено в законченных самостоятельных информационных блоках. Усвоение
каждого из них осуществляется в соответствии с дидактической целью, которая содержит в себе
указание не только на требуемый объем изучаемой информации, но и на уровень ее усвоения.

В  условиях  реализации  модульного  обучения  изменяются  формы  взаимодействия
преподавателя  с  курсантами  и  студентами.  Обучающийся  самостоятельно  учится
планированию своей учебно-познавательной деятельности, а также производит самоконтроль
и  самооценку  достигнутых  результатов.  Это  дает  ему  возможность  определить  уровень
освоения знаний и видов деятельности, увидеть имеющиеся пробелы.

Использование  модульного  обучения  предполагает  знание  преподавателем  целого  ряда
правил, обеспечивающих управление познавательной деятельностью курсантов и слушателей:

перед  каждым  модулем  необходимо  проводить  входной  контроль  знаний  и  умений—
обучающихся,  чтобы  иметь  информацию  об  уровне  их  готовности  к  изучению
следующего  модуля;
в случае необходимости организовывать соответствующую коррекцию знаний и умений—
курсантов и студентов;
предусматривать  текущий  и  промежуточный  контроль  в  конце  изучения  каждого—
учебного элемента в виде самоконтроля или контроля со стороны преподавателя;
после завершения работы с модулем обязательно осуществлять итоговый контроль.—

Таким образом, основу модульного обучения по техническим дисциплинам составляет учебно-
познавательная обучающихся.

Принцип  «сквозной»  системы  обучения  заключается  в  последовательном  освоении
обучающимися  среды  графического  редактора  на  занятиях  по  компьютерной  графике.

Изучаемый курс компьютерной графики направлен на реализацию следующих целей:

поддержку и развитие системности мышления обучаемого;—
развитие умения оптимизировать процесс решения задачи;—
личностно-ориентированного обучения;—
развитие творческого мышления обучаемого.—

Для реализации данных целей необходимо выполнение ряда условий — последовательность и
взаимосвязанность изучения системы автоматизированного проектирования в рамках разных
дисциплин, индивидуальные задания для каждого обучаемого. Основная задача — дать новое
качество учебному процессу, а не просто перенести его в иную среду.

В качестве основного программного продукта для изучения САПР, был выбран программный
продукт AutoCAD компании Autodeck, как наиболее универсальная программа с множеством
возможностей, преимущества которой очевидны. Во-первых, повышается качество проработки
чертежа.  Во-вторых,  сокращается  время  на  его  редактирование  и  корректировку,  выбор
масштаба, размещение видов. Значительно сокращается трудоемкость выполнения рутинных
операций — вычерчивания повторяющихся элементов,  простановка размеров. Повышается
удобство хранения, копирования готовых работ.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Педагогические науки 344

Обладая  широкими  функциональными  возможностями,  AutoCAD  позволяет  вести  изучение
компьютерной графики на нескольких уровнях — базовом — в рамках учебной программы
дисциплины, углубленном — это могут быть дополнительные или самостоятельные занятия по
трехмерному  моделированию,  научном  —  при  выполнении  комплексных  научно-
исследовательских  работ  в  рамках  дипломного  проектирования.

Итогом обучения становится умение обучающегося формировать высокоточные технические
изображения,  а  также возможность получить твердую копию с помощью устройств печати.
Опираясь  на  начальные навыки  работы с  системой  AutoCAD,  обучающиеся  сопровождают
курсовые работы и проекты чертежами и плакатами, ведут научно-исследовательскую работу,
которая заключается в создании типовых библиотек фрагментов технических изображений и
документов. На этапе дипломного проектирования многие обучающиеся используют систему
AutoCAD для полной подготовки графического материала.

Использование инновационных методов в профессионально ориентированном обучении на
современном этапе развития образовательных технологий является необходимым условием
для подготовки высококвалифицированных специалистов.
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РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ В РЕШЕНИИ
ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Киселев Вячеслав Валериевич
Легкова Ирина Анатольевна

Принцип  «сквозной»  системы  обучения,  применяемый  в  настоящее  время  в  ряде  высших
учебных  заведений,  заключается  в  последовательном  освоении  обучающимися  среды
графического редактора на занятиях по дисциплинам, связанным с изучением компьютерной
графики. Внедряемый курс компьютерной графики направлен на реализацию следующих целей:

поддержку и развитие системности мышления обучаемого;—
развитие умения оптимизировать процесс решения задачи;—
личностно-ориентированного обучения;—
развитие творческого мышления обучаемого.—

Для реализации данных целей необходимо выполнение ряда условий — последовательность и
взаимосвязанность изучения САПР в рамках разных дисциплин, индивидуальные задания для
каждого обучаемого.

Основная задача — дать новое качество учебному процессу, а не просто перенести его в иную
среду.

Преимущества  применения  данного  класса  программ  очевидны.  Во-первых,  повышается
качество  проработки  чертежа.  Во-вторых,  сокращается  время  на  его  редактирование  и
корректировку, выбор масштаба, размещение видов. Значительно сокращается трудоемкость
выполнения рутинных операций — вычерчивания повторяющихся элементов,  простановка
размеров. Повышается удобство хранения, копирования готовых работ.

Стоит  отметить  и  такой  фактор,  как  креативность.  Обучаемый  в  рамках  виртуального
пространства получает максимум возможностей для творчества.

Повышается  мотивационная  составляющая  обучаемого  —  у  большинства  наблюдается
повышенный  интерес  к  освоению  программы,  работе  с  компьютером.

В рамках изучения САПР, в качестве основного программного продукта обычно выбирается
программный  продукт  AutoCAD  или  Компас-3D,  как  наиболее  универсальные  программы  с
множеством возможностей.

Стоит отметить дружелюбный пользователю интерфейс программ, обладающий множеством
настроек,  позволяющих  максимально  адаптировать  программу  к  выполнению  конкретной
задачи;  качественные  и  развернутые  справочные  данные,  предоставляемые  по  каждой
команде.

Обладая  широкими  функциональными  возможностями,  программы  компьютерной  графики
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позволяют вести изучение графических дисциплин на нескольких уровнях — базовом — в
рамках учебной программы дисциплин, углубленном — это могут быть дополнительные или
самостоятельные  занятия  по  трехмерному  моделированию,  научном  —  при  выполнении
комплексных научно-исследовательских работ в рамках дипломного проектирования.

Итогом обучения становится умение обучающегося формировать высокоточные технические
изображения,  а  также возможность получить твердую копию с помощью устройств печати.
Высокая разрешающая современных плоттеров и принтеров (до 100 линий на 1 мм длины)
исключает субъективизм оценки качества графики при выполнении рукотворного чертежа.

Далее,  опираясь на начальные навыки работы с  графическими редакторами,  обучающиеся
фрагментарно  сопровождают  курсовые  работы  и  проекты  чертежами  и  плакатами,
выполненные  при  помощи  систем  автоматизированного  проектирования.  Закрепив  навык
работы,  расширив  свои  познания,  обучающиеся  старших  курсов  ведут  научно-
исследовательскую работу,  которая заключается в создании типовых библиотек фрагментов
технических изображений и документов. Учитывая возможности системы по преобразованию
этих элементов в момент установки на чертеж (перемещение, вращение, масштабирование)
становится  понятно,  что  со  сменой  поколений  обучающихся  процесс  создания  подобных
изображений многократно ускоряется за счет расширения библиотек фрагментов.

Изучение систем автоматизированного проектирования организовано следующим образом.

Вначале предлагается изучение:

построения графических примитивов (точек, линий, прямоугольников, дуг, окружностей,—
эллипсов, текста, выполнение закрасок, операций с цветом и окнами и др.); их реализация
на процедурных языках программирования;
основ инженерной, научной, деловой и иллюстративной графики на базе фрагментов,—
процедур, и эксплуатации фирменных графических систем;
методов визуализации и преобразования объектов;—
систем автоматизации чертежно-графических работ на базе пакетов AutoCAD. Работа в—
графическом  редакторе  этих  систем  (изучение  структуры  комплексов,  приемов
формирования чертежей, работа в слоях, основы простановки размеров, работа с текстом
и др.).

Затем обучающимся предлагается изучение расширенных возможностей систем автоматизации
чертежно-графических работ (AutoCAD).  Этот этап реализуется при выполнении курсовых и
дипломных работ и включает в себя:

организацию работы с блоками;—
методику организации библиотек типовых фрагментов;—
понятие пользовательских систем координат и приемы работы с ними;—
изучение возможностей работы с трехмерными объектами.—

При  функционировании  новых  информационных  технологий  на  всех  этапах  предлагается
детальная  разработка  соответствующего  методического  обеспечения:  учебных  пособий,
методических материалов, методических указаний к выполнению практических, лабораторных
работ  и  графических  работ,  курсовому  и  дипломному  проектированию.  Создание  такого
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методического  материала  происходит  с  использованием  бумажной  (традиционной)  и
безбумажной, компьютерной технологии, в виде обучающих фильмов, анимации, презентаций.

Обучаемые  вырабатывают  навык  быстрого  и  правильного  создания  чертежей,  причем  не
только  приемы,  позволяющие  создать  собственно  чертеж.  Достаточно  большое  внимание
уделяется методам, позволяющим сократить время создания чертежа (массивы, копирование,
блоки).

Изучение работы с трехмерной графикой начинается с создания простейших тел (примитивов)
и их пересечений. Это способствует развитию пространственного мышления.

Процесс  обучения  ориентирован  на  достаточно  глубокое  изучение  данных  программ  —
построение  3D-моделей,  создание  параметрических  моделей,  ассоциативных  чертежей,
сборочных  узлов  и  спецификаций.

Такая  схема  обучения  позволит  обеспечить  подготовку  высокопрофессиональных
специалистов,  отвечающих  современным  требованиям.

Выполнение  курсантами,  студентами  и  слушателями  графической  части  курсовых  проектов
неразрывно связано с использованием систем автоматизированного проектирования (САПР).
Для  качественной реализации компьютерных  технологий  в  учебном процессе  необходимо
наличие трех компонентов:  аппаратно-программный базис,  подготовленный преподаватель,
электронные учебные материалы.

В качестве второго компонента качественной реализации компьютерных технологий в учебном
процессе  выступает  непосредственно  «подготовленный  преподаватель».  Данный  термин
означает,  что преподаватель,  ведущий дисциплины,  связанные с  изучением компьютерной
графике должен обладать достаточными знаниями в области смежных дисциплин кафедры, а
также  разрабатывать  и  реализовывать  рабочие  программы  в  четком  соответствии  с
материалом  графической  составляющей  курсовых  проектов.

Заключительным компонентом качественной реализации компьютерных технологий в учебном
процессе является наличие электронных учебных материалов.  Особенно это актуально для
слушателей факультета заочного обучения, работа которых над курсовым проектированием в
большей  степени  осуществляется  самостоятельно.  Поэтому  наличие  электронных  учебных
материалов  по  дисциплинам  позволяет  осуществлять  дистанционное  консультирование,
являясь связующим звеном между преподавателем и обучающимся, органично впитывая в себя
компьютерные и интернет-технологии обучения.

Таким  образом,  выполнение  графических  документов  по  техническим  дисциплинам  вуза  с
использованием систем автоматизированного проектирования направлено на оптимизацию
учебного процесса и решение творческих задач.
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СОВРЕМЕННАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Киселев Вячеслав Валериевич
Легкова Ирина Анатольевна

Профессиональная деятельность выпускников вузов системы МЧС России связана с вопросами
предупреждения пожаров и других чрезвычайных ситуаций на промышленных и гражданских
объектах,  с  использованием и эксплуатацией достаточно сложных технических устройств и
разнообразного  технологического  оборудования.  В  этой  связи  одной  из  основных
составляющих  деятельности  сотрудников  МЧС  становится  их  техническая  грамотность,
способность  к  творческому  мышлению,  умение  оперативно  оценивать  сложившуюся
обстановку  и  принимать  взвешенные  решения.

Вузовская  система  подготовки  по  техническим  дисциплинам  предусматривает  сквозную
подготовку, первым этапом которой является изучение таких дисциплин, как «Начертательная
геометрия», «Инженерная графика», «Механика», «Детали машин» и других.

Значительную  роль  в  достижении  требуемого  уровня  результатов  обучения,  в
совершенствовании  учебно-воспитательного  процесса  играет  форма  проверки  знаний  и
умений.

В  связи  с  этим  закономерно  возникает  вопрос  об  использовании  в  практике  высшего
профессионального образования, наряду с традиционными видами учебного контроля, более
объективных и технологичных методов педагогической диагностики. Одним из них является
тестирование результатов обучения, обеспечивающее получение объективной, достоверной и
сопоставимой информации в области качества образования.

Для качественной подготовки специалиста, отвечающего всем требованиям государственных
образовательных  стандартов  последнего  поколения,  необходимо  расширить  границы
традиционных  методик  преподавания.  На  наш  взгляд,  это  заключается  в  активизации
творческой  активности  обучающихся,  развитии  их  способности  к  самостоятельному
познаванию.

Занятия  по  графическим  дисциплинам  способствуют  развитию  пространственного
воображения,  творческого  и  конструктивного  мышления.  В  то  же  время  достаточно  часто
приходится  встречаться  с  проблемами усвоения первокурсниками специфики графического
изображения, низкой способностью оперировать понятиями и пространственными образами,
связанными с визуализацией информации, трудностью решения графических задач с помощью
алгоритмов.

Вовлечение обучающихся в активный познавательный процесс на занятиях по графическим
дисциплинам сопровождается осознанием того, каким образом и для каких целей получаемые
знания могут быть применены в будущей профессиональной деятельности.
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Критериями успешной деятельности преподавателей является активное участие обучающихся
в олимпиадах по изучаемым дисциплинам,  в научных исследованиях кафедры,  всех сторон
жизни учебного заведения.

Как  правило,  традиционный  подход  к  преподаванию  «Компьютерной  графики»,  сводится  к
повторению  действий  и  приемов,  демонстрируемых  преподавателем,  переносу  чертежа  с
бумаги на экран дисплея при помощи систем автоматизированного проектирования (САПР).
Такой подход не эффективен по ряду причин. Так, любой графический редактор предоставляет
несколько  путей  решения  одной  и  той  же  задачи.  Демонстрируя  определенную
последовательность  действий,  преподаватель  исключает  креативную  составляющую  в
процессе  освоения  материала.  И  это  только  один  из  минусов  сложившейся  системы
преподавания компьютерной графики.

Инновационные подходы, позволяющие модернизировать учебный процесс, можно условно
разделить на экстенсивный и интенсивный.

Первый подразумевает улучшение качества информации, передаваемой обучаемым и способов
действий по шаблону, например, создание видеороликов с описаниями решения стандартной
задачи так, как видит её создатель ролика.

Второй  способ  направлен  на  развитие  творческой  составляющей  в  процессе  обучения
личности, наиболее выгоден как преподавателю, так и курсанту. Он способствует развитию у
обучаемых способности к самостоятельному поиску знаний, принятию решений, применению
их в нестандартных условиях, работе в группе.

В этом случае задача преподавателя — построить учебный процесс,  таким образом,  чтобы
активизировать  познавательную  и  творческую  способность  обучающихся,  раскрыть  их
потенциал, добиться не овладения каждым приемов работы в среде САПР, а приобретения
навыков  решения  поставленных  задач  с  использованием  систем  автоматизированного
проектирования.

Такая инновация — это не просто внедрение каких-либо новшеств, а трансформация методик
преподавания  и  формирование  нового  стиля  мышления,  ориентированного  на
исследовательскую  деятельность,  творчество.

В  рамках  преподавания  дисциплины  «Инженерная  графика»  и  данный  подход  сводится  к
следующим задачам:

стимулировать  обучающихся  выдвигать  и  реализовывать  идеи  по  созданию  новых—
конструкций, изменению существующих;
постоянно  использовать  в  процессе  преподавания  объекты,  условия,  с  которыми—
обучаемые ранее не сталкивались, но которые представляют практическую значимость
для будущей профессиональной деятельности курсантов;
показывать примеры практической реализации полученных знаний и навыков, давать—
возможность обучаемым участвовать в  этой реализации,  самостоятельно искать пути
решения поставленных вопросов;
реализовывать  возможность  творчества,  исследования,  изыскания  в  каждой—
поставленной практической задаче.
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Данные задачи могут быть реализованы с помощью ряда мероприятий:

Создание творческих коллективов.  Работа обучаемых над одной обширной задачей в—
рамках группы стимулирует коммуникативные способности, лидерские качества, навыки
планирования и распределения полномочий, принятия решений.
Взаимопроникновение  традиционной  инженерной  и  компьютерной  графики.—
Преемственное изучение дисциплин дает возможность рассматривать решение той или
иной задачи с разных точек зрения. Кроме того, помогает визуализировать материал, что
приводит к лучшему его усвоению.
Работа  над  реальными  проектами.  Проектная  деятельность  курсантов  и  студентов,—
начинающаяся  с  первого  курса,  стимулирует  их  к  участию  в  Научном  обществе
обучаемых, облегчает процесс работы над курсовыми проектами, раскрывает значимость
выбранной профессии.
Дифференцированные задания с учетом личностных особенностей обучаемых. Слишком—
сложные  задания  могут  отпугнуть  обучаемых,  сталкивающихся  с  трудностями  при
усвоении материала.  Задачи посильной сложности позволяют таким обучаемым быть
полноценными участниками процесса образования.

Активизации  самостоятельной  познавательной  деятельности  курсантов  и  студентов
способствуют широкие междисциплинарные связи между кафедрами вуза, организация научно-
исследовательской  работы  обучающихся  по  вопросам,  связанным  с  личностным
профессиональным ростом, использование преподавателями данных по изучению социально-
психологического  климата  коллективов  учебных  взводов  с  целью установления,  насколько
индивидуальные  особенности  данного  коллектива  стимулируют  или  тормозят
профессиональное  становление  каждого  обучающегося.
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ЛИДЕРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗЫГРЫВАЮЩЕГО
СТУДЕНЧЕСКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ КАК

ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ

Калита Михаил Викторович

Студенческий баскетбол на современном этапе предъявляет высокие требования к участникам
игровой  деятельности  по  причине  заметного  повышения  уровня  команд  и  уровня
индивидуальной подготовки игроков чемпионата АСБ [5]. В виду весьма заметного в последнее
время прогресса студенческого баскетбола в России, особенно актуальным становится вопрос
изучения  повышения эффективности  соревновательной деятельности  команд,  значении не
только  физической,  технической,  тактической,  психологической  подготовки  баскетболиста-
студента, но и роли лидеров в команде, способных повести за собой партнеров, взять на себя
ответственность в решающие моменты матча.

Совместная,  взаимосвязанная  деятельность  членов  спортивной  команды  выдвигает
потребность в руководстве этой командой. В ней необходимо наличие лидера, которому будут
подчиняться другие члены коллектива. Наличие лидера в команде обеспечивает эффективность
деятельности, отсутствие же такового ведет к неудаче [1]. Лидерство крайне необходимо для
эффективной  организации  и  координации  взаимодействия  студентов-баскетболистов  в
соревновательной  деятельности.

Лидерство  в  спорте  выступает  как  механизм,  связывающий  действия  членов  спортивной
команды, координирующий и направляющий усилия игроков для достижения командной цели
[2].

Т.Т. Джамгаров и В.И. Румянцева подчеркивают, что в случае удачного завершения игрового
эпизода лидером, происходит подкрепление лидерского статуса, который складывается путем
ряда попыток выполнения функций лидера [2].

Выделяют 3 функции лидера [2]:

Организационная функция  состоит  из  следующих элементов действий и  поведения:1.
постановка  цели,  организация  принятия  решения,  планирование  путей,  способов  и
средств достижения актуальных (ситуативных) и перспективных целей команды. Лидер
распределяет  функциональные  роли  и  обязанности  между  участниками  командно-
игровой  деятельности,  устанавливает  пути  коммуникации  между  членами  команды,
побуждает к конкретным действиям, поступкам в реальных ситуациях спортивной борьбы.
Основное  содержание  организационной  функции  —  координация,  согласование
совместных усилий членов спортивной команды относительно цели в пространственных
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и временных характеристиках деятельности.
Информационная  функция  лидера  предполагает  сбор,  переработку,  хранение2.
информации  и  своевременное  осведомление  участников  командно-игровой
деятельности.  Данная  информация  должна  содержать  сведения  об  актуальных  и
отсроченных  целях  и  задачах  спортивной  команды.  При  осуществлении
информационной функции лидер знакомит партнеров с возможностями и потребностями
команды, оповещает о распределении функций и ролевых обязанностей, ответственности
в предстоящей деятельности. Знакомит с аналогичной информацией о соперниках. Лидер
— это центр и источник информации для членов команды, причем часть информации
получает  и  от  них.  Эта  информация  оказывает  значительную  степень  влияния  на
решение командных задач.
Функция социализации включает управленческие воздействия лидеров, направленные3.
на формирование социально значимых и одобряемых норм, навыков, привычек, умений в
поведении спортсменов в соблюдении ими, например, принятых в команде традиций и
ритуалов.  При  выполнении  данной  функции  лидеры  формируют  благоприятный
психологический климат в команде. Формирование ценностных установок, социальных
диспозиций,  устойчивых  мотивов  поведения,  использование  лидером  позитивных  и
негативных санкций,  обучение организаторским навыкам и  умениям входит  в  состав
функции социализации. Данная функция, в целом, осуществляет процесс социализации
спортсмена в команде, контроль, коррекцию этого процесса, предусматривает усвоение,
соблюдение  спортсменов  конвенциальных  норм  поведения.  Функция  социализации
несет  и  важное  воспитательное  значение,  что  особенно  актуально  в  отношении
учащихся образовательных учреждений.

Помимо функций лидера спортивной команды,  выделяют также признаки,  характерные для
него:

Первым  признаком  является  принадлежность  его  к  группе,  в  которой  он  выдвинулся  на
позиции лидера. Это значит, что лидер обязательно должен быть включен в иерархическую
структуру группы.

Вторым  его  признаком  является  то,  что  своими  действиями  он  способствует  достижению
групповой цели. Однако именно по этому пункту и существует сложность в выделении лидеров,
так как последнему признаку соответствуют три варианта:

Своими действиями член группы способствует достижению групповой цели в большей1.
мере, чем другие (например, игрок, забивающий больше всего голов);
Своими действиями член группы способствует достижению другими членами групповой2.
цели (например, удачно сыграв в защите, лидер может воодушевить всю команду);
Своим руководством член группы способствует достижению другими членами группы3.
общей цели.

Третьим  признаком  лидера  является  его  инициативность:  он  берет  на  себя  добровольно
значительно  большую  меру  ответственности,  чем  того  требует  формальное  соблюдение
предписаний, общепринятых норм, практических разработок на игру.

Четвертым  признаком  лидера  является  желание  или  необходимость  членов  группы
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подчиняться  ему  [1].

Лидерство находится в тесной связи с внутренней структурой неофициального воздействия на
управление  спортивной  командой  кого-либо  из  ее  членов.  Лидер  —  это  спортсмен,
принимающий на себя ответственность за решение групповой задачи в сложных, рискованных
ситуациях.  Лидеры  в  студенческой  баскетбольной  команде  —  это  пример  для  остальных
игроков,  стимулирующие  и  организующие  деятельность  ведомых.  При  этом  явно  заметно
опосредованное и непосредственное влияние лидера на партнеров, на их действия, поступки и
поведение. Вместе с тем, влияние и воздействие лидера на остальных членов баскетбольной
команды  имеют  взаимосвязанный  характер,  что  говорит  об  активном  участии  ведомых  в
игровой деятельности. Необходимо также отметить, что значительное влияние на успешное
завершение игрового эпизода в баскетболе оказывает степень понимания ведомым смысла
конкретной игровой задачи, как им реализуется его понимание ситуации и задачи в условиях
коллективного взаимодействия.

Лидеров  можно  условно  классифицировать  на  деловых,  эмоциональных  и  негативных.
Деловым  лидером  в  баскетбольной  команде  будет  являться  игрок  с  высоким  уровнем
технической, физической, тактической подготовленности, обладающий умением повлиять на
партнеров в напряженный момент матча и принимающий на себя ответственность за исход
соревновательных событий. Деловым лидером, как указывают Т.Т. Джамгаров и А.Ц. Пуни, будут
являться спортсмены, выполняющие ведущие функциональные роли в команде [4].

В баскетболе таким лидером будет являться разыгрывающий — игрок, организующий действия
всей  команды,  осуществляющий  руководство  действиями  партнеров  в  нападении  [3].
Разыгрывающий — лидер должен обладать умением формирования правильного отношения к
конфликтам, возникающим в команде, что в свою очередь, возможно только при наличии у него
авторитета.

Авторитет имеет двоякое значение. С одной стороны, авторитету стараются подражать, с другой
стороны, с авторитетом легче соглашаются, ему верят.

Авторитет  можно рассматривать по двум параметрам — по деловым качествам (авторитет
специалиста) и по эмоциональным (авторитет человека). Как будет видно из дальнейшего, в
большинстве случаев авторитет по спортивным и человеческим качествам сочетается, однако
бывают и расхождения. Поэтому лидерами-капитанами могут быть и не самые сильные игроки в
команде.  Конечно,  идеальными  являются  случаи,  когда  спортсмен  имеет  авторитет  и  как
специалист, и как человек. Здесь многое зависит от того, как себя ведет со своими партнерами
по команде игровой лидер.  Практика  показывает,  что  совмещение всех  функций лидера в
одном человеке бывает редко.

Итак, наличие авторитета — важное условие выдвижения в лидеры.

Перечислим факторы, влияющие на выдвижение лидера:

Ситуация, требующая лидера, способного управлять группой в данных условиях;1.
Наличие человека, отвечающего по своим характеристикам сложившейся ситуации;2.
Желание группы подчиняться этому человеку.3.
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Конкретно  для  спортивной  деятельности  необходимыми  для  лидера  характеристиками
являются:

Наличие авторитета по деловым и личностным качествам;1.
Наличие устойчивости к экстремальным ситуациям, инициативность и заряженность на2.
победу;
Выполнение в команде роли «ключевого» игрока3.

Выдвижение в лидеры игроков-студентов без учета этих факторов (а  неформальный лидер
должен, по мнению Е.П. Ильина [1], обязательно соответствовать первым двум условиям) может
приводить  к  обратному  результату.  Мало  того  что  команда  остается  без  лидера.  И  сам
выдвинутый в лидеры игрок-студент попадает в тяжелые условия.

Его  субъективное  «я»  (представление  о  своей  внутренней  —  сущности,  стремлениях,
возможностях) может вступить в конфликт с социальной ролью личности (в данном случае — с
ролью лидера). У него возникает состояние психического напряжения. Студент-баскетболист
будет переживать, что он не оправдывает ожидания тренеров-преподавателей и партнеров по
команде, и в результате не только не помогает товарищам, но и сам начинает выступать хуже.
Другая,  не  менее  сложная  ситуация  складывается  в  том  случае,  когда  игрок-студент  сам
стремится занять место лидера, не имея на это объективных оснований.

Часто стремление к лидерству одного из членов спортивной команды не принимается ею. У
личности возникает внутренний конфликт, обусловленный несоответствием уровня притязаний
на ведущую роль в группе и истинным положением в ней этого человека. В этом случае снять
возникающее у человека психическое напряжение можно простым путем, делая такого игрока
время от времени (в неэкстремальных ситуациях) формальным ситуативным лидером (давая
ему какое-либо поручение, связанное с руководством членами команды и т. п.).

Таким  образом,  возможны  три  ситуации  выдвижения  игрока-студента  на  роль  лидера  в
баскетбольной команде:

Спортсмен хочет быть лидером в команде, но команда не принимает его лидерство;1.
Команда выдвигает игрока-студента в лидеры, а он сам к лидерству не стремится (в этом2.
случае  спортсмен  либо  молчаливо  соглашается  с  ролью  лидера,  либо  стремится
избавиться от нее);
Стремится быть лидером и команда поддерживает его.3.

Последний  случай,  очевидно,  самый  оптимальный,  свидетельствующий  об  имеющихся  у
студента-баскетболиста лидерских способностях (организационных, тактических и т. п.)

Лидер  —  разыгрывающий  студенческой  баскетбольной  команды  оказывает  существенную
помощь  тренеру-преподавателю  в  решении  игровых  задач:  к  примеру,  анализ  групповой
деятельности студенческих баскетбольных команд [2] выявил, что лидер-разыгрывающий в 42%
случаев организует передачи мяча, в 22% — передвижения партнеров, в 12% -выполнение
бросков,  в  11%-наигранные  комбинации;  в  случае  неполного  распределения  внимания
тренером-преподавателем  между  игроками-студентами,  лидер-  разыгрывающий  восполняет
этот недостаток, что в целом положительно для эффективности взаимосвязанной деятельности
команды.
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В заключение необходимо отметить,  что  ряд лидерских  качеств  можно развить.  Для  этого
используют  соревновательные  ситуации,  создаваемые  искусственно.  При  формировании
студенческой  баскетбольной  команды  тренер-преподаватель  должен  стремиться  найти
потенциального  лидера,  выдвигая  игроков-студентов  на  ключевые  позиции.  С  большой
уверенностью  можно  сказать,  что  скорее  всего  это  будет  игрок,  выполняющий  роль
разыгрывающего — организатора действий партнеров в нападении.

Наличие  лидеров  в  студенческой  баскетбольной  команде  не  только  необходимо  для
эффективной  организации  и  координации  взаимодействия  студентов-баскетболистов  в
соревновательной деятельности, но и позволит регулировать отношения ее членов, носящих
неофициальный  характер,  что  также  положительно  отразится  на  соревновательной
деятельности  команды.

Напротив,  отсутствие  в  студенческой  баскетбольной  команде  лидеров  расценивается  как
признак низкого уровня ее самоорганизации и самоуправления. При этом закономерны, хотя и
неожиданны на первый взгляд, поражения в ответственных матчах.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
СЕТЕВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Савельев Валерий Александрович

Современный этап модернизации образования связан с ответом на глобальные изменения в
социально-экономической  сфере:  поиском  инновационных  решений,  наращиванием
технологического  потенциала.  Государство  ставит  задачу  обеспечить  высокое  качество
образования на  основе комплексных проектов,  объединяющих различные уровни системы
управления РФ (ФЦПРО на 2016 — 2020 годы).

Поиск и реализация инновационных решений в образовании требует концентрации большого
количества  ресурсов,  расширения  взаимодействия  между  организациями  и  отдельными
педагогами  [1].  Достижение  обозначенных  целей  осложняется  консервативностью системы
образования, многомерностью ее содержания и механизмов функционирования. Создание и
внедрение инновационных образовательных продуктов связано с опытно-поисковой работой,
организация которой не всегда обеспечивается существующей инфраструктурой, а имеющиеся
разработки  внедряются  фрагментарно.  Относительно  целостный  процесс  распространения
инновационного опыта реализуется при обмене готовыми образовательными продуктами, но
особенность инновационных решений состоит в том, что процесс должен быть непрерывным,
а  его  участники  вовлечены  на  всех  этапах  производства  и  совершенствования  продукта.
Необходим  процесс  непрерывного  совершенствования,  развития  продукта,  перманентная
модернизация на основе опытно-поисковой работы творческих групп.

Поиск оптимального решения этой проблемы в области повышения квалификации работников
образования  привел  коллектив  ГБУ  ДПО  ЧИППКРО  к  созданию  сети  научно-прикладных
проектов  (далее,  сеть  НПП).  Сеть  НПП  —  специально  организованное  виртуальное
пространство  совместной  деятельности  образовательных  организаций  по  разработке  и
продвижению  инновационных  образовательных  продуктов  [2].

Организационной основой сети НПП стали совместные научно-прикладные проекты научно-
преподавательского коллектива ЧИППКРО и образовательных организаций. Проектный формат
совместной  работы  позволил  задать  ключевые  векторы  и  спланировать  результаты
инновационной  деятельности  с  учетом  имеющегося  опыта,  ресурсов  образовательных
организаций  и  их  перспективных  целей.  Однако  на  данном  этапе  работы  проявились
противоречия,  ограничивающие возможности организации инновационной деятельности в
системе повышения квалификации.
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Организационные противоречия:

Инновационная  деятельность  требует  глубокого  погружения  в  проблему  и  затрат—
ресурсов  организации.  Однако,  образовательный  процесс  в  системе  повышения
квалификации  имеет  существенные  ресурсные  ограничения.
Эффективность  инновационной  деятельности  обеспечивается  ее  непрерывностью  и—
открытостью.  Организация  взаимодействия  в  системе  повышения  квалификации
фактически  носит  дискретный  характер.  Открытое  взаимодействие  традиционно
организуется  при очной форме обучения,  а  в  заочном режиме регулярные контакты
участников  затруднены.  На  обсуждение  выносятся  зачастую  результаты  проектной
работы, а в процесс их достижения посвящены лишь исполнители.
Необходима сетевая многоуровневая полиролевая система взаимодействия участников в—
инновационной деятельности, в которой проектная группа взаимодействует не только
внутри  себя,  но  и  активно  строит  внешние  коммуникации.  Система  повышения
квалификации  при  этом  построена  преимущественно  на  линейных  коммуникациях
(институт  повышения  квалификации-образовательная  организация),  а  иные  формы  и
виды коммуникаций носят ограниченный характер (стажировки, мастер-классы и др.).
Создание инновационного образовательного продукта требует от специалиста сочетания—
глубоко знания своего предмета деятельности, понимания процессов в смежных сферах
деятельности  (профессиональный  кругозор),  владения  технологиями  инновационной
деятельности.  Фактически,  каждый  слушатель  имеет  свои  дефициты  в  необходимых
компетенциях, что осложняет реализацию инновационной деятельности. Наращивание
необходимых  компетенций  возможно  посредством  специально  организуемых
мероприятий (курсов повышения квалификации, программ индивидуальной стажировки),
но этот путь является малоэффективным, т.к. развитие профессиональных компетенций
осуществляется  «в  большей  части  непосредственно  в  практической  деятельности
педагога»,  в  том  числе  за  счет  экспериментальной  работы  [3].

Мотивационно-личностные противоречия:

Инновационная  деятельность  требует  вовлеченности  руководства  и  коллектива—
организации,  в  которой  ведет  инновационную  деятельность  участник  научно-
прикладного проекта. Фактически, внедрение результатов инновационной деятельности
носит характер частных изменений, связанных с непосредственными функциональными
обязанностями специалиста в организации.
Деятельность в проектах по созданию инновационных продуктов предполагает высокую—
степень  неопределенности,  эмоциональной  нагрузки  при  работе  в  режиме
неструктурированных  задач.  Мотивация  участника  такой  деятельности  должна  быть
ориентирована не только на достижение результата, но и на сам процесс его достижения.
Мотивы же деятельности большей части слушателей в системе повышения квалификации
смещены на результат, слушатели ориентированы на поэтапное освоение программы в
структурированных условиях.

Разрешение обозначенных противоречий стало целевым ориентиром дальнейшей разработки
научно-методической  базы  и  технических  решений  для  виртуальной  площадки  сетевого
сотрудничества сети НПП.
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Первым  направлением  развития  сети  НПП  стало  расширение  форм  и  методов  сетевого
сотрудничества с целью обеспечения сетевого сообщества ресурсами для достижения целей
научно-прикладных проектов.  Происходит расширение состава участников сети НПП, среди
которых  организации,  представляющие  различные  уровни  и  виды  образования,  педагоги,
представители обучающих организаций. Предложены новые форматы участия в работе сети
НПП, среди которых интернет-конференции, вебинары, круглые столы, мастер-классы, он-лайн
экскурсии и др. Т.о., будут использованы возможности виртуальной площадки для организации
различных  форм  взаимодействия  участников,  накопления  ресурсов  для  реализации
инновационной деятельности. Наличие руководителя у каждого проекта и модерация площадки
экспертами позволят обеспечить качественную оценку ресурсов и их отбор, а также «создание
условий  для  обмена  социально  значимой  профессиональной  информацией  и  организация
стажировочных площадок  и  образовательных альянсов,  готовящих педагогов нового  типа,
принимающих  и  понимающих  ценности  образования  другого  типа,  способных  не  только
отвечать за «свой участок работы», но и умеющих организовывать работу» [4, С.117].

Отношения  с  участниками  сети  НПП  построены  на  принципах  субъектно-деятельностного
подхода, что обеспечивает субъектное взаимодействие всех членов сетевого сообщества, их
полиролевое  взаимодействие.  Информационная  насыщенность  виртуальной  площадки,
возможность  одного  участника  выступать  участником различных проектов  в  разных  ролях
одновременно  создает  условия  для  непрерывного  взаимодействия  членов  сети  НПП  в
инновационной деятельности.  Техническая  реализация этих  условий выражена в  создании
открытых проектов в форме объявлений, открытых мероприятий, обеспечивающих процесс
инновационной деятельности или презентацию и распространение ее результатов. Каждый
участник  получает  возможность  присоединиться  к  открытым проектам или  создать  свой и
организовать команду для его реализации. Т.о., каждый участник будет вовлечен в различные
проекты по созданию инновационных образовательных продуктов на протяжении всей своей
профессиональной деятельности, регулярно взаимодействуя с участниками сети из различных
регионов и сфер деятельности. Любой интересный для участника проект открыт для него, при
этом он может сам определить степень участия и роль в этом проекте с учетом собственных
возможностей  и  компетенций.  Слушатели  курсов  повышения  квалификации  могут  быть
вовлечены в обсуждение проектов сети НПП и стать её активными участниками. «Совокупность
таких технологий в обучении обеспечивает его действенность и продуктивность, слушатели
осваивают знания, у них вырабатывается ситуационный опыт их применения» [5].

Вторым направлением развития сети НПП стала организация многоуровневой обратной связи
для участников в формах экспертизы образовательных продуктов специалистами ЧИППКРО,
публичных обсуждений на форуме,  получения формализованных результатов общественно-
профессиональной экспертизы от участников сети НПП. При этом каждый участник получил
возможность  самостоятельно  инициировать  экспертизу  через  форму  заявки  на  сайте.
Реализация  данного  направления  позволит  участникам  своевременно  получать  оценку
собственных  компетенций,  полученных  результатов,  что  создаст  условия  для
профессионального  непрерывного  развития  в  качестве  субъектов  инновационной
деятельности.

В  качестве  третьего  направления  развития  сети  НПП  была  определена  организация
педагогической  поддержки  участников  в  формах  экспертного  консультирования
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руководителями  проектов,  обсуждения  возникающих  сложностей  по  проектам  в  онлайн  и
офлайн  группах  (раздел  актуальные  вопросы,  круглые  столы),  модерации  проектов  и  их
продвижения  на  уровне  руководства  организаций  и  управлений  образованием  на  местах,
помощи в презентации результатов проектов (публикации участников сети НПП в научных
изданиях ЧИППКРО, проведение виртуальных мероприятий по проекту и др.).

Реализация комплекса мероприятий по развитию сети НПП, позволит решить обозначенные
проблемы, используя средства виртуальной площадки сетевого сотрудничества. Повышение
эффективности  организации  инновационной  деятельности  в  системе  повышения
квалификации  будет  обеспечено  многоуровневым  взаимодействием  всех  участников  сети,
получением  ими  своевременной  обратной  связи  и  поддержки,  как  условий  непрерывного
образования на основе сочетания формального и неформального повышения квалификации
слушателей.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ ПО

ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ВУЗЕ
Гурьев Сергей Владимирович

Актуальность

Важнейшую роль в решении задач оздоровления студентов в ВУЗе и контроля за состоянием их
здоровья играет преподаватель физического воспитания. Он ведет педагогический контроль за
занимающимися  по  показателям  самочувствия,  отношения  к  занятиям,  посещаемости,
проявляемому  интересу  и  степени  удовлетворенности,  но  также  и  по  объективным
показателям: частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, восстанавливаемости их после
упражнения, периодически проводимым тестам и контрольным измерениям.

Многочисленными исследованиями установлено, что эффективность и успешность обучения в
высшем учебном заведении зависит в большей степени от возможностей студента освоить
новую среду, в которую он попадает, закончив школу, и умения адаптироваться к меняющимся
условиям этой среды. Занятия физической культурой, спортом и туризмом являются сильным
средством  изменения  физического  и  психического  состояния  человека.  Однако,  следует
отметить,  что  только  правильно  организованные  занятия  укрепляют  здоровье,  улучшают
физическое развитие, повышают физическую подготовленность и работоспособность, а также
способствуют  совершенствованию  функциональных  систем  организма  человека,  а  вот
бесконтрольное и бессистемное использование средств физической культуры может нанести
непоправимый вред здоровью. Для того чтобы исключить отрицательное воздействие занятий
физическими упражнениями, созданы мероприятия контроля и самоконтроля занимающихся,
проводится мониторинг физического состояния студентов в высших учебных заведениях.

Мониторинг  в  системе образования ‑  это  механизм,  с  помощью которого  осуществляется
длительное  отслеживание  образовательного  процесса  для  определения  его  соответствия
стандартизированным нормам (желательным результатам)  образовательной  деятельности  с
целью принятия адекватных управленческих решений.

Целью и задачей нашего исследования, было определить наиболее эффективные технологии
для  педагогического  мониторинга  реализации  программы  по  физическому  воспитанию  в
нашем университете.

Методы исследования

Критериями  мониторинга  полноты  и  качества  реализации  программы  по  физическому
воспитанию  являются:
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численный и количественный состав обучающихся;—
нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса;—
учебно-методическое сопровождение образовательного процесса;—
уровень обученности учащихся высшей школы;—
состояние здоровья обучающихся;—
уровень развития личностных качеств, обучающихся;—
уровень воспитанности обучающихся;—
уровень физического развития и здоровья студентов;—
состояние и результативность внеурочной деятельности студентов;—
кадровое обеспечение выполнения программы.—

Приведенные критерии применяются при проведении комплексного мониторинга полноты и
качества реализации основной образовательной программы.

Комплексный мониторинг включает:

анализ документации;—
посещение  учебных  занятий,  мероприятий  внеурочной  работы  и  дополнительного—
образования;
проведение диагностических срезов, тестирование, наблюдения, анкетирования.—

Полученные  в  результаты  диагностики  результаты  обрабатываются,  подвергаются
качественному и количественному анализу, фиксируются в итоговых таблицах, что позволяет
сделать  итоговый  вывод  о  полноте  и  качестве  реализации  педагогическим  коллективом
образовательного учреждения.

Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических  исследований,  направленных  на
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся.

Критериями  эффективности  реализации  образовательным  учреждением  программы
воспитания  и  социализации  обучающихся  является  динамика  основных  показателей
воспитанности  и  уровня  социализации  обучающихся:

Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой1.
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной2.
атмосферы в образовательном учреждении.

При  изучении  динамики  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся  необходимо
назвать критерии, которые положены в основу исследования. Такими критериями, в частности,
могут быть следующие.

Положительная  динамика  (тенденция  повышения  уровня  нравственного  развития1.
обучающихся)  —  увеличение  значений  выделенных  показателей  воспитания  и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический этап).
Отсутствие  положительной  динамики.  Возможный  вариант  —  увеличение2.
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отрицательных  значений  показателей  воспитания  и  социализации  обучающихся  на
интерпретационном  этапе  по  сравнению  с  результатами  контрольного  этапа
исследования  (диагностический  этап).
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития,3.
воспитания и социализации, обучающихся на интерпретационных и контрольных этапах
исследования.  Устойчивость  этой  группы  показателей  может  являться  одной  из
характеристик  положительной  динамики  процесса  воспитания  и  социализации
обучающихся.

Результаты исследования

Как показал анализ результатов экспертного опроса специалистов (преподавателей ВУЗов г.
Екатеринбурга) — основными показателями мониторинговых замеров могут быть:

здоровьесберегающая деятельность как один из параметров аккредитации вуза — 33%;—
соблюдение нормативов учебной нагрузки — 14%;—
организация работы вуза по формированию ценностей здоровья и здорового образа—
жизни — 15%;
организация культурно-оздоровительной работы — 13%;—
организация системы медицинского обслуживания — 14%;—
здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения — 11%.—

Проведенный  анализ  содержания  здоровьесберегающей  деятельности  нашего  вуза,  в  том
числе и результаты экспертного опроса, позволили определить ряд показателей, которые могут
быть  использованы  для  оценки  эффективности  проводимой  работы  и  составить  основу
инструментария мониторинга. Определение основных показателей позволили сформировать
базовую модель мониторинга оценки эффективности здоровьесбережения студентов, которая
включает в себя следующую совокупность показателей:

Общестатистические  показатели  здоровья:  удовлетворенность  качеством  здоровья;—
пропуски  занятий  студентами  по  болезни;  диагностическая  карта  заболеваемости
студентов  на  учебный  год  и  другие.
Системность и последовательность здоровьесберегающей деятельности вуза,  которая—
включает :  наличие  в  учебных  планах  профессиональной  подготовки
здоровьесберегающих  спецкурсов,  спецдисциплин;
Показатели  психофизиологической  комфортности  образовательного  процесса:  расчет—
коэффициента  утомляемости;  напряженность  функционального  состояния  учебного
процесса,  соответствие  социальным  стандартам,  принятым  в  системе  высшего
образования;  напряженность  адаптационного  периода  студентов  1-го  курса;
привлекательность  вуза  для  студентов;  удовлетворенность  профессорско-
преподавательского  состава  жизнедеятельностью  образовательного  учреждения  и
другие.
Физкультурно-оздоровительная работа в ВУЗе:  эффективность организации культурно-—
оздоровительной  работы  учебных  групп  и  вуза  в  целом;  качество  и  содержание
медицинского  обслуживания;  эффективность  медицинской  профилактики  и
динамического  наблюдения  за  состоянием  здоровья  студентов,  спортивно-
оздоровительная работа; мотивация обучающихся к занятиям физической культурой и
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спортом.
Просветительско-воспитательная работа со студентами.—

Совершенно  очевидно,  что  процесс  оценки  физического  развития,  физической  и
функциональной  подготовленности  студентов  строится  не  только  на  сопоставлении
результатов  тестирования  с  нормативами,  но  и  на  динамике  прироста  индивидуальных
показателей.  Определение  уровня  физического  здоровья  необходимо  не  только  в
диагностических целях, но и в целях коррекции форм и содержания физического воспитания,
проверки эффективности средств и методов педагогического воздействия.

В  начале  и  в  конце  первого  года  обучения  в  вузе,  мы  провели  тестирование  студентов,
имеющих отклонения в состоянии работы сердечно-сосудистой системы, которые занимались
по программе с преобладанием силовых упражнений аэробного характера.

Общая оценка физического здоровья студентов в начале оказалась ниже среднего, в конце
ниже среднего, но при этом обращает на себя внимание положительное воздействие занятий
физической культурой на тренированность сердечно-сосудистой (индекс Руфье) и дыхательной
(индекс Скибинского) систем.

Таблица 1. Средние значения тестов и функциональных проб

Параметры n=20 Первый семестр Второй семестр
Частота сердечных сокращений (уд/мин) 70,9 ± 6,8 70,7 ± 4,8
Задержка дыхания на вдохе (мин) 48,4 ± 6,1 52,9 ± 6,0
Сед из положения лежа за 1 минуту 33,5 ± 12,5 38,6 ± 7,9
Индекс Кетле (г/см) 338,0 ± 27,2 329,3 ± 25,3
Индекс Робинсона (усл.ед) 80,6 ± 5,4 78,5 ± 5,1
Индекс Скибинского (усл.ед) 12,6 ± 2,2 18,4 ± 4,2
Индекс Шаповаловой (усл.ед) 185,7 ± 8,1 206,4 ± 5,3
Индекс Руфье (усл.ед) 15,1 ± 3,0 11,3 ± 3,0

Опыт работы показывает,  что студенты проявляют свой интерес не столько к  результатам,
которые они показывают в процессе тестирования, сколько к процессу построения движений,
моделированию проблемных и игровых ситуаций, к процессу живого общения и коммуникации,
к  дискуссии,  критике,  к  поиску  решений.  Ориентация на процесс  обучения,  осознание его,
освобождает  учебную  деятельность  от  «заданности»  и  переводит  в  сферу  творчества.
Формирование студента как личности протекает лишь при максимальной его включенности в
учебную  деятельность,  в  рамках  которой  он  в  полной  мере  может  реализовать  свою
потребность в физической активности.

Заключение

Систематизация объективных и субъективных показателей оценки позволяет дать структурно-
функциональное  основание  для  качественного  управления  физическим  воспитанием
студентов.  Таким  образом,  мониторинг  является  наиболее  продуктивным  инструментом
наблюдения,  анализа  и  контроля  состояния  здоровья  студентов,  позволяющий
минимизировать негативные последствия учебной и профессиональной деятельности, а также
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повышать  эффективность  применяемых  средств  и  методов  обучения;  интерпретация
информации, полученной посредством мониторинга, может быть самой различной, но главная
ее ценность будет заключаться в том, что статистические показатели помогут сформировать у
студентов  свое  отношение  к  здоровью  как  социальной  ценности  в  режиме  системной,
комплексной и адресной работы.

Совершенно  очевидно,  что  процесс  оценки  физического  развития,  физической  и
функциональной  подготовленности  студентов  строится  не  только  на  сопоставлении
результатов  тестирования  с  нормативами,  но  и  на  динамике  прироста  индивидуальных
показателей.  Определение  уровня  физического  здоровья  необходимо  не  только  в
диагностических целях, но и в целях коррекции форм и содержания физического воспитания,
проверки эффективности средств и методов педагогического воздействия.
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ПРОБЛЕМАТИКА НАЗНАЧЕНИЯ ИГРОКА
СТУДЕНЧЕСКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ НА

ДОЛЖНОСТЬ КАПИТАНА
Калита Михаил Викторович

Спортивная команда — это группа из нескольких спортсменов, сформированная на временной
или постоянной основе, занимающая одну из противоборствующих сторон в ходе состязаний в
командных видах спорта. В спортивной команде существует иерархия, во главе которой стоит
капитан, который координирует действия спортсменов [3].

Специфическими чертами студенческой команды будет являться то, что все ее члены помимо
спорта задействованы в учебной деятельности. Исходя из этого, второй специфической чертой
студенческого спортивного коллектива будет являться его постоянная ротация, что приводит, в
свою очередь, к полному обновлению (каждые 4-6 лет) состава команды. При этом процессе
неизбежно будет происходить и смена капитана.

В спортивной команде выделяют две подструктуры: формальную и неформальную.

Соотношение между формальной и неформальной подструктурами не всегда и  не на всех
уровнях подготовки команды одинаково. Исследованиями установлено [3], что с повышением
уровня спортивно-технической подготовки команды растет  значение формальных,  деловых
связей  между  спортсменами.  Это  естественно,  так  как  возрастает  социальная  значимость
спортивного результата, и отношения между спортсменами подчинены этому результату.

В  соответствии  с  подструктурами  спортивной  команды,  выделяют  два  вида  лидерства:
формальное и неформальное.

Формальный лидер — человек, назначенный руководством по приказу или распоряжению для
осуществления руководящей функции в группе. Черты формального лидера воплощает в себе
капитан команды, хотя это не значит, что он в некоторых жизненных ситуациях не может быть
неформальным лидером.

Неформальный лидер — один из членов группы, позиция которого завоевывается, как правило,
спонтанно, в ситуациях, не связанных со спортивной деятельностью, благодаря симпатиям и
уважению  большинства  группы.  Способствовать  этому  могут  личностные  качества  этого
студента, его знания, жизненный опыт и т.п.

В  большинстве  случаев,  в  студенческих  баскетбольных  командах  имеется  несколько
неформальных лидеров [1]. Если лидерство разных игроков-студентов проявляется в разных
сферах (формальной и неформальной), то конкуренции между ними за абсолютное влияние в
команде,  в  целом,  не  может  возникнуть.  Напротив,  наличие  лидеров  в  одной  сфере
обуславливает борьбу за первенство между ними, что, в свою очередь, разделяет команду на
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группы,  конкурирующие между  собой.  Это  отрицательно сказывается  на  соревновательной
деятельности  студенческой  команды.  Исходя  из  этого,  необходимо,  в  некоторых  случаях
обновлять состав за счет конкурирующих игроков-студентов.

Различные соотношения между формальным и неформальным лидерством обуславливаются,
прежде всего, тем, что капитан в студенческой баскетбольной команде один, а лидеров может
быть несколько. В идеале, капитаном студенческой баскетбольной команды должен быть один
из  лидеров,  что  будет  играть  значительную  роль  в  эффективности  соревновательной
деятельности  команды.  Стоит  отметить,  что  совместить  роль  лидера  и  капитана  команды
игроку-студенту бывает затруднительно, что объясняется тем, что требования, предъявляемые
ему  с  одной стороны руководством команды,  а  с  другой — ее  членами — различны.  Так,
например, формальные лидеры оцениваются руководством команды студентов более высоко в
том случае, если они обладают высоким уровнем игрового мастерства и умеют организовывать
действия  партнеров  по  команде.  Игроки-студенты  более  ценят  тех  формальных  лидеров,
которые справедливы к ним и доброжелательны.

Изменение командных задач в нередких случаях ведет к смене капитана-студента по причине
того, что опыт прежнего капитана основан на решении иных проблем, и выработанные им на
основе этого взаимодействия оказываются малоэффективными в условиях взаимосвязанной
коллективной  деятельности.  Поэтому,  капитан-студент  должен  подкреплять  свой  лидерский
статус путем успешного выполнения игровых задач.

Капитан  студенческой  баскетбольной  команды  —  это  важное  звено  между  руководством
команды и игроками. Через него осуществляется влияние тренера-преподавателя на игроков-
студентов в соревновательной деятельности. При постоянном контакте с капитаном, тренеру
легче управлять командой и реализовывать свои замыслы [4].

Т. Суворов указывает на качества, необходимые капитану баскетбольной команды — харизма,
ярко выраженный характер лидера, значимость для команды не только на площадке, но и за ее
пределами,  умение увлечь своим примером молодых игроков,  повести за собой в трудную
минуту.  Помимо  этого,  по  мнению  автора,  капитан  не  всегда  должен  быть  удобен  для
партнеров, поэтому наиболее оптимальным будет случай, по их мнению, при котором капитана
команды  назначает  тренер  [5].  Но  на  наш  взгляд,  капитан  команды  должен  быть  не
назначенным лидером, а избираемым игроками.

Б. Левин отмечает, что капитан — это вожак, проводник идей тренера, пример для подражания.
Кроме того, ему свойственны открытость, искренность, заинтересованность в успехе партнера
[2].

Капитан команды — это спортсмен, являющийся примером, лидер, вдохновляющий, ведущий за
собой  игроков  не  только  в  условиях  выигрыша  и  побед,  но  и  в  затруднениях,  грозящих
проигрышем, неудачей. Капитан студенческой баскетбольной команды должен уметь общаться
с  партнерами,  влиять  на  них,  зажигать  энтузиазмом,  ободрять  и  поддерживать  в  трудные
моменты,  бороться  за  победу  до  конца.  Это  обеспечит  ему  не  только  формальное,  но  и
неформальное  лидерство,  что  положительно  отразится  на  эффективности  коллективной
деятельности.  Напротив,  нарушение  социальных  связей  капитана-студента  с  командой  не
позволит ему эффективно руководить ее действиями.
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Помимо  этого,  необходимо  отметить,  что  степень  эффективности  деятельности  капитана
студенческой  баскетбольной  команды  будет  прямо  зависеть  от  степени  сплоченности
коллектива. При высоком уровне сплоченности команды капитан-студент направляет себя на
решение командных задач, а не на регуляцию межличностных отношений.

Лидер спортивной команды не обязательно является ее капитаном, так как зачастую становится
им стихийно, а капитан команды избирается с учетом интересов команды. Кроме того, лидер
команды  не  всегда  обладает  качествами,  предъявляемыми  капитану  в  отношении  его
дисциплинированности,  манеры  поведения  и  т.д.  Наличие  нескольких  лидеров  в  команде
нежелательно, так как, по мнению ряда авторов [3]. обязательно приводит если не к явному, то
к скрытому конфликту, снижающему эффективность управления командой

У капитанов команд в спортивных играх чаще, чем у других игроков, выражены типологические
особенности, характеризующие напористость, агрессивность, устойчивость к напряженности,
большая сила нервной системы и преобладание возбуждения над торможением.

Отличаются  капитаны  команд  и  по  другим  личностным  характеристикам.  У  них  чаще
встречается  высокая  самооценка  и  реже  —  высокая  тревожность  (нейротизм),  что  может
свидетельствовать об их уверенности в себе [1].

Очевидно,  эти  данные  объясняются  тем,  что  в  спорте,  в  большинстве  случаев  к  выбору
капитана  относятся  неформально;  на  это  место  выдвигают  спортсмена,  обладающего
качествами,  необходимыми  для  обеспечения  успешной  деятельности  в  ситуации  острой
борьбы.

Таким образом, личностные особенности игроков-студентов играют определенную роль при
выдвижении на роль капитана.

Важно при этом,  чтобы игрока на роль капитана выдвигала команда.  Признание капитана-
студента  лидером  команды  положительно  сказывается  на  эффективности  групповой
деятельности.  Капитан,  назначенный тренером,  как  показывает  спортивная практика,  чаще
приносит вред, чем пользу.
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Суворов Т.  Матьяж Смодиш: «Когда узнал, что я капитан, даже дыхание перехватило».5.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
РЕСУРСА

Попов Юрий Павлович

В настоящее время происходит быстрое развитие и распространение новых информационных
и телекоммуникационных технологий, что создает предпосылки для широкого использования
электронного обучения в образовании и развитии новой технологии — смешанного обучения.
Данная технология совмещает в себе лучшие аспекты и преимущества преподавания как в
очном режиме, так и в дистанционном. Преподавателю, который использует информационно-
коммуникационные  технологии  в  своей  предметной  деятельности,  легко  внедрить  и
технологию  смешанного  обучения.

Для успешной реализации такой технологии понадобится правильно выбранное программное
обеспечение, качественные цифровые ресурсы, творчество и компетентность преподавателя.
Для организации образовательного процесса с применением современных информационных
технологий в первую очередь нужна виртуальная платформа. Один из ее вариантов — личный
сайт преподавателя [2].

Актуальность  сайта  определяется  необходимостью создания современной образовательной
среды с широкими возможностями, организации управления системой смешанного обучения.

Эффективность  и  практическая  значимость  виртуальной  платформы  заключаются  в
систематизации  и  рациональной  подаче  всего  учебного  материала,  перспективной
наглядности, доступности ресурсов, что помогает оптимально регулировать учебный процесс.

Целевое  назначение  виртуальной  платформы  —  обеспечение  обучающихся  электронными
образовательными материалами для самостоятельной работы в любое время.

Вариантов создания сайта несколько:

сайт можно создать с нуля, используя HTML (универсальный язык, описывающий веб-—
страницы),  далее  воспользоваться  услугой  размещения  сайта  на  сервере,  имеющем
выход в Интернет (хостингом);
можно  использовать  специальные  программы  для  создания  сайтов,  например,—
Dreamweaver, либо воспользоваться специальным online-конструктором;
самый простой способ создания сайта — с помощью визуального редактора на основе—
готовых  шаблонов  с  бесплатным  предоставлением  хостинга.  Специальные  сервисы
позволяют  создать  полноценный  сайт  буквально  несколькими  кликами.  Однако
бесплатный  хостинг  зачастую  предусматривает  наличие  рекламы  на  сайте,  что  ряде
случаев недопустимо.

Для того, чтобы выбрать подходящий вариант, нужно определиться, как должен выглядеть сайт,
и какие конструкторы сайтов смогут предоставить наиболее ценные преимущества, имея при
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этом  незначительные  недостатки.  После  выбора  хостинга  и  домена  следует  продумать
концепцию и структуру сайта, обеспечить качественный контент (содержание). Дизайн можно
менять  в  процессе  работы  сайта,  а  структура  и  элементы  навигации  сайта  должны  быть
понятными и удобными. Доступ к информации должен быть быстрым.

После создания сайт не должен оставаться статичным, сообщая только о своем существовании.
Он должен обеспечивать достижение поставленных целей и выполнение задач; должен быть
динамичным и результативным, его необходимо обновлять и пополнять новой информацией.
Если  сайт  будет  интерактивным,  то  можно  говорить  о  возможности  управления
образовательным  процессом  [2].

Чтобы на сайте был доступ к большему количеству разных материалов, необходимы новые
возможности.  И  эти  возможности  предоставляют  облачные  хранилища  (например,  сервис
Google Drive), там можно размещать и хранить собственные учебные материалы, а на сайте
публиковать  только  ссылки  на  них.  Дополнительные  возможности,  интегрированные  в
популярные  облачные  хранилища,  позволяют  создавать  текстовые  документы,  таблицы  и
презентации  в  собственном  формате  с  возможностью  экспорта  документов  в  основные
форматы Microsoft  Office.  А если к указанным документам разрешить совместный доступ,  то
станет возможным их коллективное редактирование.

Создав сайт, преподаватель получает собственное информационное пространство, на котором
начинает выстраивать свою образовательную стратегию. На страницах сайта можно закреплять
методические материалы,  мультимедийные разработки и  многое другое.  Чтобы обеспечить
удобный  доступ  к  информации,  ее  необходимо  правильно  структурировать.  Структура
отражается в меню. Кроме того, если материал упоминается на других страницах сайта, то на
него следует установить активную ссылку. Удобная навигация значительно ускоряет работу с
сайтом.

Далее процесс создания сайта рассмотрен на примере Blogger.com, как бесплатной платформы
с достаточно широкими возможностями:  использует HTML,  XML и JavaScript  в своих блогах,
предоставляет  простой  интерфейс  для  администраторов,  обеспечивает  функциональную
панель  для  управления,  предоставляет  возможность  интеграции виджетов  для  повышения
функциональности  сайта,  а  также  позволяет  использовать  предварительно  сделанные
пользовательские  темы,  которые  могут  быть  применены  к  сайту  [1].

Для получения возможности создания сайта вначале следует зарегистрироваться в системе
Blogger.com,  авторизоваться  и  перейти  в  панель  управления  блогами  в  сервисе  Blogger.
Создать новый блог поможет соответствующая кнопка. Здесь предложат выбрать (рисунок 1):

заголовок (название сайта, которое будет отображаться на главной странице);—
адрес (доменное имя);—
шаблон (определяет внешний вид сайта).—
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Рисунок 1. Интерфейс создания нового блога

С  помощью  разделов  панели  управления  "Сообщения"  и  "Страницы"  (рисунок  2)  можно
добавлять и редактировать основную информацию, отображаемую на страницах сайта. Вкладка
Дизайн содержит блоки шаблона сайта, туда можно добавлять стандартные blogspot-гаджеты и
различные  скрипты  для  выполнения  на  страницах  сайта,  тем  самым  повышая  его
функциональность и удобство работы с ним. Блоки с гаджетами можно добавлять, перемещать,
удалять.  При  редактировании  содержимого  таких  блоков,  изменения  можно  оперативно
применить к своему работающему сайту. Вкладка Статистика позволяет отслеживать количество
посещений той или иной страницы сайта, название используемого для этого браузера и в ряде
случаев локацию поступаемых запросов.
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Рисунок 2. Панель управления

Основными преимуществами платформы Blogger являются:

возможность  использования  HTML,  XML  и  JavaScript,  что  позволяет  достаточно  легко—
настроить структуру и дизайн блога. Внешний вид сайта есть возможность настроить,
редактируя HTML код сайта;
предоставление  простого  интерфейса  для  администратора  сайта  и  обеспечение—
функциональной панели управления;
обеспечение  дополнительной  функциональности  сайта  благодаря  возможности—
интеграции различных готовых виджетов;
наличие предварительно созданных пользовательских тем оформления, которые могут—
быть применены на сайте и доступны из любых устройств.

Часть основной информации, публикуемой на сайте, будет отражаться на главной странице, а
размещенные  ссылки  позволят  осуществлять  переходы  на  другие  страницы,  содержащие
различные учебные материалы и другую информацию по преподаваемым дисциплинам.

Именно  модели  смешанного  обучения  позволяют  оптимизировать  процесс  образования  и
высвобождать время для других  видов деятельности.  Подобное обучение предусматривает
большое количество ресурсов и прописанных алгоритмов к выполнению заданий, примеры
задач  и  образцы  их  выполнения.  Прикрепленные  к  сайту  интерактивные  тесты  помогут
проверить и скорректировать текущие и итоговые результаты.  Автоматическое сохранение
результатов позволит сформировать портфолио учебных достижений.  Систематизированное
облако информации на сайте преподавателя выступает как средство организации обучения.
Регулируя данный процесс и определяя поле деятельности каждого студента, преподаватель
персонифицирует  процесс  обучения,  выстраивает  индивидуальную  траекторию  развития
студента.

Размещение на сайте информации о научных достижениях студентов при выполнении научно-
исследовательских  работ,  о  полученных  наградах,  позволит  зародить  интерес  у  других
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студентов  к  научно-исследовательской  деятельности  в  учебном заведении,  а  впоследствии
обогатить учебный процесс последними достижениями науки и техники, результатами научной
и научно-технической деятельности вуза [3], использовать при обучении результаты научных
работ, полученных студентами. Это позволит повысить уровень подготовки студентов в вузе,
как едином учебно-научно-производственном комплексе.

Таким образом, личный сайт — это информационная площадка, которая:

интегрирует педагогические и компьютерные технологии;—
помогает организовать работу учащихся в дистанционном режиме;—
способствует повышению интереса студентов к обучению и науке.—

Выбрав среди большого разнообразия бесплатных хостингов и сервисов, преподаватель имеет
возможность  самостоятельно  создать  свой  сайт,  размещая  на  нем  учебный  материал,
прикрепляя интерактивные модули,  используя внешние ресурсы. В результате он имеет не
только  площадку  для  реализации  разных  моделей  смешанного  обучения,  но  и  повышает
информационно-коммуникативную компетентность,  учится ориентироваться в  разных видах
программного обеспечения, в сервисах, которые довольно быстро обновляются и улучшаются.
Наполняя  сайт  учебным  материалом,  преподаватель  познает  новые  информационные
технологии.  Управляя  систематизированной  информацией  на  личном  сайте,  можно
реализовывать  разные  модели  смешанного  обучения,  эффективно  организовывая
образовательный  процесс.
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
Синчуков Александр Валерьевич

Проведенный анализ современного состояния рынка труда убедительно демонстрирует, что за
последние  пять  лет  существенно  усилились  требования,  предъявляемые  со  стороны
работодателей к выпускникам вузов, в том числе бакалаврам экономики и менеджмента. Блок
«Теоретические знания»,  а  также узко специализированные умения,  навыки и  компетенции
специалистов  теряют  к  настоящему  моменту  времени  былую  неограниченную
востребованность.  Их  наличие  перестало  быть  гарантией  успешного  трудоустройства
выпускника  и  последующей  успешной  карьеры.

В современных условиях рынку труда необходимы выпускники, в достаточной мере владеющие
разнообразными  видами  профессиональной  деятельности,  характеризующиеся  достаточно
высокой информационной культурой, развитой управленческой культурой. Особую значимость
приобретают  глубокие  практико-ориентированные  знания  в  образовательной  области
«Прикладная математика»  (Математические методы и модели в экономике), а также в сфере
экономики,  управления,  финансов.  Рынку труда нужны выпускники,  готовые к последующим
изменениям  условий,  характера  и  содержательного  компонента  профессиональной
деятельности.

Следует отметить, что большое количество ВУЗов сегодня работают в условиях продолжающей
нарастать конкуренции на динамично меняющемся рынке образовательных услуг.  В рамках
своей  образовательной,  просветительской  деятельности  они  вынуждены  с  одной  стороны
удовлетворять  нарастающим  образовательным  запросам,  с  другой  стороны  уверенно
формировать новые образовательные запросы, правильно ориентироваться в направлениях
развития  с  учетом  информационных,  воспитательных  и  компетентностных  потребностей
социума.

Как утверждают данные рейтинговых агентств, российский работодатель в условиях финансово-
экономического  кризиса  при  привлечении  к  работе  новых  сотрудников  уделяет  внимание
следующим аспектам.

Во-первых,  наличие  у  кандидата  диплома  об  образовании  (отметим,  что  определенные
преимущества при трудоустройстве имеют те кандидаты, которые имеет несколько дипломов о
высшем  образовании).  Существенное  значение  приобретает  престижность  диплома  ВУЗа,
окончившего претендентом.

Во-вторых,  наличие  специальных  сертификатов,  свидетельствующих  о  дополнительной
профессиональной  подготовке  кандидата  повышения  его  квалификации.
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В-третьих, опыт профессиональной деятельности.

В-четвертых, уровень мотивации к труду и на вакантную должность; корпоративная культура,
умение работать в группе; качество представления информации (резюме).

В-пятых,  умение  ставить  и  решать  прикладные  задачи,  связанные  с  профессиональной
деятельностью.

Мы придерживаемся мнения о том, что управление качеством профессиональной подготовки
будущих бакалавров экономики и менеджмента возможно посредством учета существенных
закономерностей  учебного  процесса,  выраженных  в  инструментальных  рекомендациях  по
совершенствованию  методических  систем  обучения  в  современных  условиях  реализации
образовательных  стандартов  последнего  поколения.  А  также  более  полной  реализации
прикладных  и  исследовательских  возможностей  информационных  технологий  в  учебном
процессе, учета особенностей будущей профессиональной деятельности бакалавра экономики
и  менеджмента.  Однако  существует  множество  противоречий ,  имеющих  место  в
математической  подготовке  будущего  бакалавра  экономики  и  менеджмента  в  вузе.

Преобладание теоретической подготовки над практической подготовкой бакалавра экономики
и менеджмента.  Отметим, что традиционно сложившаяся методическая система прикладной
математической  подготовки  будущего  бакалавра  экономики  и  менеджмента  ориентирована
преимущественно на повышение фундаментальности образования, его теоретизацию.

Этот факт свидетельствует о том, что в настоящее время выпускнику Вуза балее необходима
профессиональная практическая готовности к выполнению своих профессиональных функций
и трудовых обязанностей. Отметим, что некоторым студентам, а в последствии и выпускникам
ВУЗов достаточно трудно преобразовывать теоретические знания образовательной области
«Прикладная  математика»  в  практические и  самостоятельно их  реализовывать  в  практике
профессиональной деятельности, связанной с принятием оптимальных решений в условиях
неопределенности и риска.

В  ряде  случаем  заверенный  процесс  обучения  в  ВУЗе  не  гарантирует  готовность  к
исследованию  разнообразных  профессиональных,  социально-экономических  ситуаций  и
проблем уже  в  рамках  производственной  практики  (третий  и  четвёртый годы обучения  в
бакалавриате).

Необходима  модернизация  методических  систем  обучения  прикладным  математическим
дисциплинам,  которая обеспечит более высокий уровень владения основными действиями
(операциями), составляющими инвариант будущей профессиональной деятельности. Отметим,
что  множество  практических  задач,  решаемых  бакалавром  экономики  и  менеджмента,  их
сложность и трудность,  многоаспектность и новизна постановок в каждом отдельно взятом
случае требуют от выпускника развитого нестандартного мышления.

Обозначенная выше идея предоставляет вектор развития методических систем преподавания
на  адаптацию  теоретического  содержания  обучения  к  современным  образовательным
условиям.  Важно,  чтобы  будущие  бакалавры  экономики  и  менеджмента  были  способны  к
переносу теоретических знаний по прикладной математике в сферу практической деятельности
(исследование  разнообразных  социально-экономических  проблем  и  ситуаций).  Создание
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специальной системы задач и упражнений в рамках учебных дисциплин «Линейная алгебра»,
«Математический анализ», «Теория вероятностей», «Эконометрика: базовый уровень», «Теория
игр», «Методы моделирования и прогнозирования экономики» позволяет существенно повысить
качество  прикладной  математической  подготовки  будущих  бакалавров  экономики  и
менеджмента,  подготовить  их  к  производственной  практике,  обеспечить  старт  овладения
будущей профессией.

Особую роль в развитии профессиональной компетентности будущего бакалавра экономики и
менеджмента играют прикладные математические учебные дисциплины: они являются базой
для общепрофессиональной подготовки,  а  также имеют важное самостоятельное значение,
связанное с развитием инновационных компонентов профессиональной компетентности.

Актуальной проблемой повышения качества математической подготовки бакалавра в условиях
модернизации математического образования и внедрения государственных образовательных
стандартов  последнего  поколения  является  методически  оправданное  использование
математических  пакетов  в  профессиональной  подготовке  [1].

Отметим,  что  реализуемый  модульный  подход  [2]  к  проектированию  содержания  учебных
дисциплин  прикладной  математической  подготовки  позволяет  четко  дозировать  учебно-
познавательную математическую деятельность студента бакалавриата, и как следствие, более
интенсивно использовать потенциал новых информационных технологий в учебном процессе,
среди которых особое место занимает новая база знаний и набор вычислительных алгоритмов
WolframAlpha [3, 10, 11].

Ее  использование  в  учебном  процессе  позволяет  исследовать  различные  социально-
экономические проблемы и ситуации, например, построить и исследовать теоретико-игровую
модель конкурентной борьбы за рынки сбыта продукции [5], по-новому раскрыть возможности
и содержание метода моделирования [7],  привлекать современные математические теории,
например, фрактальную теорию [4].

Анализ  проблем  реализации  прикладной  направленности  обучения  математике  в  системе
бакалавриата  [12]  с  использованием  информационных  технологий  позволяет  обратить
внимание на необходимость технологического целеполагания [6],  разработки и реализации
стратегии информатизации методической системы математической подготовки бакалавров [8].

Отметим, что грамотная методическая реализация компьютерных технологии в преподавании
математики  студентам  гуманитарных  направлений  [9]  позволяет  расширить  количество
учебных  задач  в  рамках  современной  классификации  математических  моделей  [13],
включающей  модели  принятия  решений  в  условиях  неопределенности  и  риска.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММАХ ПО ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Власов Дмитрий Анатольевич

Не  секрет,  что  целевым  компонентом  педагогических  и  производственных  практик  в
образовательных  программах  по  подготовке  бакалавров  педагогического  образования
является  поддержка  процесса  развития  профессиональной  компетентности  бакалавров
педагогического  образования,  в  частности  в  сфере  научного  исследования  различных
педагогических  ситуаций  и  решения  актуальных  педагогических  и  методических  проблем,
решении прикладных профессиональных задач в условиях профессионально-педагогической
деятельности в учебном заведении.
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Рисунок  1.  Виды  практик  в  системе  профессиональной  подготовки  будущих  бакалавров
педагогического образования.

Следует отметить, что традиционно педагогическая практика в реализуемых образовательных
программах  подготовки  бакалавров  педагогического  образования  проводится  на  базе
выбранной общеобразовательной школы. В процессе прохождения педагогической практики
студентам  педагогического  бакалавриата  необходимо  предоставить  следующие
принципиальные  возможности  по  выполнению  учебно-воспитательных  задач  будущей
профессиональной  деятельности:

во-первых,  возможность  самостоятельно  реализовывать  заранее  разработанный  и—
согласованный  с  куратором  педагогической  практики  план  организационно-
воспитательной  работы  с  учениками;
во-вторых, возможность целенаправленной разработки и последующего проведения под—
контролем куратора педагогической практики системы уроков по одной из учебных тем и
содержательно-методических линий [9] соответствующего школьного предмета;
в-третьих, студенту должна быть предоставлена возможность принять активное участие в—
организации  и  проведении  различной  внеклассной  работы  с  учениками,  как
коррекционной направленности, так и развивающей направленности, спроектированной
на основе углубленного, профильного содержания учебного предмета.
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в-четвертых,  исходя  из  итогов  педагогической  практики  студенту  педагогического—
бакалавриата  должна  быть  предоставлена  возможность  отчета  с  последующим
конструктивным  анализом  особенностей  и  результатов  его  учебно-воспитательной
деятельности  за  время  прохождения  педагогической  практики  предоставляется
методико-педагогическая  отчетная  работа,  содержащая  подробный  анализ  основных
видов деятельности, включающей организационно-воспитательный, преподавательский,
коррекционно-развивающий, проектировочный, диагностический и др. компоненты.

Рисунок 2. Особенности практик в системе профессиональной подготовки будущих бакалавров
педагогического образования.

Обратимся  далее  к  анализу  планируемых  результатов  прохождения  бакалавром
педагогического образования научно-исследовательской и педагогических практик. Множество
планируемых  результатов  связано  со  следующими  аспектами  будущей  профессиональной
деятельности выпускника педагогического университета:

проведение эффективной педагогической диагностики учащегося;—
отслеживание динамики результатов освоения учащимся программы учебного предмета,—
выявление и анализ его индивидуальных достижений и проблем;
отбор  и  целесообразное  использование  различного  инструментария  исследования—
индивидуальных психологических особенностей школьников в процессе изучения ими
различных учебных предметов;
эффективное взаимодействие с администрацией учебного заведения для своевременного—
и оптимального решения множества профессионально-педагогических задач;
использование  различных  форм  и  современных  технологии  обмена  информацией  с—
коллегами с целью оптимизации решения профессионально-педагогических задач [7];
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определение сферы собственных профессиональных интересов,  выявление наиболее—
значимых  проблем  и  затруднения  в  процессе  реализации  профессионально-
педагогической  деятельности  и  подбор  вариантов  для  их  решения;
опора на ключевые компетенции  [2, 3] и предметные компетенции  [5, 6] при решении—
задач, связанных с профессиональным развитием.

Задачи педагогической практики направлены на:

глубокое и всестороннее понимание учащегося в учебно-воспитательном процессе;—
систематическую подготовку, планирование и организацию образовательного процесса с—
учетом современных требований к результатам образовательной деятельности;
выработку  оптимального  поведения  в  рамках  профессионально-педагогической—
деятельности в условиях интеграции информационных и педагогических технологий [4];
развитие  навыков  самообразования  на  основе  рефлексивного  компонента  и—
возможности самооценки;
развитие навыков коммуникации, управления, поиска и обработки информации.—

Рассмотренные  аспекты  нами  адаптированы  для  системы  подготовки  будущих  учителей
математики и информатики [8, 10] в рамках системы бакалавриата. Разрабатываемый модульный
подход [1] в подготовке учителя математики и информатики позволяет акцентировать внимание
на  развитие  инновационных  компонентов  профессиональной  компетентности  в  процессе
прохождения научно-исследовательской и педагогической практик.
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ МОТИВАЦИИ К
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Сапегина Татьяна Алексеевна

Современное  образование  вступает  в  новый  этап  своего  развития,  когда  основная  цель
направлена  на  качественную  подготовку  специалистов,  в  соответствии  с  мировыми
образовательными стандартами. Обеспечение высокого уровня качества образования является
особенно важным в плане устойчивого развития общества в условиях интенсивных социально-
экономических, научно-технических и профессиональных изменений.

Здоровье студентов является актуальной проблемой, ведь оно определяет будущее страны,
научный  и  экономический  потенциал  общества.  Поэтому  здоровье  учащейся  молодежи
относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования.

Несмотря на это, в современном мире имеет место стойкая тенденция ухудшения показателей
здоровья;  уменьшается  количество  здоровых  детей,  а  количество  хронических  форм
заболеваний,  наоборот,  увеличивается.

Существует  несколько  причин  сложившейся  ситуации.  Но  одним  из  главных  факторов
неблагополучия  здоровья,  на  наш  взгляд,  является  недостаточный  уровень  мотивации  к
сохранению и укреплению своего здоровья самих студентов.

Мотивация — сложный психологический феномен и с точки зрения разных авторов включает в
себя  не  одно  понятие.  Чаще  всего  в  научной  литературе  мотивация  рассматривается  как
совокупность  причин  психологического  характера,  объясняющих  поведение  человека,  его
направленность и активность.  Педагогу необходимо выявить и показать причины, которые
должны  повлиять  на  выбор  студента  в  пользу  активной  деятельности  по  сохранению  и
укреплению своего здоровья.

Выделим три основные группы мотивов, которые помогут студентам осознать необходимость
регулярных занятий физическими упражнениями.

Физиологические  —  это  желание  улучшить  свои  функциональные  возможности,  устранить
недостатки фигуры.

Психологические  —  воспитание  характера  и  силы  воли,  самовоспитание  и
самосовершенствование.

Социальные — достижение  успеха  и  признания  со  стороны друзей,  чувство  собственного
достоинства и самоутверждение.

В высших учебных заведениях традиционными теоретическими формами для поднятия уровня
мотивации к занятиям физическими упражнениями являются лекционные занятия, беседы о
здоровом  образе  жизни,  конференции,  проводимые  кафедрой  физического  воспитания.
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Практические  формы  включают  в  себя  участие  в  спортивно-массовых  мероприятиях,
физкультурных праздниках и фестивалях, проводимых вузом, занятия в спортивных секциях, а
также помощь в организации физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Приобщение студентов к проблеме сохранения и укрепления своего здоровья, это конечно
процесс воспитания, направленный на осознание большой роли физической культуры в жизни
любого человека.

Перед высшим образованием стоит сложная задача — создать благоприятные условия для
образовательной  деятельности,  дополняя  содержание  учебного  материала  знаниями,
умениями  и  навыками  с  целью  формирования  у  студентов  ориентированного  подхода  к
здоровому образу жизни, мотивации к сохранению и укреплению своего здоровья.

Для  решения  этой  проблемы  необходимо  эффективно  распределять  объем  и  структуру
учебного материала в учебных планах, правильно скоординировать применяемые технологии
обучения, соблюдать цикличность в организации учебной деятельности.

Сохранение  и  укрепление  здоровья  студентов  как  педагогический  процесс  определяется
сложными, множественными и разнонаправленными факторами, что затрудняет обнаружение в
нем закономерных связей [1].

Для того чтобы понять, как сформировать потребность в сохранении и укреплении здоровья у
студентов высших учебных заведений, необходимо знать кто в большей степени влияет на
формирование правильной мировоззренческой позиции студентов о своем здоровье.

Это — сам студент, его семья, его окружение, преподаватели вуза, тренеры и организаторы
спортивно-массовой работы в вузе.

Теоретическая  часть  дисциплины  «Физическая  культура»  предлагает  традиционные  формы
занятий, повышающих мотивацию студентов к укреплению своего здоровья. Это и лекционные
занятия,  и  консультации  по  здоровому  образу  жизни,  беседы  по  профилактике  вредных
привычек,  конференции,  семинары  о  пользе  физических  упражнений  и  повышении
двигательной  активности  студентов.

Практическая часть дисциплины «Прикладная физическая культура» включает в себя не только
практические занятия, но и участие в различных спортивных мероприятиях, организованных
вузом,  занятия в спортивных секциях,  помощь в организации физкультурных праздников и
фестивалей.

Приобщение студентов к проблеме сохранения и укрепления своего здоровья — это еще один
важный момент в процессе обучения и воспитания, который закладывается в юном возрасте и
остается на всю жизнь.

Сегодня, образовательное учреждение высшего образования обладает огромным влиянием на
сознание  и  подсознание  студента,  на  формирование  его  личностных  качеств.  Вузы имеют
возможность правильно направлять, помогать, управлять действиями студента в отношении
здорового образа жизни и здоровья в целом. Здоровый образ жизни человека формируется
общественными проявлениями и самим индивидом.
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Занятия физической культурой и спортом являются одним из главных составляющих здорового
образа жизни студента.  Основной особенностью физической культуры является влияние на
эмоциональное  состояние  человека,  которое  выражается  в  появлении  чувства  бодрости,
радости, удовлетворенности, оптимистического, жизнерадостного настроения.

Физические упражнения укрепляют нервную систему,  улучшают кровоснабжение головного
мозга.  Благодаря  этому  нервные клетки  получают  в  достаточном количестве  необходимые
питательные вещества и кислород, и, следовательно, лучше выполняют свои сложные функции.

В настоящее время возросло число сердечнососудистых заболеваний. Многие исследователи
обратили внимание на эмоциональные стрессы и их влияние на кровообращение в организме
человека.  Систематическая  физическая  работа,  высокий  уровень  физической  активности
снижают опасность отрицательного влияния эмоциональных стрессов на сердечнососудистую
систему.

Длительное  ограничение  двигательной  активности  (гипокинезия)  изменяет  регуляцию
кровообращения,  ухудшают  состояние  сердечной  мышцы  и  сосудов,  что  повышает  риск
возникновения повышенного артериального давления и нарушения сердечной деятельности
во время стрессов [2].

Регулярные занятия физическими упражнениями связаны со снижением состояния тревоги и
депрессии. В большинстве исследований, в которых изучали взаимосвязь между физическими
нагрузками и психическим благополучием, использовали нагрузки аэробной направленности.
Было установлено, что только нагрузки достаточной продолжительности и интенсивности могут
привести к положительным психологическим эффектам. Привлечение студентов к регулярным
занятиям  физическими  упражнениями  поможет  им  преодолеть  негативные  последствия
перенапряжения,  улучшить  состояние  своего  здоровья,  отказаться  от  вредных  привычек.

Организация  учебного  процесса  по  физической  культуре  в  вузе  должна  обеспечить
возможность  освоения  студентами  знаниями  и  умениями  в  применении  физических
упражнений  для  повышения  уровня  своего  физического  развития  и  физической
подготовленности в соответствии с индивидуальными способностями, личными установками,
потребностями и интересами.

Для  поддержания  мотивации  нужна  целенаправленная  работа  по  пропаганде  физической
культуры,  здорового  образа  жизни  среди  студентов.  Необходимо  вовлекать  студентов  в
физкультурно-оздоровительную деятельность с помощью нахождения новых форм занятий и
интересных соревнований, где студенты смогут реализовать свои собственные потребности в
движении.

От успешности формирования и закрепления в сознании принципов здорового образа жизни,
зависит вся последующая деятельность человека.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНАЯ СРЕДА КАК
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дубовец Ирина Ахраровна

В концепции непрерывного образования отмечается,  что постоянный рост информации, ее
быстрое старение ставит для учреждений профессионального образования не только задачу
усвоения  учащимися  инвариантной  базы  знаний.  Сегодня  на  передний  план  выдвигается
задача целенаправленно формировать профессиональное мышление, ключевые компетенции
будущих специалистов, научить их мыслить творчески, уметь применять профессиональные
знания,  активно  самообучаться,  легко  адаптироваться  к  быстро  меняющимся  условиям
современного  производства.  В  этой  связи  появляется  настоятельная  необходимость
формирования  у  студентов  педагогических  вузов  умений  самостоятельной  учебно-
профессиональной  деятельности.

Педагогическая  наука  нуждается  в  знаниях,  современных  подходах,  поиске  новых  средств
формирования самостоятельной учебно-профессиональной деятельности.

Учебно-профессиональная деятельность рассматривается большинством авторов как ведущий
вид  деятельности  студентов  профессиональных  учебных  заведений.  В  качестве  основной
отличительной особенности учебно-профессиональной деятельности исследователи выделяют
ее интегративный характер, а также самоизменение, саморазвитие студентов, приобретение
социальных, когнитивных и коммуникативных компетенций. Изучение особенностей учебно-
профессиональной  деятельности  студентов  с  позиции  различных  подходов  позволило
уточнить  данное  понятие  применительно  к  задачам  нашего  исследования.

Самостоятельная  учебно-профессиональная  деятельность  в  образовательно-рефлексивной
среде вуза — это целенаправленная деятельность по овладению обобщенными способами
действий,  ключевыми  компетенциями  (ценностно-смысловыми  ориентациями,  знаниями,
умениями, навыками, способностями, профессионально важными качествами) необходимыми
будущим  специалистам  и  осуществляемую  без  помощи  преподавателя,  но  под  его
руководством.

Мы придерживаемся мнения, что образовательная среда является таким окружением субъекта,
в котором создаются условия для дальнейшего формирования личности, формирования умений
самостоятельной  учебно-профессиональной  деятельности,  самообучения  студентов.
Образовательная  среда  в  нашем  исследовании  представляет  собой  проектируемую  и
создаваемую  субъектами  образования  (педагогами,  студентами)  область  их  совместной
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деятельности,  где  между  ними  и  образовательными  системами,  а  также  их  элементами)
начинают  выстраиваться  определенные  связи  и  отношения,  обеспечивающие  реализацию
личных и социальных целей самообразования О. Л. Карпова [4].

В  педагогике  механизм  возникновения  рефлексии  связан  с  учебной  и  педагогической
деятельностью.  Приемы  педагогической  рефлексии  в  преподавательской  деятельности,
научного  осмысления  построения  педагогического  процесса,  овладения  новыми
профессиональными качествами в условиях введения профессионального стандарта педагога
нашли отражение в работах В. И. Варющенко [2], А. Я. Найна [5] и др.

Педагогическая рефлексия представляется авторами как способность субъекта педагогического
процесса осознавать, анализировать, критически осмысливать то, как его поступки и действия,
приемы  воспринимаются  обучающимися,  помогают  реализовывать  задачи  обучения  и
воспитания. Педагогическая рефлексия не сводится только лишь к пониманию другого. Но в
этом  понимании  проявляются  ее  особенности:  взаимоотражение,  а  именно  удвоение
зеркального  отражения  субъектами  друг  друга.  Это  понимание  —  субъективное
воспроизведение внутреннего мира другого человека, а в этом внутреннем мире отражается
внутренний мир первого.

Для  нашего  исследование важно сущностное рассмотрение «образовательно-рефлексивной
среды» (ОРС). Одно из определений дает И. Ф. Исаев [3], который определяет рефлексию как
фактор  развития  высокого  профессионализма,  способности  субъекта  к  личностному  и
профессиональному  самосовершенствованию.  Исследователь  определил  такие  признаки
педагогической рефлексии:  глубина,  проблемность  и  критичность  мышления,  открытость  и
готовность  к  диалогу.  Толерантность  к  чужой  точке  зрения,  чувствительность  к  другому
человеку, гибкость в поиске альтернативных подходов к решению проблемы, пластичность и
вариативность  в  коммуникативных  стратегиях,  личностная  включенность  в  деятельность,
принятие ответственности за выбор решения.

Теоретический  и  методологический  анализ  проблемы  позволяет  определить  следующие
особенности образовательно-рефлексивной среды:

образовательно-рефлексивная  среда  представляет  собой  совокупность  внешних  и—
внутренних условий;
образовательно-рефлексивная среда соразмерна развивающейся в ней личности;—
студент и педагог выступают в ней в роли субъектов;—
организация в ней носит социально-личностный характер;—
в ней присутствует противоречие или субъективное затруднение;—
образовательно-рефлексивная среда вариативна;—
дает возможность выбора таких обучающих методик,  в  которых упор делается не на—
содержание, а на способы деятельности студента и педагога;
направлена на формирование у ее субъектов всех видов рефлексии на разных уровнях.—

О.  Л.  Карпова  [4],  изучая  данную  проблему,  выделила  ряд  составляющих  компонентов
образовательно — рефлексивной среды:

информационно-смысловой  компонент  отражает  профессионально-  личностную—
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значимую информацию. Компонент состоит из определенных элементов — содержания
общепрофессиональных  и  предметных  дисциплин.  Факультативных  курсов,  учебных
планов и программ;
социальный  компонент  отражает,  организует  социальные  отношения,  знакомит  с—
определенным опытом этих отношений, помогает приобретать этот опыт. В том числе и в
контакте  с  внешним  социумом.  В  процессе  взаимодействия  с  другими  студентами,
преподавателями,  представителями  различных  студенческих  организаций,  органов
самоуправления,  социальных  служб.
материальный  компонент  образовательно-рефлексивной  среды  включает  архитектуру—
помещений, дизайн , имидж учреждения и др.; информационно-предметное наполнение
помещения (мебель, книги, компьютеры, мультивидео системы и др.);
технологический  компонент  включает  различные  проекты  и  концепции  организации—
учебной  деятельности  студентов  и  преподавателя,  направленной  на  построение
индивидуальных  траекторий  личностного  и  профессионального  развития;

деятельностная составляющая рефлексивной среды включает такие важные характеристики,
как:

самостоятельная организация студентами своей деятельности;1.
наличие вариативной части в учебной деятельности студентов по отбору, рефлексии и2.
усвоению профессионально значимой информации;
участие студентов в разнообразных формах деятельности (проектной, прогностической,3.
рефлексивной,  эвристической,  поисковой,  продуктивной,  творческой,  аудиторной  и
внеаудиторной);
использование различных форм, методов, видов деятельности, самодеятельности.4.

Отмеченное  позволяет  преодолеть  отчуждение  студента  от  деятельности.  Обеспечивает
удовлетворение  профессиональных  и  личностных  потребностей  каждого  студента,
формирование умений самостоятельной учебно-профессиональной деятельности. В условиях
учебной деятельности необходимо создать коллизию, проблему, требующую смыслопоисковой
активности студента и включающую его в самостоятельную деятельность с целью развития
учебно-профессиональных умений.

Для  формирования  умения  самостоятельной  учебно-профессиональной  деятельности,  как
показал  наш  опыт,  требуется  не  просто  вооружение  обучающихся  знаниями,  умениями  и
включением  их  в  творческую  учебно-профессиональную  деятельность,  а  периодический
«выход» личности в рефлексивную позицию, осознание собственной деятельности. В основе
самостоятельной учебно-профессиональной деятельности лежат рефлексивные переносы из
одних пространств опыта в другие.  Рефлексия,  таким образом, выступает как составляющая
данной деятельности, и чтобы обучить студента самостоятельной учебно-профессиональной
деятельности, необходимо обучить его осуществлять рефлексию.

Образовательно-рефлексивная  среда  в  нашем  исследовании  представляет  многомерное
явление,  специфическое по структуре и условиям развития.  Предметом рефлексии является
деятельность,  функцией  —  развитие  (рефлексия  позволяет  получить  новое  знание,  новое
представление и понимание предмета,  черпая «новое» из» старого»).  Творческая рефлексия
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студента определяется как внутренняя психическая деятельность, направленная на осмысление
своего  индивидуального  Я,  реализующегося  в  учении,  на  осознание  проблемных  сторон
образования и поиск конструктивных способов преодоления возникающих противоречий.

Творческая рефлексия, являясь психологическим механизмом формирования самостоятельной
учебно-профессиональной деятельности студентов,  обеспечивает  осознание обучающимися
себя как организатора и субъекта этой деятельности, выявление трудностей образования; их
преодоления путем переосмысления собственного опыта; освоение компьютерных технологий
для формирования умений самостоятельной учебно-профессиональной деятельности.

Работа  с  обучающимися,  как  показал  наш  опыт,  должна  проходить  поэтапно.  Первый  —
подготовительный этап несет в себе такие функции:

мотивационную (побуждение к работе с новой информацией (пробуждение интереса к—
теме занятия);
информационную («вызов на поверхность» имеющихся у студентов знаний по изучаемой—
теме);
коммуникационную (бесконфликтный обмен мнениями по теме).—

Для  успешного  формирования  умений  самостоятельной  учебно-профессиональной
деятельности  студента  с  новой  информацией  (без  внешнего  вмешательства)  важен
непосредственный контакт с этой информацией. Такой контакт дает основание для внутреннего
проживания этой информации, ее оценки с целью отбора существенных и несущественных
компонентов для конструирования собственного нового знания.  После знакомства с  новой
информацией важным становится этап рефлексивной оценки собственных действий. На данном
этапе студенту необходимо ответить на вопросы: «Что я делал? Почему я делал именно это?
Насколько это было важно и полезно для меня? Что получилось в результате? Насколько это
существенно для меня?».

При этом у  студентов  может  возникнуть  потребность  обменяться  мнениями об  изученной
информации, выразить сомнения в правильности действий или получить подтверждение своей
правоты. Участие в этом процессе необходимо и с точки зрения соотнесения полученного
опыта  с  опытом  других,  осмысления  процесса  и  результата  деятельности.  Возможного
творческого конструирования альтернативных вариантов собственных действий.

Таким образом, развитие образовательно-рефлексивной среды осуществляется на протяжении
всего учебного процесса. Имея на разных этапах различные функции. При этом в рефлексию
вовлечены и студенты и преподаватели. Как показывает исследование, в случае неучастия кого-
либо  из  субъектов  процесса  обучения  в  рефлексии  весь  ее  механизм  оказывается  не
эффективным.

Рефлексия может осуществляться в устной или письменной форме, иметь разное смысловое
назначение.  Так,  например,  устная  рефлексия  требует  от  обучающегося  обнародовать
собственное мнение и сравнить его с мнением других. Выражение мыслей в форме диалога,
вопросов  или  повествования  помогает  решить  многие  значимые  проблемы  (к  примеру,
преодоление трудностей в учении и самостоятельном учении).
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Создание  образовательно-рефлексивной  среды  позволяет  обеспечить  выход  студента  в
активную  исследовательскую  позицию  по  отношению  к  самостоятельной  учебно-
профессиональной  деятельности  и  к  себе  как  субъекту  с  целью  критического  анализа,
осмысления и оценки эффективности.

Рефлексия  как  способ  получения  студентами  внутреннего  образовательного  продукта
осуществляется  на  всех  этапах  формирования  умений  самостоятельной  учебно-
профессиональной деятельности средствами компьютерных информационных технологий —
как  асинхронно,  с  помощью  электронной  почты,  так  и  синхронно,  в  режиме  он-лайн
(одновременного) подключения к сети Интернет.

Учебная деятельность студента должна иметь полную структуру — от понимания и постановки
целей и задач через выполнение действий, приемов, способов и до осуществления действий
самоконтроля  и  самооценки.  Например,  на  занятии  по  усвоению  новых  знаний,  умений,
учебная  деятельность  включает  выполнение  проблемных  заданий  и  поисковых  учебных
действий,  соответствующих  по  содержанию  действиям  самоконтроля  и  самооценки.  Если
занятие  имеет  тренировочную  направленность,  студент  в  полной  мере  занимается
закреплением,  используя  адекватные  способы,  приемы  и  умения  самостоятельной  учебно-
профессиональной деятельности.

Следует отметить, то материал, подлежащий усвоению, как правило, способствует развитию
мыслительной  деятельности  обучающихся,  требуя  умений  проводить  анализ,  синтез,
обобщение,  сравнение,  классификацию  и  другие  операции,  самостоятельно  разбираться  в
сложной ситуации и формулировать обоснованные выводы. Но это должно осуществляться не
стихийно, а под руководством преподавателя.

Наше исследование показало: эффективным является метод наводящих вопросов на основе
приемов, предложенных В. Г. Богиным [1].

Внутренняя  идеология  знаковости,  в  рамках  которой  предмет  или  явление1.
рассматриваются как нечто не равное самому себе, как знак. При этом следует отметить,
что предмет или явление становятся знаком лишь благодаря действиям индивида. Знак
рассматривается как форма, несущая содержание, превращение предмета или явления в
знак  влечет  за  собой  необходимость  принятия  и  раскрытия  содержания.  Умение
создавать знак позволяет студенту вырваться из круга привычного к незнаемому, а это
отличительный признак творческой личности.
Внедрение идеологии незнания. Данный прием направлен на то, чтобы студент осознал,2.
что он понял, поскольку «знание о незнании» — это более значимая ценность, чем знание
как таковое, т.к. именно определение неизвестной области отражает выход студента в
рефлексивную позицию в ходе анализа той или иной проблемной ситуации.
Внедрение  идеологии  сомнения  и  критики  —  стимулирует  несогласие,  критика,3.
независимость  оценки  при  разборе  той  или  иной  ситуации  (задачи),  предложенных
новаций,  деятельности  коллег.  Применяя  данный  прием,  нужно  стремиться,  чтобы
студент отвечал на такие вопросы, как «Что он делает?»,  «Как он делает?»,  «Зачем он
делает?» и т.д.
Формирование  установки  на  «отчетность»  —  готовность  студента  ответить  в  любой4.
момент на вопрос «Что я делаю?», «Зачем я делаю?», «Как я это сделал?» и т.д. При этом на
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первом  этапе  развития  рефлексивных  умений  самообразовательной  деятельности
наиболее эффективным способом является объективизация своей рефлексивной позиции
самим студентом. Это дает обучающимся шанс управлять своей деятельностью.
Внедрение  технологий  искусственно-технического  подхода  —  рассмотрение  любой5.
ситуации (задачи) не только как естественной, но и как искусственно созданной. Данный
прием  особенно  эффективен  при  обучении  студентов  межличностной  рефлексии.
Поскольку  позволяет  увидеть за  явлением (ситуацией взаимодействия)  его  творца —
создателя ситуации, т.е. рассмотреть ее не только как новую, но и как созданную кем-то в
соответствии с его проектом, замыслом, целью. Понимание студентом того, кто создал
ситуацию  и  с  какой  целью,  позволяет  ему  не  только  адекватно  оценить  позицию
партнера,  но  и  прогнозировать  его  мысли  и  поведение,  фиксировать  актуальные  и
потенциальные  возможности  партнера,  тем  самым  контролировать  особенности
межличностных  отношений.

Результаты исследования показали, что развитие рефлексивной позиции студента происходит
по  схеме  «самоопределение  —  самоанализ  и  самооценка  —  самокоррекция».  Необходимо
предлагать  студентам  задачи,  мотивирующие  их  работу  на  этапах  самоопределения,
самоанализа и самооценки,  а  также самокоррекции.  Самоанализ помогает студенту познать
самого себя, выявить собственные возможности, дойти до сути сложных явлений, выработать
индивидуальный  стиль  формирования  умений  самостоятельной  учебно-профессиональной
деятельности.

Необходимость  использования  рефлективного  подхода  определяет  существование  таких
компонентов опыта специалиста, которые не содержатся в его социальном опыте. По нашему
мнению, рефлексивный подход ориентирует студента на самопознание.

Самопознание — достаточно сложный процесс и первоначально связан со сравнением себя с
другими,  но  это  происходит  лишь  в  том  случае,  если  учебный  процесс  носит  не  жестко
регламентированный характер, а дает возможным свободного самовыражения, когда его точка
зрения  принимается  безоценочно,  т.е.  в  процессе  обучения  соблюдаются  принципы
гуманистической психологии. В результате происходит переход обучаемого на более высокую
ступень самопознания — самоанализ, самооценку. Без этого умения невозможно представить
будущего специалиста, соответствующего требованиям современного общества.

Среди  наиболее  значимых  изменений  в  рамках  нашего  исследования  можно  выделить
следующие:

готовность задавать себе вопросы по поводу происходящего и по сути своих действий;1.
видеть в  очевидном — неочевидное,  в  привычном — непривычное,  в  известном —
неизвестное, в понятном — непонятное, т.е. готовность к фиксации «знания о незнании»,
к проблематизации;
готовность обращаться к своему опыту (а не только к «внешнему источнику» знания —2.
педагогу, справочнику и т.п.), что создает предпосылки для формирования творческого
подхода, творческой личности, опыта творческой деятельности;
установка  на  самоконтроль  и  на  самоорганизацию,  причем  сама  возможность3.
возникновения таких установок в структуре личности студента есть результат перевода
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неосознаваемого поведения в осознаваемое;
готовность выявлять основания, мотивы своих действий — важнейший момент в плане4.
развития самообразовательной деятельности студента;
готовность понимать явления и события, а не действовать по некоторой раз и навсегда5.
усвоенной норме.

Таким образом,  в  новой  системе  образовательным организациям предстоит  стать  важным
звеном целостной социально-экономической системы,  обеспечивающим профессиональную
адаптацию личности и ее непрерывное профессионально-личностное развитие [6, 89].

Систематический  «выход»  обучающегося  в  рефлексивную  позицию  позволяет  выявить
личностные изменения, проследить динамику развития личности, существенно влияющие на
готовность к самостоятельной учебно-профессиональной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Севастьянова Татьяна Павловна

Харисова Энже Венеровна
Шмелёва Наталия Георгиевна

В современном мире все чаще акцентируется внимание на проблемах обучения детей с ярко
выраженными ограниченными возможностями здоровья. Многие педагоги-новаторы, исследуя
данную проблему, обращают внимание на важность математики, как общеобразовательного
предмета,  подготавливающего  младших  школьников  с  ОВЗ  к  жизнедеятельности  в
современном  обществе.

Процесс  учебной  деятельности  в  рамках  предмета  математики  прочно  взаимосвязан  с
решением специфических задач на базе коррекционных учреждений 7 вида — исправлением и
развитием познавательной деятельности,  индивидуальных и  половозрастных особенностей
младших  школьников,  а  также  привитием  трудолюбия,  старательности,  прилежности,
самостоятельности,  любознательности,  формирование  знаний,  умений  и  навыков  и  т.д.

Процесс обучения математики носит практическую направленность, взаимосвязан с другими
учебно-познавательными предметами на базе начальных классов, социумом, подготавливает
детей младшего школьного возраста к овладению профессионально-трудовыми умениями и
навыками,  обучает  применению  математических  знаний  в  разнообразных  сферах
жизнедеятельности.  Уроки  математики  рекомендуется  оборудовать  не  только
демонстрационными  пособиями,  но  и  раздаточным  материалом  для  обучающегося.

В начальном звене стоит уделить внимание к пробуждению у младших школьников интереса к
предмету математики, к численным изменениям структурным единицам предметных множеств и
чисел. Данный аспект осуществляется во время использования не только педагогических игр,
но и разнообразных упражнений, игровых приемов.

Процесс  учебно-воспитательной  деятельности  детей  младшего  школьного  возраста  с  ОВЗ
носит развивающий характер, а также учитывает зону ближайшего развития, которая включает
тот резерв возможностей [1, с.22]. Выдающийся педагог-новатор Л.С. Выготский ввел термины
«зона ближайшего развития» и «зона актуального развития». Первый термин устанавливает и
уже имеющиеся возможности, и перспективу психического развития младшего школьника.

Для  каждого  конкретного  вида  образовательного  коррекционного  учреждения  выделяются
собственные задачи,  формы, методы,  средства,  приемы, принципы организации обучения с
учетом углубленности и типа дефекта обучающихся в нем. В соответствии с этим происходит
выбор  методик  учебно-воспитательного  процесса,  а  также  решаются  вопросы
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дифференцированного  обучения.

Б.П. Пузанов в своих многочисленных работах акцентирует свое внимание на том, что усвоение
базовых  знаний  по  предмету  математики  требует  высокого  уровня  развития  абстрактного
мышления,  но  в  связи  с  тем,  что  данная  функция  у  младших  школьников  с  ОВЗ  имеет
характерные  нарушения,  они  с  огромным  трудом  осваивают  даже  самые  простые
математические  понятия  [2,  с.101].

Учитывая  данный  аспект,  стоит  отметить,  что  математика  выступает  одним  из  важнейших
предметов, обеспечивающих адаптацию детей младшего школьного возраста с ОВЗ в социуме.
Поэтому при наличии затруднений, проявляющихся в обучении детей по данному предмету,
имеет место быть ряд характерных особенностей:

младшие школьники имеют затруднения в освоении материала, при этом прикладывая—
большое количество усилий, поэтому рекомендуется подавать материал постепенно и
размеренно.
у  обучающихся  с  данного  рода  отклонениями  хороша  развита  образная  память,—
воображение, творческие данные, именно поэтому нужно вовлекать наглядные средства
в процесс обучения [3, с.65].

Употребление  наглядных  методов  в  учебно-воспитательном  процессе  приобщается  к
эффективным  способам  обучения  математике.  Это  объясняется  тем,  что  при  наглядном
восприятии  образы  пройденного  материала  наиболее  продуктивно  усваиваются  и  долгое
время  сохраняются  в  памяти,  нежели  при  опоре  на  речевой  пласт.  Но  у  наглядности
появляются свои минусы, если ее применение не учитывает психофизиологических аспектов
развития  предметных  образов  у  детей  младшего  школьного  возраста  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Применение  наглядных  методов  в  учебно-воспитательном  процессе  в  рамках  предмета
математики имеет свои особенности. Г.Ю. Ерошина утверждает, что педагог начальных классов
должен  уметь  точно  формулировать  учебно-воспитательные  задачи  своих  уроков,  а  также
подбирать  необходимые  средства  и  наглядные  пособия.  Она  выделяет  такие  правила
использования наглядных средств, как:

учет роли наглядности в решении учебных задач;—
пред усмотрение действий, которые вызовут у учащихся эти наглядные пособия;—
учет  отношения  действий  учащихся,  вызываемых  наглядными  пособиями,  к  тем—
действиям, которые должны выполнить школьники для решения учебных задач.
учет роли активизации деятельности учащихся;—
знакомство в явном виде с модельным характером изучаемых понятий и действий;—
учет  их  функции  в  данном  учебном  процессе  (для  создания  у  учащихся  конкретных—
представлений об изучаемом предмете,  явлении или событии; для каких-либо с ними
действий; для их использования как материализованных опор абстрактных понятий и
т.д.);

знание возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;—
учет уровня знаний учащихся о познаваемом объекте;—
учет  стремления  учащихся  понять  и  создать  у  себя  наглядный  образ  познаваемого—
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объекта, предотвращение пассивного, бездумного созерцания объекта;
знание особенностей содержания учебного материала;—
учет своих личных качеств [2, с.87].—

Большое значение имеет сочетание разных методов. В зависимости от характера учебного
материала и особенностей его усвоения школьниками выбираются те или иные методы для
конкретного урока.

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение,  так как большинство
математических  представлений  и  понятий  носит  взаимообратный  характер.  Их  усвоение
возможно  только  при  условии  овладения  способами  нахождения  сходства  и  различия,
выделения  существенных  признаков  и  отвлечения  от  несущественных,  использовании
приемов  классификации  и  дифференциации,  установлении  причинно-следственных  связей
между  понятиями.  Не  менее  важный  прием  —  материализация,  то  есть  умение
конкретизировать  любое  отвлеченное  понятие,  использовать  его  в  жизненных  ситуациях.

На  этапах  сообщения  новых  знаний,  при  закреплении,  повторении  и  самоконтроле
выполненной  работы  применяется  метод  демонстрации.  Он,  как  правило,  применяется  в
сочетании  с  другими  методами.  Демонстрируются  реальные  объекты,  все  виды  учебно-
наглядных пособий. К наглядности относятся также технические демонстрационные средства
[1, с.45].

Беседа — это вопросно-ответный метод обучения. Он используется на всех этапах процесса
обучения.  Применяются  беседы для  сообщения новых знаний,  закрепления,  повторения,  а
также контроля знаний учащихся.

Работа  с  книгой  используется  как  метод  получения  новых  знаний,  а  также  как  метод
закрепления  и  повторения,  систематизации  и  обобщения  знаний.  Главная  цель  обучения
работе  с  книгой  —  это  приобретение  знаний  и  в  некоторой  мере  —  подготовка  к
самообразованию.

У  учащихся  необходимо  пробудить  интерес  к  математике,  к  количественным  изменениям
элементов  предметных  множеств  и  чисел,  измерению  величин.  Это  возможно  только  при
использовании  дидактических  игр,  игровых  приемов,  занимательных  заданий,  создании
увлекательных  для  детей  ситуаций.  Упражнения  применяются  для  закрепления  знаний,
совершенствования умения и навыков. Для уроков математики характерно решение задач и
примеров, построение чертежей [3, с.150].

Репродуктивные задания предполагают определенную вариативность деятельности учащихся.
Им  необходимо  припомнить  предыдущие  работы  по  образцу,  частично  содержавшие
аналогичные  требования.  Это  способствует  формированию  самостоятельности.

В заключение следует отметить, что на основе разработок педагогов-новаторов, можно сделать
вывод, что разнообразные средства обучения довольно эффективны по своему применению на
всех стадиях процесса учебно-воспитательной деятельности. По нашему мнению, проблема
может  быть  решена  посредством  применения  различных  методов  и  средств,  динамично
меняющихся  в  процессе  обучения  младших  школьник  с  ограниченными  возможностями



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Педагогические науки 400

здоровья.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КАЧЕСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ
Тимина Светлана Юрьевна

Процесс информатизации образования — один из самых актуальных вопросов, обсуждаемых в
настоящее время в образовании. Школа продолжает ориентироваться на человека обученного,
тогда как сегодняшнему информационному обществу требуется человек обучаемый.

Какую бы профессию ни выбрали сегодняшние ученики после окончания школы, они должны
уметь пользоваться персональным компьютером и Интернетом для исследований, поиска и
обмена  информацией.  Чтобы  подготовить  подрастающее  поколение  к  жизни  в
интеллектуальном обществе, государства всего мира разрабатывают долгосрочные программы,
объединяющие  современные  информационные  технологии  и  образование,  и  стремятся
предоставить школьникам знания, умения и навыки, необходимые для успеха в глобальной
экономике 21 века [3].

Чтобы решить эту задачу, правительство Татарстана с 2010 года реализует новую программу,
названную «Электронное образование в РТ», в сотрудничестве с компанией INTEL. В республике
созданы школы-центры компетенции в электронном образовании. В их числе «Лицей №2 г.
Буинска  РТ».  Школа  оснащена  новейшими  технологиями,  включая  комплекты  «Мобильные
компьютерные  классы».  Каждый  МКК  содержит  достаточное  количество  устройств  для
обучающихся одного класса,  так что все ребята получают возможность использовать их на
уроках в электронной образовательной среде «1 ученик: 1 компьютер»[4].

Таким  образом,  в  школе  созданы  все  условия  для  внедрения  ИКТ  во  все  сферы  учебной
деятельности,  формирование информационной культуры всех участников образовательного
процесса,  создание в  школе единого информационного пространства.  Можно ли при этом
назвать  информатизацию  образования  одним  из  основных  факторов  повышения  качества
образования?

Мониторинг показателей информатизации показывает значительные как качественные, так и
количественные изменения в образовательной системе лицея.

В школе создана необходимая материально-техническая база для использования ИКТ не1.
только на уроках информатики, но во всех направлениях образовательной деятельности.
Имеется компьютерная техника, учащиеся имеют свободный доступ в Интернет, педагоги
создают предметные коллекции цифровых образовательных ресурсов (ЦОР).
Посредством  ИКТ  решаются  задачи  обучения  и  управления  учебно-воспитательным2.
процессом, которые при использовании традиционных технологий не решаются вообще
или  не  дают  должного  эффекта.  Например,  школьники  с  повышенным  интересом
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работают  с  компьютерными  программами  контроля  и  коррекции  знаний,  отработки
навыков,  диагностики  пробелов.  Традиционные  же  способы  контроля  и  диагностики,
вызывающие у большинства школьников состояние стресса и развивающие комплекс
неполноценности, считаются психологами главной причиной перегрузки учащихся.
Активно  идет  процесс  формирования  ИКТ  —  компетентности  учителей.  Все  учителя3.
начальных классов школы прошли курсовую подготовку по программе «Путь к успеху».
Тренинги , проводимые преподавателями , позволили каждому из нас почувствовать себя
в  роли  учащихся,  пропустить  через  себя  все,  чего  мы  хотим  добиться  от  ребенка.
Благодаря  этим  занятиям  наши  учителя  приобрели  новые  профессиональные
компетенции, повысили свою педагогическую культуру. В процессе создания проектов,
мы учились работать по-новому: по- другому мыслить, говорить, оценивать свою работу и
работу коллег. И ,конечно же, все приобретенные знания сразу стали использовать на
практике. Это разработки уроков с использованием ИКТ, создание проектов. Также на базе
лицея проходил семинары, где каждый учитель начальных классов показал свои знания
на практике.
С помощью школьных нетбуков можно рационально использовать учебное время, снять4.
перегрузку  обучающихся  и  высвободить  время для  творческого  развития.  К  тому  же
приобщение  школьников  к  работе  с  компьютерными  технологиями  приводит  к
совершенствованию  психологических  процессов  (  восприятия,  мышления,  внимания,
логики). К тому же работа с нетбуками предусматривает работу в группах, то есть создание
условий  к  совместной  деятельности.  Это  сотрудничество  помогает  ученикам достичь
больших успехов в обучении, поскольку они должны задавать вопросы, обсуждать идеи,
исследовать возможности и пути решения,  учиться размышлять,  помогать друг  другу,
приобретая тем самым важные социальные навыки[ 2].
Также нельзя недооценивать роль интерактивной доски в повышении эффективности5.
обучения[ 1]. Использование ее позволяет ускорить темп урока и вовлечь в него весь
класс.  Это  оборудование  поддерживает  атмосферу  оживленного  общения,  вызывает
дискуссии, что существенно повышает эффективность урока при ознакомлении учащихся
с новым материалом. В чем могли убедиться присутствующие на наших уроках учителя
начальных классов.

Таким  образом,  ИКТ  можно  рассматривать  как  дополнительную  возможность  выхода  на
качественно новый уровень обучения и управления этим процессом. При наличии меры и
целесообразности  в  использовании  ИКТ  путь  информатизации  системы  образования
представляется  перспективным  в  решении  проблемы  повышения  качества  образования  и
воспитания  человека  обучаемого,  отвечающего  запросам  современного  информационного
общества.  Создание  единого  информационного  пространства  ОУ  —  является  именно  тем
фактором, который будет определять развитие школы на ближайший период.

Что дает единое информационное пространство школе?

Создает  условия  для  повышения  качества,  доступности  и  гибкости  образования,  для—
организации вариативного и индивидуального образования.
Способствует снижению перегрузок учащихся за счет более эффективного использования—
современных педагогических технологий на основе информационных.
Развивает  междисциплинарные  связи  в  обучении.  Реализует  программы—
дополнительного образования школьников,  предусматривающие освоение ими новых
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информационных технологий.
Формирует информационную культуру всех участников образовательного процесса.—
Ведет  к  совершенствованию  административно-управленческой  работы  и  развитию—
материально-технической базы учебного заведения.

Создание  такого  пространства  возможно  только  в  условиях  существования  коллектива
единомышленников,  не только администрации и учителей,  но и учащихся и их родителей.
Единая  информационная  среда,  ее  создание  и  использование  призвано  улучшить
взаимопонимание  и  сотрудничество  между  всеми  участниками  учебного  процесса  и,  как
следствие, способствует выполнению миссии школы и реализации ее целей.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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КИСЛОТОЗАВИСИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА В РАБОТЕ ВРАЧА ОБЩЕЙ

ПРАКТИКИ
Дорош Жанна Валентиновна

Кондратова Наталья Владимировна
Ройтберг Григорий Ефимович
Тарабарин Сергей Андреевич

Шархун Ольга Олеговна

Нами  разработана  дополнительная  профессиональная  образовательная  программа
повышения  квалификации  врачей  «Кислотозависимые  заболевания  желудочно-кишечного
тракта  в  работе  врача  общей  практики»  со  сроком  освоения  18  академических  часов  по
специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)». При подготовке программы
использована учебная, учебно-методическая и научная литература [1-13].

Цель  программы  —  удовлетворение  образовательных  и  профессиональных  потребностей,
обеспечение соответствия квалификации врачей меняющимся условиям профессиональной
деятельности  и  социальной  среды;  совершенствование  имеющихся  профессиональных
компетенций,  необходимых  для  профессиональной  деятельности  и  повышения
профессионального  уровня  в  рамках  имеющейся  квалификации.

Категория  обучающихся  —  врачи  специальностей  «Общая  врачебная  практика  (семейная
медицина)», «Терапия».

К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются следующие требования:

высшее образование — специалитет  по  одной из  специальностей:  «Лечебное дело»,—
«Педиатрия»;
подготовка в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Общая врачебная—
практика (семейная медицина)», «Терапия»;
профессиональная переподготовка по одной из специальностей:—

«Общая  врачебная  практика  (семейная  медицина)»  —  при  наличии  высшего—
образования (ординатура) по одной из специальностей: «Педиатрия», «Терапия»;
Терапия»  —  при  наличии  подготовке  в  ординатуре  по  специальности  «Общая—
врачебная практика (семейная медицина)».

Планируемые  результаты  обучения  направлены  на  совершенствование  имеющихся
профессиональных  компетенций  врачами  специальности  «Общая  врачебная  практика
(семейная  медицина)»;  совершенствование  их  профессиональных  знаний,  умений,  навыков.
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Характеристика  профессиональных  компетенций,  подлежащих
совершенствованию  в  результате  освоения  Программы

В  результате  освоения  Программы  у  обучающегося  совершенствуются  следующие  ПК:
готовность диагностировать кислотозависимые заболевания (далее — КЗЗ) (ПК-1); готовность к
ведению  пациентов  с  КЗЗ  в  амбулаторной  практике  (ПК-2);  готовность  к  проведению
профилактики КЗЗ в амбулаторной практике (ПК-3).

По итогам освоения Программы обучающийся должен знать:

Общие знания:1.
законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения;—
медицинская деонтология;—
основы анатомии и физиологии человека, половозрастные особенности;—
основы общей патологии человека;—
современные направления развития медицины;—
основы и клиническое значение лабораторной диагностики заболеваний.—

Специальные знания:2.
современные методы диагностики КЗЗ;—
клинические особенности различных КЗЗ;—
принципы первичной и вторичной профилактики КЗЗ.—

Знание сопутствующих и смежных дисциплин:3.
показания к проведению хирургического лечения КЗЗ: язвенная болезнь (далее ——
ЯБ), гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (далее — ГЭРБ);
заболевания-«маски»  ГЭРБ:  кардиальные,  пульмонологические,  патология  лор-—
органов.

По итогам освоения Программы обучающийся должен уметь:

применять  знания  нормальной  и  патологической  физиологии  верхних  отделов—
желудочно-кишечного  тракта,  взаимосвязь  данной  системы  с  другими  органами  и
системами организма;
выявлять  основные  симптомы  поражения  пищевода,  желудка,  двенадцатиперстной—
кишки;
проводить дифференциальную диагностику различных КЗЗ;—
назначить терапию, направленную на эрадикацию Н.Рylori;—
наблюдать больных с КЗЗ на амбулаторном этапе.—

Робочие программы учебных модулей

Раздел «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ»

Модуль 1. Клинические особенности и тактика ведения пациентов с КЗЗ

Код Наименование тем, подтем
1.1. Общность патогенеза и подходов в лечении пациентов с КЗЗ.
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1.1.1. Основные группы препаратов, применяемых в лечении КЗЗ. Антациды. Блокаторы
рецепторов гистамина 2 типа, ингибиторы протонной помпы: характеристика,
преимущества, недостатки.

1.1.2. Принципы диетотерапии при лечении пациентов с КЗЗ в период обострения и ремиссии.
Немедикаментозные методы коррекции.

1.2. Функциональная диспепсия (далее — ФД) и хронический гастрит.
1.2.1. Патогенетические механизмы ФД. Клинические варианты. Критерии исключения

функциональных состояний желудка
1.2.2. Алгоритм ведения пациентов с ФД. Особенности медикаментозной терапии и

немедикаментозного лечения.
1.2.3. Хронический гастрит как клинический диагноз. Вопросы классификации. Атрофический

гастрит, особенности ведения пациентов в общеврачебной практике.
1.3. Пациенты с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (далее — ГЭРБ) в работе врача

обще практики.
1.3.1. Диагностические критерии, вопросы классификации заболевания.
1.3.2. Дифференциальная диагностика при изжоге, заболевания-«маски».
1.3.3. Стандарты лечения пациентов с ГЭРБ.
1.4. Пациенты с язвенной болезнью (далее — ЯБ) желудка и двенадцатиперстной кишки.
1.4.1. Клиническая картина, диагностика, вопросы классификации и формулировки диагноза ЯБ.
1.4.2. Принципы базисной терапии ЯБ, сроки, экспертиза нетрудоспособности. Показания для

госпитализации в стационар.
1.4.3. Первичная и вторичная профилактика ЯБ в работе врача общей практики.
1.4.4. Симптоматические язвы, особенности течения и лечебная тактика.

Модуль 2. Инфекция Н.Рylori: диагностика и принципы лечения

Код Наименование тем, подтем
2.1. Инфекция Н.Pylori. История открытия. Маахстрихские соглашения. Биологическая роль

Н.Рylori.
2.2. Возможности диагностики Н.Рylori:серологические тесты, уреазный дыхательный тест,

морфологический/цитологический метод, выявление моноклональных антител,
микробиологическая диагностика. Диагностическая значимость различных тестов.

2.3. Клинические варианты течения инфекции Н.Pylori. Роль Н.Рylori в канцерогенезе опухолей
желудка.

2.4. Вопросы лекарственной терапии.
Симуляционное обучение проводится на клинической базе кафедры (ОАО «Медицина» —
г. Москва, 2-й Тверской-Ямской переулок, дом 10) с применением тренажера для
проведения сердечно-легочной реанимации, а также электронных учебных программ,
интерактивных электронных пособий, слайдов и видео по теме. Симуляционное обучение
направлено на отработку навыков грамотного применения методов дифференциального
диагноза в ранней диагностике КЗЗ, интерпретации инструментальных и лабораторных
исследований, правильного подхода к диагностике и эрадикации Н.Рylori.

2.4.1. Понятие об эрадикационной терапии. Абсолютные и относительные показания для
проведения эрадикационной терапии.

2.4.2. Терапия первой линии: препараты, дозы, длительность, контроль лечения.
2.4.3. Терапия второй линии: препараты, дозы, длительность, контроль лечения.
2.4.4. Роль врача общей практики в ведении пациентов с КЗЗ. Показания для назначения

консультации гастроэнтеролога.
2.5. Вопросы первичной и вторичной профилактики заболеваний, ассоциированных с

Н.Рylori.
2.6. Наиболее частые ошибки в диагностике и лечении пациентов с заболеваниями,

ассоциированными с Н.Рylori.
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Реализация  Программы  обеспечивается  руководящими  и  научно-педагогическими
работниками  кафедры  терапии  и  семейной  медицины  факультета  дополнительного
профессионального  образования  Университета.

По  итогам  освоения  Программы  обучающийся  должен  владеть:  методами  первичной  и
вторичной профилактики КЗЗ; методами диагностики (интерпретации данных лабораторных и
инструментальных обследований) КЗЗ.

Таковы основные положения разработанной нами программы.
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«МОЗГОВОЙ ШТУРМ» КАК ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАНЯТИЙ ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ МЕТОДАМ В

ПСИХОЛОГИИ
Галаев Сергей Васильевич

Факультет  психологии  Саратовского  государственного  университета  имени  Н.Г.
Чернышевского,  одного из старейших и ведущих научно-образовательных центров России,
занимает достойное место среди других структурных подразделений университета. В настоящее
время на факультете психологии открыты 6 магистерских программ:

Юридическая психология;1.
Психология творчества;2.
Организационная психология;3.
Кросс-культурная психология;4.
Консультативная психология;5.
Когнитивная психология.6.

Область  профессиональной  деятельности  магистров-психологов  включает  решение
комплексных  теоретических  и  практических  задач,  возникающих  в  различных  сферах
деятельности.  Область применения полученных знаний открывает широкие возможности в
таких  профессиональных  отраслях  как  научно-исследовательская  деятельность  и
преподавание,  психологическое  консультирование,  экспертиза,  тренинг-менеджмент,
психологическое  сопровождение  профессиональной  деятельности  и  организационных
изменений, прогнозирование, профилактика и урегулирование конфликтов. Образовательный
процесс в магистратуре, помимо учебных курсов, включает прохождение практик, выполнение
научно-исследовательской  работы  в  ведущих  организациях  г.  Саратова,  участие  в
факультетских,  российских и международных конференциях.  Высокий уровень подготовки в
магистратуре  факультета  психологии,  активное  сотрудничество  с  организациями-
работодателями и иностранными партнерами, обеспечивает востребованность выпускников на
рынке труда.

Одной  из  важнейших  дисциплин,  изучаемых  будущими  магистрами-психологами,  является
учебная  дисциплина  «Статистические  методы  в  психологии».  Целью  освоения  дисциплины
«Статистические методы в психологии» является ознакомление студентов с  математической
статистикой и математическими методами анализа данных, применяемых в психологических
исследованиях. Задачей дисциплины является овладение студентами системой математических
методов обработки данных и подготовка студентов для самостоятельной работы в предметной
области.  Результатами  овладения  дисциплиной  станут:  умение  провести  интерпретацию
полученных  в  ходе  анализа  результатов;  оценить  статистическую  значимость  полученных
выводов;  осуществить  адекватный  своим  психологическим  задачам  выбор  компьютерной
программы  для  обработки  эмпирического  массива;  владение  понятийным  аппаратом



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Психологические науки 411

математической  статистики,  навыками  профессионального  мышления,  необходимыми  для
адекватного использования методов математической статистики в психологии. Многомерная
статистическая обработка является сегодня основным видом статистической обработки при
проведении исследований в когнитивной, юридической и других разделах психологии. Однако
овладение  этими  методами  часто  представляет  значительные  затруднения  для  студентов-
психологов в силу сложности математического аппарата. В рамках прохождения курса учащиеся
получат необходимые сведения о принципах проверки статистических гипотез о параметрах
многомерных  распределений,  а  также  базовые  знания  о  математическом  аппарате,
применяемом с этой целью. Особое внимание в куре уделяется мотивировке необходимости
применения  методов  многомерной  статистики  для  анализа  данных  комплексных
психологических  исследований  с  целью  снижения  вероятности  ошибочных  выводов.  Курс
ориентируется на подробное обсуждение тех многомерных методов, которые наиболее часто
используются сегодня при обработке данных психологических исследований. Курс содержит
сведения о практике использования многомерных методов,  в частности,  об идентификации
многомерных выбросов, а также методах определения необходимого объема наблюдений на
этапе планирования исследования,  применяющего многомерную статистическую обработку.
Завершающая  часть  курса  посвящена  рассмотрению  стратегий  применения  различных
многомерных  методов  обработки  в  различных  исследовательских  ситуациях,  а  также
рассмотрению вопроса о многомерной статистической обработке результатов, полученных в
ходе реализации исследовательских программ.

Особое место в курсе уделяется кластерному анализу и дискриминантному анализу. Несмотря на
несомненную  важность  применения  указанных  методов  в  психологических  исследованиях,
именно эти методы мало упоминаются и редко используются, если судить по публикациям в
современных отечественных научных журналах.

В статье предлагается анализ занятия-семинара, проводимого с магистрантами-психологами
первого  года  обучения.  Тема  занятия  —  «Кластерный  анализ».  Целью  занятия  является
изучение  и  использование  кластерного  анализа  для  решения  задач  классификации.
Классификация  —  это  упорядочение  объектов  по  схожести.  Понятие  схожести  является
неоднозначным.  Достаточно  часто  в  психологии,  социологии  и  других  областях  знания
возникает  необходимость  проведения  классификации  множества  объектов  по  множеству
переменных. Для проведения такой многомерной классификации, как правило, используются
методы  кластерного  анализа.  Группы  близких  по  какому-либо  критерию  объектов  обычно
называются кластерами. Кластеризацию можно считать процедурой, которая, начиная работать
с  тем  или  иным  типом  данных,  преобразует  их  в  данные  о  кластерах.  Многие  методы
кластерного  анализа  отличаются  от  других  методов  многомерного  анализа  отсутствием
обучающих  выборок,  т.е.  априорной  информации  о  распределении  соответствующих
переменных генеральной совокупности. С геометрической точки зрения в основе кластерного
анализа лежит теория метрических пространств.  В зависимости от особенностей решаемой
задачи  выбирается  определенный  тип  метрики.  Иногда  на  одном  и  том  же  пространстве
признаков выбирается несколько метрик.

К  особенностям  проведения  занятия  по  заданной  теме  следует  отнести  следующие
обстоятельства:

Магистранты  уже  ознакомились  с  методами  классификации  объектов  на  примере1.
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дискриминантного анализа;
Обучающиеся,  имея  первое  высшее  образование,  уже  знакомы  с  элементами2.
математической  статистики.  Более  того,  многие  слушатели  имеют  техническое  и
естественнонаучное образование и, даже, используют статистические методы обработки
данных в своей профессиональной деятельности.

По  мнению  автора  настоящей  статьи,  перечисленные  выше  особенности  обсуждаемого
контекста  весьма  полезны  с  точки  зрения  организации  и  проведения  занятий  по
статистическим методам в психологии. Конечно, первый пункт с позиции полезности может не
обсуждаться, что же касается второго пункта, то здесь могут возникнуть сомнения, основанные
на том факте, что магистранты-психологи могут заметно различаться между собой по критерию
наличия у последних базовых знаний математической статистики и математики вообще. Автору
статьи удалось обратить объективно существующие различия в предварительной подготовке
студентов в свою пользу, взяв за основу проведения занятия методику мозгового штурма.

Прежде чем давать подробное описание занятие по теме «Кластерный анализ», укажу еще на
некоторые  чрезвычайно  важные  обстоятельства.  Первое  обстоятельство  связано  с
применением в использовании многомерных методов компьютерных технологий. В настоящее
время  применение  статистических  методов  основано  на  активном  использовании
специализированных пакетов прикладных программ. В процессе изучения курса изучается, а
затем и применяется для решения конкретных задач психологии, компьютерная программа
SPSS Statistics (аббревиатура англ. «Statistical Package for the Social Sciences» — «статистический
пакет  для  социальных  наук»).  Основным  достоинством  программного  комплекса  SPSS,  как
одного  из  самых  существенных  достижений  в  области  компьютеризированного  анализа
данных, является самый широкий охват существующих статистических методов, который удачно
сочетается  с  большим количеством удобных  средств  визуализации  результатов  обработки.
Программный комплекс SPSS развивается уже на протяжении 50 лет,  представляя широкие
возможности  для  использования  не  только  в  сфере  психологии,  социологии,  биологии  и
медицины, но и в области маркетинговых исследований и управления качеством продукции,
что значительно расширяет применимость комплекса. Замечу, что на занятиях с магистрантами
действительно решаются задачи из реальной практики обучающихся. Каждый магистрант уже
работает  над  своей  собственной задачей,  выполняя  выпускную квалификационную работу.
Сочетаясь в диалектическом единстве, эти два обстоятельства привносят в образовательный
процесс  особую  эффективность:  компьютерная  программа  позволяет  тотчас,  на  глазах
обучающихся,  получать  полезные,  с  точки  зрения  осуществляемой  ими  исследовательской
деятельности,  результаты.  Умножаясь на результативность метода мозгового штурма,  такая
эффективность рождает качественно новое знание и новые умения, несомненно, лежащие в
основе целого ряда как профессиональных, так и метапрофессиональных компетенций.

Мозговой штурм [14, 26-35] как способ психологической активизации коллективной творческой
деятельности был разработан американским предпринимателем, изобретателем и психологом
А. Осборном в 1953 г. для получения новых идей. Мозговой штурм широко применялся в 1950-х
гг.  в  таких  странах  как  США  и  Франция,  стремившихся  разрушить  косность  мысли  при
обсуждении  технологических  задач,  а  также  проблем  планирования  и  прогнозирования
развития общества.  Со временем «мозговой штурм» стал использоваться как  общий метод
творческого  решения  проблем,  который  может  применяться  в  разных,  в  том  числе  и
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образовательных целях.

Занятие начинается с разделения всех участников образовательного действа на три группы. В
первую группу  входят  эксперты — магистранты,  которые получили  персональные задания
накануне занятия. Группа экспертов не многочисленна — от двух до пяти человек. В задачу
экспертов входит изложение теоретических вопросов и демонстрация решения конкретной
задачи с привлечением программы SPSS. Следует отметить, что решаемая задача представляет
собой исследовательскую проблему, над которой в момент проведения занятия работает один
или групп представителей экспертной группы.  Вторая  группа состоит  из  одного  участника
семинара — преподавателя. Третью группу составляют все остальные слушатели. Если занятие
проходит в соответствии с тем, как задумал преподаватель, то его участи в проведении занятия
минимально.  Преподавателю  вполне  достаточно  время  от  времени  направлять  диалог  в
нужное русло, делая незначительные замечания и задавая наводящие вопросы.

Остановимся на основных этапах проведения учебного семинара.

Для обсуждения, как правило, предлагаются следующие темы:

Основы теории метрических и псевдометрических пространств;1.
Свойства метрики Махаланобиса;2.
Основы кластерного анализа;3.
Пакет статистических прикладных программ SPSS;4.
Решение  конкретной  исследовательской  проблемы  методами  кластерного  анализа  с5.
использованием программного комплекса SPPS.

Первый  этап  —  изложение  основных  теоретических  положений.  Эксперты  рассказывают
слушателям об основных характеристиках кластерного анализа. Кластерный анализ — метод
классификационного анализа; его основное назначение — разбиение множества исследуемых
объектов  и  признаков  на  однородные  у  некотором  смысле  группы,  или  кластеры.  Это
многомерный статистический метод, поэтому предполагается, что исходные данные могут быть
значительного  объема.  Большое  достоинство  кластерного  анализа  в  том,  что  он  дает
возможность производить разбиение объектов не по одному признаку, а по ряду признаков.
Кроме  того,  кластерный  анализ  в  отличие  от  большинства  статистических  методов  не
накладывает никаких ограничений на вид рассматриваемых объектов и позволяет исследовать
множество исходных данных практически произвольной природы.  Так  как  кластеры — это
группы однородности, то задача кластерного анализа заключается в том, чтобы на основании
признаков объектов разбить их множество на m  (m  — целое) кластеров так,  чтобы каждый
объект  принадлежал  только  одной  группе  разбиения.  При  этом  объекты,  принадлежащие
одному кластеру, должны быть однородными (сходными), а объекты, принадлежащие разным
кластерам, — разнородными. Если объекты кластеризации представить как точки в n-мерном
пространстве признаков (n — количество признаков, характеризующих объекты), то сходство
между объектами определяется через понятие расстояния между точками, так как интуитивно
понятно,  что  чем  меньше  расстояние  между  объектами,  тем  они  более  схожи.  Уровень
слушателей позволяет подробно остановиться на проблеме выбора метрики в пространстве
признаков. В задачах кластерного анализа и классификации часто используются расстояния,
основанные  на  функции  Махаланобиса,  с  помощью  которых  можно  определять  сходство
образов  и  классов.  Они отличается  от  расстояния  Евклида  тем,  что  учитывают  дисперсии
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переменных  (признаков).  Функцию,  предложенную  Махаланобисом,  традиционно  называют
метрикой, что не достаточно очевидно и требует дополнительного исследования. Если остается
время, то эксперты или остальные магистранты доказывают, что определяемая Махаланобисом
функция удовлетворяет аксиомам метрического пространства.

Далее  приводится  сравнение  кластерного  анализа  с  дискриминантным  анализом.
Дискриминантный  анализ  включает  статистические  методы  классификации  многомерных
наблюдений  в  ситуации,  когда  исследователь  обладает  так  называемыми  обучающими
выборками. Этот вид анализа является многомерным, так как использует несколько признаков
объекта, число которых может быть сколь угодно большим. Цель дискриминантного анализа
состоит  в  том,  чтобы  на  основе  измерения  различных  характеристик  (признаков)  объекта
классифицировать его, т.е. отнести к одной из нескольких заданных групп (классов) некоторым
оптимальным способом. При этом предполагается, что исходные данные наряду с признаками
объектов  содержат  категориальную  (группирующую)  переменную,  которая  определяет
принадлежность  объекта  к  той  или  иной  группе.  Поэтому  в  дискриминантном  анализе
предусмотрена  проверка  непротиворечивости  классификации,  проведенной  методом,  с
исходной  эмпирической  классификацией.  Под  оптимальным  способом  понимается  либо
минимум  математического  ожидания  потерь,  либо  минимум  вероятности  ложной
классификации.

Второй  этап  —  непосредственное  решение  задачи.  Весь  процесс  решения  задачи
демонстрируется  на  большом  экране.  Каждый  из  слушателей  может  задавать  вопросы  и
предлагать свои версии для реализации отдельных фрагментов в работе программы. Эксперты
по желанию участников учебного семинара могут вносить изменения в базу исходных данных.
Такая  процедура  весьма  поучительна.  Слушатели  видят,  как  программа  реагирует  на
«шевеление»  данных  и,  тем  самым,  более  глубоко  вникают  в  возможности  программы.

Следующий этап — дискуссия, в рамках которой каждый участник семинара может рассказать об
особенностях  своей  исследовательской  задачи.  На  этом  этапе  мозговой  штурм  достигает
наивысшей точки. Именно в этот момент могут рождаться новые идеи, которые затем могут
быть использованы магистрантами в своей профессиональной деятельности.

Так,  например,  на  одном из  занятий  магистрантом было  предложено  совместить  в  одном
исследовании оба классификационного метода — кластерный и дискриминантный.

Заключение

Эффективность метода мозгового штурма при проведении занятий по статистическому анализу
в  нашем  случае  существенным  образом  обусловлена  привлечением  информационных
технологий  и  высоким  уровнем  обучающихся.  О  других  примерах  использования
специализированных  программ  с  учетом  образовательного  уровня  и  психологического
профиля  студентов  можно  узнать  из  работ  [1-13,  15-25].
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ПРОБЛЕМА МОББИНГА В СИСТЕМЕ
ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Огородникова Светлана Игоревна
Шавырина Ирина Валерьевна

Понятие моббинга появилось от английского существительного «mob», которое определяется,
как «толпа». К тому же слово «mob» берет свое начало от латинского выражения «mobile vulgus»,
что  можно  перевести  как  «бунтующая  толпа».  Моббинг  является  отрицательным
коммуникативным поведением какого-либо человека или группы людей — субъекта моббинга,
направленным против конкретного лица, т.е. объекта моббинга, которые постоянно возникают
в  течение  некоторого  промежутка  времени  и  определяют  отношения  между  субъектом  и
объектом моббинга. Моббинг есть непрерывное, а также целенаправленное нанесение лицу
ущерба:  морального,  физического  на  рабочем  месте.  Зачастую  моббинг  нацелен  против
представителей расовых, этнических, религиозных и сексуальных меньшинств, т.е. лиц, которые
имеют физические или психологические дефекты [1, с. 12]. Моббинг распространяется на тех,
кто не похож на остальных, а также кто не способен постоять за себя [2, c. 120]. В том числе
моральная травля может быть на основе гендерных отношений. В таком случае необходимо
упомянуть о таком явлении как харассмент.  Харассмент является нежелательностью знаков
внимания, а если говорить точнее, то это — сексуальные домогательства. Итоги моббинга для
здоровья и жизни человека могут быть весьма опасными. Моббинг может вызвать заболевания
на нервной почве, инфарктам и даже суициду. Ученые определяют два главных вида моббинга:
горизонтальный, т. е. когда угнетение происходит лицами, которые находятся с объектом на
одной  ступени  социальной  лестницы,  и  вертикальный,  т.  е.  боссинг,  который  исходит  от
вышестоящих руководителей [3, c. 46].

Горизонтальный моббинг можно заметить чаще. Определенные придирки могут быть вызваны
личной враждой,  завистью к  более способному коллеге.  Бывает,  что личное недовольство
вымещают на социально слабых и отыгрываются на «не таких, как все». В отдельных случаях
моббинг используется для приучения рабочего коллектива к групповым нормам. Причиной
моббинга между сотрудниками может оказаться конкуренция за производственные задания,
более  высокий  социальный  статус,  а  также  наиболее  хорошая  заработная  плата.
Горизонтальный моббинг скорее всего использует по отношению к новым работникам старый
персонал  компании,  который боится  потерять  рабочее  место  и  из-за  этого  придирается  к
новичкам. Он может выражаться в «бойкоте» со стороны коллектива, снабжении неправильной
информации,  пренебрежение просьб,  слухах.  Как  правило такое происходит,  если в  новом
сотруднике  рассматривают  противника,  или  он  заметно  выделяется  из  группы  своей
индивидуальностью.  В  некоторых  случаях  такого  рода  издевательства  носят  временный
характер,  потому  что  являются  своеобразным  «посвящением»  в  члены  группы.  Жертвой
моббинга  может  оказаться  и  опытный  сотрудник,  к  которому  вдруг  начало  позитивно
относиться  начальство.  В  основном,  моббинг  не предусматривает  настоящего физического
насилия, хотя запугивание насилием применяется для травли и формирования эмоциональных
расстройств  у  пострадавшего.  Моббинг  по  большему  счету  эксплуатируется  как  метод
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психологического и эмоционального влияния.

На втором месте находится моббинг «руководитель против подчиненного». Этот вид моббинга
называется «боссингом» [4, c. 52]. Главные формы боссинга — это предъявление к работникам
заниженных или завышенных претензий, непрерывное наблюдение, уменьшение полномочий,
оторванность  от  рабочего  процесса,  частые  замены  заданий,  приказы  ненужных  и
невозможных  проектов,  управление  информацией,  рассоединение  коллектива,  постановка
работников  друг  против  друга  методом целенаправленных  личных  замечаний,  пропаганда
недоверия и подстрекание к состязательной борьбе. Руководители могут оправдывать свою
травлю,  выставляя  ее  как  логичные действия и  объективные просьбы,  что  не  дает  шанса
персоналу давать качественное сопротивление. Вертикальный моббинг зачастую появляется
там, где есть стремление отчистить место для продвижения по службе, устранить конкурента
или отомстить. К примеру, по определенным причинам начальство желает убрать сотрудника,
но  не  способен  сделать  это  законным  путем,  ведь  без  основательного  повода  уволить
работника практически невозможно. Намного проще не переставая обвинять подчиненного в
некомпетентности и недисциплинированности, а также давать ему некорректные задачи и, в
итоге — вынудить его покинуть компанию по собственному желанию [5, c. 50].

Еще одной приоритетной формой моббинга является травля подчиненных над руководителем,
т.е.  «стаффинг».  Эта  форма  вполне  редкая,  потому  что  власть  находится  на  стороне
руководителя,  чем  подчиненного.  Появление  стаффинга  возможно  при  ситуациях,  когда
работодатель назначает руководителем лицо, которое не нравится коллективу, когда работники
считают руководителя несправедливым и некомпетентным. В большей степени руководство
выходит из этой борьбы победителем.

Психологи утверждают, что в России по причине финансового кризиса возросла конкуренция
на  рынке  труда,  следовательно,  формы  офисного  террора  стали  опаснее.  Персонал  готов
использовать самые грязные методы воздействия, чтобы вынудить уйти с работы неугодных
работников. По различным оценкам, в нашей стране пострадавшим от моббинга становятся от
5  до  20  %  сотрудников.  Приоритетной  проблемой  офисных  издевательств  в  российской
ситуации является  то,  что  жертва остается  один на  один с  угнетателем,  имея в  правовом
отношении  очень  слабое  положение.  К  примере  во  Франции,  имеются  институты,  в
определенной  мере  защищающих  наемного  работника  такие  как:  комитеты  по  гигиене,
безопасности  и  условиям  труда,  комитет  предприятия,  представляющий  работодателя  и
персонал. В России похожих организаций нет, профсоюзы давно перестали выполнять свою
защитною функцию, а для российского суда формы морального преследования не существует,
потому что закона такого нет [6, c. 118].

Моббинг формируется только в подходящих для этого условиях. Развитие моббинга может быть
взаимосвязано  с  некомпетентным  управлением,  неопытностью  в  сфере  разрешения
внутриорганизационных конфликтов и некачественной системой производства. В таком случае
пострадавшими  часто  становятся  выделяющиеся  лица,  продемонстрировавшие  ум,
компетентность,  образованность  и  творчество  в  работе.

Противостоять  офисному  террору  очень  тяжело,  ведь  официальные  меры  весьма
малоэффективны,  а  также  они  увеличивают  напряженность  внутри  группы.  Руководитель,
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который ориентирован на избавление коллектива от проявлений моббинга, обязан сначала
занять жестко нейтральную позицию. Следующим шагом будет необходимость определения
лица-доверия, с которым можно будет советоваться по поводу конфликтов в группе на основе
анонимности.  Данный сотрудник не должен быть включен в конфликтные ситуации внутри
рабочей  группы,  поэтому  в  маленьких  фирмах  часто  пользуются  услугами  сторонних
психологов. Он поможет выделить проблему и будет активно участвовать в создании плана по
ее решению. В течение исполнения данного плана могут проводится семинары и курсы для
менеджеров, а также сеансы тимбилдинга.

В  некоторых европейских государствах таких как:  Германия,  Франция,  Швеция,  существуют
законы о моральном угнетении на работе, которые дают защиту пострадавшим от моббинга.
Иные страны формируют похожие законопроекты [7, c. 39].

В России термин «моббинг» законодателю не знаком, так как в ином случае он обязан был бы
найти правильное отражение в Трудовом кодексе Российской Федерации,  а также в других
федеральных  законах,  которые  в  определенной  мере  будут  контролировать  социально-
трудовые  отношения.  Сейчас  такому  социальному  фактору  должное  внимание  уделено
Европейской социальной хартией. Российская Федерация подписала Европейскую социальную
хартию и в данный момент производится деятельность, которая ориентирована на принятие
данного  европейского  правового  акта  в  области  социально-трудовых  отношений.  Таким
образом,  профессионалам  в  сфере  права  и  общественности  следует  рассмотреть  все
современное  и  актуальное  в  пределах  защиты  прав  человека.  Вопреки  тому,  что  данная
проблема относительно незнакома для российских руководителей, применяя международные
практики возможно не только противостоять симптомам моббинга в рабочей группе,  но и
прогнозировать его возникновение еще на этапе зачатия конфликта.

Список литературы
Ключник И.В. Формирование толерантности молодежи в современных условиях: Автореф.1.
дис. канд. соц. наук. Белгород, 2005. – 21с.
Абашкина О. Моббинг по-немецки // Справочник по управлению персоналом. – 2007. – №2.
9. – С. 120.
Белых-Силаев  Д.В.  Проблема  моббинга  в  работах  зарубежных  исследователей  //3.
Юридическая психология. – 2008. – № 1. – С. 46.
Дагаева Е. Осторожно: моббинг // Управление персоналом. – 2005. – № 7. – С. 52.4.
Крюкова Е. Моббинг: слово иностранное, а условия – наши // Служба кадров и персонал. –5.
2005. – № 3. – С. 50.
Скавитин А.В. Проблема притеснений на рабочих // Менеджмент в России и за рубежом. –6.
2004. – № 5. – С. 118.
Соловьёв А. Моббинг как элемент социального конфликта // Кадровик. – 2007. – № 12. – С.7.
39.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Социологические науки 422

МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
В ОРГАНИЗАЦИИ

Осинкина Алина Сергеевна

В  настоящее  время  на  предприятиях  и  организациях  все  больше  внимания  уделяется
мотивации персонала как одной из важнейших сфер управления персоналом.

Итак, мотивирование — это процесс, представляющий собой воздействие на человека, которое,
пробуждая определенные мотивы, побуждает его к деятельности.

Мотивирование персонала — это один из ключевых способов повышения производительности
труда  в  организации.  Это  внутреннее  стимулирование  работников  к  эффективному  и
качественному труду, а также заинтересованности в успешном результате своей деятельности.

Рассмотрим причины, по которым происходит снижение мотивации персонала. Разочарование
работника в своей деятельности может быть вызвано такими причинами как:

Чрезмерное вмешательство непосредственного руководителя в деятельность работника;1.
Отсутствие поддержки как психологической, так и организационной;2.
Недостаток необходимой для профессиональной деятельности информации;3.
Незнание результатов своего труда.4.

Эти факторы подрывают у рядового персонала чувство уверенности в себе, в значимости его
деятельности, а также в возможности дальнейшего продвижения по служебной лестнице.

Высокая эффективность деятельности работников достигается только тогда, когда они будут
заинтересованы в достижении конечной цели организации и удовлетворены выполняемой
работой. Это возможно в том случае, если результаты этой деятельности позволят персоналу
удовлетворить  важнейшие  потребности,  а  значит  он  имеет  достаточно  высокий  уровень
мотивации труда. Руководителю для того, чтобы должным образом оказывать воздействие на
мотивацию подчиненных к труду, следует сделать следующие шаги:

Изучить  потребности  персонала,  которые  оказывают  воздействие  на  отношение  к1.
рабочему процессу;
Определить  факторы,  влияющие  на  трудовую  мотивацию  коллектива  и  готовность2.
работать с наивысшей производительностью;
Выработать меры воздействия на персонал и способы мотивации труда;3.
Воздействовать  на  трудовую  мотивацию  работников  с  учетом  их  индивидуальных4.
особенностей;
Оценить эффективность мер воздействия, а также произвести их корректировку, если это5.
необходимо.

Мотивация труда должна соответствовать целям предприятия, планам его развития, а также
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особенностям культуры в коллективе.
Таким образом, могут быть выделены следующие виды мотивации работников:

Материальная мотивация

Сюда относятся методы мотивации, включающие финансовую составляющую. все, что включает
в себя финансовую составляющую. Данный вид подразделяется, в свою очередь, на два блока:

Система поощрений, в которую входит как оплата труда, так и премии, надбавки и т.д.1.
Любой сотрудник понимает, что денежное вознаграждение и его объем зависит от того,
насколько качественной будет его работа.
Система  штрафов  как  метод  мотивации,  противоположный  системе  поощрений.2.
Руководитель может оштрафовать работника, который выполняет свои обязанности не
должным образом, тем самым стимулируя его к более качественной работе.

Нематериальная мотивация

К ней относится все, кроме финансового элемента мотивирования.
Рассматривая причины текучести кадров, мы можем увидеть, что не только финансовыми могут
быть причины увольнения из организации. Это означает, что для увеличения качества работы
необходимо,  помимо  материальной,  использовать  и  другие  методы  мотивации,  к  которым
относятся нематериальные.

Количество таких методов довольно велико, поэтому рассмотрим наиболее эффективные из
них.

Карьерный рост.  Повышение в должности означает повышение также и социального1.
статуса.  Для  этого  работник  будет  стремиться  к  более  эффективной  деятельности  и
добросовестному выполнению своей работы.
Благоприятный  климат  в  коллективе.  Любой  сотрудник  согласится  с  тем,  что2.
сплоченность рабочего коллектива является одним из важных критериев качественной
работы.
Официальное трудоустройство и социальный пакет. Для любого человека важным при3.
трудоустройстве является официальное оформление трудового договора, соблюдение его
трудовых прав (например, нормирование рабочего дня),  а также социальный пакет,  в
который входит обучение, питание, медицинская помощь и др.
Культурные  мероприятия  в  коллективе.  Этот  пункт  связан  с  поддержанием4.
благоприятного  климата  в  коллективе,  чему  могут  способствовать  различные
корпоративные  мероприятия.
Имидж  компании.  Конечно,  при  выборе  из  двух  вариантов  —  работы  в  большой,5.
узнаваемой компании или в организации, которая мало кому известна — любой человек
стремиться к выбору первого.
Обучение  за  счет  компании.  Обучение  сотрудников  является  эффективным способом6.
развития организации, а также одним из актуальных методов нематериальной мотивации
работников.
Похвала  руководителя.  Любому  руководителю  стоит  использовать  этот  достаточно7.
действенный метод мотивации.  Похвала в любой ее форме служит одним из важных



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Социологические науки 424

факторов повышения производительности и эффективности труда персонала. Примером
данного метода служат доски почета, рейтинги работников и др.
В  настоящее  время  к  методам  мотивации  сотрудников  добавились  такие  как8.
предоставление жилья, выдача абонементов в тренажерные залы и др.
Отчет  руководителя  по  итогам  работы  (за  год,  месяц,  квартал).  Очень  важно,  чтобы9.
персонал имел представление о том, что происходит в их организации, какие трудности
существовали и что помогло в их разрешении.

Это  далеко  не  все  виды  нематериальной  мотивации  персонала,  ведь  со  временем  их
количество увеличивается, а методы становятся более разнообразными. Руководитель должен
применять методы нематериальной мотивации, подходящие организации, а также контингенту
коллектива.

Итак, к побуждениям, стимулирующим человека к активной деятельности, относятся, помимо
материального  вознаграждения,  условия  труда,  возможность  карьерного  роста,  чувство
уверенности  в  будущем,  благоприятный  климат  в  коллективе  и  т.д.

Без  грамотно  разработанной  системы  мотивации,  использующей  и  материальные  и
нематериальные методы, руководитель не сможет добиться эффективной работы персонала.
Ведь именно мотивация побуждает коллектив к активной деятельности для достижения целей
предприятия.

Список литературы
Егоршин А. П. Мотивация трудовой деятельности. М.: ИНФРА-М, 2008. 463 с.1.
Кибанов А. Я. Основы управления персоналом: учеб. для вузов. М.: ИНФРА-М, 2009. 446 с.2.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Социологические науки 425

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ

Зидра Алена Александровна
Шавырина Ирина Валерьевна

Современные  условия  жизни  характеризуется  динамичным  развитием.  Многие  люди
сталкиваются с такой проблемой, как нехватка времени для чего-либо. Это может привести к
панике, дискомфорту, а вследствие этого могут быть неудачи, вялость, плохое настроение и
прочие  негативные  моменты.  Для  решения  этой  непростой  задачи  и  существует  time-
management.  Говоря  простыми  словами,  можно  сказать,  что  это  управление  временем.
Наверняка многие задумывались о том, как организовать свое время так, чтобы успеть сделать
максимальное количество работы за определенный период времени. Time-management как раз
и раскрывает все секреты умения правильно организовать свой день.

Умение грамотно организовать свое личное и рабочее время — одно из главных преимуществ
хорошего  руководителя,  поскольку  четкий  режим  и  график  помогут  привести  работу  в
слаженный процесс не только одного человека, но и подразделения и организации в целом. В
данной  статье  мы  рассмотрим  некоторые  методы  тайм  менеджмента,  которые  помогут
руководителю эффективнее справляться с большим количеством работы.

Первый метод, о котором пойдет речь — метод Парето или 20/80. Принцип этого метода гласит,
что  20%  усилий  дают  80%  результата,  и  наоборот.  Теоретически  довольно  просто,  но  на
практике все немного сложнее. Важно правильно определить, на что стоит приложить усилия, а
какую  работу  можно  отложить  или  передать  на  исполнение  подчиненным.  Вообще,  этот
принцип отлично подходит для всех сфер жизни и для любой деятельности человека:  для
работы,  дома,  учебы и прочие.  Стоит отметить,  что многие бизнесмены и успешные люди
пользуются данным методом.

Метод  Уоррена  Баффета  назван  в  честь  его  основателя  и  обладателя  многомиллиардным
состоянием. Данная система состоит из трех ступеней, позволяющие определить приоритеты и
спланировать свои действия.

На первой ступени необходимо записать 25 главных целей. Для начала можно начать с планов
на неделю, затем попытаться сформулировать цели на месяц, потом на год, на 5 и так далее.
Важно правильно расставлять приоритеты, так как правильно поставленная цель — это 50 %
успеха.

На второй ступени нужно выбрать 5 самых важных задач, который серьезней остальных, и
которые требуют больше времени для решения.

На третьей ступени рекомендуется убрать все лишнее.  Но здесь есть один нюанс.  Баффет
предложил следующий ход событий: «Все цели, не вошедшие в топ-5 переходят в разряд табу.
Не стоит приступать к ним, пока первая пятерка не будет выполнена на 100%»



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Социологические науки 426

Данный метод поможет научиться не только четко и грамотно формулировать свои цели, но и
выделять  из  них  первостепенные и  второстепенные.  Это  позволит  человеку,  а  тем  более
руководителю избежать те задачи, которые не требуют решения в ближайшее время.

Следующий  метод  будет  полезен  для  творческих  людей  и  руководителей,  в  подчинении
которого  находятся  такие  люди.  Интеллект-карты  помогают  не  только  эффективно
структурировать  информацию  и  обрабатывать  ее,  но  и  мыслить  с  использованием  своих
творческих  и  интеллектуальных  навыков.  Они  полезны  для  решения  таких  задач,  как
планирование своего времени, проведение презентаций, запоминания информации в больших
количествах, самоанализа, разработки сложных проектов и других важных моментов, которые
встречаются в процессе трудовой деятельности и жизни человека. Суть этих карт заключается в
том, что основная идея подразделяется на несколько под-идей, которые объединены по темам,
требующие  расшифровки.  Все  под-идеи  соединены  ассоциативными  линиями,  содержащие
одну ключевую фразу. Чтение карты происходит от центра, двигаясь по направлению линий.
Основная цель создания интеллект-карт заключается в систематизации большого количества
информации и представлении его в схеме для более наглядного представления.

Следующий метод, который мы рассмотрим — Пирамида Франклина. В возрасте двадцати лет
американский политический деятель Бенджамин Франклин создал эту систему и следовал ей на
протяжении всей жизни. Пирамида состоит из шести ступеней.

1 ступень. Фундамент пирамиды состоит из главных жизненных ценностей. Можно сказать, что
это на вопросы: «Для чего я был рожден? Какова моя миссия? Что я оставлю после себя?»
Ответы на эти вопросы будут меняться на протяжении всей жизни, так как взрослея, у человека
меняются ценности и приоритеты. В каком-то образе это вектор движения к мечте.

2 ступень. Глобальная цель включает в себя планы на жизнь конкретного человека.

3 ступень. На ней фиксируются промежуточные цели, которые помогут на пути достижения
глобальной цели.

4  ступень.  Долгосрочные планы на один,  три,  пять лет.  Важный момент на этом этапе —
определиться со сроками исполнения и поставить такие цели, которые имели немного гибкую
структуру, поскольку один незапланированный случай может изменить планы.

5 ступень. Здесь наступает момент, когда можно сформулировать планы на ближайший месяц, а
дальше и на неделю. Необходимо тщательно сформулировать и скорректировать их для более
эффективной работы.

6 ступень. Последний этап — планирование ежедневных планов.

Мы видим, что данный метод планирования временем начинается не с краткосрочных планов,
а с понимания того, для чего мы были рождены. Бенджамин Франклин считал, что прежде чем
управлять организацией необходимо научиться управлять своей жизнью.

Метод швейцарского сыра заключается в выделении нескольких «дырок» в глобальной задаче.
Если человек испытывает страх или сложности в выполнении какой-либо задачи, рекомендуется
проделать в ней «дырки» , выполнив часть работ. Например, если человек хочет открыть свой
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магазин книг.  Чтобы не  решать  одну  глобальную задачу  сразу,  разделим ее  на  несколько
этапов. Для начала необходимо определиться с арендой помещения, где будут происходить
продажи — это будет первая «дырка». Далее — определиться с поставщиками — это вторая.
После — набрать персонал. И таким образом выделять «дырки» для решения одной крупной
задачи. Придерживаться строго порядка не обязательно. Важно выполнять задачи поочередно
без остановок и длительных перерывов.

В заключении хотелось бы рассказать о мифах тайм-менеджмента. Так как данное направление
стало  актуальным  в  России  не  так  давно,  многие  люди  допускают  некоторые  ошибки  в
построении своего режима. Итак, рассмотрим самые распространенные.

Как  было  сказано  выше,  нет  универсальной  технологии  тайм-менеджмента  для  всех1.
людей.  Все  строго  индивидуально  и  зависит  от  нашего  воспитания,  ценностей,
приоритетов,  целей,  задач,  образа  жизни  многих  других  факторов.
Ошибочно  считать,  что  невозможно  стать  успешным  без  использования  тайм-2.
менеджмента.  Использовать  техники  необходимо  не  для  того,  чтобы  занять  кресло
руководителя,  для того,  чтобы разложить «по полочкам» все накопившиеся дела и не
допустить их расформирования снова.
Многие думают, что тайм-менеджмент помогает экономить время. Нет. По началу может3.
не  все  получиться,  так  как  придется  контролировать  многие  процессы,  заводить
будильники, что может привести к тому, что больше внимания будет сконцентрировано
на тайм-менеджменте, чем на основной работе. Это может привести к тому, что человек
попросту  опустит  руки,  так  как  ему покажется,  что техника сработала неправильно и
только забирает время, а не экономит его. Важно понимать, что перестройка режима дня
— это сложный процесс, требующих больших усилий и много времени.
Из всех предыдущих мифов вытекает следующий.  «Тайм-менеджмент не работает»,  —4.
скажут люди,  которые ждут  быстрого результата.  Нужно найти такую технику,  которая
подойдет именно конкретному человеку. Иногда можно совмещать несколько методов,
чтобы выстроить для себя ту самую идеальную схему тайм-менеджмента.

Конечно,  в  статье  рассмотрены  далеко  не  все  техники  в  тайм-менеджменте.  Но  даже  эти
помогут человеку сформировать план,  следование которому послужит упорядочиванию дел,
задач, планов не только на ближайшие дни, недели или месяца. Практикуя разные техники
можно научиться мыслить стратегически.

Для  руководителя  важно знать  техники  управления  временем не  только  для  себя.  Можно
показать и объяснить некоторые способы тайм-менеджмента для приближенных сотрудников,
чтобы и они могли распланировать рабочий процесс,  ведь и  от  их  работы зависит  успех
организации.  В дальнейшем можно и остальному персоналу поведать о способах,  которые
помогли вышестоящему руководству.  Если правильно сформировать режим работы каждого
человека,  то  и  организация  будет  работать,  как  часы.  Очень  важно  отметить,  что  нет
универсальных  технологий  тайм-менеджмента,  поэтому  придется  потратить  много  времен,
чтобы выбрать подходящий способ организации времени для себя.
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ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОПРОС И РОССИЙСКАЯ

ИМПЕРИЯ В 1917 ГОДУ
Харламова Юлия Александровна

Русский историк и социолог В.О. Ключевский писал: «Когда исчезает из глаз тропа, по которой
мы шли, прежде всего, мы оглядываемся назад, чтобы по направлению пройденного угадать,
куда идти дальше». [7, c.123] Взгляд в прошлое, анализ и оценка исторического опыта в поисках
ответов на возникающие вопросы — достаточно верный методологический подход, поскольку
то, что выдержало испытание временем и создало необходимые предпосылки для выхода из
сложных ситуаций, должно получить продолжение, конечно, с учетом новых условий и новых
ожиданий.

Интеграция  истории  и  политологии  в  условиях  современного  глобального  социального
кризиса, распада прежних общественных связей и институтов особенно стимулирует интерес к
преемственности, неразрывности исторического и социально-политического процесса, поиску
определенных универсальных смыслов и ментальных составляющих, которые двигают людьми
в выборе оптимального обустройства жизни, в том числе и в политической сфере.

Применение  исторического  подхода  к  анализу  политической  роли  российского
железнодорожного комплекса оправдывает и то, что он превратился в «часть бытия человека».
История культуры человека, общества будет неполной без транспортной составляющей. Кроме
того, железнодорожный транспорт, являясь одним из величайших изобретений человечества,
оказывал определяющее воздействие на развитие не только российской, но и общемировой
цивилизации на протяжении XIX и XX веков.

Железнодорожный комплекс был и остается важнейшей технообщественной инфраструктурой
российского  государства,  входящей  в  число  приоритетных  в  процессах  обеспечения
жизнедеятельности  населения.  Он  не  только  выполнял  и  выполняет  системообразующую
хозяйственную функцию, но и охватывает большую часть России через профессиональную сеть
и территорию деятельности железнодорожной инфраструктуры.

Сложившись в зависимости от природной среды, культуры данного общества и доступности
ресурсов, большие технические системы, в свою очередь, становятся матрицами, на которых
воспроизводится  данное  общество.  Они  соединяют  народ  буквально  —  своими
технологическими  сетями,  например,  единая  сеть  железных  дорог,  сеть  жилищно-
коммунального  хозяйства  или  единая  энергетическая  сеть,  а  «объективно  присущая
производственной  среде  России  коммунальность,  обусловленная  данными  нам  природно-
географическими  и  геополитическими  условиями,  возрастает  и  вызывает  к  жизни
определенные технологии, как инженерные, так и институциональные, а также задает способы
организации государственной жизни». [6, c.230]
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Данное положение в свое время признавал даже С.Ю. Витте, который отстаивал, прежде всего,
частные принципы в организации хозяйственной жизни Российской империи. Он утверждал:
«Казенная  эксплуатация  русских  железных  дорог  принципиально  желательна…  железные
дороги в руках правительства бессословного царя не могут и никогда окончательно не будут
служить орудием сословных или имущественных привилегий, сознательного поддержания или
водворения  имущественного  неравенства,  —  одним  словом,  они  могут  служить  лишь
интересам русского народа». [3, c.52]

Железнодорожный комплекс российского государства всегда имел коммунальный характер, т.е.
требовал коллективных усилий и общих правил для своего использования, был основан на
общей  (государственной)  собственности  и  едином  централизованном  управлении.
Железнодорожный комплекс  России  — это  особая  самостоятельная  субкультура  со  своими
традициями, лексикой, укладом и даже профессиональной этикой.

Появление  железнодорожных  коммуникаций  как  важного  элемента  модернизационных
изменений  и  стержня  развития  многих  отраслей  экономики  страны  способствовали
сохранению культурного ядра России, а именно: коллективизма, соборности, синтеза различных
типов  жизни,  мягкого  поглощения  нерусских  пространств.  В  сложных  модернизационных
экономических  и  социально-политических  процессах,  когда  часто  вставала  дилемма  между
жизненной  потребностью  в  модернизации  и  одновременно  —  в  сохранении  культурной
исторической  связи,  развитие  железнодорожного  комплекса  под  патронажем  государства
наиболее полно соответствовало принципам коллективной, соборной (совместной) идеологии.

В  архетипе  русского  народа  пространство  как  социокультурный  феномен  и  желание  его
преодоления  занимали  и  занимают  одно  из  ведущих  мест.  Связанная  с  природой
инстинктивная  тяга  к  коллективизму,  у  русских  получила  культурное,  даже  священное,
обоснование  в  православии,  на  основе  чего  и  возникла  особая  российская  цивилизация,
которая была открыта всему народу.  Поэтому,  на наш взгляд,  он и освоил (в  том числе в
транспортном  отношении)  землю  до  Тихого  океана,  в  отличие  от  западной  цивилизации,
которая,  благодаря  мягкому  климату  и  компактному  расселению,  имела  гораздо  меньшие
транспортные  издержки  и  энергозатраты,  чем  российская.  Климат  России  обуславливал  и
обусловливает в 1,5–2 раза повышенную энергоемкость промышленных производств и самого
жизнеобеспечения,  что  сразу  же,  вместе  с  протяженными  сухопутными  и  морскими
пространственно-ледово-транспортными  условиями,  дает  широкие  возможности  для
спекуляции  на  нерентабельности  (в  европонимании)  российских  производств  и  самой
российской жизни. Однако нация имеет право на историческое бытие, если она может себя
прокормить и сохранить как историческую целостность, что на протяжении более тысячи лет и
демонстрировал русский этнос.

Железнодорожный фактор как политический инструмент

Железнодорожный фактор проявил себя в качестве действенного политического инструмента в
революционных событиях 1917 года

Исследователь  В.И.  Старцев,[15]  рассматривая  обстоятельства,  предопределившие
относительную легкость свержения царской власти в феврале 1917 года, убедительно доказал,
что  в  момент  кризиса  Государственная Дума сумела перехватить  рычаги государственного
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управления, во многом благодаря использованию телеграфной сети МПС. Именно контроль
над аппаратом МПС позволил Временному комитету Государственной Думы сразу быть в курсе
всех передвижений грузов и войск.

Кроме того,  центральный телеграф МПС связывал новую власть со всей страной.  По нему
рассылались  важнейшие  распоряжения  Временного  комитета  Государственной  Думы,
контролировалось  движение  императорских  поездов,  эшелонов  с  войсками,  подавались
распоряжения на доставку продовольствия в столицу. Знаковым событием является и то, что в
типографии министерства был напечатан акт об отречении Николая II от престола и Манифест
великого князя Михаила Александровича о его отказе принять верховную власть, манифест
Временного правительства.

Именно, железнодорожники не пропустили в Петроград верные императору Николаю II отряды
под командованием генерала от инфантерии Н.И. Иванова. Между Гатчиной и Семрино им
удалось заблокировать движение. Таким образом, данные события во многом предопределили
падение власти династии Романовых.

Профсоюз  железнодорожников  (Викжель)  был  активным  социальным  агентом  в  событиях
октября 1917 года. Первый серьезный кризис в послеоктябрьском правительстве был вызван
не  наступлением  войск  Краснова  и  Керенского  на  Петроград,  не  противодействием
влиятельных  еще  на  тот  момент  политических  партий,  а  так  называемым.  ультиматумом
Викжеля.  Избранный  Всероссийским  учредительным  съездом  железнодорожников
Всероссийский исполнительный комитет профсоюза железнодорожников (Викжель) принимал
активное участие в политической борьбе за власть при подготовке Октябрьской революции и
сразу после ее победы. Представительная, влиятельная, достаточно многочисленная, одна из
наиболее образованных профессиональных социальных групп — железнодорожники, являлись
на  тот  момент  активным  политическим  субъектом,  который  обладал  существенным
политическим весом, уверенно позиционировал себя во властном пространстве и в процессе
принятия важных политических решений.

Данные исторические обстоятельства в свою пользу попытались использовать представители
эсеро-меньшевистских партий, которые вошли в руководство Викжеля и в виде политического
вызова  правящей  большевистской  партии  потребовали  создать  правительство  из
представителей всех, действовавших на тот момент, социалистических партий, убрав из него
В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого. Радикальный лидер большевиков Л.Д. Троцкий незамедлительно
дал оценку этим событиям, отметив, что «вся эта мещанская сволочь, что сейчас не в состоянии
встать ни на ту, ни на другую сторону, когда узнает, что наша власть сильна, будет с нами, в том
числе и Викжель… Мелкобуржуазная масса ищет силы, которой она должна подчиниться. Кто не
понимает  этого  —  тот  не  понимает  ничего  в  мире,  еще  меньше  —  в  государственном
аппарате».  [17,  c.121] Однако одним из средств выхода из этого кризиса был вынужденный
переход большевиков к коалиционной стратегии, закладывающей возможности совершенно
особых измерений политического процесса в стране.

Политические  лидеры  Викжеля  отказались  признать  правомочность  съезда  Советов  и
Совнаркома,  но  так  и  не  смогли  привести  в  действие  угрозу  всеобщей  забастовки.  Это
позволяет говорить о коалиционном звучании политики, а также о железнодорожниках как о
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субъекте  политики с  высоким уровнем самосознания.  В  конечном итоге  власть  осталась  у
большевиков, которые вооружились важным политическим опытом в социальных процессах
взаимодействия  с  железнодорожниками,  что,  впоследствии,  сыграло  немаловажную роль  в
политике национализации всего железнодорожного хозяйства страны. Очевидным становится
и  то,  что  не  случайно  в  числе  руководителей  железнодорожным  ведомством  той  эпохи
оказались  известные  большевистские  политические  лидеры,  а  именно:  Л.Д.  Троцкий,  Ф.Э.
Дзержинский,  Л.М.  Каганович.  Их  деятельность  вышла  за  пределы  осуществления
транспортной  политики  в  советском  государстве,  однако  ее  важность  подчеркивалась  и
учитывалась  ими  в  реальных  политических  процессах,  непосредственными  участниками
которых они являлись.

Роль железнодорожных коммуникаций достаточно концептуально была оценена именно В.И.
Лениным  как  создателем  Страны  Советов,  предложившим  к  тому  же  новую,  обогащенную
идеями русского анархизма теорию государства. В.И. Ленин являлся родоначальником теории
империализма (глобализации) с обдуманными им процессами и возможностями преодоления
свободного капиталистического рынка при безраздельном господстве мирового финансового
капитала.

В.И. Ленин одним из первых указал на политические аспекты неравномерного международного
экономического развития и значения, которое приобрели железные дороги в этих процессах. В
работе «Империализм как высшая стадия капитализма» применительно к железнодорожному
транспорту он отмечал: «Возможность вывоза капитала создается тем, что ряд отсталых стран
втянут уже в оборот мирового капитализма, проведены или начаты главные линии железных
дорог, обеспечены элементарные условия развития промышленности...». [8, c.360] Позднее, в
предисловии  к  французскому  и  немецкому  изданиям  этой  работы,  В.И.  Ленин  дополнил:
«Постройка  железных  дорог  кажется  простым,  естественным…  предприятием…  На  деле
капиталистические  нити,  тысячами  сетей  связывающие  эти  предприятия  с  частной
собственностью  на  средства  производства,  вообще  превратили  эту  постройку  в  орудие
угнетения  миллиарда  людей  (колонии  плюс  полуколонии)».  [8,  c.304-305]  Подтверждение
указанной  позиции  содержится  и  в  иностранном  издании,  подробно  рассматривающем
сущность политики железнодорожного империализма по всему миру,  включая Россию.  [21]
Прямым следствием проявления империалистической политики в конце XIX–начале XX века
явилось то, что металлургическая промышленность стала играть большую роль во внешней
политике государств и диктовать свою волю королям и президентам. Согласимся, что к началу
XX  столетия  можно  было  считать  аксиомой,  что  «когда  происходило  столкновение  между
интересами металлургической промышленности и интересами других отраслей национальной
индустрии, победа всегда оставалась за стальными королями». [9, c.xiii]

В крайне тяжелой обстановке переходного периода от одного типа хозяйствования к другому,
проводящейся  национализации,  ликвидации  военной  разрухи,  когда  многие  процессы
значительно усложнялись, а вызовы требовали своевременных ответов руководителей страны
и  управленческого  аппарата  железнодорожного  комплекса,  были  найдены  и  проведены
своевременные  и  правильные  организационно-технические  мероприятия,  позволившие  в
дальнейшем решать  масштабные национально-политические  задачи.  Тревога  за  состояние
железнодорожного транспорта вышла за пределы транспортного ведомства и стала предметом
повседневного обсуждения государственных и общественных органов.
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Адекватная социально-политическая роль железнодорожного комплекса в виде объективных
потребностей общества, которые аккумулировались советским руководством и оказывались во
многом  национальными  интересами  большинства,  активно  начала  проявляться  после
гражданской  войны,  а  ее  правильность  определил  итог  Второй  мировой  войны.

Первая мировая война как катализатор революционных событий

Железнодорожный  транспорт,  бурный  рост  которого  в  XIX  веке  был  вызван  расцветом
промышленности и торговли, совместно с созданием качественно новых средств вооруженной
борьбы, произвел подлинную революцию в военном деле, на практике обеспечил возможность
создания, снабжения и управления многомиллионными армиями, которые нередко выступали
важнейшими акторами мировых политических процессов.

Возможность быстро осуществить мобилизацию, неожиданно для противника сосредоточить в
нужном районе значительную группировку войск,  организовать ее надежное материальное
обеспечение, эвакуацию раненых, доставку пополнения, и тем самым, существенно уменьшить
зависимость армии от особенностей театра военных действий со второй половины XIX века
превратила  российские  железные  дороги  в  фактор  стратегического  значения.  Быстрота,
надежность и относительно невысокие по сравнению с другими видами транспорта затраты,
огромное влияние, которое железнодорожный транспорт оказывал на сроки мобилизации и
сосредоточения  вооруженных  сил,  их  материально-техническое  обеспечение,  позволили
увидеть в нем «орудие войны, … новый и притом незаменимый род оружия против неприятеля».
[10,  c.5]  К  трем факторам,  а  именно армии,  флоту  и  развитой системе крепостей,  которые
обеспечивали оборонный потенциал государства, прибавился четвертый — железные дороги.

Железнодорожная инфраструктура с середины ХIХ до середины ХХ веков были индикатором
уровня военно-стратегического развития государств и их внешнеполитического могущества,
что подтверждается  рядом исследований.  [19;  18;  20]  К  примеру,  всевозможные проблемы
вокруг Трансперсидской магистрали являлись ярким барометром англо-российских отношений
в начале ХХ века. [18, p.136]

***

При осуществлении анализа  политических  процессов,  которые привели к  революционным
событиям в России в 1917 году и оценки степени влияния железнодорожного фактора на их ход
целесообразно обратиться к историческому опыту Первой мировой войны.

Приходится констатировать,  что царская Россия вступила в  эту  войну неподготовленной в
транспортном отношении,  именно состояние и работа железнодорожного транспорта были
одним  из  слабых  звеньев  в  военно-стратегической  компоненте  государства.  Отсталость
транспортной системы значительно осложнила обстановку на фронтах для русской армии и
вызвала крупные сбои в экономике страны, вынужденной перестраиваться на военный лад. Так,
северо-западное и юго-западное направления, где России противостояли Германия и Австро-
Венгрия,  имели  соответственно  17  и  8  сквозных  железнодорожных  линий,  способных
пропускать к российской границе 812 поездов ежедневно. Тогда как российские возможности в
этих  направлениях  ограничивались  7  железными  дорогами  с  максимальной  пропускной
способностью 167 поездов в сутки. [1, c.158] В 1914 году к российской границе подходили 32
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железнодорожные линии, в том числе 14 двухпутных, тогда как из России к ней вели только 13
линий,  из  которых лишь 8 были двухпутными.  Железные дороги за пределами территории
военных  действий  также  были  слабо  развиты.  [16,  c.197]  Таким  образом,  провозные  и
пропускные способности железных дорог Российской империи на европейском театре военных
действий  были  гораздо  ниже  транспортных  возможностей  противника.  Это  преимущество
позволило противнику сосредоточить свои войска на границе через 13-15 дней после начала
мобилизации. России для этого потребовалось в два раза больше времени. Кроме того, более
развитая  сеть  железных  дорог,  созданная  в  предвоенный период  в  Германии,  признается
большинством специалистов в качестве одной из главных причин (наряду с фактором тяжелой
артиллерии) успехов немецких армий в периоды крупных сражений.

Кроме того, накануне боевых действий генеральный штаб допустил ряд серьезных просчетов в
организации железнодорожных войск. В начале военных действий проявилась острая нехватка
железнодорожных батальонов. Отрицательное воздействие оказала борьба главного штаба и
главного инженерного управления за право иметь в своем ведении железнодорожные войска.
[14,  c.233]  Военным  командованием  не  был  также  предусмотрен  порядок  действия
железнодорожных войск в случае отступления русских армий и не было проведено заграждение
магистралей на направлениях отхода войск.

Ситуацию  усугубляли  и  причины  объективного  характера,  связанные  с  направлениями
строительства железнодорожной сети в 60-70–х гг. XIX века. Так, с запада к Волге подходило
десять  железных  дорог,  с  востока  —  всего  четыре,  центральные  губернии  соединялись  с
Уралом и Сибирью только двумя мостами через Волгу. К Архангельску, северному порту страны,
от  Вологды  шла  железная  дорога  узкой  колеи.  С  незамерзающей  Мурманской  бухтой
железнодорожной  связи  не  существовало,  впоследствии  именно  Первая  мировая  война
подтолкнула царское правительство к решению этой задачи, что позволило получить надежный
выход  к  незамерзающим  бухтам  Баренцева  моря,  к  Северному  Ледовитому  океану.  Важно
отметить  то,  что  эксплуатация  дорог,  построенных  еще  в  XIX  веке,  была  связана  с  их
изношенностью  и  необходимостью  обновления  всего  путевого  хозяйства.  Техническое
оснащение практически всех железных дорог империи было слабым. Длина грузового поезда
составляла всего 80 осей, средний вес — 573 тонны, [4, c.80] что существенно отставало от
европейских показателей. Кроме того, по настоянию Антанты для быстрейшей доставки грузов
в  России  снижали  веса  поездов,  что  ещё более  увеличивало  интенсивность  эксплуатации
паровозов и локомотивных бригад.

Анализ провала воинских перевозок в  Первой мировой войне также показал,  что главной
причиной  железнодорожного  кризиса  в  этот  период  явилась  неспособность  военно-
бюрократического монархического режима организовать управление и взаимодействие всех
железнодорожных подразделений. [12] Военные события показали слабость отечественного
транспортного  машиностроения,  отраслей  национального  хозяйства,  которые  не  могли
обеспечить  возросшие  потребности  в  вагонах,  рельсах,  средствах  связи  и  в  другом
оборудовании. России приходилось закупать очень многое,  от вооружения и паровозов до
лопат и мешков. Зависимость от зарубежных поставок, от зарубежных кредитов в годы Первой
мировой  войны  выявилась  с  полной  очевидностью  и  стала  приобретать  необратимый,
фатальный характер. Николай II и Временное правительство шли на новые уступки союзникам,
зависели от них в финансовом и материально-техническом отношении.
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В свое время в записке к Николаю II от 1914 года (до начала Первой мировой войны) статс-
секретарь,  министр внутренних дел,  активный член Государственного совета  П.Н.  Дурново
предупреждал,  что  «жизненные  интересы  России  и  Германии  нигде  не  сталкиваются..»,  «в
области экономических интересов русские пользы и нужды не противоречат германским..»,
«борьба между Россией и Германией глубоко нежелательна для обеих сторон, как сводящая к
ослаблению монархического начала…»,  «Россия будет  ввергнута  в  беспросветную анархию,
исход которой трудно предвидеть». В этой же записке он обращал внимание и на то, что «сеть
стратегических  железных  дорог  недостаточна,  и  железные  дороги  обладают  подвижным
составом, быть может, достаточным для нормального движения, но несоответствующим тем
колоссальным требованиям, которые будут предъявлены к нам в случае европейской войны.
Наконец не  следует  упускать  из  вида,  что  в  предстоящей войне будут  бороться  наиболее
культурные,  технически  развитые  нации.  Всякая  война  неизменно  сопровождалась  доселе
новым словом в области военной техники, а техническая отсталость нашей промышленности
не  создает  благоприятных  условий  для  усвоения  нами  новых  изобретений».  [5]  Разумные
доводы  этого  государственного  деятеля  не  были  услышаны  теми,  кто  принимал  важные
политические решения.

Провальной  можно  считать  и  кадровую  политику,  связанную  с  деятельностью
железнодорожного ведомства. Находившийся на посту министра путей сообщения с 1909 года
С.В.  Рухлов  в  октябре  1915  года  был  уволен,  фактически,  за  развал  военно-транспортной
логистики. Однако последствия его руководства ещё долго сказывались. Заместитель наркома
путей сообщения РСФСР В.В. Фомин в 1922 году справедливо отмечал: «Рухловская политика в
области подбора личного состава из тогдашних черносотенных организаций довершила ту
чудовищную узость и близорукость подхода, которую культивировало царское правительство в
области  транспорта».  В  этой  связи  любопытно  будет  обратиться  к  личности  другого
руководителя железнодорожного ведомства, который эффективно руководил им до С.В. Рухлова
— С.В. Хилкова. Вот, например, что писала во время Русско-Японской войны 1905-1907 годов о
нем английская  газета  «Taймс»:  «…князь  М.И.  Хилков  является  для  Японии  более  опасным
противником, чем военный министр А.Н. Куропаткин. Он знает что делать, а самое главное —
как делать. При нем Сибирская магистраль стала работать очень эффективно, а ее служащие
демонстрируют высокий профессионализм. Если и есть человек в России, способный более чем
кто-либо другой помочь своей стране избежать военной катастрофы,  то  это именно князь
Хилков…».  Кстати  сказать,  с  началом революции 1905 года  на  железных дорогах  начались
забастовки,  и  Хилкова под этим предлогом отправили в  отставку.  Оставшись не у  дел,  он
скончался в марте 1909 года в Петербурге.

После С.В. Рухлова, ушедшего со своего поста, до осени 1917 года в этой должности побывало
шесть человек, четверо из которых входили в разные составы Временного правительства.

Итак, в качестве итога отметим, что бедная железнодорожная сеть, недостаточное количество
подвижного  состава,  отсутствие  рокадных  линий  и  выгрузочных  платформ  ограничивали
маневренность  войск,  существенно  снижали  боевую  мощь  вооруженных  сил  и  крайне
осложняли  обеспечение  войск,  чем  в  значительной  мере  был  обусловлен  целый  ряд
поражений  русской  армии.  В  условиях  войны  перестройка  такой  огромной  технической
системы как российский железнодорожный комплекс представлялась слишком затруднительной
и  практически  невозможной.  В  случае  успешной  организации  работы  и  создания



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Политология 437

железнодорожных  магистралей  многие  негативные  последствия,  связанные  с  военными
действиями, на наш взгляд, удалось бы значительно сгладить, прежде всего, в плане снижения
человеческих потерь с русской стороны.

В  свое  время,  анализируя  результаты  Первой  мировой  войны,  В.П.  Семенов–Тян-Шанский
отмечал:  «Последняя  европейская  война,  приобретшая  мировой  характер,  поставила,
несомненно, на очередь вопрос о сети мировых путей в ближайшем будущем. Это один из
животрепещущих вопросов политической географии». [11, c.191]

Исследуя  основы империалистической политики,  современник  В.П.  Семенова–Тян-Шанского
большевик  М.П.  Павлович  [9]  пришел  к  схожим  выводам  относительно  причин  Первой
мировой  войны.  Он  доказал  прямую  зависимость  между  ростом  и  усилением  значения
металлургической промышленности в мировых экономических процессах и причинами Первой
мировой войны. К данному выводу он пришел на основе анализа политической борьбы за
Трансперсидский  путь,  трансафриканские  магистрали,  а  также  за  Панамский  канал  между
империалистическими державами тогдашней эпохи (Россией, Англией, Францией, Германией,
США).

В  итоге  можно  отметить,  что  те  противоречия,  которые  не  были  сняты  между  мировыми
державами в  ходе  Первой мировой войны,  потребовали разрешения во  Второй мировой.
Первая война закончилась для России революцией, разрухой, гражданской войной, вторая —
сокрушительной победой над противником и утверждением авторитета советской власти на
мировой политической арене.

Пример  успешной,  перспективной,  верно  и  точно  спрогнозированной  транспортной
железнодорожной политики демонстрирует ситуация накануне Великой Отечественной войны,
когда советской административной системой был не только учтен один из важных принципов
войны,  заключающийся  в  том,  что  предполагаемые  масштабы  вооруженной  борьбы
обусловлены уровнем развития материально-технической базы государств, но и осуществлена
модернизация  транспортной  системы  (прежде  всего,  железнодорожной)  на  должном
техническом  уровне.

Модернизированные железнодорожные магистрали в первую очередь усилили связи между
европейской и азиатской частями страны, полностью обеспечив в будущем нужды фронта и
тыла  в  крупномасштабных  операциях  по  перебазированию  промышленности,
маневрированию  вооруженными  силами  между  восточным  и  западным  театрами  военных
действий и отдельными фронтами.

Мировая история до этого не знала примеров практически бесперебойных перевозок в столь
тяжелых условиях и  в  таких объемах.  Уникальным было использование железнодорожного
транспорта  в  СССР  в  1941-42  годах  для  эвакуации  населения  и  крупных  предприятий  из
западных районов страны в восточные. В июле — декабре 1941 г. было отправлено 1,5 млн.
вагонов.  На  восток  было  перебазировано 2593  промышленных предприятия,  из  них  1523
крупных, в том числе на Урал — 667, в Западную Сибирь — 224, в Восточную Сибирь — 78, в
Поволжье — 226, в Среднюю Азию и Казахстан — 308. [13, c.141] Известный английский историк
и публицист А. Верт позже, не без справедливого пафоса, отмечал: «Повесть о том, как целые
предприятия  и  миллионы  людей  были  вывезены  на  восток,  как  эти  предприятия  были  в
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кратчайший срок и в неслыханно трудных условиях восстановлены и как им удалось в огромной
степени  увеличить  производство  в  течение  1942  года  —  это,  прежде  всего,  повесть  о
невероятной человеческой стойкости». [2, c.148]
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ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Карашаева Ареза Султанбековна

Повышение  экономической  эффективности  использования  земель  является  важнейшим
направлением  современной  аграрной  политики  сельскохозяйственного  назначения.  В
настоящее время происходит реформирование земельно-имущественных отношений, активно
вовлекаются  в  оборот  природные  объекты,  непосредственно  связанные  с  земельными
участками,  создаются  новые  механизмы  изменения  целевого  назначения  и  разрешенного
использования земельных участков.  Переход к  устойчивому землепользованию обусловлен
развитием аграрных цивилизаций, но в целом характер сельскохозяйственного производства
неразрывно  связан  со  своей  природной  первоосновой,  социальной  структурой  общества,
исторически обусловленным природным фактором. Обеспечение экономически эффективного
и экологически безопасного сельскохозяйственного производства является основной целью,
проводимой  в  стране  земельной  реформы.  Земельная  реформа  проводится  не  только  на
землях  сельскохозяйственного  назначения,  но  и  на  землях  городов  и  других  поселений;
промышленности,  транспорта,  связи,  энергетики,  обороны,  природоохранного,  природо-
заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; лесного
и водного фонда, запаса и иного назначения, то есть на всей территории России.

Земельные  отношения  —  крупная  и  сложная  проблема,  она  определяется  совокупностью
отношений  между  субъектами  земельного  права  по  поводу  использования  земли  как
ограниченного  природного  ресурса.  Они  включают  в  себя  отношения  по  владению,
пользованию  и  распоряжению  земельными  участками.  Объектами  земельных  отношений
являются земельные участки, их части, земельные доли и права на них. Субъектами земельных
отношений выступают физические и юридические лица.

Преобразование  земельных  отношений  в  России  связаны  с  решением  целого  комплекса
теоретических и организационно-экономических задач. В настоящее время основной целью
такого  преобразования  является  рациональное  сочетание  государственного  управления
земельными ресурсами с экономической самостоятельность субъектов земельных отношений.
Это диктуется и особым положением земли как объекта природы, хозяйствования управления и
экономической деятельности, необходимостью совершенствования земельных отношений и
повышения эффективности землепользования.

Современные земельные преобразования требуют совершенствования системы управления
земельными  ресурсами,  разграничения  видов  и  форм  собственности  на  землю.  Острота
земельных  отношений  выдвигает  их  в  качестве  основного  фактора  формирования
политической,  экономической  и  социальной  политики  государства,  что  определяет
народнохозяйственную  значимость  управления  земельными  ресурсами  муниципального
образования.  Законодательно определенное разграничение сфер владения,  пользования и
распоряжения  землей  в  пределах  так  называемых  «старых»  землевладений  крупных
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коллективных  сельскохозяйственных  предприятий,  связанное,  прежде  всего,  с  появлением
множества  землевладельцев  и  землепользователей,  привело,  к  путанице  в  земельных
отношениях.

Исторический  опыт  последних  15  лет  показывает,  что  на  территориях  реорганизуемых
сельскохозяйственных  предприятий  образовались  собственники  имеющие  земельные  паи,
владельцы  личных  подсобных  и  крестьянских  хозяйств,  индивидуальных  жилых  домов,
распорядители земли в черте населенных пунктов в лице местной администрации, различные
виды сельскохозяйственных объединений и кооперативов, пользователи огородов, кормовых
угодий и другие владельцы и пользователи земли. Анализ нынешней ситуации свидетельствует,
что процесс передела земельной собственности активно продолжается. Все это существенным
образом сказывается и на организации территории,  определении сфер влияния различных
собственников  в  области  своих  прав  на  землю,  установлении  границ  землевладений  и
землепользований, формировании специальных фондов перераспределения земель, решении
проблем организации и устройства территории вновь образованных сельскохозяйственных
предприятий  различных  организационно-правовых  форм  собственности  на  землю  [1].
Повышение эффективности землепользования связано с многогранностью функций и свойств
земли,  что,  в  свою  очередь,  влияет  на  сущность,  содержание  и  механизм  управления
муниципальными территориями.

Правовые нормы земельного законодательства создают для экономических субъектов стимулы
для рационального распределения и использования земли, а также основу для продуктивного
землепользования. Ни один базовый закон не может в полной мере обеспечить регулирование
земельных  отношений  и  реально  повысить  эффективность  использования  земельных
ресурсов.  Поэтому  в  дополнение  к  Земельному  кодексу  принимаются  другие  законы,
регламентирующие  отношения  экономических  субъектов  в  процессе  распределения,
использования  и  охраны  земельных  ресурсов  страны.

Проблема  о  формах  собственности  до  сих  пор  остается  нерешенной  и  самой
политизированной.  В  настоящее  время  начинаются  преобразования  аграрных  отношений,
подчиненных  общему  развитию  рыночной  экономики.  Наряду  с  крупными  коллективными
хозяйствами  в  стране  формируется  земельный  рынок.  Оптимальные  сочетания  различных
форм собственности на землю, различных форм хозяйствования при активной государственной
поддержке обеспечит реальную перспективу формирования подлинных рыночных земельных
отношений и вывод сельского хозяйства из кризиса и переход на рельсы устойчивого развития.

Выводы

В России пока еще нет основных нормативных документов, являющихся фундаментальными
для земельных рынков развитых государств с упорядоченной экономикой. Отсутствует закон о
рынке  земли,  который  нельзя  разрабатывать,  не  имея  земельного  кодекса.  Оборот  земли
невозможен без механизма, который его запускает,  контролирует и регулирует.  Это,  в свою
очередь,  требует решения таких проблемных узловых положений,  как:  земельная рента,  ее
начисление, изъятие, использование, основанные на ней практически все землеуправляющие
стоимостные  рычаги  —  цена  земли,  арендная  плата,  земельный  налог,  денежные  ставки
земельных операций.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ В

ИШИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ РБ
Лукманова Альфия Данисовна
Магасумова Юлия Насиховна

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную
окружающую  среду,  каждый  обязан  сохранять  природу  и  окружающую  среду,  бережно
относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и
деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации [1].

При проектировании природоохранных мероприятий нужно руководствоваться Федеральным
законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об охране окружающей среды», который
определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды,
обеспечивающие  сбалансированное  решение  социально-экономических  задач,  сохранение
благоприятной окружающей среды,  биологического разнообразия и  природных ресурсов в
целях  удовлетворения  потребностей  нынешнего  и  будущих  поколений,  укрепления
правопорядка  в  области  охраны  окружающей  среды  и  обеспечения  экологической
безопасности. Федеральный закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и
природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с
воздействием  на  природную  среду  как  важнейшую  составляющую  окружающей  среды,
являющуюся  основой  жизни  на  Земле,  в  пределах  территории  Российской  Федерации  [2].

Повреждая  или  разрушая  естественные  элементы  ландшафта,  а,  следовательно,  нарушая
равновесие  в  природе,  строительство  автомобильных  дорог  отрицательно  сказывается  на
состоянии  естественного  ландшафта.  В  качестве  примеров  подобного  вмешательства  в
природу могут служить нарушение режимов движения грунтовых вод, ухудшение микроклимата
[3]. При строительстве автомобильной дороги происходит нарушение земель главным образом
за счет устройства насыпи, выемок, кюветов, устройства труб и примыканий.

Автомобильные дороги оказывают существенное влияние на окружающую среду.  Наиболее
значительными факторами воздействия при строительстве автомобильной дороги Стерлитамак
— Белорецк — Магнитогорск на участке км 77,0 — км 97,0 в Ишимбайском районе Республики
Башкортостан являются:

ущерб,  наносимый  производством  строительно-монтажных  работ  прилегающим—
земельным угодьям;
загрязнение атмосферы при работе дорожных машин.—

В процессе эксплуатации дороги наиболее острое влияние оказывают:
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загрязнение воздуха и прилегающих почв выбросами,  образующимися при движении—
автомобилей;
шумовое воздействие в населенном пункте;—
эрозия почв в результате изменения естественного стока поверхностных вод в зоне—
дороги [6].

Проектируемая  автомобильная  дорога  на  участке  км  77,0  —  97,0  в  Ишимбайском  районе
Республики Башкортостан проходит по территории государственного лесного фонда. Поэтому
для  смягчения  отрицательного  влияния  на  лесные  массивы  в  процессе  строительства
необходимо соблюдать следующие требования:  ширина полосы вырубки,  корчевки пней и
кустарников не должна превышать параметров, установленных проектом; за пределами границ
отвода леса не следует устраивать стоянки дорожно-строительных машин и автотранспорта;
реализация  деловой  древесины  должна  быть  выполнена  в  установленном  порядке;  не
допускается складирование и сжигание срезанного кустарника и выкорчеванных пней у границ
леса и полосы отвода, что влечет за собой создание благоприятных условий для развития и
распространения  болезней  лесов,  повреждения  огнем  деревьев  и  кустарниковой
растительности,  а  также  загрязнение  атмосферного  воздуха  продуктами  сгорания.

Перечень рекомендуемых мероприятий по приведению придорожной полосы в  состояние,
обеспечивающее оптимальные условия движения, экологическое благополучие населения и
защиту окружающей среды, должен включать в себя:

определение  необходимости  специальных  почвенных  обследований  для  выявления—
деградированных  земель,  их  консервацию  или  включение  в  полосу  отвода
автомобильной  дороги,  рекомендации  по  их  использованию  (устройство  лесополос,
полос для аварийной остановки автомобилей и т.п.);
организацию  пересечения  автомобильной  дороги  людьми  и  животными,  при—
необходимости  ограничение  доступа  к  дороге  с  прилегающих территорий,  вынос  из
полосы отвода сооружений и препятствий, влияющих на безопасность движения, снос
строений;
установление  защитных  зон,  в  том  числе  ограничение  застройки  для  обеспечения—
экологического  благополучия  населения,  безопасности  движения,  нормальной
эксплуатации  дороги  с  учетом  возможности  дальнейшего  развития  автомобильной
дороги;
рекомендации  по  рекультивации  временно  занимаемых  земель  и  неиспользуемых—
участков существующей дороги.

Воздействия  на  растительный  и  животный  мир  могут  быть  прямыми  (механические,
повреждения, уничтожение, отравление производственными отходами, отработавшими газами
транспортных средств или строительных машин, влияние шума и т.п.) или косвенными, которые
обусловлены изменением среды обитания.  Основным методом защиты животных  является
максимальное  сохранение  природного  ландшафта  и  исключение  по  возможности
непосредственных воздействий на среду их обитания. Места сосредоточения и пути движения
животных,  указанные местными органами охраны природы (для промысловых животных —
местными  управлениями  охотничьего  хозяйства),  должны  быть  зафиксированы  на
ситуационных  схемах  [3].
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В целях сохранения существующего растительного и животного мира проектом предусмотрено:

при  трассировании  дороги  исключено  пересечение  ценных  природных  комплексов,—
прежде всего заповедников, нарушение установившихся мест обитания и путей миграции
животных;
при разработке мероприятий по повышению безопасности движения не использованы—
материалы,  вещества,  которые  могут  оказать  неблагоприятное  воздействие  на
растительный  и  животный  мир;
разработаны  мероприятия  по  предотвращению  появления  животных  на  дороге,  и—
связанных  с  этим,  происшествий:  оборудование  дорог  ограждениями,  катафотами,
отпугивающими животных, создание специальных путей для перехода дорог животными;
для технического и декоративного озеленения дороги использованы породы растений,—
характерные для данной ландшафтной зоны, не представляющие особую ценность.

При проведении водоохранных мероприятий: исключено использование агрессивных к воде
материалов;  строительная  площадка  размещена  вне  предела  водоохранной  зоны;  не
предусмотрено  размещение  стоянок  автомобилей,  остановок  маршрутных  транспортных
средств,  кемпингов,  смотровых  ям  и  эстакад,  а  также  стационарных  станций  технического
обслуживания, автомоек и заправочных станций.

Для предохранения придорожной полосы от размыва дождевыми и талыми водами в проекте
предусмотрена  система  водоотвода,  которая  включает  в  себя  кюветы,  сбросы  и
водопропускные  трубы.  В  открытые  кюветы  допускается  слив  только  условно  чистых
технологических вод.  Откосы земляного полотна укрепляются засевом многолетних трав.  У
водопропускных  труб  предусмотрено  укрепление  русел  и  откосов  монолитным  бетоном.
Предусмотренная  проектом  система  поверхностного  водоотвода  и  укрепления  позволяет
предотвратить  водную эрозию почв,  возможную при  бессистемном водоотводе.  Временно
занимаемые  земли  рекультивированы  под  прилегающие  угодья,  согласно  техническим
условиям землепользователей. Контроль за соблюдением Закона об охране природной среды
обязаны осуществлять руководители всех строительных подразделений, ведущих на объекте
работы.

В районе прохождения автомобильной дороги и проведения строительных работ происходят
карстовые процессы,  которые выразились в  образовании карстовых воронок.  Поэтому  для
обеспечения  устойчивости  дорожной  конструкции  на  закарстованной  территории
рекомендуется  проводить  засыпку  карстовых  воронок  в  пределах  зоны  влияния  дороги  и
следует избегать концентрации поверхностного стока, приводящего к активизации карстовых
процессов.

При  выборе  направления  трассы,  назначении  конструктивных  элементов  автомобильной
дороги  учтены  степень  воздействия  дороги  на  окружающую  среду,  сочетание  дороги  с
ландшафтом,  отданы предпочтения решениям,  оказывающим минимальное воздействие на
окружающую  среду,  рациональному  использованию  земель  и  природных  ресурсов,
экономичному расходованию материальных и  энергетических ресурсов.  При строительстве
учтена ценность занимаемых земель, сохранение ценных природных ландшафтов. Принятые
проектом показатели плана и профиля дороги обеспечивают равномерную скорость движения
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автомобиля в оптимальном режиме работы двигателя,  что позволит уменьшить количество
вредных выбросов в составе выхлопных газов [4,5].

При выполнении работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог следует
рассматривать  следующие  направления  охраны  природной  среды  и  рационального
расходования  природных  ресурсов:

уменьшение объема использования в сооружениях природных ресурсов;—
сохранение плодородного слоя почвы на землях, отводимых для временного и разового—
использования,  рекультивации  нарушенных  земель,  восстановление  нарушенных
условий  обитания  и  воспроизводства  всех  животных  и  рыб;
предотвращение недопустимого загрязнения поверхности земли, водоемов, атмосферы—
отходами,  побочными  продуктами  и  технологическими  воздействиями  (пыль,
отработавшие газы двигателей,  продукты испарения  летучих  веществ  и  другие  газы,
твердые выбросы, противогололедные, обеспыливающие и другие химические вещества,
шум, вибрация и др.); недопущение превышения установленных предельно допустимых
уровней загрязнения и воздействия;
предотвращение  возможности  возникновения  по  причине  выполнения  работ—
отрицательных  гео-  и  гидродинамических  явлений,  изменяющих  природные  условия
(эрозия,  осушение,  заболачивание,  оползни,  осыпи  и  т.п.,  а  также  изменение
гидрологического  и  биологического  режимов  естественных  водоемов;
предупреждение непосредственного уничтожения, повреждения или ухудшения условия—
существования  людей,  животных,  растительности  вследствие  выполнения  работ
(изменение  ландшафтов,  расчленение  угодий,  засыпка  русел  рек,  заливов,  стариц,
нарушение сложившихся связей, путей перемещения и т.п.);
предупреждение  эстетического  ущерба  вследствие  резкого  изменения  визуально—
воспринимаемых  ландшафтов,  внедрения  в  них  чужеродных  элементов,  а  также
вследствие уничтожения или изменения флоры объектов индивидуального зрительного
восприятия (отдельные постройки, старинные сооружения, геологические образования,
крупные деревья или их группы и т.п.).

Реализация  намеченных  в  проекте  мероприятий  будет  способствовать  минимизации
отрицательного воздействия дороги на окружающую среду,  рациональному использованию
земель и природных ресурсов, экономичному расходованию материальных и энергетических
ресурсов.
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ЗЕЛЁНЫЕ ГОРОДСКИЕ НАСАЖДЕНИЯ КАК ВАЖНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ КАДАСТРА

НЕДВИЖИМОСТИ
Смирнов Игорь Сергеевич

Для рационального использования земель городов и других населённых пунктов и развития
городского  хозяйства  органам  власти  и  местного  самоуправления  требуется  тщательное
изучение  земельных  ресурсов,  информация  о  их  количестве,  составе,  местоположении,
качестве, характере современного и возможного перспективного использования земель. Такую
информацию  формирует  городской  кадастр  или  кадастр  застроенных  территорий  (кадастр
населенных  пунктов),  материалы  которого  широко  применяются  при  решении  вопросов,
связанных с использованием земель населенных пунктов [1-8].

Городской кадастр  включает  в  себя  ряд  подсистем,  каждая  из  них  имеет  свою особенную
предметную область. Одной из таких подсистем является кадастр зеленых насаждений.

В условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности городов и поселков из-за
загрязнения  воздушной  среды  выбросами  автотранспорта  и  промышленных  предприятий
благоустройство  и  озеленение  населенных  мест  приобретает  особое  значение.  Во  многих
городах мира в бедственном положении находятся объекты озеленения — сады, парки, скверы.
[9-12]

Актуальность  разрабатываемой  темы  обусловлена  тем,  что  благоустройство  и  озеленение
является  важнейшей  сферой  деятельности  городского  хозяйства.  Именно  в  этой  сфере
создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по
месту  проживания,  так  и  для  всех  жителей  населенных  мест.  При  выполнении  комплекса
мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик
городов и поселков, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические
и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах,
скверах, па площадях и т.д.).

Наличие  в  населенных  пунктах  зеленых  насаждений  является  одним  из  наиболее
благоприятных экологических  факторов.  Зеленые насаждения  активно очищают атмосферу,
кондиционируют  воздух,  снижают  уровень  шумов,  обладают  высокой  степенью  ионизации
воздуха,  препятствуют  возникновению  неблагоприятных  ветровых  режимов,  кроме  того,
растительность  благотворно  действует  на  эмоциональное  состояние  человека.  Все  эти
свойства  позволяют  отнести  зеленые  насаждения  к  одному  из  главных  оздоровляющих
компонентов городской среды [13-20].

Зелёные насаждения являются объектом недвижимости города или населённого пункта. Для
оценки земельных участков необходимо учитывать почвенные условия и состояние древесно-
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кустарниковой растительности, а также памятников на данной территории. Полученные данные
пополняют информационную базу городского кадастра. Их можно использовать при оценке
данных земель с учётом их специфики.

В городской среде наблюдается комплексное воздействие негативных факторов природного и
антропогенного характера на рост и развитие растений [21-33].

Городские  зёлёные  насаждения  —  это  проекция  естественных  биоценотических  условий
(лесной фитоценоз, агроценоз и т.д.) [34-42] в антропогенную среду.

Городская среда отличается своеобразным изменением основных экологических факторов [43]:
ухудшением состояния городских почв [44], загрязнением воздуха, поверхностных и подземных
вод [45-47],  формированием особых микро-  и  мезоклиматических  условий,  что  приводит  к
значительной трансформации окружающей среды. Изменения абиотических параметров среды
запускают  механизмы  различных  адаптационных  реакций  и  изменений  11  в  составе
биотического компонента урбоэкосистемы, который выполняет важную роль по экологической
оптимизации и стабилизации городской среды.

Современные  крупные  города  представляют  собой  уплотненные  урбанизированные
образования.  Вокруг  крупных  промышленных  центров  концентрируются  средние  и  малые
города,  которые  в  свою  очередь  испытывают  существенное  экологическое  и  социальное
влияние мегаполисов. Рост крупных городов приводит к тому, что малые города становятся
пригородом,  при  этом  территории  малых  городов  выступают  в  качестве  экологических
«доноров».

Малые города — самая многочисленная группа в России. В настоящее время насчитывается
целый ряд динамично развивающихся малых городов: около 70 городов — наукоградов, свыше
257 городов являются историческими объектами, большое количество малых городов являются
промышленными.  Уровень загрязнения целого ряда малых городов довольно низок,  и  эти
города по своему типу близки к понятию «ландшафтные города». В связи с этим возрастает их
роль как рекреационных и селебтивных зон.

В  последние  годы  ученые  активно  и  многосторонне  изучают  экологическое  состояние
насаждений в крупных городах, как одного из факторов улучшения качества городской среды
[48]. В тоже время весьма мало научных работ касается проблем озеленения малых городов.
Наряду с  этим существует ряд работ по экономике и социальным аспектам малых городов
России.

К  сожалению,  данные о  состоянии древесных  насаждений и  озеленения  в  малых  городах
многих регионов до настоящего времени носят приблизительный либо локальный характер.
Таким образом,  актуальность  изучения состояния озеленения малых городов определяется
влиянием 7 крупных городов на экологическое состояние среды малых городов, возрастающей
ролью  малых  городов  как  селебтивных  и  рекреационных  территорий,  необходимостью
проведения инвентаризации и паспортизации насаждений; поиском практических решений,
касающихся различных аспектов зеленого строительства малых городов.

При изучении состояния малых городов необходимо опираться на опыт,  накопленный при
изучении крупных промышленных центров.
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Озелененные территории в городе и за его пределами в зависимости от назначения, размеров
и  размещения  в  плане  города  и  пригородной  зоны  относятся  к  различным  категориям
городских насаждений, образующих в совокупности систему зеленых насаждений. Городские
зеленые насаждения в зависимости от характера использования и местоположения в плане
города  разделяют  на  насаждения  общего  и  ограниченного  пользования  и  насаждения
специального назначения [48-53].

К насаждениям общего пользования относят парки, сады, скверы. Площадь парков и садов
бывает не менее 5 га для общегородских парков, 10 га для парков планировочных районов, 3
га для садов жилых районов, 0,5 га для скверов, 2 га для общепоселковых садов в поселках и
сельских  населенных  пунктах.  Территория  парка  делится  на  следующие  зоны:  зрелицных
мероприятий, учреждений культуры, физкультурных и спортивных сооружений, отдыха детей,
отдыха взрослых.

Скверы обычно располагаются на площадях, улицах и перед общественными зданиями. Они
предназначены  для  кратковременного  отдыха  населения.  Парки,  сады,  скверы  органично
участвуют  в  формировании  облика  современного  города.  Их  планировочное  решение
определяются рядом внешних факторов: размещением общественных центров, транспортных
коммуникаций, жилых и общественных зданий, развитием общегородской и районной систем
озеленения [49-53].

К насаждениям ограниченного пользования относятся: насаждения при школах, техникумах,
высших учебных зведениях, при учреждениях культуры и искусства, жилых микрорайонов и
кварталов,  заповедников  располагаемых  в  пригородной  зоне  с  сохранением  природных
условий  в  естественном  состоянии,  парки  и  сады  при  санаториях.  Данная  категория
насаждений  характеризуется  их  использованием  в  различных  целях  ограниченным
контингентом  населения.  К  насаждениям  специального  назначения  относятся:  санитарно-
защитные зоны промышленных предприятий, защитные зоны от неблагоприятных природных
явлений,  водоохранные  зоны  водозаборных  и  очистных  сооружений,  противопожарные
насаждения  вокруг  складов  горючих  материалов,  насаждения  инженерно-мелиоративного
назначения,  насаждения  вдоль  автомобильных  и  железных  дорог,  городские  питимники  и
цветочные хозяйства.  Насаждения данной категории предназначены для защиты городской
территории от сильного ветра, отходов промышленных предприятий, для укрепления откосов и
защиты от эрозии, для защиты от заносов, а также для декоративного оформления.

При  проектировании  системы  зеленых  насаждений  наибольшее  внимание  уделяется
насаждениям  общего  пользования,  т.к.  размещение  насаждений  специального  назначения
зависит  от  их  целевого  назначения,  а  ограниченного  пользования  −  от  расположения
объектов, при которых они размещаются [50-53].

Многолетние  исследования  выявили  важную  средоулучшающую  роль  растений  в
регулировании  состояния  атмосферного  воздуха,  микроклимата  городской  среды,  в  сфере
защиты  урбаносреды  от  отрицательных  антропогенных  факторов,  в  обеспечении  горожан
рекреационными территориями.

Тепловой  режим  урбанизированных  территорий  определяется  сложным  и  специфическим



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Науки о земле 451

микроклиматом  населенного  пункта.  Дневное  нагревание  асфальта,  стен  домов  и  ночное
усиленное тепловое излучение приводят к увеличению среднесуточной температуры. Зеленые
насаждения влияют на микроклимат города, снижая в летние месяцы температуру на 4-6°С.
Среднемесячная температура воздуха в большом городском парке на 0,3-1,1°С ниже, чем на
территории многоэтажной застройки. При этом создается постоянное перемещение воздушных
масс от зеленых массивов с менее прогретым воздухом к окружающим районам застройки с
более  теплым  воздухом.  Суммарная  солнечная  радиация  под  кронами  отдельных  видов
деревьев почти в 9 раз ниже, чем на открытом месте [54]. Насаждения обладают повышенной
отражательной  способностью  листьев  по  сравнению  с  грунтовыми  и  асфальтовыми
покрытиями,  что  способствует  понижению  температуры  воздуха  в  районе  древесных
насаждений  и  созданию  комфортной  среды  для  человека  [1].

Зеленые насаждения обладают большой транспирирующей способностью. Они испаряют влаги
в 20 раз больше, чем занимаемая ими площадь, значительно повышая влажность воздуха.
Повышение  относительной  влажности  воздуха  воспринимается  человеком  как  некоторое
снижение температуры [54].

У  деревьев  в  городской  среде  наблюдается  снижение  фотосинтетической  способности
ассимиляционного  аппарата.  Выявлено,  что  у  лиственных  пород  фотосинтетическая
способность  снижается  в  большей  степени,  что  связано  с  большей  потенциальной
интенсивностью газообмена у них. Снижение фотосинтетической способности у деревьев в
условиях  города  вызывает  ухудшение  их  морфометрических  характеристик.  У  лиственных
пород снижается число листьев, их площадь и масса, у хвойных снижается возраст хвои и масса
хвоинок [53,54].

Древесные  насаждения  значительно  снижают  скорость  движения  воздушных  масс.  Они
способствуют горизонтальному и вертикальному проветриванию, что приводит к улучшению
состава воздуха. Наибольшей ветрозащитной способностью обладают невысокие насаждения с
ажурностью крон деревьев не менее 30-40% [50-54].

Листва  древесных  растений  обладает  высокой  звукоотражающей  способностью.  Уровень
городского шума при прохождении сквозь кроны лиственных насаждений средней густоты и
высотой 7-8 м снижается на 10-15 дБ, а полосой насаждений шириной 200-250 м — на 35-45 дБ.
В  целом растительность снижает  шум в  жилых и  промышленных зонах в  2-2,5  раза.Таким
образом,  шумоизоляционные свойства насаждений зависят от их ширины,  густоты,  высоты,
конструкции  и  видового  состава  растений.Наиболее  эффективным  считается  свободное
расположение  деревьев  и  кустарников  в  шахматном  порядке  [47].  Шумопоглощающая
способность  наиболее  ярко  выражена  у  клена,  липы,  калины,  тополя,  дуба,  граба,  березы.

Городская растительность способствует повышению ионизации воздуха. В парках число легких
ионов в 1 см3 в 2-4 раза выше по сравнению с санитарно-защитными зонами предприятий.
Свойством улучшать ионный состав воздуха обладает большинство хвойных деревьев, а также
некоторые  виды ив,  тополей,  робиния,  рябина.  Растения  снижают  загрязнение  воздушной
среды  вредными  и  болезнетворными  микроорганизмами.  Более  500  видов  деревьев  и
кустарников  выделяют  фитонциды,  которые  проявляют  бактерицидное,  фунгицидное,
инсектицидное  действие  [1].
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Немаловажно  значение  зеленых  насаждений  в  очищении  городского  воздуха  от  пыли.
Загрязненный  воздушный  поток,  проходя  через  зеленый  массив,  замедляет  скорость,  в
результате  под  действием  силы  тяжести  60-70%  пыли  оседает  на  деревья  и  кустарники.
Значительная  часть  пыли  оседает  на  поверхности  листьев,  хвои,  веток,  стволов,  а  затем
смывается  осадками  на  землю.  Разности  температур,  возникающие  под  зелеными
насаждениями, также способствуют осаждению пыли на землю. В городских парках в весенне-
летний период воздух  содержит  на  42,  а  в  зимний период на  37% меньше пыли,  чем на
открытых  местах.  Аккумуляция  пыли  зависит  от  видового  состава  насаждений,  а  также  от
размера  и  фитомассы  крон  деревьев,  условий  места  произрастания  [47].  Лучше  всего
задерживает пыль шершавая листва вяза. Листья вяза задерживают пыли в 5 раз больше, чем
листва  тополя.  Средневозрастной  тополь  черный  (Populus  nigra  L.),  имеющий  листовую
поверхность общей площадью более 50 м2, осаждает за вегетационный период 44 кг пыли,
тополь белый (Populus alba L.) — 53, а клен ясенелистный (Acernegundo L.) — 30 кг [54]. В работе
В.М. Кретинина и З.М. Селяниной выявлено, что потенциально высокой пылезадерживающей
способностью  среди  кустарников  обладают  кизильник  войлочный  и  роза  морщинистая.
Исследования И.Л. Бухариной и А.А. Двоеглазовой показали, что древесные растения, имеющие
меньшую площадь листовой поверхности,  в  большей степени удерживают нерастворимые
частицы  пыли.  Деревья,  обладающие  крупными  листовыми  пластинками,  аккумулируют  на
поверхности листьев растворимые фракции пыли. Листья ежи сборной (Dactylis glomerata L.)
осаждают нерастворимую, а костреца безостого (Вromopsis inermis (Leyss.)  Holub),  наоборот,
растворимую фракцию пылеватых частиц [47].

Насаждения уменьшают концентрацию вредных газообразных веществ в атмосфере города.
Влияние древесных и кустарниковых насаждений на снижение концентраций токсических газов
в воздухе происходит не только за счет их рассеивания в верхние слои атмосферы, но и путем
поглощения газов листьями через устьица и клеточные оболочки. Благодаря аккумулирующей
способности растений часть загрязнителей накапливается в их органах и тканях. Исследования
показали, что хорошими газопоглотительными качествами обладают тополь бальзамический
(Populus balsamifera L.),  липа мелколистная (Tilia cordata Mill.),  вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.),
ясень зеленый (Fraxinus lanceolata Borch.).

Значение газона также чрезвычайно велико. Травостой газона поглощает из атмосферы часть
газов, приглушает шум, задерживает поступательное движение пыли, перегоняемой ветром из
разных мест. У трав интенсивность фотосинтеза в 5-8 раз выше, чем у древесных растений
(Карасев, 2001). За вегетационный период травы испаряют в среднем от 5 до 7 тыс. м 3 воды с 1
га площади. Это существенно повышает относительную влажность приземного слоя воздуха,
создает  прохладу  на  территории  объекта.  Повышение  влажности  на  15%  воспринимается
человеком  как  понижение  температуры  на  3,5°С  [54].  Газон  является  своеобразным
регулятором  микроклимата.  Растительный  покров  выступает  мощным  противоэрозионным
фактором. Он придает шероховатость поверхности почвы, растения надежно скрепляют ее
корнями, защищая от разрушения стоком воды. Травянистые растения задерживают 10-11%
осадков.

В  городской  среде  газоны  —  это  растительные  сообщества,  являющиеся  своеобразным
покрытием поверхности почвы. Такие покрытия в значительной мере устраняют коррозионное
воздействие пыли и аэрозолей на металлические поверхности изделий, стен зданий. Злаковые
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растения  газона  обладают  ионизирующим  и  фитонцидным  действием,  очищая  воздух  от
вредных микроорганизмов.

Таким образом, можно выделить четыре основные функции зеленых насаждений: санитарно-
гигиеническую,  или  оздоровительную;  рекреационную;  структурно-планировочную,  или
градостроительную,  связанную с  членением отдельных зон и структур населенного пункта,
объединением частей в одно целое, повышением выразительности архитектурных ансамблей;
декоративно-художественную, или архитектурно- эстетическую, воспитательную.

Все  вышеперечисленные  функции  зеленых  насаждений  тесно  связаны  друг  с  другом  и,
безусловно, должны сочетаться. Для достижения максимального эффекта следует опираться на
принцип разумной целесообразности, который включает в себя сочетание всех функций и учет
экологических, эстетических и экономических факторов [48].

Местообитания растений в городах, где имеет место значительное техногенное воздействие,
отличаются  от  естественных  условий  произрастания.  Поэтому  в  городе  формируются
растительные  сообщества,  которые  отличаются  видовым  составом  от  естественной
растительности.  Растительный  покров  в  городе  формируется  из  местных  (аборигенных)  и
заносных видов, включая интродуценты и адвентивные растения [48-51].

С развитием города число чужеродных видов возрастает. Количество аборигенных видов в
городах уступает по количеству заносным, что подтверждают исследования, проведенные во
многих городах.

Условия города оказывают существенное влияние на растения.  В урбанизированной среде
наблюдается  два  противоположных  процесса:  исчезновение  видов,  свойственных
естественным местообитаниям, и увеличение состава флоры. Многие местные виды исчезают
еще при закладке городов: вырубка лесов, расчистка территории и т.п..  Кроме того, многие
авторы  связывают  исчезновение  видов  с  их  высокой  чувствительностью  к  загрязнению
окружающей среды и к рекреационным нагрузкам. Чем ближе к промышленным источникам
выбросов загрязняющих веществ, тем меньше ярусность древостоя, диаметр стволов, а также
наблюдается исчезновение подроста и подлеска. Сохранение естественной флоры во многом
зависит  от  ненарушенности  природной  среды  и  10  площади,  занимаемой  природными
экосистемами.  Видовое  разнообразие  парков  и  скверов  уменьшается  с  уменьшением
занимаемой  территории.

Значительную  роль  в  распространении  адвентивных  видов  играет  транспорт.  По
транспортным  путям  происходит  перенос  чужеродных  видов  через  физико-географические
преграды, выступающие барьерами для естественного распространения видов. В начале 19
века  в  г.  Москва  насчитывалось  50  адвентивных видов,  а  с  развитием железнодорожного
сообщения их  количество резко увеличилось.  В  настоящее время в  Москве и  Московской
области насчитывается 897 адвентивных видов. Доля заносных растений в Москве составляет
30% флоры, наибольшее число видов выявлено на свалках и железных дорогах (до 40%). По
данным  Горышиной  Т.К.  в  г.  Владивосток  произрастает  466  видов,  из  них  199  видов  —
адвентивные, кроме того 90 связаны с железной дорогой. Примером распространения видов
водным транспортом может служить г. Ульяновск, где в районе речной пристани на площади 15
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га обнаружено 264 вида, в то время как флора всей поймы р. Волга в Ульяновской области
насчитывает только 250 видов [53].

Важную роль в формировании флоры городов играет интродукция и акклиматизация растений.
Интродукцией человек занимается с давних времен. В городах чужеродные виды (экзоты) с
высокими декоративными свойствами в основном применяются для украшения и озеленения.
Например, согласно исследованиям Ерехиной В.Д. число интродуцированных видов в г. Самара
составляет 132 вида [53].

Увеличение  количества  дикорастущих  видов  в  городах  происходит  и  за  счет  одичания
декоративных  растений.  Так,  например,  в  парках  Московской  области  16  видов  без
специального ухода оказались устойчивы к антропогенной нагрузке. Поэтому мнение о том, что
в  городах  наблюдается  обеднение  флоры  весьма  неоднозначно.  В  одних  городах,  где
наблюдается исчезновение местных видов и значительное влияние урбанизации, которое не
позволяет пришельцам приспособиться к новым условиям, флора города значительно беднее
по  сравнению  с  естественной  флорой.  Однако  в  других  случаях,  флористические  списки
намного больше, что чаще всего наблюдается в городах, которые являются транспортными
узлами или имеют много различных местообитаний: парки, огороды, пустыри и т.д [53].

В целом, исследованиям состава флоры городов уделяется немалое значение, исследования
проведены во многих городах России и за рубежом. Составлены флористические списки многих
городов.

При составлении флористического списка учитываются все виды, произрастающие в границах
городской территории. Понятно, что различные городские зоны отличаются по количеству и
составу видов. Считается, что меньше всего видов в центре города. От центра к окраинам
количество видов увеличивается [50-54].

Виды  растений  по-разному  относятся  к  условиям  произрастания,  поэтому  виды,  которые
предъявляют схожие требования к определенному фактору среды, объединяют в экологические
типы. Например, по данным Т.К. Горышиной по сравнению с естественными местообитаниями
в  городах  увеличивается  количество  видов,  которые  приспособлены  к  нехватке  влаги
(ксерофитов), засоленности почв (галофитов) и др. [54].

Исследователи по-разному классифицируют растения по их отношению к городским условиям
[54]. Например, по совокупной реакции растений на городские условия в составе урбанофлоры
выделяют такие группы, как:

экстремальные урбанофобы — виды, не растущие в городах;1.
умеренные урбанофобы — виды, произрастающие в естественных или слабонарушенных2.
местообитаниях;
урбанонейтральные виды — могут расти во всех зонах города, в широком диапазоне3.
значений увлажнения и содержания питательных веществ в почвах, освещения;
умеренные урбанофилы — встречаются как в застроенной, так и в незастроенной частях4.
города;
экстремальные урбанофилы — встречаются только в застроенных районах.5.
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В целом разные виды растений не одинаково реагируют на условия городской среды. Это
зависит как от их устойчивости,  так и от уровня антропогенного воздействия.  К основным
факторам, которые влияют на жизнедеятельность растений в городе, относятся: загрязнение
воздуха  и  почв,  изменения  параметров  городского  климата,  механические  повреждения  и
рекреация [48-54]. При этом воздействие городской среды на растения наблюдается на всех
уровнях  организации:  от  молекулярного  до  биогеоценотического.  Происходящие при  этом
изменения широко используются в  целях биоиндикации.  В  следующем разделе приведены
конкретные  реакции  растений  на  изменение  условий  произрастания  и  подходы  к  оценке
состояния окружающей среды биоиндикационными методами.

Архитектурно-планировочные и техногенные особенности городской территории способствуют
формированию  местного  климата,  отличного  от  климата  пригородной  территории.  В
промзонах, на отдельных улицах, кварталах, площадях, парках и т.п. создаются свои особые
микроклиматические условия, определяемые городской застройкой, наличием промышленных
предприятий, почвенным покрытием, распределением зеленых насаждений и водоемов.

На формирование городского климата оказывают влияние[48-54]:

прямые  выбросы  тепла  и  изменения  режима  солнечной  радиации;  •  пылегазовые—
выбросы промышленных предприятий и транспорта;
изменения теплового баланса за  счет  уменьшения испарения,  малой проницаемости—
подстилающей поверхности,  способствующей быстро-  му  стоку  воды и  значительной
теплопроводности покрытий (крыш, стен зданий, мостовых и т.д.);
пересеченность  местности,  создаваемая  городской  застройкой,  большая  доля—
вертикальных поверхностей, что приводит к взаимному затенению домов и образованию
котловинных условий на фоне равнинного рельефа. Нередко сами города располагаются
в  естественных  котловинах.  Метеорологические  факторы  в  городе,  по  сравнению  с
сельской местностью:

Радиация  общая  на  15  —  20%  ниже.  Ультрафиолетовое  излучение  зимой  на  30%  ниже.
Ультрафиолетовое излучение летом на 5% ниже. Продолжительность солнечного сияния на 5
— 15% ниже. Температура среднегодовая на 0,5 — 1,0 °С выше. Средняя зимняя на 1 — 2 °С
выше.  Продолжительность  отопительного  сезона  на  10%  меньше.  Примеси  —  ядра
конденсации и частицы в 10 раз больше. Г азовые примеси в 5 — 25 раз больше. Скорость
ветра среднегодовая на 20 — 30% ниже. Штормовая на 10 — 20% ниже. Штили на 5 — 20%
чаще. Осадки суммарные на 5 — 10% больше,  в виде снега на 5% меньше. Число дней с
осадками  меньше  5  мм  на  10%  больше.  Количество  облаков  на  5  —  10%  больше.
Повторяемость  туманов  зимой  на  100%  больше,  летом  на  30%  больше.  Относительная
влажность зимой на 2% меньше, летом на 8% меньше, иногда на 11 — 20% меньше. Грозы
(частота) в 1,5 — 2 раза меньше.

Из-за загрязненности воздушного бассейна в городах снижается эффективное излучение и,
соответственно,  ночное  охлаждение.  Изменение  радиационного  баланса,  дополнительное
поступление тепла в атмосферу при сжигании топлива и малый расход тепла на испарение
приводят к повышению температуры внутри города, по сравнению с прилегающей местностью.

С учетом реально сформировавшихся  климатических  условий города и  условий природно-
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климатической  зоны  проводят  мероприятия  по  улучшению  городского  климата,  которые
условно могут быть разделены на следующие группы [48-55]:

мероприятия  по  регулированию  скорости  ветра  и  вентиляции  города  (планировка1.
городской застройки и  улиц,  ориентация зданий,  создание древесно-кустарниковых и
травянистых насаждений различного типа, систем водоемов и т.д.);
мероприятия  по  уменьшению потерь тепла  зданиями (конструкция окон,  ориентация2.
зданий, планировочные решения, касающиеся взаимного расположения зданий и групп
зеленых насаждений);
мероприятия по регулированию относительной влажности воздуха (создание водоемов и3.
водотоков, увеличение площади поверхности с естественным проницаемым покровом,
полив зеленых насаждений, мойка улиц и площадей и т.п.);
мероприятия  по  борьбе  с  загрязнением  воздушного  бассейна  путем  расположения4.
загрязняющих  объектов  вне  городской  черты  или  в  подветренной  части  городов,
созданием высоких дымовых труб (до 250 м), способствующих рассеиванию примесей,
эффективным  использованием  газоочистного  оборудования,  переходом  на  менее
токсичные виды топлива, использованием более экономичных установок для сжигания
топлива,  регулированием  или  прекращением  выбросов  вредных  веществ  при
неблагоприятных  метеоусловиях  вплоть  до  приостановки  работы  предприятий,
переходом  на  безотходные  или  замкнутые  циклы  производства,  предотвращением
пыления в промышленности, строительстве, транспорте; мероприятия по регулированию
поступления солнечной радиации (планировка улиц и кварталов, зеленых насаждений,
использование разноуровневой застройки, окраска стен, крыш и мостовых, конструкция
зданий и их элементов и т.п.).

Для городов очень важна проблема гибкого сочетания различных типов антропоэкологических
микросистем  (производственных,  информационных,  социально-  культурных,  ландшафтно-
архитектурных  и  т.д.).  Концентрировать  и  сосредоточивать  для  выполнения  крупных
социальных целей материальные, энергетические, информационные потоки, осуществляя в то
же  время  и  определенное  их  рассредоточение,  необходимое  для  реализации  функций
общественного здоровья, удастся лишь при условии создания в городах маршрутов здоровья,
включающих 19 разнообразные рекреационные зоны, соответствующие генофенотипическим
особенностям определенных  групп  людей.  Это  означает,  с  одной стороны,  необходимость
проведения локальных социально-диагностических исследований, а с другой — потребность в
комплексном  проектировании,  минимизирующем  спектр  антропоэкологических  форм
утомления  и  напряжения  городской  популяции  [1-5].

Благоустройство и озеленение — сложное многоотраслевое направление, имеющее большое
значение в жизни и функционировании населенного пункта.

Под благоустройством следует понимать совокупность работ и мероприятий, направленных на
обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния, повышения комфортности
условий проживания жителей,  поддержание единого архитектурного облика на территории
городов, посёлков городского типа, сельских населённых мест.

Под озеленением понимается комплексный процесс, связанный с непосредственной посадкой
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деревьев,  кустарников,  цветов,  созданием травянистых газонов,  и с  проведением работ по
различным видам инженерной подготовки и благоустройству озелененных территорий.

Благоустройство  и  озеленение  населенных  мест  приобретает  особое  значение  в  условиях
дискомфортности среды городов и поселков, из-за загрязнения окружающей среды выбросами
автотранспорта и промышленных предприятий. При выполнении комплекса мероприятий они
способны  значительно  улучшить  экологическое  состояние  и  внешний  облик  городов  и
поселков, создать более комфортные условия на улицах, в жилых домах, общественных местах
(парках,  бульварах,  скверах,  на  площадях  и  т.д.).  Уровень  благоустройства  и  озеленения
территорий — один из показателей качества жизни людей, а также развития образовательного
[54],  ментального базиса.  Ведущая функция населенного пункта  — обеспечение населения
оптимальными  условиями  жизнедеятельности,  труда,  общения,  отдыха  и  тому  подобное  в
рамках возможностей общества.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ И
ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Фёдорова Екатерина Александровна

Шубович Валерий Геннадьевич

Важнейшими  перспективными  направлениями  развития  современного  общества  являются:
формирование  новой  системы  образования  и  воспитания  будущих  поколений  людей,
разработка новых методов, которые должны позволить человеку не только правильно понять и
исследовать высокодинамичную информационную картину мира, но и формировать эту картину
во  имя  своего  будущего;  создание  единых  универсальных  программно-инструментальных
средств для интегрирования знаний в различных предметных областях.

Проблемы  разработки  и  совершенствования  активных  методов  обучения,  стимулирующих
самостоятельность  и  творческую  активность  обучаемых,  а  также  некоторые  аспекты
информатизации среднего образования и формирования информационной культуры будущих
специалистов  относятся  к  числу  основных  проблем  современной  педагогики.  Проектная
деятельность школьников как один из современных методов обучения позволяет формировать
учебно-познавательную активность школьников и обеспечивать единство и преемственность
различных  сторон  процесса  обучения  как  средства  развития  личности  субъекта  учения.
Одновременно  с  этим  объективно  существующая  необходимость  применения  ИКТ  в
образовательном процессе предъявляет требования к отбору содержания обучения, открывает
новые способы сочетания и интеграции компьютерных технологий с традиционными методами
обучения,  а  также  формирует  новые  способы  управления  познавательной  деятельностью
учащихся в условиях широкой информационно-предметной среды.

В российской школе уже накоплен опыт успешного использования ИКТ именно в проектной
деятельности,  и,  как  показали  многочисленные  исследования,  эта  успешность  во  многом
связана  с  возникновением внутренних  положительных  мотиваций,  существование  которых
обусловлено особенностью различных составляющих информационно — коммуникационных
технологий. К важнейшим из таких составляющих относится язык объектно-ориентированного
программирования  Lazarus,  обладающий  рядом  возможностей  по  формированию
познавательной активности  в  процессе  познавательной деятельности.  Lazarus  — открытая
среда разработки программного обеспечения на языке Object  Pascal  для компилятора Free
Pascal  (часто  используется  сокращение  FPC  —  Free  Pascal  Compiler,  бесплатно
распространяемый  компилятор  языка  программирования  Pascal).  В  отличие  от  продуктов
семейства  Delphi,  использование  Free  Pascal  и  Lazarus  позволит  снять  все  проблемы
нелегального  использования  лицензионного  ПО.  В  то  же  время  Lazarus  по  своим
возможностям практически не уступает Delphi. В пакете свободного программного обеспечения
(ПСПО) для образовательных учреждений РФ Free Pascal и Lazarus также имеются.
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Данный элективный курс является надпредметным и предназначен для изучения учащимися 11
классов школ среды программирования Lazarus, которая хорошо известна практически всем
профессионалам.  Lazarus  позволяет  быстро  создавать  приложения  различной  степени
сложности  на  основе  применения  технологии  визуального  программирования.

Курс требует знания информатики за 7-9 классы, операционной системы MS Windows, методики
построения алгоритмов и программирования на языке Pascal. Данный курс невозможно изучить
без предварительного изучения курсов «Алгоритмика» и «Программирование на языке Turbо
Pascal».

В  этом  курсе  даются  основы  объектно-ориентированного  подхода,  много  практических
примеров программирования. Все эти примеры подразумевают, что учащийся уже имеет навык
самостоятельного  программирования  на  язык  Turbo  Pascal  и  способен  самостоятельно
написать обработчик по заданному алгоритму.

Объектно-ориентированное программирование (ООП) — это метод программирования,  при
использовании которого главными элементами программ являются объекты. В основе ООП
лежат 3 понятия: инкапсуляция: объединение данных с процедурами и функциями в рамках
единого  целого  —  объекта;  наследование:  возможность  построения  иерархии  объектов,  с
использованием  наследования  их  характеристик;  полиморфизм:  задание  одного  имени
действию,  которое  передается  вверх  и  вниз  по  иерархии  объектов,  с  реализацией  этого
действия способом, соответствующим каждому объекту в иерархии.

Наряду  с  лекциями  по  каждому  из  разделов  курса  предлагаются  практикумы.  Практикумы
представляют  собой  большие  практические  работы,  ориентированные  на  получение
целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Задача
практикума — познакомить учащихся с основными видами широко используемых программных
средств ИКТ в их профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только базовые
функции)  и  учебных  версиях.  В  рамках  такого  знакомства  учащиеся  выполняют
соответствующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к другим
школьным предметам,  жизни школы,  сфере их  персональных интересов.  В  результате  они
получают базовые знания и умения, относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ,
могут быстро включиться в решение производственных задач, получают профессиональную
ориентацию.

Основным методом обучения в данном элективном курсе является метод проектов, который
позволяет развить исследовательские и творческие способности учащихся.

Курс рассчитан на 34 часа (по 1 часу в неделю).

Основной  целью  курса  является  развитие  навыков  программирования  в  системе
программирования  Lazarus.  Объектно-ориентированная  парадигма  программирования
является  сейчас  наиболее  перспективной  и  широко  востребованной  в  различных  областях.

Задачи курса:

активизация  познавательного  интереса  учащихся,  их  профессионального—
самоопределения;
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адаптация выпускников к современным социально-экономическим условиям жизни.—

В  рамках  курса  «Введение  в  объектно-ориентированное  программирование»  учащиеся
овладевают  следующими  знаниями,  умениями  и  способами  деятельности  [4-10]:

знают  инструментарий  среды  Delphi  или  Lazarus,  необходимый  для  разработки—
полнофункционального Windows-приложения;
знают  принципы работы основных компонентов  Delphi  или  Lazarus  и  умеют  с  ними—
работать;
знают  основы  объектно-ориентированного  подхода  в  программировании  и  умеют—
работать с некоторыми классами языка Delphi или Lazarus;
умеют конструировать интерфейс Windows-приложений;—
умеют работать с графическими средствами Delphi или Lazarus;—
владеют  приёмами  организации  и  самоорганизации  работы  по  созданию  Windows-—
приложений;
имеют  положительный  опыт  коллективного  сотрудничества  при  создании  Windows-—
приложений [21-25];
овладевают процедурой самооценки знаний и деятельности и корректируют дальнейшую—
деятельность по созданию Windows-приложений.

Проведенные исследования в рамках апробирования курса позволили оценить повышенный
интерес  учащихся  к  задачам  программирования  прикладного  характера,  направленных  на
привитие  знаний  и  умений,  необходимых  для  будущих  учителей  информатики,  а  также
специалистов ИТ-отрасли [1-3, 11-20].
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (НА

ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ)
Знаенко Наталья Сергеевна

Коноплева Ирина Викторовна
Миронова Людмила Викторовна

С  введением  в  образование  компетентностного  подхода,  как  способа  достижения  нового
качества  образования,  сменились  его  приоритеты.  Знания  перестали  быть  самоцелью,  так
называемым «символическим капиталом».  В  настоящее время их  можно рассматривать  как
средство формирования своей индивидуальной программы деятельности,  самообразования,
самостоятельности,  повышения  уровня  социально-профессиональной  мобильности,
конкурентноспособности. Компетентный специалист, обладая определенным багажом знаний,
умений, навыков и приемов деятельности, способен реализовать их в своей профессии. Таким
образом,  актуальной  задачей,  стоящей  перед  высшим  профессиональным  образованием  в
контексте  компетентностного  подхода,  является  обновление  содержания,  форм,  методов  и
средств  обучения,  а  это  в  свою  очередь  невозможно  без  внедрения  междисциплинарной
интеграции.  Общая  концепция  современных  образовательных  стандартов  нацелена  на
формирование  у  выпускника  системы  компетентностей:  общекультурных  (ОК),
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК), освоение которых позволит быстро
реагировать  на  изменения  рынка  труда,  переходить  от  предметного  обучения  к
межпредметному,  обеспечивающему  гибкость  профессионального  образования.

К  сущностным  характеристикам  компетентности,  как  единице  измерения  образованности
человека,  отечественные  исследователи  (Л.П.  Алексеева,  Н.В.  Кузьмина,  А.К.  Маркова,  Л.М.
Митина, Л.А. Петровская, Н.С. Шаблыгина и др) относят следующие:

компетентность выражает значение традиционной триады «знания, умения, навыки» и—
служит связующим звеном между её компонентами. Компетентность в широком смысле
может быть определена как углубленное знание предмета или освоенное умение;
компетентность  предполагает  постоянное  обновление  знаний,  владение  новой—
информацией для успешного решения профессиональных задач в  данное время и в
данных условиях;
компетентность включает в себя как содержательный (знание),  так  и процессуальный—
(умение) компоненты.

Иными словами, компетентный человек должен не только понимать существо проблемы, но и
уметь решать её практически, то есть обладать методом («знание плюс умение») решения [1].

Целью  образовательного  процесса  любого  вуза  является  формирование  профессионально
компетентного  выпускника,  что  означает  воспитание  в  нем  качеств,  которые  помогут  ему
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чувствовать себя уверенно в своей будущей профессии. К ним можно отнести способности
комплексного использования полученных знаний в своей профессиональной деятельности,
перенос их  из  одной области в  другую,  способность к  самообразованию и самообучению.
Развивать  эти  качества  необходимо  уже  на  начальном  этапе  обучения  посредством
междисциплинарной  интеграции,  которая  предполагает  взаимопроникновение  содержания
различных учебных дисциплин, создание единого образовательного пространства посредством
использования в учебном процессе новых педагогических и информационных технологий. Так
как компетентностный подход предполагает формирование у студента владения обобщенным
характером познавательной деятельности,  то  междисциплинарные связи играют в  этом не
последнюю  роль.  Именно  они  дают  возможность  выпускнику  овладеть  обобщенными
способами познавательной деятельности, закладывают фундамент для комплексного видения
ситуации и проблемы реальной действительности. Достижение этой цели возможно лишь за
счет  сознательного  включения  в  учебный  процесс  междисциплинарных  и  межпредметных
связей. Межпредметные связи при их целенаправленном формировании можно рассматривать
как  принцип  конструирования  учебного  процесса.  Благодаря  им  вычленяются  главные
элементы  содержания  образования,  идеи,  понятия,  приемы  деятельности,  осуществляется
синтез разнопредметных знаний и реализуется системный подход в обучении. Уровень знаний,
полученных студентами на общенаучных кафедрах, должен быть достаточным для изучения
специальных дисциплин.  Достичь этого возможно лишь при соблюдении преемственности
между  общенаучными  и  специальными  дисциплинами,  которая  осуществляется  за  счет
межпредметной  интеграции.  В  частности,  усвоенные  студентами  физико-математические
знания, должны быть приближены к получаемой ими профессии, так, чтобы при переходе к
изучению технических дисциплин студент мог ими воспользоваться.

Если следовать компетентностной парадигме образования и учесть то,  что компетентности
формируются  в  результате  освоения  четырех  типов  опыта  человечества:  «1)  опыта
познавательной деятельности, фиксированного в форме её результатов — знаний; 2) опыта
осуществления известных способов деятельности — в форме умения действовать по образцу;
3)  опыта творческой деятельности — в форме умения принимать эффективные решения в
проблемных ситуациях;  4)опыта  осуществления эмоционально-ценностных отношений — в
форме  личностных  ориентаций»  [2,3-7],  то  модель  формирования  общепрофессиональной
компетентности выпускника технического вуза на основе реализации межпредметных связей
можно  представить  как  систему  следующих  компонентов:  целевого,  мотивационно-
ценностного,  когнитивного,  операционно-деятельностного  и  диагностического.

Целевой компонент  определяет цель обучения и должен быть отражен в квалификационной
характеристике выпускника, достижение, которой даст возможность определить завершенность
процесса  формирования  сформулированной  компетентности  и  будет  оцениваться  по
результатам  деятельности  студента,  его  продвижению  и  развитию  в  процессе  усвоения
системы знаний и овладения определенными видами деятельности.

Мотивационно-ценностный компонент обеспечивает ценностное отношение к своей будущей
профессии,  включает  в  себя  мотивы  овладения  знаниями  и  умениями,  которые  позволят
выпускнику не только быть успешным в своей будущей профессиональной деятельности, но и
выйти за рамки предмета своей профессии.

Когнитивный компонент  обеспечивает овладение интегрированной системой предметных и
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надпредметных знаний и представлений студента о своей будущей профессии, методологией
научного  познания,  развитие  системообразующих  идей.  Реализация  данного  компонента
происходит через отбор и структурирование содержания учебного материала при этом именно
межпредметные  связи  осуществляют  комплексное  применение  знаний  из  различных
предметов,  являются  усилителем  их  системности  и  обеспечивают  единство  учебно-
воспитательного  процесса.  Отбор,  структурирование  и  объем  учебного  материала
производится,  исходя  из  анализа  видов  профессиональной  деятельности,  и  находит  свое
отражение  в  учебных  программах,  планах.  Содержание  образования  должно  быть
сконструировано таким образом,  чтобы осуществлялось движение от  накопления знаний и
применения их в привычной области, то есть внутри предмета, и решения стандартных задач к
переносу их в новые условия, в другую предметную область и решению усложненных задач,
требующих  умения  соединять  сведения,  полученные  при  изучении  разных  предметов  и
дисциплин. При этом происходит осознание сущности межпредметных связей, понимание их
необходимости, установление совместимости понятий, единиц измерения.

Операционно-деятельностный  компонент  включает  в  себя  процедуры  по  достижению
поставленных  целей  и  представляет  собой  совокупность  организационных  форм,
направленных  на  формирование  ОПК  и  ПК.  Сюда  относятся  виды  занятий  (практические,
лекционные и лабораторные занятия, на которых решаются межпредметные задачи, занятия
междисциплинарного  характера,  научно-практические  междисциплинарные  конференции),
подходы (личностно-ориентированного, деятельностно-ориентированного, технологического и
др.),  технологии  обучения  и  контроля  развития  компонентов  профессиональной
компетентности  студентов.

Диагностический компонент включает в себя создание критерия и проведение мониторинга
сформированности компетенций. В нем должны быть отражены такие качества личности как:
знания,  умения,  навыки из различных дисциплин,  способность применять их комплексно в
других дисциплинах и в будущей профессиональной деятельности, позитивное отношение к
решению межпредметных задач.

Математические  дисциплины  занимают  существенное  место  и  лежат  в  основе  подготовки
студентов  технических  вузов.  Чтобы  выпускник  был  способен  применять  математические
методы  и  современные  информационные  технологии,  он  должен  иметь  качественную
подготовку  по  математике.

Рассмотрим  реализацию  построенной  модели  на  примере  ОПК-8  из  ФГОС  ВПО  3+  по
направлению подготовки «Аэронавигация».

Целевой  компонент  отражен  в  формулировке  самой  компетенции  ОПК-8:  готовность
использовать  основные  законы  математических  и  естественнонаучных  дисциплин  в
профессиональной деятельности,  в том числе с использованием стандартных программных
средств.

Мотивационно-ценностный компонент предполагает осознание студентами, того что изучение
математики должно помочь в понимании сущности научного подхода, специфики математики
как способа познания мира и образа мышления, общности её понятий, её роль в прикладных
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исследованиях.

Когнитивный  компонент  как  совокупность  знаний,  умений,  необходимых  для  выполнения
профессиональных  действий  можно  представить  с  помощью  индикаторов  и  дескрипторов
компетенции по уровням усвоения, которые нашли свое отражение в таблице 1.

Таблица 1. Индикаторы и дескрипторы компетенции

ОПК-8 Готовность использовать основные законы математических и
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, в том числе
с использованием стандартных программных средств

Ступени
уровней
усвоения

Отличительные признаки

Знать Уметь Владеть

Пороговый • определения
основных понятий
и формулировки
теорем по
основным разделам
математики;
• методы решения
типовых задач

• использовать основные
теоретические положения при
решении математических задач

• навыками решения
типовых математических
задач

Продвинутый • определения
основных понятий
и формулировки
теорем по
основным разделам
математики;
• методы решения
типовых задач;
• о возможностях
применения
математики в
других дисциплинах

• использовать основные
теоретические положения при
решении математических задач;
• использовать математические
идеи и методы при решении
задач из области естественных,
социально-экономических и
гуманитарных наук

• навыками решения
типовых математических
задач;
• навыками применения
математических методов
к решению задач в
незнакомой ситуации

Высокий • определения
основных понятий
и формулировки
теорем по
основным разделам
математики;
• методы решения
типовых задач;
• о возможностях
применения
математики в
других дисциплинах

• использовать основные
теоретические положения при
решении математических задач;
• использовать математические
идеи и методы при решении
задач из области естественных,
социально-экономических и
гуманитарных наук;
• создавать математические
модели реальных процессов,
заменяя реальные объекты
математическими понятиями, а
их связи функциями и
уравнениями;
• применять компьютерные
математические программы при
решении задач

• навыками решения
типовых математических
задач;
• навыками применения
математических методов
к решению задач в
незнакомой ситуации;
• способностью
оценивать различные
методы решения задач и
выбирать оптимальный
путь решения;
• обрабатывать
экспериментальные
данные с
использованием новых
информационных
технологий

На  этой  основе  конструируется  содержание  учебного  курса  по  предмету,  определяются
основные разделы дисциплины и уровень сложности материала. Междисциплинарная функция
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математики существенно влияет на профессиональную подготовку выпускника технического
вуза . Для того чтобы применять новые информационные технологии и математические методы
обучаемый  должен  качественно,  а  не  формально  освоить  содержание  математического
образования. Математические компетенции (совокупность знаний, умений и навыков, которые
необходимы  для  выполнения  конкретной  работы)  предполагают  не  только  знание
математических понятий и связей, а в первую очередь это способность использовать язык
математики для моделирования различных ситуаций и процессов как внутри самой математики,
так  и  в  других  учебных  предметах.  Поэтому  обучение  должно  быть  построено  так,  чтобы
максимально эффективно использовать имеющиеся возможности подготовительной работы по
обеспечению  качественного  усвоения  естественнонаучных  и  специальных  дисциплин,  и  в
первую очередь, физики, для которой математика является базовой наукой и которая широко
использует математический аппарат и методы. Очевидно и то, что обучаемые, посвященные в
подробности  существующих  взаимосвязей  математики  и  физики,  увидевшие  и  решившие
реальную  задачу  реальной  дисциплины  математическими  методами,  должны  проникнуться
большим  уважением  и  ответственностью  по  отношению  к  изучению  самой  математики,
ощущением полезности этой науки и необходимости серьезного к ней отношения. Математика
постоянно нуждается в наглядной демонстрации практической значимости рассматриваемого
материала  на  примере  физических  задач,  а  физика  для  научного  обоснования  своих
результатов  не  может  обойтись  без  регулярного  использования  разнообразного
математического аппарата, формул, фактов, правил. Решения физических задач опираются на
применение  основных  сведений  и  формул  линейной  алгебры,  аналитической  геометрии,
дифференциального  и  интегрального  исчислений  функции  одной  переменной,  методов
векторного анализа и дифференциальных уравнений. Поэтому включение в содержание курса
математики  системы  межпредметных  задач  играет  важную  роль  при  формировании
общепрофессиональных  компетенций.

Операционно-деятельностный компонент включает в себя средства реализации поставленной
цели, к которым можно отнести такие математические приемы как работа с математической
литературой,  заучивания и воспроизведения математических формул,  определений,  теорем;
оперирование  математическими  понятиями  и  суждениями,  владение  математическими
методами; анализ,  абстрагирование, обобщение, которые могут быть использованы на всех
видах занятий, носящих междисциплинарный характер. К сожалению постоянное сокращение
часов  на  изучение  дисциплин,  происходящее  при  переходе  к  каждым  новым  стандартам,
серьезно затрудняет реализацию этой задачи.

Одной  из  проблем  педагогики  является  количественная  оценка  результата  обучения.
Распределение  дескрипторов  по  уровням  усвоения,  представленным  в  таблице  1,  служит
критерием оценки достижения результатов обучения и позволяет дать количественную оценку
выбранной компетентности выпускника.

Межпреметные  связи  способствуют  лучшему  усвоению  материала,  развитию  интереса  к
предмету, повышают качество знаний, формируют способность переносить знания из одной
области  в  другую,  анализировать,  сопоставлять  факты.  Межпредметные  связи  —  это
интегральная основа профессионального знания. Установление межпредметных связей при
изучении  математики  позволяет  решать  одну  из  основных  педагогических  задач:  "Не
принуждать,  а  побуждать  к  получению  знаний"  [8-12].
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В СТАРШИХ
КЛАССАХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С УЧЕТОМ УРОВНЕВОЙ

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
Юсупова Ильвина Зинуровна

Основательные  переустройства,  включившие  общественно-финансовую  область
существования нашего сообщества в 90-х годах, повлекли за собой главнейшие перемены в
концепции создания. Изменение ценностей в формировании педагогической науки и практике
поверг, в частности, к исследованию и осуществлении индивидуального расклада в обучении.

Основная  задача  реформы  концепции  создания  —  формирование  предельно  подходящих
обстоятельств с целью эффективного преподавания, обучения и формирования обучающихся
посредством  учета  их  заинтересованностей  и  возможностей.  В  практике  данная  задача
реализуется посредством дифференциации и индивидуального преподавания.

В  обучении  математики  разделение  содержит  особое  значение.  Математика  —  довольно
непростой  с  целью  осмысленного  освоения  объект.  Почти  все  обучающиеся  ощущают
затруднения  в  понимании  математических  закономерностей,  доказательств,  рассуждений  и
выводов;  наблюдается  значительный  разрыв  в  восприятии  содержания  математики  как
предмета  разными  учащимися.  Для  того  чтобы  учитывать  круг  интересов  и  возможности
обучающихся следует реализовывать дифференцированный аспект при обучении математике.

Различные  аспекты  этой  проблемы  освещены  в  работах  Дьяковой  Е.А.,  Иродовой  И.А.,
Кочергиной Н.В., Леонса И.А., Лепика М.А., Мякишева Г.Я., Пурышевой Н.С., Тихомировой С.А.,
Урутиной М.А., Хижняковой Л.С., Шахмаева Н.М. и др.

В  1992  году  Институтом  Общего  образования  разработана  Концепция  математического
образования в РФ (авторы Минькова Р.Д., Важе-евская Н.Е., Дик Ю.И., Никифоров Г.Г., Пурышева
Н.С.,  Свириденко  Л.К.).  В  соответствии  с  этой  Концепцией  актуальными  направлениями
развития  дифференцированного  обучения  математике  в  современной  российской  школе
являются уровневая и профильная дифференциация.

Для старшей школы более характерной считается профильная дифференциация. Наравне с ней
в школьной практике имеются классы с глубоким изучением предметов, а кроме того классы
коррекции.  Структура  обучающихся  простых  классов  весьма  неоднородна:  в  отличие  от
профильных классов, где выполняется подбор обучающихся согласно возможностям, в простых
классах учатся обучающиеся, владеющие разными по отношению к математике возможностями.

Невозможно  никак  не  принимать  во  внимание  и  познавательные  интересы,  и
профессиональные  планы  обучающихся  детей.  В  каждом  классе  имеются  обучающиеся,
которые подразумевают объединить собственную предстоящую профессию с математикой (это,
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как правило, сильные учащиеся, обучающиеся на “4” и “5”), и имеется обучающиеся, уверенные,
в  том,  что  математика  никак  не  понадобится  им  в  предстоящей  специальности.  Данные
обучающиеся обладают наиболее низкой оценкой в области математике.  Особое внимание
учету способностей и интересов необходимо проявлять при обучении старших школьников (в
возрасте  15-17  лет),  поскольку,  согласно  современным  психолого-педагогическим  теориям,
непосредственно  в  данные  года  завершается  развитие  типа  личности  подростка,  теория
обретает целенаправленный вид,  ориентированный в удачное окончание школы и подбор
предстоящей специальности.
Однако  в  настоящий  период  подготовка  в  простых  классах  старшей  школы  проводится
согласно  прежней  концепции,  характерной  для  единой,  централизованной  школы,  в
согласовании  с  которой,  оно  нацелено  на  некоего  учащегося.  Вследствие  такого  рода
образовательной политики учащийся считается пассивным соучастником учебного процесса,
что в свою очередность приводит к падению степени обучения учащихся, а это значит, то, что
подготовка становится неэффективной.

Такое  состояние  никак  не  способно  удовлетворить  ни  педагогов,  ни  руководителей
образования, ни тем более самих обучающихся и их родителей, причастных в эффективном
обучении.

Одним  из  путей  повышения  эффективности  обучения  в  обычных  непрофильных  классах
является уровневая дифференциация. Не дожидаясь научных разработок, педагоги — практики
вводят уровневое обучение, опираясь на интуицию, учительский опыт, приспосабливая на свой
лад существующие учебники и программы к требованиям сегодняшнего дня.

Построение  методики  обучения  математике  в  условиях  уровневой  дифференциации
затрудняется тем, что эта форма дифференцированного обучения как в теоретическом, так и в
практическом плане является наименее разработанной в нашей стране.

Об эффективности уровневой дифференциации свидетельствует зарубежный опыт, из анализа
которого  следует,  что  изучение  "уровневого"  преподавания  математики  в  средних  школах
приобретает  в  настоящее  время  особое  значение.  Это  объясняется  тем,  что  в  период
центробежных  тенденций  в  нашей  стране  в  области  образования  правительствами  США,
Великобритании, Франции, Германии принимаются законы об обязательном уровне знаний для
всех средних школ по ряду предметов, в том числе это касается и определенных знаний по
математике. Можно предположить, что в ближайшее время в связи с тенденцией к унификации
неполного  и  полного  среднего  образования,  отказа  от  ранней  внешней  (профильной)
дифференциации в этих странах ведущей формой дифференцированного обучения в массовой
школе,  позволяющей  учесть  индивидуальные  способности  и  интересы  учащихся,  будет
уровневая дифференциация.
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РАЗРАБОТКА СЕТЕВОГО РЕСУРСА ПРОГРАММНОЙ
ПОДДЕРЖКИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ФАКУЛЬТЕТА

МИИТ СФ БАШГУ
Буланов Александр Сергеевич

Хасанова Светлана Леонидовна

На  сегодняшний  день  существует  объективная  проблема  организации  учебного  процесса.
Учебный процесс по направлениям информатика и информационные технологии напрямую
зависит от программного обеспечения установленного в компьютерных классах.

Для  поддержания  учебного  процесса  необходимо современное  программное обеспечение,
которое к сожалению недешево. В связи с этим приходится пользоваться либо "тем что есть"
пока,  либо Portable версиями, либо пиратскими версиями, что крайне не желательно. Даже
лицензированное  программное  обеспечение,  если  оно  есть,  установлено  не  во  всех
компьютерных классах — это вторая проблема при проведении учебных занятий. В связи с
этим было решено создать сетевой ресурс с помощью которого решаются эти обе проблемы. И
работа в компьютерных классах станет более комфортной как для педагога, так и для студентов.

Для  реализации  сетевого  ресурса  сначала  построим  модель  его  содержания,  затем
проанализируем  средства  реализации.

Проанализировав  учебный  план  всех  специальностей  факультета  математики  и
информационных  технологий.  Был  составлен  перечень  используемого  программного
обеспечения на учебных занятиях. Считаем целесообразным сгруппировать данный перечень
по основным разделам информатики.

Таблица 1. Предлагаемая структура

Название раздела Перечень ПО
Раздел 1. Программирование Pascal ABC.NET

Turbo Pascal
Visual Basic
C#
Dev-C++
Delphi
Pascal ABC.NET

Раздел 2. Графические пакеты Corel Draw
Photoshop
Macromedia Flash
3Ds Max
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Раздел 3. Базы данных Oracle
SQL Server

Раздел 4. Сетевые программные средства Perl
Java

Раздел 5. Нейроинформатика Visual Prolog
NeuroPro
Brain Maker
Deductor
NeuroSolutions

Раздел 6. Математические пакеты Maple
Matchcad
Matlab

Раздел 7. Методика обучения информатики Малютка
Машина Неймана
Кумир
Кукарача

Раздел 8. Теоретические основы информатики Кумир
Машина Тьюринга
Машина Поста

Раздел 9. Офисный пакет приложений Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Outlook
Microsoft PowerPoint
Microsoft Access
Microsoft InfoPath
Microsoft OneNote
Microsoft Visio
Microsoft Project

Для создания сетевого ресурса были использованы следующие программные средства: HTML,
CSS, JavaScript, Notepad++

Термин HTML (Hyper Text Markup Language) означает "язык маркировки гипертекстов". HTML —
своеобразная  противоположность  сложным  языкам  программирования,  известным  только
специалистам.  Человек,  изучавший этот  язык,  обретает  возможность делать сложные вещи
простыми способами и, главное, быстро, что в компьютерном мире не так уж и мало. Гипертекст
подходит  для  включения элементов  мультимедиа  в  традиционные документы.  Практически
именно благодаря развитию гипертекста, большинство пользователей получило возможность
создавать  собственные мультимедийные продукты и  распространять  их  на  компакт-дисках.
Такие  информационные  системы,  выполненные  в  виде  набора  HTML-страниц,  не  требует
разработки  специальных программных средств,  так  как  все  необходимые инструменты для
работы  с  данными  (WEB-браузеры)  стали  частью  стандартного  программного  обеспечения
большинства персональных компьютеров.  От пользователя требуется выполнить только ту
работу,  которая  относится  к  тематике  разрабатываемого  продукта:  подготовить  тексты,
нарисовать  рисунки,  создать  HTML-страницы  и  продумать  связь  между  ними.

CSS (англ. Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей) — формальный язык описания
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внешнего вида документа, написанного с использованием языка разметки. CSS используется
создателями веб-страниц для задания цветов,  шрифтов,  расположения отдельных блоков и
других аспектов представления внешнего вида этих веб-страниц. Основной целью разработки
CSS являлось разделение описания логической структуры веб-страницы (которое производится
с помощью HTML или других языков разметки) от описания внешнего вида этой веб-страницы
(которое теперь производится с помощью формального языка CSS). Такое разделение может
увеличить доступность документа, предоставить большую гибкость и возможность управления
его  представлением,  а  также  уменьшить  сложность  и  повторяемость  в  структурном
содержимом. Кроме того, CSS позволяет представлять один и тот же документ в различных
стилях  или  методах  вывода,  таких  как  экранное  представление,  печатное  представление,
чтение голосом (специальным голосовым браузером или программой чтения с экрана), или при
выводе устройствами, использующими шрифт Брайля.

JavaScript  —  это  язык  управления  сценариями  просмотра  гипертекстовых  страниц  Web  на
стороне  клиента.  Если  быть  более  точным,  то  JavaScript  —  это  не  только  язык
программирования на стороне клиента. Liveware, прародитель JavaScript, является средством
подстановок  на  стороне  сервера  Netscape.  Однако  наибольшую  популярность  JavaScript
обеспечило  программирование  на  стороне  клиента.  Основная  идея  JavaScript  состоит  в
возможности изменения значений атрибутов HTML-контейнеров и свойств среды отображения
в процессе просмотра HTML-страницы пользователем.  При этом перезагрузки страницы не
происходит.

Notepad++  —  свободный  текстовый  редактор  с  открытым  исходным  кодом  для  Windows  с
подсветкой  синтаксиса  большого  количества  языков  программирования  и  разметки.
Поддерживает открытие более 100 форматов. Базируется на компоненте Scintilla, написан на
C++ с использованием STL, а также Windows API и распространяется под лицензией GNU General
Public  License.  Базовая  функциональность  программы  может  быть  расширена  как  за  счёт
плагинов, так и сторонних модулей, таких как компиляторы и препроцессоры.

Разрабатываемый сетевой  ресурс  должен иметь  логическую разметку  и  физическую связку
страниц сайта, а так же расположение видимых элементов дизайна, обусловленную во-первых:
стандартами разработки сайта; во-вторых для предоставления информации, а также быстрого и
легкого ее поиска.

Образовательный  ресурс  является  программной  методической  поддержкой  реализации
учебного процесса, по направлениям информатика и информационные технологии. В рамках
представленной работы, реализованы девять разделов программного обеспечения (таблица 1),
которые полностью охватывают все направления информационных технологий.
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Рисунок 1. Меню сайта

При разработке дизайна ресурса было решено взять основу дизайна сайта СФ БашГУ. С целью
дальнейшего совмещения с ним в разделе ФМиИТ.
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Рисунок 2. Главная страница

Приведем пример работы пользователя с конкретным программным обеспечением Dev-C++. В
окне 1 вводится код программы и с помощью кнопки Run компилируется код.

Рисунок 3. Окно компилятора Dev-C++

После выполнения компиляции, в диалоговом окне программа просит ввести исходные данные
задачи:
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Рисунок 4. Работа с программой и стандартным способом получаем результат.

Рисунок 5. Выполненный код программы

С  помощью  созданного  ресурса  студенту  предоставляется  возможность  использования
программного  обеспечения  официальных  разработчиков.  Без  закупки  лицензионного
программного  обеспечения,  что  повышает  эффективность  учебных  занятий.
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КРИТЕРИЙ ЕДИНСТВЕННОСТИ РЕШЕНИЯ КРАЕВОЙ
ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ С ДВУМЯ ЛИНИЯМИ

ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА В ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
Гималтдинова Альфира Авкалевна

Рассмотрим уравнение

 (1)

в  о б л а с т и  ,  .  П у с т ь  ,  ,

, .

Задача

Найти функцию , удовлетворяющую условиям:

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

где  и  — заданные достаточно гладкие функции.

Краевые задачи (задачи Трикоми, Дирихле и другие) для уравнений смешанного типа с одной
или несколькими линиями изменения типа изучались многими авторами [1-6].

Работа [7] дала новый толчок к изучению краевых задач для уравнений смешанного типа в
прямоугольных областях. В работах [8, 9] исследованы задачи с нелокальными условиями для
уравнений смешанного типа. В работе автора [10] исследована задача Дирихле для уравнения
(1) при b=0.

В настоящей работе для уравнения (1) с двумя внутренними линиями изменения типа изучается
краевая задача с условиями первого и второго рода на границе прямоугольной области D.
Установлен  критерий  единственности  на  основании  полноты  биортогональной  системы  в
пространстве L2[-1,1.]

После разделения переменных u(x,y)=X(x)Y(y) в уравнении (1) получим:

 (6)



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Физико-математические науки 24

 (7)

 (8)

 (9)

где   ‒  постоянная  разделения.  В  уравнении  (6)  коэффициент  при  старшей
производной не является знакоопределенным, поэтому спектральная задача (6), (7) не является
классической. Эта задача также получена в [10] при решении задачи Дирихле для уравнения (1)
при b=0.

Решениями задачи (6), (7) будут функции

.

.

где , — положительные корни трансцендентного уравнения .

В работе [10] отмечено, что система  не ортогональна в L2[-1,1], и показано,

что  в  L2[-1,1]  является  полной  биортогоно  сопряженная  система  ,  где

.  При  найденных   и  при   найдем  решение  уравнения  (8),
удовлетворяющее условиям (9):

 (10)

 (11)

где  — неизвестные пока коэффициенты.

Можно убедиться, что функции

 (12)

удовлетворяют уравнению (8), поэтому представимы в виде (10) и (11). Тогда из равенств (12) и
граничных условий (5) имеем:
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 (13)

 (14)

Учитывая (10), (11), (13) и (14), получим

,

. (15)

,

. (16)

Если при всех  определители систем (15) и (16) отличны от нуля:

 (17)

 (18)

то системы однозначно разрешимы:

,

аналогично для . Подставляя найденные значения в (10), (11), получим тем самым

представление для .

Теорема

Если существует решение задачи (2) — (5),  то оно единственно, только если для всех 
выполняются условия (17) и (18).
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ

Яруткин Михаил Алексеевич

Актуальность

Проблеме  питания  учащихся  и  студентов  за  последние  годы  посвящены  многочисленные
научные  работы,  отмечающие,  что  питание  учащейся  молодежи  наиболее  часто
характеризуется  нарушением  режима,  несбалансированностью  по  важнейшим  пищевым
веществам  и  микронутриентам,  дефицитом  витаминов.  (Грошева  Е.С.,  Картышева  С.И.,
Полетаева  И.А.,  Кондусова  Ю.В,  2015)  [1,2,5,6].

Статистика ежегодных медицинских осмотров свидетельствует о том, что у 80-85% студентов
отмечаются  нарушения  в  состоянии  здоровья,  около  трети  поступающих  в  вузы  имеют
серьезные  хронические  заболевания,  препятствующие  их  адаптации  к  новым  жизненным
условиям  и  полноценным  социальным  взаимодействиям.  Лидирующие  позиции  среди
заболеваний традиционно занимают патологии опорно-двигательного аппарата, заболевания
зрения, нарушения пищеварения и заболевания желудочно-кишечного тракта. Важно отметить,
что именно эти заболевания являются «болезнями образа жизни», потому что к их появлению
приводит, прежде всего, неправильное поведение в отношении собственного здоровья. [3,4,7].

Несмотря на многочисленность исследований по проблеме питания студенческой молодежи,
полученные данные противоречивы.  Кроме того,  мало работ,  посвященных гигиенической
оценке питания студентов, занимающихся спортом.

Цель исследования — выявить особенности питания студентов, занимающихся спортом и дать
практические  рекомендации  в  соответствии  с  принципами  рационального  питания
спортсменов.

Организация и методы исследования

Объектом исследования являлись студенты 3 курса очного отделения СибГУФК. Всего было
обследовано 64 человека, в том числе 37 юношей и 27 девушек.

Исследование особенностей фактического питания студентов проводилось на основе анализа
данных, полученных с помощью анкетирования.

Результаты исследования

В ходе исследования были получены следующие данные.

Оценивая  кратность  питания,  можно  сделать  следующие  выводы:  девушки-спортсменки
предпочитают питаться 2 раза в день(41%), а юноши, занимающиеся спортом — 1 раз в день
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(46%). Кроме того, 22% девушек и 16% юношей питаются 3 раза в день, 38% юношей питаются 2
раза  в  день,  33% девушек — 1 раз  в  день.  В  соответствии с  принципами рационального
питания прием пищи 4 раз в день осуществляют лишь 4% девушек.

Регулярность питания

Анализ  полученных  данных  показывает,  что  большинство  юношей  (78,4%)  питаются
регулярно,лишь  21,6%  питаются  не  регулярно.  Аналогичная  ситуация  у  девушек,  59,3%
питаются регулярно, 40,7% — не регулярно.

Место питания во время учебы

Большая часть студентов предпочитают питаться или дома (44% девушек и 57% юношей), или
приносят из дома (39% девушек и 24% юношей). Лишь незначительная часть (17% — девушки,
19% — юноши) питается в системе общепита.

Мясопродукты

При  анализе  частоты  употребления  в  пищу  мяса,  очевидно,  что  девушки,  занимающиеся
спортом, употребляют его достаточно часто (74%) и лишь 26% — редко. Также 64% девушек
часто употребляют молочные продукты и всего 36% — редко.

Аналогичная ситуация у  юношей.  65% употребляют мясо часто и 35% — редко.  Молочные
продукты 68% юношей употребляют часто и 32 — редко.

Рыба

Подавляющее количество юношей предпочитают употреблять рыбу редко (91%). Так же, есть
среди обследуемых и те, кто употребляет рыбу давольно часто, их всего 9,1%.

Птица

Большее количество юношей предпочитает частое употребление птицы (57%). Так же среди
юношей 43% редко употребляют птицу.

Яйца

64% юношей употребляет часто и 36 — редко.

У девушек также большинство (92%) редко употребляют рыбу и лишь 8% употребляют рыбу
достаточно часто.

Так же 52% девушек часто употребляют птицу и 48 — редко.

Большая половина девушек (62%) предпочитает употреблять яйца достаточно редко, и 38% —
употребляет яйца часто.

Среди  юношей  часто  употребляют:  сахар  и  кондитерские  изделия  —  69%;  крупы  —  57%;
макаронные изделия — 39%; хлебобулочные изделия — 72%. Редко :  сахар и кондитерские
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изделия- 31%; крупы — 43%; макаронные изделия — 61% и хлебобулочные — 38% исследуемого
контингента.

Среди девушек, аналогично:

Сахар и кондитерские изделия часто употребляет 64%, редко — 36%.—
Крупы 32% — часто и 68 — редко.—
Макаронные изделия 17% часто и 83% редко.—
Хлебобулочные изделия 75% — часто и 25 — редко.—
Картофель 54% юношей предпочитают употреблять достаточно часто, и 46% — редко.—
Фрукты 27% юношей употребляют часто, и 73 — редко.—
Овощи: 40% — часто, 60% — редко.—
Среди девушек, 40% часто употребляют картофель и 60% — редко.—
% предпочитает частое употребление фруктов и 36% — редкое.—
И овощи 72% девушек употребляет давольно часто, 28% — реже.—

Жиры

Жиры животного происхождения 60% юношей употребляют часто, 40% — редко. 30% девушек
употребляют  часто  и  70%  —  реже.  Жиры  растительного  происхождения  38%  девушек
предпочитают употреблять часто и 62% — реже. 52% юношей употребляют растительные жиры
часто, 48% — реже.

Частота употребления вредных продуктов

К  сожалению,  студенты  достаточно  часто  употребляют  продукты,  не  рекомендуемые  к
потреблению, порядка 50% опрошенных юношей и 41% девушек употребляют сушеную рыбу,
консервы, жареные продукты, острые приправы почти каждый день.

Прием витаминов

Девушки — спортсменки чаще принимают витамины (44,%), чем юноши(21%).

Прием БАД

БАД пользуются значительно меньшей популярностью в студенческой среде, чем витамины.
Лишь 10% опрошенных юношей и 8% девушек, принимают какие либо БАДы.

Выводы

В соответствии с принципами рационального питания 4 раза в день питаются только 4%1.
девушек.
Регулярно питаются 78% юношей и 59% девушек.2.
Незначительная часть студентов (16,7% девушек и 19,1% юношей) питаются в системе3.
общепита.
Третья часть студентов употребляет основные продукты питания редко. Подавляющее4.
большинство студентов (более 90%) редко употребляют в пищу рыбу. Более половины
юношей употребляют редко овощи. Девушки в сравнении с юношами в 2 раза реже
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употребляют животные жиры и в 1,4 раза — растительные жиры.
Половина юношей и 22% девушек не употребляет витамины.5.
Около 10% опрошенных юношей и 8% девушек принимают БАДы.6.
От 4 % до 21% студентов употребляет те или иные вредные продукты питания.7.

Рекомендации

Рекомендуется студентам питаться регулярно 4 раза в день.1.
Ежедневно употреблять основные продукты питания: мясопродукты и рыбу, молочные2.
продукты, хлебобулочные изделия и крупы, овощи и фрукты.
Включать  в  рацион  питания  75%  жиров  животного  и  25%  жиров  растительного3.
происхождения, витамины.
Исключить из рациона питания или употреблять в минимальных количествах вредные4.
продукты: сушеные, вяленые, копченые рыбу и мясо; консервы; продукты крепкой засолки;
острые приправы и специи; жареное.

Список литературы
Грошева Е.С. Проблема рационального питания современных студентов-первокурсников1.
/ Грошева Е.С., Картышева С.И., Полетаева И.А., Кондусова Ю.В. // Известия Воронежского
государственного педагогического университета. 2015. № 3 (268). С. 213-215.
Новоселова,  Т.И.  Общероссийская  программа  «Здоровое  питание  -  здоровье  нации»2.
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  /  Н о в о с е л о в а  Т . И .  -  Р е ж и м  д о с т у п а :
http://pfcop.opitani i .ru/about_programm/index.  shtml.
Скрябина  С.Н.  Проблемы  рационального  питания  студентов  вуза/  Скрябина  С.Н.,3.
Никитина А.Е. // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. 2014. № 5-6. С.
182-184.
Страхова И.Б. Рациональное питание как фактор здорового образа жизни студенческой4.
молодежи / Страхова И.Б. // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2015. Т. 6. № 2. С. 168-172.
Сухов  В.М.,  Здоровое  питание  как  составляющая  индивидуального  человеческого5.
питания / Сухов В.М., Сухова Е.В. // OlymPlus. Гуманитарная версия. 2016. № 1 (2). С. 85-90.
Тутельян,  В.А.  Гигиена  питания:  Современные  проблемы  /  Тутельян  В.А.  //6.
Здравоохранение Российской Федерации. 2008. № 1. с. 8-9.
Шабров А.В.  Современные аспекты фундаментальных и прикладных проблем питания7.
[Текст] / Шабров А.В. [и др.] / / Мед.акад. журн. - 2007. - Т. 7, № 4. - С. 125-130.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Биологические науки 32

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ВЕГЕТАТИВНОЙ

РЕГУЛЯЦИИ У СПОРТСМЕНОК-ГИМНАСТОК И
НЕТРЕНИРОВАННЫХ ДЕВУШЕК С ЗАБОЛЕВАНИЕМ

ПОЗВОНОЧНИКА
Ланская Ольга Владимировна

Актуальность
Физическая  работоспособность  —  мультикомпонентное  свойство  организма,  которое
характеризуется  целым рядом факторов,  определяющим и  лимитирующим его.  К  наиболее
значимым относятся особенности физического развития и телосложения, производительность
процессов  энергообеспечения,  состояние  опорно-двигательного  аппарата,  совершенство
механизмов регуляции функций [24, c. 820-822]. Физическая работоспособность и вегетативная
регуляция  неразрывно  связаны  между  собой,  так  как  именно  вегетативная  регуляция
подготавливает работу внутренних органов к изменениям окружающей среды, в том числе и к
физической  работе  [3,  с.  24-27].  Физическая  работоспособность  и  вегетативная  регуляция
широко исследуются в спортивной практике, являясь объектом интереса для специалистов как
медико-биологического, так и спортивно-педагогического направлений.

Физическая  работоспособность  является  основой,  составляющей  спортивный  успех,  и  её
снижение  приводит  к  ухудшению  спортивных  результатов.  Литературные  данные
подтверждают,  что  нарушения  осанки,  которые  зачастую  встречаются  и  у  спортсменов,
особенно специализирующихся в видах спорта, развивающих гибкость, негативно влияют на
деятельность основных систем организма: центральную и вегетативную нервную, сердечно-
сосудистую,  дыхательную  и  другие;  сопутствуют  возникновению  многих  хронических
заболеваний  вследствие  проявления  общей  функциональной  слабости  и  дисбаланса  в
состоянии  мышц  и  связочного  аппарата  [22,  с.  416].

Таким образом, заболевания позвоночного столба могут способствовать снижению активности
многих функциональных систем и, как результат, уровня физической работоспособности.

Актуальность темы исследования выражена в том, что данное явление широко распространено
у  спортсменов,  квалифицирующихся  в  таком  виде  спорта  как  спортивная  гимнастика,  и
заключается в потребности разработать рекомендации и программы по совершенствованию и
устранению патологии в области опорно-двигательного аппарата.
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Цель  настоящего  исследования  заключалась  в  изучении  уровня  физической
работоспособности  и  особенностей  функционирования  нервной  системы  у  спортсменок,
специализирующихся в гимнастике, и нетренированных девушек, страдающих сколиозом, и лиц
без отклонений в состоянии здоровья.

Литературный обзор по теме работы

Распространенность  опорно-двигательных  нарушений  среди
спортсменов

Патологии опорно-двигательного аппарата нередкое явление в спорте. Объясняется данное
явление тем,  что  любой вид спорта,  в  той или иной степени,  является  травмоопасным,  а
травмы, как известно, причина многих заболеваний и нарушений. Об этом свидетельствуют
множественные труды и исследования, издаваемые и проводимые на протяжении многих лет.
Например, причины заболеваний и повреждений в спорте широко отражены в работах [31, c.
135; 12, с. 120; 23, с. 284; 5, с. 23].

Спорт,  как  известно,  предполагает  соревнование  между  спортсменами,  целью  которого
является  достижение  максимальных  спортивных  результатов.  Среди  множества  факторов,
определяющих  спортивную  результативность,  немалое  значение  имеет  состояние  ОДА,
особенно в связи с ростом объёма и интенсивности тренировочных нагрузок. В результате
этого  у  спортсменов  нередко  возникает  дезадаптация  функции  ОДА,  развиваются
переутомление,  перенапряжение,  микротравмы,  которые  могут  рассматриваться  как
функциональные  нарушения,  предпатологические  состояния,  за  гранью  которых  обычно
начинается  патология,  [14,  с.  124;  19,  с.  304].  Распространённость  опорно-двигательных
нарушений среди спортсменов различных видов спорта велика и в отдельном виде спорта
индивидуальна.  Так,  В.Ф.  Башкиров  (1981)  подробно  описывает  характер  повреждений  и
заболеваний ОДА в различных видах спорта. Например, у спортсменов, квалифицирующихся в
единоборствах, хронические заболевания позвоночника составляют от 4,70% до 10,82%. В.Ф.
Башкиров  связывает  патологии  позвоночника  с  ранее  возникшими  переломами  в  данной
области,  что является следствием этих заболеваний.  Но ведущими нарушениями в данных
видах спортивной деятельности, занимают повреждения менисков, самый высокий показатель
был зарегистрирован у спортсменов, специализирующихся в вольной борьбе (45,76%); самбо
(34,17%);  и  классическая  борьба  (22,90%).  Можно  предположить,  что  данный  характер
повреждений  связан  непосредственно  с  видом  спорта,  целью  которого  является  осилить
противника.

Также В.Ф. Башкиров подробно описывает локализацию повреждений и заболеваний ОДА в
видах  спорта,  характеризующихся  сложнокоординациоными  движениями.  Локализация
повреждений  у  спортсменов,  специализирующихся  в  гимнастике,  в  большинстве  случаев,
приходится  на  грудной  отдел  позвоночника  (2,85%  —  спортивная  гимнастика;  4,10%  —
художественная  гимнастика),  поясничный  отдел  позвоночника  (10,04%  —  спортивная
гимнастика; 13,69% — художественная гимнастика), коленные суставы (36-37%) — в обоих видах
гимнастики,  и  на  голеностопные  суставы  (11,15%  —  спортивная  гимнастика;  18,49%  —
художественная гимнастика). В.Ф. Башкиров, в данном случае, говорит о том, что заболевания,
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как правило, возникают на почве хронических, длительных перегрузок. Характер повреждений
ОДА  (в  %),  в  сложнокоординационных  видах  спорта  по  В.Ф.  Башкирову,  следующий:
хронические  заболевания  позвоночника  у  гимнастов,  квалифицирующихся  в  спортивной
гимнастике,  составляют  8,61%;  у  спортсменов,  занимающихся  художественной  гимнастикой
22,00%; на переломы в спортивной гимнастике приходится 8,12%, в отличие от художественной
гимнастики,  процент  переломов  которой  составил  3,42%.  Это  можно  объяснить  тем,  что
спортивная гимнастика характеризуется упражнениями на гимнастических снарядах, таких как
брусья  разной  высоты,  бревно,  перекладина  и  так  далее,  упражнения  на  которых  резко
повышают риск возникновения переломов и травм различной локализации, в свою очередь,
которые приводят к возникновению хронических заболеваний [9, с. 423].

Локализация повреждений и заболеваний у представителей циклических видов спорта имеет
иной  характер.  Так,  на  локализацию  повреждений  позвоночника  у  бегунов  на  различные
дистанции приходится всего от 0,98% до 3,12%. Иная тенденция показателей у спортсменов,
занимающихся  академической  греблей  (19,21%),  греблей  на  байдарках  и  каноэ  (12,68%),
конькобежным спортом (21,42%). Преимущественно в циклических видах спорта локализации
травм приходятся на нижние конечности (43,65%). Характер повреждений ОДА в циклических
видах спорта приходится на болезни сухожилий (около 23%) и суставов (18,79%). На болезни
позвоночника  приходится  около  3%,  исключение  составляют  лишь  академическая  гребля
(18,30%) и гребля на байдарках и каноэ (11,01%). Академическая гребля и гребля на байдарках и
каноэ характеризуется стереотипными циклическими движениями (В.Ф. Башкиров).  Изрядная
нагрузка приходится на верхний плечевой пояс, мышцы спины, живота и нижние конечности.
Повторяющиеся  движения  в  поясничном  отделе  позвоночника  приводят  к  перегрузке
пояснично-крестцового  отдела  позвоночного  столба,  что  может  являться  причиной
возникновения  различных  патологий  в  данной  области,  таких  как  люмбальный  сколиоз  и
радикулит [6, с. 224].

Характер  повреждений  позвоночного  столба  в  игровых  видах  спорта  не  превышает  8%.
Основные патологии и  нарушения приходятся  на  капсульно-связочный аппарат  верхних и
нижних конечностей, частота которых достигает 50% [6, c. 224; 21, с. 240]. Игровые виды спорта,
как  правило,  характеризуются  прыжками,  бегом,  различными  передачами  мяча,  блоками,
борьбой  как,  например,  в  одном  из  наиболее  травмоопасных  видов  спортивных  игр  —
баскетболе. Можно заключить, что данные спортивные приёмы, повышают риск возникновения
травм и повреждений как для верхних, так и для нижних конечностей.

Причины  возникновения  заболеваний  и  травм  опорно-двигательного
аппарата  в  спорте

Говоря о травмах и различных патологиях, необходимо отметить этиологию их возникновения.
Причины  возникновения  травм,  повреждений  и  заболеваний  разнородны  и  зависят  от
множества факторов. Выделяют внешние и внутренние факторы возникновения нарушений. К
внешним факторам относят [25, с. 72]:

Неправильную организацию учебно-тренировочных занятий и соревнований.1.
Неправильную методику проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований.2.
Неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования, спортивного инвентаря,3.
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одежды и обуви спортсмена.
Неблагоприятные  санитарно-гигиенические  и  метеорологические  условия  при4.
проведении учебно-тренировочных занятий и соревнований.
Нарушение правил врачебного контроля.5.
Нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во время тренировок и6.
занятий.

Как правило, возникновение травм происходит по комплексу причин. Кроме внешних факторов
большую роль играют также внутренние факторы. К ним относят [7, с. 304]:

Состояние утомления и переутомления.1.
Изменение  функционального  состояния  отдельных  систем  организма  спортсмена,2.
вызванное  перерывом  в  занятиях  в  связи  с  каким-либо  заболеванием  или  другими
причинами.
Нарушение биомеханической структуры движения.3.
Склонность к спазмам мышц и сосудов.4.
Недостаточная физическая подготовленность спортсмена к выполнению напряжённых5.
или сложнокоординированных упражнений.

Нет никаких сомнений в том, что как травмы, так и различные заболевания не свойственны
физической культуре и спорту, а являются следствием каких-либо нарушений в организации и
проведении тренировок и занятий. Следовательно, речь идёт не о том, что иногда возникают
определённые условия, которые могут быть причиной, вызывающей эту патологию [12, с. 120]

В данной работе мы сосредоточили внимание на заболеваниях и травмах ОДА у гимнастов. Как
было  указано  выше  хронические  заболевания  позвоночника  у  спортсменов,
специализирующихся  в  спортивной  гимнастике,  составляют  8,61%,  а  у  спортсменов,
занимающихся  художественной  гимнастикой  22,00%.  Сколиоз,  как  одно  из  хронических
заболеваний  позвоночного  столба,  выявлен  у  52,9%  девушек-гимнасток  [34,  с.  27-31].  В
частности, в исследовании С.Мейера и Е. Каммарата, имел место идиопатический сколиоз в 80%
случаях, остальные 20% обусловлены внутренними факторами, главным из которых является
гибкость суставов [36, с. 1367–1372]. Следует отметить тот факт, что скелет и мышцы растут и
развиваются в детском и юношеском возрасте. Самый интенсивный рост и развитие мышц
происходит в возрасте 14-17 лет [18, с. 43-44] Основываясь на литературных данных можно
заключить,  что  сколиоз  у  гимнасток  —  это  следствие  чрезмерной  гибкости  в  суставах,  в
частности  позвоночного  столба,  возникшего  в  подростковом  возрасте.  Также  необходимо
отметить, что сколиоз в 10 раз чаще возникает у девочек, чем у мальчиков [17, с. 64-67; 18, с.
43-44;  32,  с.  45-50].  Однако  исследования  С.  Мейера  и  Е.  Каммарата  были  проведены  на
гимнастках,  чьи  тренировки  были  интенсивными  и  достигали  более  20  часов  в  неделю.
Следовательно, интенсивные тренировки ухудшают состояние ОДА в период его интенсивного
развития [37, с. 452–463]. Многие авторы исследований сходятся во мнении, что регулярные
неинтенсивные нагрузки  и  физические упражнения,  оказывают положительное влияние на
организм [35, с. 74–84].

Таким образом,  проблема  травматизма  и  заболеваний  в  спорте  имеет  большое значение.
Характер  и  степень  нарушений  различны,  отсюда  различны  и  степень  потери
работоспособности и, следовательно, снижение спортивного результата, снижение физических
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качеств и функциональности ведущих систем организма, которые, в свою очередь, являются
главными составляющими спортивного успеха.

Понятие  о  физической  работоспособности.  Влияние  состояния
функциональных систем организма спортсмена на уровень физической
работоспособности

Для определения уровня физического состояния и возможностей человека в момент какой-либо
физической нагрузки исследователи пользуются понятием физическая работоспособность. Так,
В.А. Карпман, З.Б. Белоцерковский, М.А. Гудков (1988) трактуют физическую работоспособность
как  потенциальную  возможность  человека  проявлять  максимум  физического  усилия  в
статической,  динамической  или  смешанной  работе.

Существует большое число определений понятия работоспособности человека [16, с. 21-24; 3,
с.  40;  4,  с.  192;  5,  с.  23].  В  частности,  в  работе  B.П.  Загрядского,  A.C.  Егорова  (1971)
работоспособность  трактуется  как  способность  человека  к  выполнению  конкретной
деятельности  в  рамках  заданных  временных  лимитов  и  параметров  эффективности.
Работоспособность в целом определяется как способность человека или организма к активной
деятельности  в  определённом  режиме.В  "Словаре  физиологических  терминов"  (1987)
работоспособность  определяется  как  потенциальная  способность  человека  на  протяжении
заданного времени и c  определенной эффективностью выполнять максимально возможное
количество работы.Исходя  из  выше изложенного,  можно сделать  общий вывод о  том,  что
термин  «физическая  работоспособность»  определяется  как  потенциальная  способность
человека выполнять максимум механической работы. В обычных условиях человек использует
небольшую часть возможностей своей физической работоспособности, как правило, её яркие
проявления наблюдаются в спорте, борьбе за жизнь, стрессовых ситуациях.

Многие авторы и исследователи подчеркивают, что определение работоспособности человека
характеризуется  комплексом  его  физиологических,  профессиональных  и  психологических
факторов,  а  именно  функциональным  состоянием  органов  и  систем,  а  также  уровнем  его
резервных возможностей, профессиональным опытом, типом и темпераментом личности, то
есть характером, уровнем установок и мотивами деятельности [13, с. 154 ; 27, с. 368] Таким
образом, можно сделать вывод, что термин работоспособность это не обобщенное понятие,
включающее  в  себя  только  физиологические  аспекты,  а  дифференцированное  понятие,
характеризующееся рядом других показателей.

Как было отмечено выше, физическая работоспособность — это мультикомпонентное свойство
организма, которое характеризуется целым рядом факторов, определяющим и лимитирующим
его.  К  наиболее  значимым  относятся  особенности  физического  развития  и  телосложения,
производительность процессов энергообеспечения, состояние ОДА, совершенство механизмов
регуляции [24 с . 820-822].

При наличии лимитирующего фактора снижается физическая работоспособность вплоть до ее
полного  отсутствия.  Наиболее  ярко  данные  факторы  и  механизмы  снижения
работоспособности,  отражены  М.Д.  Дидуром  (2002)  (таблица  1) .
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Таблица 1. Факторы, лимитирующие работоспособность (М.Д. Дидур, 2002)

Факторы, лимитирующие
работоспособность

Механизмы снижения
работоспособности

Физическая
работоспособность. Средства
для коррекции

Поражение опорно-
двигательного аппарата

Спортивная травма.
Хронические заболевания.
Ограничена функция опорно-
двигательного аппарата и
сократительной способности
мышц

Полностью отсутствует или
временно снижена.
Хирургические,
бальнеологические и
фармакологические
(противовоспалительные
средства, хондропротекторы)
воздействия.

Угнетение центральной и
периферической нервной
систем

Центральная усталость,
снижение условно-
рефлекторной деятельности,
скорости формирования
упражнений

Резко снижена.
Адаптогены, ноотропы,
витамины

Недостаточное
функционирование
эндокринной системы

Изменение соотношений
эндогенных СТГ, кортизола,
тестостерона, наличных и
резервных возможностей коры
надпочечников. Дисбаланс
метаболизма (углеводов,
белков, жиров,
иммуноглобулинов, воды,
электролитов и др.)

Ограничена.
Витамины, антиоксиданты,
спецпитание

Снижение функции
сердечнососудистой
системы, нарушение ритма
сердца, микроциркуляции в
мелких венечных сосудах,
сократительной способности
миокарда, тонуса
периферических сосудов
(при перенапряжениях,
перетренировках)

Уменьшение кровотока,
транспорта кислорода
(гипоксия) и питательных
веществ к работающим
мышцам

Отсутствует или снижена.
Кардиопротекторы( инозин,
креатинфосфат, трифосфаденин),
антиаритмические средства

Ослабление функции
дыхания (при чрезмерных
физических напряжениях)

Недостаток кислорода в крови и
тканях (гипоксия)

Снижена.
Дыхательные аналептики
недопинговой структуры
(аммиак), антигипоксанты
(гипоксен, цитохром С),
антиоксиданты (витамин Е и др.),
адаптогены

Нарушение
микроциркуляции

Снижение кровоснабжения
интенсивно работающих мышц,
тканевая гипоксия

Резко снижена.
Антиагреганты, спазмолитики,
ингибиторы фосфодиэстеразы и
аденозиновых рецепторов

Снижение
энергообеспечения мышц

Недостаток гликогена, АТФ,
креатинфосфата, L-карнитина,
липидов, протеинов

Существенно снижена.
Углеводное насыщение, L-
карнитин, продукты
пчеловодства, ППБЦ
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Функциональная
недостаточность витаминов,
микроэлементов,
электролитов, воды
(дегидратация)

В результате высоких
физических нагрузок имеет
место снижение концентрации
жиро- и водорастворимых
витаминов, электролитов,
микроэлементов и воды
(особенно в марафоне)

Снижена.
Витамины и их комплексы с
электролитами и
микроэлементами, адаптогены,
средства на основе левзеи и
трибулуса

Снижение функции печени,
почек и других органов в
результате развития
состояния
перетренированности

Печеночный болевой синдром,
реактивный панкреатит,
гипертрофия печени,
нарушение экскреторной
функции почек и др.

Снижена.
Гепатопротекторы,
антиоксиданты, ППБЦ,
противовоспалительные
средства, антибиотики

Применение
фармакологических
препаратов, ингибирующих
обмен веществ

Нарушение транспорта
электронов дыхательной цепи
митохондрий, синтез АТФ и
креатинфосфата

Снижена.
Отмена препаратов, снижающих
физическую работоспособность,
восстановление метаболизма

Нарушение функции
желудочно-кишечного тракта

Диспептические явления.
Нарушение всасывания
жирорастворимых витаминов A,
D, Е, К

Снижена.
Препараты из различных групп
(антибиотики, сульфаниламиды,
препараты пищеварительных
ферментов и др.)

Несбалансированное
питание спортсменов.
Несоответствие
калорийности пищи
энергетическим затратам и
пластическим потребностям

Нарушение соотношений
основных пищевых
ингредиентов, дисбаланс
белков, жиров, углеводов,
электролитов, микроэлементов
и витаминов

Снижена.
Коррекция питания
спортсменов в соответствии с
энергетическими затратами и
периодом спортивной
подготовки

К факторам, определяющим физическую работоспособность относят [3, с. 40]:

максимальную величину энергообмена;—
согласованность деятельности мышечного аппарата, нервной и эндокринной систем;—
психологические составляющие: волю, мотивацию.—

Работоспособность обеспечивается деятельностью одних и тех же систем организма, на ее
уровень  значительное  влияние  оказывают  одни и  те  же  факторы,  но  роль  этих  систем и
факторов различна в зависимости от спортивной специализации, возраста и других факторов
[30,  с.  64].  Данные  сведения  необходимы  для  объективного  контроля  функционального
состояния организма спортсменов,  так  как именно физическая работоспособность является
интегративным показателем функционального состояния и функциональной подготовленности
организма [29, с. 263].

Об  уровне  физической  работоспособности  можно  судить  по  данным  специальных  проб.
Информация,  получаемая  при  тестировании,  позволяет  определить  уровень  физической
работоспособности, изменение ее уровня в процессе тренировок или реабилитации. К тестам, с
помощью которых можно оценить уровень физической работоспособности человека, относятся
тест PWC170, Гарвардский степ-тест, тесты по определению МПК [1, c. 138].

Полученные  данные  такого  рода  необходимы  при  определении  профессиональной
пригодности  в  спортивной  деятельности,  проведении  врачебного  контроля,  в  различных
эпидемиологических обследованиях, установлении максимального уровня физической нагрузки
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при трудовой деятельности как лиц с повышенными потребностями, так и здоровых, в процессе
реабилитации,  после гиподинамии,  возникшей вследствие болезни,  для оценки физической
работоспособности лиц, приступающих к занятиям оздоровительной физкультурой, и так далее.

Для более точного и объективного определения физической работоспособности необходимо
основываться на эргометрических и физиологических показателях в совокупности. Взаимосвязи
данных показателей представляются в виде таблиц, графиков, номограмм и формул с разной
степенью достоверности конечного результата [4, с. 192].

Таким  образом,  исходя  из  вышеизложенного,  актуальным  является  изучение  физической
работоспособности у девушек-спортсменок, страдающих сколиозом, так как, во-первых, сколиоз
диагностирован в 10 раз чаще у лиц женского пола [17, с. 64-67; 32, с. 44-50; 18, с. 43-44], а во-
вторых, хронические заболевания позвоночного столба, в частности идиопатический сколиоз,
выявлен в 52,9% случаях, именно у девушек-гимнасток, по данным исследования С. Мейера, Е.
Каммарата, (2005).

Организация и методы исследования
В  исследовании  приняли  участие  24  студентки,  обучающиеся  в  ФГБОУ  ВО  «Великолукская
государственная  академия  физической  культуры  и  спорта»  по  направлениям  «Физическая
культура для лиц с  отклонениями в состоянии здоровья» и  «Физическая культура и спорт»
(гимнастика). Все участницы исследования были дифференцированы на 4 группы:

8  девушек-гимнасток,  страдающих  сколиозом  (II  степень  тяжести,  с  локализацией  в1.
грудном и поясничном отделах позвоночника);
8 относительно здоровых девушек-гимнасток;2.
8 нетренированных девушек, страдающих сколиозом (II степень тяжести, с локализацией в3.
грудном и поясничном отделах позвоночника);
8 нетренированных здоровых девушек.4.

Возраст испытуемых — 18-21 год. Спортсменки на момент исследования имели квалификацию
— II-III взрослые разряды.

Методы. 1. Определение уровня физической работоспособности с помощью теста PWC170. 2.
Оценка состояния вегетативной нервной системы, в частности, соотношение возбудимости ее
симпатического  и  парасимпатического  отделов  с  помощью  индекса  Кердо.  3.  Выявление
нарушений координации и  равновесия в  положении стоя  с  помощью Пробы Ромберга.  4.
Статистическая обработка данных.

Определение  уровня  физической  работоспособности  с  помощью  теста  PWC170  позволяет
получить информацию о резервах организма испытуемого и его физическую подготовленность.
Испытуемым предлагалось выполнить 2 нагрузки:

Первая  нагрузка  выполнялась  в  темпе  20  подъёмов  и  спусков  на  гимнастической—
скамейке в минуту, под метроном, частота которого составляла 80 сигналов в минуту, в
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течение 3 минут. После окончания подсчитывался пульс за 10 с.
Вторая  нагрузка  следовала  без  отдыха,  сразу  же  после  измерения  пульса.  Она—
выполнялась в темпе 30 подъемов и спусков в минуту, для чего метроном был установлен
на 120 сигналов в минуту.  Продолжительность второй нагрузки — 3 мин и после её
окончания подсчитывался пульс за 10 с.

Значения теста PWC170 рассчитываются по формуле 1:

170 = 7.2 х (1 + 0,5 x 28 — Р1/Р2 — Р1) (1)

где Р1 — пульс после 1 нагрузки; Р2 — пульс после 2 нагрузки.

Оценка  состояния  вегетативной  нервной  системы,  в  частности,
соотношение  возбудимости  ее  симпатического  и  парасимпатического
отделов  с  помощью  индекса  Кердо

Индекс Кердо рассчитывается на основании значений пульса и диастолического давления,
которые были зафиксированы до нагрузки по тесту PWC170, а также после неё (формула 2):

Индекс Кердо= (1 — ДАД / ЧСС) × 100 (2)

ДАД — диастолическое артериальное давление; ЧСС — частота сердечных сокращений;

Выявление  нарушений  координации  и  равновесия  в  положении  стоя  с  помощью  Пробы
Ромберга. Испытуемым предлагалось принять 4 позы до нагрузки по тесту PWC170 и после
нагрузки.

Поза №1 — И. п. — стойка пятки вместе, носки врозь, руки перед собой или в стороны, глаза
закрыты.

Поза №2 — И. п. –пятка упирается в носок другой, руки вытянуты вперёд, пальцы расслаблены,
глаза закрыты.

Поза №3 — И. п. — стоя на одной ноге, руки перед собой или разведены в стороны.

Поза №4 — И. п. — Стоя на одной ноге, другая поднята назад, руки в стороны, глаза закрыты.

Статистическая обработка результатов выполнена на персональном компьютере в программе
«STATICTICA  10.0».  Для  статистического  анализа  использовались  параметрические  методы:
дисперсионный  анализ  ANOVA  для  независимых  выборок,  при  условии  нормального
распределения данных с использованием критериев Колмогорова — Смирнова и Шапиро —
Уилки, а также непараметрические методы: критерий Краскала — Уоллиса и критерий Спирмена,
при условии ненормального распределения данных.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Биологические науки 41

Результаты исследования и их обсуждение
В  таблице  2  представлены  результаты  исследования,  полученные  с  применением  пробы
PWC170 в группах относительно здоровых, а также имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата (ОДА) тренированных и нетренированных девушек.

Таблица 2. Оценка физической работоспособности у представительниц обследованных групп
по данным PWC170

Тест
PWC170

Группы испытуемых
Группа №1
Нетренированные
здоровые девушки
n=6

Группа №2
Здоровые гимнастки
n=6

Группа №3
Нетренированные
девушки со
сколиозом n=6

Группа№4
Гимнастки со
сколиозом n=6

774,60+7,88*
Физическая
работоспособность
— выше средней

1028,17+25,17**
Физическая
работоспособность
— высокая

567,38+86,50
Физическая
работоспособность
— ниже средней

630,75+29,50
Физическая
работоспособность
— средняя

р<0,001 p>0,05

Примечания к таблице.

*Достоверность различий между показателями PWC170 между группами №1 и №3 (р<0,01).1.
**Достоверность  различий  между  показателями  PWC170  между  группами  №2  и  №42.
(р<0,001).

Исходя из полученных данных, можно заключить, что, независимо от причастности участниц
исследования к такому виду спортивной деятельности как гимнастика, состояние ОДА оказывает
существенное влияние на уровень их общей физической работоспособности. Исследование
показало,  что  у  здоровых  спортсменок-гимнасток  уровень  физической  работоспособности
оказался значительно выше, чем у здоровых нетренированных девушек (p<0,001). Вместе с тем,
у  гимнасток,  страдающих сколиозом,  данный показатель оказался значительно ниже,  чем у
спортсменок  без  нарушений  в  состоянии  ОДА  (p<0,001)  и  максимально  приближен  к
соответствующей величине,  зарегистрированной у нетренированных девушек со сколиозом
(p>0,05).  Следует также отметить, что показатель физической работоспособности у здоровых
нетренированных  девушек  был  значительно  выше,  чем  у  неспортсменок,  страдающих
сколиозом (p<0,01). Таким образом, можно заключить, что у спортсменок, специализирующихся
в  гимнастике,  такое  хроническое  заболевание  как  сколиоз  существенно  снижает  уровень
физической  работоспособности  и  приближает  его  к  состоянию,  характерному  для
нетренированных  лиц.  Собственные  данные  в  определенной  степени  согласуются  с
результатами  исследования  В.П.  Губы  (2012),  в  котором  приняли  участие  спортсменки,
специализирующиеся в гимнастике, и лица, систематически не занимающиеся спортом. В своей
работе В.П. Губа отмечает, что уровень физической работоспособности тренированных лиц,
который оценивался по тесту PWC170, был значительно выше, чем у неспортсменок.

Литературные данные подтверждают, что нарушение осанки постепенно приводит к снижению
подвижности грудной клетки, диафрагмы, ухудшению рессорной функции позвоночника, что, в
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свою очередь, негативно влияет на деятельность основных систем организма: центральную
нервную,  сердечно-сосудистую  и  дыхательную;  сопутствует  возникновению  многих
хронических  заболеваний  вследствие  проявления  общей  функциональной  слабости  и
дисбаланса в состоянии мышц и связочного аппарата [22, с. 416]. Такие данные объясняют
выявленный  в  ходе  собственных  исследований  более  низкий  уровень  физической
работоспособности у  спортсменок и нетренированных девушек,  страдающих сколиозом,  по
сравнению со здоровыми участницами.

В таблице 3 представлены среднегрупповые показатели индекса Кердо (ИК) до нагрузки по
тесту PWC170. Установлено, что у нетренированных здоровых девушек, здоровых спортсменок-
гимнасток, а также у участниц исследования, не занимающихся гимнастикой, но имеющих в
анамнезе  сколиоз,  в  покое  имеет  место  уравновешенность  симпатического  и
парасимпатического отделов вегетативной нервной деятельности. При этом различия между
показателями ИК у  представительниц этих  групп незначительные (p>0,05).  Несколько  иная
ситуация наблюдается у гимнасток, страдающих сколиозом. ИК в этой группе до предъявляемой
нагрузки по тесту  PWC170 составил в  среднем 20,04+0,49,  что  указывает  на  преобладание
симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС). Однако и между показателями в
группе 4 и соответствующими величинами у девушек в группах 1, 2, 3 различия недостоверны
(p>0,05).

Таблица 3. Оценка деятельности вегетативной нервной системы у представителей обследуемых
групп по данным индекса Кердо (до нагрузки по тесту PWC170)

Индекс
Кердо

Группы испытуемых
Группа №1
Нетренированные
здоровые девушки n=6

Группа №2
Здоровые гимнастки
n=6

Группа №3
Нетренированные
девушки со сколиозом
n=6

Группа №4
Гимнастки со
сколиозом n=6

- 4,48+0,05
Уравновешенность
симпатических и
парасимпатических
влияний

-0,07+0,01
Уравновешенность
симпатических и
парасимпатических
влияний

14,66+0,38
Уравновешенность
симпатических и
парасимпатических
влияний

20,04+0,49
Преобладает
симпатический
отдел
вегетативной
нервной системы

p>0,05 p>0,05

Следует отметить, что симпатический отдел, как правило, мобилизует ресурсы организма для
усиления деятельности многих функциональных систем, в результате чего усиливается работа
сердца,  сужается  просвет  кровеносных  сосудов,  повышается  артериальное  давление,
учащается  дыхание,  расширяются  зрачки  и  др.  [15,  с.  14-17].  Можно  предположить,  что
активация симпатической нервной деятельности у гимнасток со сколиозом, с одной стороны,
может  быть  вызвана  непосредственно  самими  нарушениями  ОДА  по  причине  данного
заболевания, а, с другой стороны, — такая реакция со стороны ВНС может расцениваться как
компенсаторно-приспособительный  процесс  с  целью  усиления  активности  ряда
функциональных систем,  в том числе и ВНС,  так как на фоне многих опорно-двигательных
нарушений может иметь место дефицит их функциональной активности.

Вместе с тем, обзор данных о позвоночном столбе с нарушениями и здоровом позвоночнике, а
также о состоянии и работе функциональных систем организма человека на фоне дисфункций
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ОДА  указывает  на  то,  что  трехплоскостная  деформация  позвоночника  (сколиоз)  вызывает
серьезные  проблемы  в  здоровье  [33,  с.  5-12].  Так  как  нервная  система  —  это  целостная
морфологическая  и  функциональная  совокупность  различных  взаимосвязанных  нервных
структур,  которая  совместно  с  эндокринной  системой  обеспечивает  взаимосвязанную
регуляцию деятельности всех систем организма и реакцию на изменение условий внутренней и
внешней  среды,  то  можно  заключить,  что  опорно-двигательные  нарушения  оказывают
неблагоприятное влияние и на деятельность ВНС, в частности.

После  выполненной  нагрузки  по  тесту  PWC170  показатели  ИК  у  представительниц
обследованных  групп  претерпели  некоторые  изменения  (таблица  4).  В  результате  было
установлено преобладание симпатического отдела ВНС у всех участниц исследования, однако
достоверно значимые различия были обнаружены только между группами 1 и 2 (p<0,001), а
также между группами 1 и 3 (p<0,01).  В остальных случаях различия недостоверны (p>0,05).
Чрезмерное преобладание активности симпатического отдела ВНС у большинства участниц
исследования  сопровождалось  такими  проявлениями  после  нагрузки  как  увеличение
артериального давления и ЧСС, что приводило к преждевременному снижению активности и
выносливости, а также гипергидроз, который, в свою очередь, является следствием реакции
нагрузки на организм человека [26, с. 464].

Таблица 4. Оценка деятельности вегетативной нервной системы у представителей обследуемых
групп по данным индекса Кердо (после нагрузки по тесту PWC170)

Индекс
Кердо

Группы испытуемых
Группа №1
Нетренированные
здоровые девушки n=6

Группа №2
Здоровые
гимнастки n=6

Группа №3
Нетренированные
девушки со сколиозом
n=6

Группа №4
Гимнастки со
сколиозом n=6

40,77+0,83 *
Выраженная
симпатикотония

53,38+0,79
Выраженная
симпатикотония

50,60+1,42
Выраженная
симпатикотония

44,71+4,45
Выраженная
симпатикотония

p<0,001 p>0,05

Примечание к таблице.

* Достоверность различий между показателями индекса Кердо между группами №1 и №31.
(р<0,01).

При оценке координационной функции нервной системы у участниц исследования в исходном
положении №1 до нагрузки по тесту  PWC170 (таблица 5)  выявлены достоверные различия
между группами неспортсменок (12,83+0,52) и гимнасток (14,00+0,02) с диагностированными
нарушениями деятельности ОДА (p<0,05),  во всех остальных случаях отличия недостоверны
(p>0,05). Следует обратить внимание на тот факт, что у гимнасток и неспортсменок, страдающих
сколиозом,  а  также  у  здоровых  нетренированных  девушек  до  выполнения  предъявляемой
нагрузки координационная функция нервной системы была оценена как неудовлетворительная.
В свою очередь, у здоровых гимнасток была выявлена хорошая координационная способность,
что является одним из важных свойств центральной нервной системы в таком виде спорта как
гимнастика.

Таблица 5. Оценка координационной функции нервной системы у представителей обследуемых
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групп по данным пробы Ромберга в исходном положении №2 (до нагрузки по тесту PWC170)

Проба
Ромберга

Группы испытуемых
Группа №1
Нетренированные
здоровые девушки n=6

Группа №2
Здоровые
гимнастки
n=6

Группа №3
Нетренированные
девушки со сколиозом
n=6

Группа №4
Гимнастки со
сколиозом n=6

14,83+0,14
Неудовлетворительная
реакция

15,00+0,01
Хорошая
реакция

12,83+0,52
Неудовлетворительная
реакция

14,00+0,02
Неудовлетворительная
реакция

р>0,05 p<0,05

Примечание к таблицам 5, 7. Исходное положение №2- ноги испытуемого стоят на одной линии
(пятка упирается в носок другой), руки вытянуты вперёд, пальцы расслаблены, глаза закрыты.

Отметим также результаты пробы Ромберга,  полученные в группах испытуемых в исходном
положении №4 до нагрузки по тесту PWC170 (таблица 6). Исходное положение №4 отличается от
исходного  положения  №2  сложностью  его  выполнения  и,  следовательно,  трудностью  его
удержания. Достоверные различия выявлены между группами 1и 2, 1 и 3, 2 и 4 (p<0,001). В свою
очередь,  несущественные различия  обнаружены между  группами 3  и  4  (p>0,05).  При этом
оценка  координационных  способностей  оказалась  неудовлетворительной  у  девушек  всех
обследованных групп, независимо от состояния ОДА и уровня физической подготовленности.
Однако показатели у здоровых тренированных и нетренированных девушек были существенно
выше, чем у лиц с нарушениями. Исходя из этого, можно заключить, что такое нарушение ОДА
как сколиоз, значительно снижает уровень координационных способностей.

Таблица 6. Оценка координационной функции нервной системы у представителей обследуемых
групп по данным пробы Ромберга в исходном положении №4 (до нагрузки по тесту PWC170)

Проба
Ромберга

Группы испытуемых
Группа №1
Нетренированные
здоровые девушки n=6

Группа №2
Здоровые
гимнастки n=6

Группа №3
Нетренированные
девушки со сколиозом
n=6

Группа №4
Гимнастки со
сколиозом n=6

12,50+0,59*
Неудовл-ная реакция

14,83+0,12**
Неудовл-ная
реакция

5,00+0,40
Неудовл-ная реакция

5,50+0,62
Неудовл-ная
реакция

p<0,01 p>0,05

Примечания к таблице.

* Достоверность различий между показателями проб Ромберга между группами №1 и №31.
до нагрузки в исходном положении №4 (р<0,001).
** Достоверность различий между показателями проб Ромберга между группами №2 и №42.
до нагрузки в исходном положении №4 (р<0,001).
Примечание к таблицам 6, 8. Исходное положение №4 — поза «ласточки». Стоя на одной3.
ноге, другая поднята назад, руки в стороны, глаза закрыты.

В  таблице  7  представлены  показатели  координационной  деятельности  ВНС  в  исходном
положении №2 (по пробе Ромберга) после нагрузки по тесту PWC170. Следует отметить, что у
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здоровых гимнасток данный показатель был значительно выше, чем у представительниц других
трех групп, несмотря на то, что реакция со стороны координационной деятельности у всех
испытуемых расценивалась как неудовлетворительная.

Таблица 7. Оценка координационной функции нервной системы у представителей обследуемых
групп по данным пробы Ромберга в исходном положении №2 (после нагрузки по тесту PWC170)

Проба
Ромберга

Группы испытуемых
Группа №1
Нетренированные
здоровые девушки n=6

Группа №2
Здоровые
гимнастки n=6

Группа №3
Нетренированные
девушки со сколиозом
n=6

Группа №4
Гимнастки со
сколиозом n=6

7,50+0,55*
Неудовл-ная реакция

11,33+0,57**
Неудовл-ная
реакция

4,00+0,69
Неудовл-ная реакция

7,50+0,24
Неудовл-ная
реакция

p<0,001 p<0,001

Примечания к таблице.

* Достоверность различий между показателями пробы Ромберга между группами №1 и1.
№3 после нагрузки в исходном положении №2 (р<0,01).
** Достоверность различий между показателями пробы Ромберга между группами №2 и2.
№4 после нагрузки в исходном положении №2 (р<0,001).

В таблице 8 определены показатели координационной функции нервной системы по данным
пробы Ромберга в исходном положении №4 после нагрузки. Ранее отмечалось, что положение
№4 значительно труднее в выполнении и удержании, особенно когда данный тест выполняется
после нагрузки, в частности, речь идет про PWC170. Исследования вновь показали, что уровень
координационной функции нервной системы у  здоровых гимнасток был наиболее высоким
(10,50+0,62), при этом он был достоверно выше, чем у здоровых нетренированных девушек
(3,00+0,24)  (p<0,001),  а  также  по  сравнению  с  группой  гимнасток  со  сколиозом  (5,33+0,37)
(р<0,001).  При  этом  у  последних,  данный  показатель,  значительно  превышал  таковой,
зарегистрированный у нетренированных девушек с тем же диагнозом (2,50+0,46) (p<0,01).

Таблица 8. Оценка координационной функции нервной системы у представителей обследуемых
групп по данным пробы Ромберга в исходном положении №4(после нагрузки по тесту PWC170)

Проба
Ромберга

Группы испытуемых
Группа №1
Нетренированные
здоровые девушки n=6

Группа №2
Здоровые
гимнастки n=6

Группа №3
Нетренированные
девушки со сколиозом
n=6

Группа №4
Гимнастки со
сколиозом n=6

3,00+0,24
Неудовл-ная реакция

10,50+0,62*
Неудовл-ная
реакция

2,50+0,46
Неудовл-ная реакция

5,33+0,37
Неудовл-ная
реакция

p<0,001 p<0,01

Примечание к таблице.
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* Достоверность различий между показателями проб Ромберга между группами №2 и №41.
после нагрузки в исходном положении №4 (р<0,001).

Следует отметить, что уровень координационной функции нервной системы во всех четырех
группах расценивался как неудовлетворительный (таблица 8). Вероятно, это связано с тем, что в
исследовании приняли участие 12  низкоквалифицированных спортсменок,  имеющих II  и  III
взрослые разряды, 6 из которых имели в анамнезе сколиоз. Следовательно, координационные
способности  этих  спортсменок  с  учетом  их  низкой  квалификации  и/или  наличия  опорно-
двигательных нарушений по причине сколиоза остаются на относительно невысоком уровне,
также как и у нетренированных лиц, который оценивается как неудовлетворительный.

О  снижении  координационных  способностей  спортсменов  с  дисфункциями  ОДА
свидетельствуют  и  некоторые  литературные  данные.  Так,  в  частности,  в  результате
исследования, проведенного К.В. Давлетьяровой, М.С. Нагорновым, Л.В. Капилевичем (2013),
объектом  которого  являлись  футболисты  с  нарушениями  ОДА,  было  выявлено,  что  у
футболистов с дефектами ОДА обнаружены нарушения координации движений, связанные со
смещением общего центра тяжести тела, что приводит к неправильной линейности движений.

Корреляционный  анализ  показателей  уровня  физической  работоспособности  и  состояния
вегетативной  нервной  системы.  С  целью  определения  в  обследованных  группах  лиц
возможной  взаимосвязи  между  всеми  изученными  показателями  был  произведён  расчёт
коэффициентов  корреляции.  Корреляционный  анализ  обнаружил  статистически  значимую
положительную взаимосвязь  высокой степени между  показателями PWC170 и  ИК в  группе
здоровых  гимнасток  (р<0,04)  (рисунок  1).  Таким  образом,  у  здоровых  гимнасток  чем  выше
показатель PWC170, тем выше величина ИК. Следовательно, для достижения высокого уровня
физической работоспособности у относительно здоровых девушек, занимающихся спортивной
гимнастикой, необходимым является усиление активности симпатического отдела ВНС. Выше
указывалось,  что  у  здоровых  гимнасток  имеет  место  более  высокий  среднегрупповой
показатель  ИК,  то  есть  более  выраженная  симпатикотония  (таблица  4)  наряду  с  высоким
уровнем физической работоспособности (таблица 2)  в отличие от представительниц других
обследованных групп, что подтверждает результаты корреляционного анализа.
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Рисунок 1.  Взаимосвязь между показателями PWC170 и ИК у  здоровых гимнасток (r=0,8285,
р<0,04)

Проведённый  анализ  установил  также  наличие  статистически  значимой  отрицательной
взаимосвязи высокой степени между показателями PWC170 и ИК в группе нетренированных
девушек, страдающих сколиозом (р<0,0048) (рисунок 2), которая свидетельствует о том, что для
достижения  более  высокого  уровня  работоспособности  у  такого  контингента  лиц  важным
является  усиление  активности  парасимпатического  отдела  ВНС  с  целью  предупреждения
усиленного  перенапряжения  организма,  что  имеет  место  на  фоне  рассматриваемого
нарушения  с  локализацией  в  области  позвоночного  столба.  Ранее  указывалось,  что  у
нетренированных  девушек  со  сколиозом  был  выявлен  самый  низкий  уровень  физической
работоспособности (таблица 2). Это может быть обусловлено среди прочего и тем, что у них
обнаружена выраженная симпатикотония на фоне выполнения функциональной пробы PWC170
(таблица 4).
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Рисунок  2.  Взаимосвязь  между  показателями  PWC170  и  ИК  у  нетренированных  девушек,
страдающих сколиозом (r=-0,9428, р<0,0048)

В свою очередь, корреляционный анализ не обнаружил статистически значимых взаимосвязей
между  данными  параметрами  в  группах  гимнасток  со  сколиозом  (r=0,5428,  р>0,27)  и
нетренированных  здоровых  девушек  (r=-0,4058,  р>0,42).  Не  установлено  статистически
значимых корреляционных взаимосвязей между показателями PWC170 и пробы Ромберга, а
также  между  величинами  ИК  и  пробы  Ромберга  (до  и  после  нагрузочной  пробы)  у
представительниц  обследованных  групп.  В  связи  с  этим  коэффициенты корреляции  между
данными показателями в работе не представлены.

Практические рекомендации
Полученные данные применимы как для тренированных и нетренированных лиц, не имеющих
отклонения  в  состоянии  здоровья,  так  и  для  людей  с  нарушенными  функциями  опорно-
двигательной  системы.  В  частности,  можно  рекомендовать  изучение  уровня  физической
работоспособности по тесту PWC170, вегетативной нервной деятельности в результате расчета
индекса Кердо и координационной функции нервной системы с применением пробы Ромберга
для лиц, специализирующихся в таком виде спорта как гимнастика, страдающих сколиозом, так
как  данные  параметры  позволяют  осуществлять  комплексную  оценку  функционального
состояния  организма  спортсмена  и,  в  частности,  сердечно-сосудистой  и  нервной  систем,
испытывающих  на  себе  неблагоприятное  влияние  со  стороны  измененных  структур
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позвоночного столба на фоне рассматриваемого заболевания. Изучение этих же параметров
можно рекомендовать и для тренированных и нетренированных лиц без опорно-двигательных
нарушений с  целью оценки уровня физической работоспособности,  вегетативной нервной
деятельности и координационной функции нервной системы в условиях нормы. Полученные в
результате настоящего исследования данные целесообразно рекомендовать к использованию
в  спортивной  практике  и  практике  врачебного  контроля  студентов  с  различным
функциональным  статусом  позвоночно-двигательных  структур.
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УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ
МЕТОДОМ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ

Иванов Виталий Евгеньевич
Полетаев Владимир Алексеевич

Применяемые на практике методы магнитной обработки материалов различны как по своим
физическим и технологическим принципам, так и по конструктивным исполнениям установок.
Магнитную и магнитно-импульсную обработку применяют для упрочнения различных деталей
пожарной  техники,  конструкций  и  сборочных  единиц,  например,  заклепочных,  сварных,
резьбовых соединений; зубчатых и червячных передач; опорных устройств и муфт; рессор и
пружин; стальных канатов и тросов грузоподъемных машин; режущего инструмента и т.д.

Режущий пожарный инструмент и аварийно-спасательное оборудование (рис. 1) обрабатывают
как  постоянным  магнитным  полем,  так  и  магнитно-импульсным  полем  напряженностью
100–2000  кА/м,  при  длительности  импульса  0,1–4,5  с.  Время  и  величина  напряженности
магнитного  поля  зависит  от  материала  инструмента  и  его  размеров.  При  этом  стойкость
инструмента, обработанного в магнитном поле, повышается в 2–4 раза.

Рисунок 1. Ножницы гидравлические комбинированные

Симметричные детали пожарных автомобилей (валы, оси, подшипники, штоки и т.д.) диаметром
меньше диаметра внутренней полости соленоида (индуктора) обрабатывают непосредственно
в этой полости напряженностью 200–800 кА/м при продолжительности импульса 0,3–1,0 c, а
диаметром  более  диаметра  соленоида  локально  напряженностью  поля  600–1000  кА/м  и
продолжительностью импульса 0,6–1,0 с.  Испытания таких деталей показали,  что магнитно-
импульсная обработка повышает долговечность узла на 50 %.

В  некоторых  источниках  приводятся  сведения  об  обработке  магнитно-импульсным  полем
зубчатых колес и шестерен (рис. 2). Обработка в данном случае проводилась по трем схемам:
при  свободном  перемещении  колес  в  полости  соленоида,  локальной  обработки  колес  по
контуру, профильной обработке колес большого диаметра. Стальные колеса обрабатывались
при напряженности поля 300–650 кА/м и импульсе 0,2–0,6 с, а из сплавов меди и титана —
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800–1500 кА/м и  импульсе  0,5–1,0  с.  Опыты показали,  что  магнитно-импульсная  обработка
повышает стойкость зубчатых колес в 1,2–2 раза.

Рисунок 2. Коробка передач

Крупногабаритные детали из серого,  ковкого и высокопрочного чугуна,  конструкционных и
легированных  сталей  обрабатывают  локально  по  всей  рабочей  поверхности  контакта  в
шахматном порядке за 2–10 циклов. Благодаря импульсной магнитной обработке улучшаются
свойства материалов деталей, работающих в узлах трения, снижается износ.

Стальные тросы,  канаты и  другие  металлические  тяговые детали  обрабатывают  в  полости
соленоида при равномерном перемещении вдоль оси соленоида. Испытания канатов показали,
что обработка импульсным магнитным полем повышает их долговечность в 1,5–2 раза.

В  некоторых  случаях  магнитно-импульсной  обработке  подвергают  резьбовые  крепежные
детали (болты,  шпильки,  гайки)  из сталей и сплавов цветных металлов.  Режимы обработки:
напряженность  400–1000  кА/м,  длительность  импульсов  0,2–1,0  с.  В  результате  испытаний
резьбовые  соединений  показали,  что  ударная  вязкость  материала  крепежных  изделий
повышается  на  15%,  а  износ  резьбы  уменьшался  на  30%.

Качество  рессор  и  пружин  часто  определяет  работоспособность  пожарной  техники  и  их
механизмов в сложных динамических условиях. Для повышения надежности и долговечности
необходимо обеспечить магнитно-импульсную обработку рессор и пружин напряженностью
500–1000 кА/м и импульсом 0,5–1,0 с, число циклов 2–10, интервал между циклами 3–5 мин.
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Таким образом, многократная магнитно-импульсная обработка повышает долговечность рессор
и пружин в 1,3–2 раза.

На практике для обработки деталей магнитным полем в основном применяются установки
BHBVH, ЭМО, МИУРИ, УМОИ-50, «Импульс-ЗМ», БУР-83, «Контакт» и др., которые различаются
конструктивно,  напряженностью магнитного  поля,  назначением.  Имеющиеся  установки  для
МИО  создают  магнитное  поле  напряженностью  50–2000  кА/м  (максимальная  сила  тока  в
соленоидах 50–2030 А) при мощности (рассчитанной для нормальной работы) до 200 кВт. Для
расположения установок в цехах или на полигонах необходима площадь не более 5–10 м2.

В  таблице  1  приведены  технические  характеристики  экспериментальных  и  опытно-
промышленных  установок  магнитно-импульсной  обработки  деталей,  создающие  магнитное
поле напряженностью 50–2000 кА/м и расположенных в цехах и на полигонах с необходимой
площадью.

В таблице представлены основные показатели установок, производящих обработку материалов
различных как по своим физическим и технологическим принципам, так и по конструктивным
исполнениям.

Таблица  1.  Техническая  характеристика  экспериментальных  и  опытно-промышленных
установок  МИО

Установка Максимальная
сила тока в
соленоиде, А

Напряженность
поля, кА/м

Мощность,
кВт

Внутренний
диаметр
соленоида,
мм

Число
сменных
соленоидов,
шт.

Габаритные
размеры,
мм

Масса,
кг

УМОИ-30 50 200 1–2 30 1 400×300×
300

37

УМОИ-50 100 500 2–3 50 3 400×400×
300

60

УМОИ-70 150 1000 2–5 70 2 400×400×
300

60

УМОИ-70Ш 150 2000 2–5 70 4 300×400×
300

100

«Импульс-ЗМ» 150 1000 3–5 65 1 400×300×
300

36

«Импульс-83» 200 2000 2–10 200 4 500×500×
400

140

«Импульс-85» 200 1000 2–10 200 5 500×400×
400

160

«Ипульс-80Г» 100 500 2–5 80 3 450×400×
300

90

Подводя итого можно сказать, что применение магнитной и магнитно-импульсной обработки
для упрочнения различных деталей пожарной и аварийно-спасательной техники позволяет
значительно повысить надежность и долговечность всего механизма в целом.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Арбузова Анна Андреевна
Калинова Анна Андреевна

Современные тенденции использования сети Интернет в различных отраслях современной
жизни  позволяют  пересмотреть  некоторые  подходы  к  профессиональной  деятельности
человека даже в самых консервативных областях, одной из которых является образование [1].

По мере развития возможностей проведения учебного процесса с использованием Интернета
педагоги стали искать новые формы, методы и концепции обучения, которые бы максимально
отвечали философии функционирования глобальной сети.  Одной из таких концепций стала
теория коннективизма, которая, в свою очередь, стала основой организации и проведения в
Интернете массовых открытых дистанционных курсов [2 — 4].

Проведен обзор обучающих курсов по программированию, доступных в сети Интернет: Learn to
Code  HTML&CSS,  IRBIS-school,  KobRU  и  HTMLAcademy.  Проведен  анализ  внешнего  вида,
содержания и способов реализации механизма обучения веб-программированию на указанных
ресурсах.

Ресурс  Learn  to  Code  HTML&CSS  содержит  12  уроков:  основы  построения  веб  страницы,
основные  теги  html,  селекторы  и  атрибуты  свойств  в  css,  блочная  модель  документа,
позиционирование содержания, фон и градиенты, списки, работа с медиа-файлами, таблицы.

Страницы  с  обучающим  материалом  содержат  текстовую  информацию  по  теме  урока.  Для
наглядного представления работы отдельных тегов, селекторов и их свойств они приведены в
виде  изображений  части  кода  разметки  страницы.  При  этом  часть  изображений  кода
поддержаны  интерактивным  обучающим  блоком,  для  быстрого  нахождения  которого
используется фраза Demo. При нажатии на блок открывается новая вкладка, содержащая три
окна с редакторами HTML, CSS и JS кодов (рисунок 1).  Обучающийся может самостоятельно
изучить приведенный код,  изменить его при необходимости и увидеть результат в нижней
части окна.
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Рисунок. 1 Внешний вид интерактивного обучающего блока

Достоинством  курса  является  подробное  рассмотрение  основных  вопросов  по  веб-
программированию на HTML и CSS, наличие интерактивных обучающих блоков. Однако данный
курс  реализован  на  английском  языке,  что  может  вызвать  значительные  трудности  у
обучающихся только начинающих изучать веб-программирования и не знакомых с основными
тегами  разметки.  Данный  курс  подойдет  для  уже  уверенных  веб-разработчиков,  которым
требуется освежить или углубить знания в отдельных областях программирования.

Ресурс IRBIS-school предназначен для изучения таких языков как: HTML, PHP, JAVASCRIPT, MySQL.
Порядок прохождения курса: от процедурного кода до полноценного сайта. Для максимальной
эффективности  работы  обучающемуся  необходимо  установить  разработанное  авторами
приложение  (обучающий  комплекс  IRBIS-school),  в  котором  собрано  все  необходимое  для
изучения тонкостей веб-программирования (рисунок 2).



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Технические науки 59

Рисунок. 2. Внешний вид обучающего комплекса IRBIS-school

Все приведенные уроки написаны очень подробно, с картинками и скринами. Если в процессе
обучения у обучающего возникают вопросы, то он может получить прямую консультацию у
авторов  ресурса.  К  основным  недостаткам  ресурса  относятся  обязательная  необходимость
установки обучающего комплекса на ПК обучающегося,  а также то,  что обучение на курсах
платное. Хотя стоимость урока варьируется от 50 до 250 рублей, в зависимости от сложности и
объема, то итоговая стоимость курса составит около 30 тысяч рублей.

Обучающий ресурс KobRU, отечественная разработка, позволяющая в режиме он-лайн изучить
основы работы в HTML и JavaScript.

Ресурс  реализован  в  виде  сайта,  содержащего  шапку  с  логотипом  и  названием  ресурса,
горизонтальное меню, основной обучающий блок и блок для перемещения между категориями
курса.

Курс содержит 2 блока уроков: HTML и Javascript.  В блоке HTML содержится 5 тематических
категорий: введение в html, вставка текста в html, оформление списков, форматирования текста,
работа с изображениями. На первой странице урока приведено только начало теоретических
блоков,  для  перехода  к  основной  части  необходимо  воспользоваться  кнопкой  Более
подробно…

Однако  данный  обучающий  ресурс  имеет  больше  теоретическую  направленности,  и  не
ориентирован на отработку практических навыков веб-программирования.
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Ресурс HTMLAcademy содержит более 100 курсов на различные тематики: математика, физика,
веб-дизайн, программирование, экономика и т.п.

Курс Веб-дизайн посвящен изучению основ веб-программирования. Внешний вид страницы
обучающего курса приведен на рисунке 3. Курс выполнен в сдержанной серо-белой гамме.
Рабочее  окно  курса  разделено на  две  части:  левая  содержит  общее содержание курса  по
неделям (всего 10 недель), правая — теоретический материал по теме недели.

Рисунок. 3. Внешний вид начальной страницы ресурса HTMLAcademy

На каждой неделе обучающемуся предлагается ознакомиться с видео-лекциями, затем пройти
тестовый  опрос  по  теме  лекции  и  перейти  к  интерактивным  упражнениям.  Количество
интерактивных упражнений на каждой неделе разное, но не более 3-х.

Наиболее  интересной  представляется  реализация  интерактивных  упражнений.  Каждое
упражнение  открывается  в  отдельном  окне  браузера  (рисунок  4).  Перед  началом  каждого
упражнения размещена короткая теоретическая справка. Страницы с обучающим материалом
разделены на 4 части. В левой верхней приведен код html, в левой нижней — код css, в правой
нижней — цель, которую должен достигнуть обучающийся, в правой верхней — отображение
кодов html и css. Цель может быть реализована либо в текстовом виде, либо в графическом.
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Рисунок. 4. Внешний вид страницы с упражнением ресурса HTMLAcademy

Среди  отечественных  ресурсов  HTMLAcademy  является  наиболее  емким,  а  курс  Веб-
программирования  самым  полным  и  продуктивным.  После  его  освоения  обучающийся
овладевает  всеми  необходимый теоретическими знаниями и  практическими навыками для
создания собственных веб-сайтов. К недостаткам курса можно отнести то, что его выполнение
ограничено  по  срокам  (2,5  месяца),  после  чего  пользователь  не  имеет  больше  доступа  к
информации  курса.  Кроме  того,  сложный  механизм  оценки  правильности  выполнения
интерактивных  упражнений  приводит  к  частым  сбоям  при  работе  с  курсом.

Таким образом, на основании проведенного анализа можно заключить, что существуют разные
обучающие ресурсы и курсов по программированию. Каждый из них ориентирован на каком-то
одном направлении: теории, практике, проверке знаний. Однако не существует такого ресурса,
который включал бы аспекты обучающего процесса.
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СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННАЯ АРХИТЕКТУРА
Мытникова Екатерина Анатольевна

Сервис-ориентированная архитектура (Service-oriented architecture,  SOA)  представляет  собой
эволюцию  распределенных  вычислений,  спроектированных  по  принципу  запрос/ответ  для
синхронных  и  асинхронных  программных  систем.  Бизнес-логика  или  внутренние  функции
отдельной программной системы в таком случае представляются как модульные и публикуемые
сервисы для пользователя этой системы. Основным преимуществом этих сервисов является
характерная слабая связанность, то есть интерфейс не зависит от реализации. Разработчики и
интеграторы приложения имеют возможность создавать приложения, объединяя между собой
один и более сервисов без знания того, как устроены эти сервисы изнутри. Например, сервис
может быть разработан на .NET или J2EE, а его потребитель — на совершенно иной платформе
или языке программирования [5, 6].

Сервис-ориентированная архитектура имеет следующие ключевые характеристики:

Каждый SOA-сервис имеет свой интерфейс, описанный в универсальном формате XML с—
использованием WSDL (Web Services Description Language), который является стандартом,
используемым для описания сервисов.
SOA-сервисы общаются между собой сообщениями, формально определены с помощью—
XML-схемы, иначе называемой XSD (XML Schema Definition). Связь между потребителями и
источниками сервисов, как правило, осуществляется в неоднородной среде, без особых
знаний о том, кто опубликовал тот или иной сервис.
SOA-сервисы содержатся  в  реестре,  который выступает  в  качестве  каталога.  Поэтому—
потребитель сервиса  может  легко  найти нужный ему  сервис  и  запросить  его  вызов.
Universal  Description,  Discovery  and Integration (UDDI)  — это стандарт,  используемый в
реестре сервисов для их описания, определения и интеграции.
Каждый  SOA-сервис  имеет  качественную  характеристику  (Quality  of  Service,  QoS).—
Некоторыми из основных элементов QoS являются такие требования безопасности, как
авторизация,  аутентификация,  надежность  обмена  сообщениями,  а  также  политики
доступа на совершение вызовов этого сервиса.

Почему SOA?

Реальное положение дел в области применения предприятиями информационных технологий
таково,  что  их  программная  инфраструктура  отличается  операционными  системами,
приложениями и языками программирования. Часть приложений, вероятно, уже используются
для выполнения текущих бизнес-процессов, поэтому начинать с нуля, чтобы построить новую
инфраструктуру,  является  не  самым  лучшим  вариантом.  Предприятиям  следует  быстро  и
грамотно реагировать на изменения в их бизнес-сфере,  инвестировать в информационные
технологии  для  удовлетворения  своих  первостепенных  потребностей,  поддерживать
интеграцию новых  способов  взаимодействия  с  клиентами,  партнерами и  поставщиками и,
конечно, иметь программную архитектуру, которая может поддержать все аспекты деятельности
предприятия.  Сервис-ориентированная  архитектура,  имея  слабую  связанность,  позволяет
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предприятиям расширить спектр действия сервисов, тем самым отвечая на реальные запросы
бизнеса, а также предоставляет возможность охватить больший сегмент рынка, что реально
оправдывает вложения в развитие информационных технологий.

Потребители  сервисов  могут  вызывать  нужные  им  сервисы  путем  простой  отправки
сообщений.  Эти  сообщения,  как  правило,  видоизменяются  и  перенаправляются  на  шину
сервисов  (Service  Bus)  и  далее  к  целевому  сервису.  Такая  архитектура  обеспечивает
использование интерпретатора  бизнес-логики,  который позволяет  одной и  той  же  бизнес-
логике  существовать  как  в  одном  сервисе,  так  и  в  нескольких.  Сервис-ориентированная
архитектура  предоставляет  возможность  управления  всей  инфраструктурой  сервисов,  что
позволяет анализировать затраты на содержание сервисов, записывать служебные данные и
т.п.  В  дополнение  к  этому,  сервис-ориентированная  архитектура  предлагает  предприятиям
возможность  принятия  гибких  решений  при  проведении  бизнес-процессов,  что  также
позволяет изменить или заменить один сервис, не затрагивая остальные во время выполнения.

SOA-инфраструктура

Для  запуска  и  управления  SOA-приложений,  предприятиям  необходимо  иметь  SOA-
инфраструктуру,  которая  является  неотъемлемой  частью  всей  концепции  сервис-
ориентированной архитектуры. SOA-инфраструктура,  как правило,  должна поддерживать все
соответствующие  программные  стандарты  и  программную  среду,  необходимую  для
выполнения  сервисов.

WSDL, UDDI и SOAP — это фундаментальные части SOA-инфраструктуры. WSDL используется для
описывания сервисов, UDDI для регистрации и поиска сервисов, протокол SOAP — как способ
формирования  данных  между  потребителем  и  провайдером  сервиса,  используемый  по
умолчанию. Таким образом, потребитель сервиса имеет возможность найти нужный сервис в
реестре UDDI,  получить WSDL,  описывающий этот сервис и,  наконец,  вызвать этот сервис,
используя SOAP протокол.

WS-I Basic Profile, разработанный и сопровождаемый Web services Interoperability Organization,
является другой важной частью, необходимой для тестирования сервисов и их взаимодействия.
Поставщики  сервисов  могут  использовать  Basic  Profile  для  тестирования  совместимости
сервиса на различных платформах и технологиях.

Хотя  J2EE  и  .NET  платформы являются  основными для  написания SOA-приложений,  это  не
означает,  что  только  ими  и  ограничивается  круг.  Просто  такие  платформы  обеспечивают
лучшую  основу  для  разработчиков,  позволяя  понимать  и  интерпретировать  всю  суть
принципов SOA-архитектуры, а также привносят свои лучшие черты в мир SOA, доказанные
опытом реализации проектов по всему миру: масштабируемости, надежности, доступности и
производительности.  Новые  спецификации,  такие  как  Java  API  for  XML  Bindings  (JAXB),
используемый для отображения XML документов для классов Java, Java API for XML Registry (JAXR),
используемый  для  стандартного  общения  с  реестрами  UDDI,  а  также  Java  API  for  Remote
Procedure Call (XML-RPC), используемый для удаленного вызова сервисов, облегчает разработку
и  развертывание  веб-сервисов,  которые  могут  быть  перенесены  между  различными
окружениями J2EE, одновременно взаимодействую с сервисами на других платформах, таких как
.NET.
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Существуют  критические  значимые  внутренние  системы  на  предприятиях,  которые
используются для поддержания таких требований, как безопасность и надежность. Предприятия
применяют  SOA  как  средство  разработки  и  развертывания  приложения,  и  базовые
составляющие  веб-сервисов,  такие  как  WSDL,  UDDI  и  SOAP  не  могут  удовлетворить  этим
повышенным требованиям. Как было упомянуто выше, эти требования являются частью QoS.
Многочисленные определения, относящиеся к QoS, разрабатываются в таких организациях по
стандартизации, как W3C.

Если  предприятие  решает  использовать  SOA,  то  сервисы  могут  быть  интегрированы  для
структурирования разрозненных данных и приложений. Интеграция приложения означает, что
требования  процесса,  такие  как  асинхронное  взаимодействие,  параллельные  вычисления,
трансформация данных должны быть приведены к единому виду. BPEL4WS или WSBPEL (Web
Services Business Process Execution Language)  — это определение,  которое является частью
оркестрации сервисов.  Предприятия,  использующие сервис-ориентированную архитектуру в
своей ИТ-инфраструктуре, имеют возможность создавать монолитные приложения, используя
набор  уже  существующих  приложений,  которые  предоставляют  свои  функциональные
возможности  через  собственные  интерфейсы  ввода/вывода  данных.

По мере увеличения на предприятии количества сервисов и бизнес-процессов, управление
инфраструктурой  позволяет  системному  администратору  управлять  запуском  сервисов  в
неоднородном  окружении,  что  является  крайне  важным.  Web  Services  for  Distributed
Management  (WSDM)  определяет,  что  любые  сервисы,  реализованные  в  соответствии  со
специальным стандартом,  могут  управляться  специализированным совместимым решением
вручную.

Бизнес-процессы

В  SOA  сервисы  управляются  бизнес-процессами,  которые  отделены  от  программной
реализации  сервисов  и  управляют  вызовом  сервисов  в  контексте  выполнения.  Подобное
разделение  дает  возможность  сконцентрироваться  на  создании  процесса  и  упрощает
дальнейшее сопровождение процесса, в случае изменения при получении новых требований.

Если смотреть на бизнес-процесс с технической точки зрения, то составляющие его элементы
можно разделить на следующие:

Входные данные (input) — данные, которые нужно обработать, чтобы затем сформировать—
выходные данные (результат).
Выходные данные (output) — все данные, полученные из процесса. Выходные данные—
представляют собой бизнес-цели и показатели, необходимые для бизнес-деятельности.
События  (events)  —  уведомления  о  возникновении  чего-либо  важного,  например,—
визуальная  индикация.  Они  могут  возникать  до,  во  время  выполнения  и  после
выполнения процесса.
Подпроцесс  (subprocess)  —  более  мелкий  процесс  или  этап  в  рамках  процесса.—
Подпроцесс  используется  тогда,  когда  невозможно представить объем работы одним
набором действий. Он имеет те же элементы, что и процесс.
Действие (activity) — наименьший элемент работы в процессе.—



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Технические науки 66

Показатели  производительности  (performance  metrics)  —  атрибуты,  представляющие—
эффективность  процесса  для  определения  его  соответствия  необходимой
производительности.  Эти  показатели  помогают  определить  производительность  и
сравнить ее с требующимися значениями. Они также выделяют потенциальные области
совершенствования процесса, реализуя в конечном итоге цикл улучшений, обещанный
архитектурой SOA.

Преимущества

Хотя концепция SOA принципиально не нова, SOA отличается от существующих альтернатив [3]
тем,  что  большинство  поставщиков  программного  обеспечения  одобрило  и  приняло  эту
концепцию и имеет в своем распоряжении платформенные ресурсы для использования SOA. С
повсеместным набором стандартов, SOA дает лучший вариант последующего использования
единожды выполненных инвестиций предприятия и позволяет создавать новые приложения,
которые могут быть построены из сторонних приложений, новых или разработанных ранее и
другими  компаниями.  SOA  позволяет  изменять  приложения,  не  затрагивая  при  этом
потребителей  сервисов,  которые  застрахованы  от  неожиданных  изменений  в  реализации
сервисов. SOA позволяет модернизировать отдельные сервисы, избавляя от необходимости
полностью переписывать приложение или пользоваться приложением,  которое больше не
удовлетворяет требованиям бизнеса. И наконец, SOA обеспечивает предприятиям большую
гибкость  в  разработке  приложений  и  бизнес-процессов,  используя  существующую
инфраструктуру  для  совмещения  новых  сервисов  с  уже  имеющимися.

Не  стоит  также  забывать,  что  в  сервис-ориентированных  архитектурах  должны  быть
спроектированы  сервисы  системы  безопасности  [1,  2,  4].
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ДЕТАЛЕЙ НА ИХ КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ

Иванов Виталий Евгеньевич
Полетаев Владимир Алексеевич

Детали пожарной техники испытывают воздействие факторов внешней среды: отработавшими
газами двигателей,  огнетушащими веществами, эксплуатационными материалами и т.п.  При
этом  у  деталей  разрушается  рабочая  поверхность  под  воздействием  коррозии,  снижается
долговечность и эксплуатационная надежность механизмов пожарной техники.

Коррозией называют разрушение материалов под влиянием окружающей среды в результате
ее  химического  или  электрохимического  воздействия  (коррозия  происходит  от  латинского
слова  «corrodere»  —  разъедать,  разрушать).  Ущерб,  причиняемый  коррозией,  может  быть
прямым  и  косвенным.  Прямой  ущерб  включает  в  себя  стоимость  замены  подвергшихся
коррозии частей машин, трубопроводов, устройств.

В зависимости от страны и климатических условий суммарный ущерб, наносимый коррозией,
достигает уровня 3–10 % валового продукта. Проникновение в результате коррозии газа, нефти
и других продуктов в окружающую среду приводит не только к материальным потерям, но и к
угрозе жизнеобеспечения человека и природы.

В зависимости от свойств окружающей среды и характера ее физико-химического воздействия
на материал различают:

химическую коррозию, обусловленную воздействием сухих газов, а также жидкостей, не1.
являющихся электролитами (нефть, бензин, фенол);
электрохимическую  коррозию,  обусловленную  воздействием  жидких  электролитов:2.
водных растворов солей,  кислот,  щелочей,  влажного воздуха,  грунтовых вод,  то  есть
растворов, содержащих ионы и являющихся проводниками электричества.

Наиболее  распространенным  видом  химической  коррозии  является  газовая  коррозия
(особенно  усиливающаяся  при  высоких  температурах),  т.  е.  процесс  взаимодействия  с
кислородом или активными газовыми средами (галоиды,  сернистый газ,  сероводород,  пары
серы, диоксид углерода и т. д.). При газовой коррозии разрушаются такие ответственные узлы и
детали, как лопатки газовых турбин, сопла реактивных двигателей, арматура печей.

Электрохимическая  коррозия  —  наиболее  распространенный  вид  коррозии  металлов.  При
электрическом  контакте  двух  металлов,  обладающих  разными  электродными
(электрохимическими) потенциалами и находящихся в электролите, образуется гальванический
элемент.  Поведение  металлов  зависит  от  значения  их  электродного  потенциала.  Металл,
имеющий  более  отрицательный  электродный  потенциал  (анод),  отдает  положительно
заряженные ионы в раствор и растворяется. Избыточные электроны перетекают по внешней
цепи в металл, имеющий более высокий электродный потенциал (катод). Катод при этом не
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разрушается,  а  электроны  из  него  удаляются  во  внешнюю  среду.  Чем  ниже  электродный
потенциал металла  по отношению к  стандартному водородному потенциалу,  принятому  за
нулевой  уровень,  тем  легче  металл  отдает  ионы  в  раствор,  тем  ниже  его  коррозионная
стойкость.

Известно, что скорость коррозии меньше в образцах с мелким зерном. При малых степенях
деформации  карбиды  образуются  преимущественно  на  границах  зерна,  но  скорость  их
образования выше, чем в недеформированных образцах. Поверхностная обработка деталей
пожарной  техники  из  коррозионностойких  сталей  может  оказывать  заметное  влияние  на
склонность  к  межкристаллической  коррозии  (МКК)  в  результате  создания  или  устранения
наклепа  поверхности.  Более  высокая  стойкость  против  МКК  достигается  на  сталях  со
шлифованной поверхностью по сравнению с травленой. Грубо обработанная поверхность из-
за  наличия  дефектов  (задиров,  закатов  части  окалины,  вмятин,  остатков  неудаленных
загрязнений),  повышающих  гетерогенность  поверхности  и  облегчающих  возникновение
концентрационных  неоднородностей  и  микрощелей,  имеет  большую  склонность  к
поверхностной  коррозии  (ПК).  Устранение  этих  дефектов  посредством  более  тонкого
шлифования, а затем и полирования, с последующим пассивированием является обработкой,
которая обеспечивает максимальную стойкость стали данного состава против ПК. Травление
поверхности,  как  правило,  повышает  стойкость  по  причине вытравливания «слабых»  мест,
особенно  если  в  результате  этой  операции  удаляются  химически  неустойчивые  НВ.
Заключительная  пассивирующая  обработка  обеспечивает  для  некоторых  марок  сталей
значительное  облагораживание  и  уменьшение  числа  питтингов.

Выбор методов борьбы с  ПК зависит  от  условий эксплуатации,  особенностей конструкции,
уровня  знания  электрохимической  обстановки  технологического  процесса  и  т.п.  Иногда
проблемы защиты оборудования от ПК могут быть решены чисто дизайнерскими способами
(устранением  застойных  зон,  нежелательных  контактов  разнородных  материалов  и  пр.).
Наиболее простым (но не всегда более экономически целесообразным) способом борьбы с ПК
является применение устойчивых против ПК сталей. Высокое содержание хрома и молибдена
(наряду с повышенным содержанием кремния), чистота по НВ (или, по крайней мере, по таким
из  них,  которые  наименее  химически  стойкие  в  конкретных  условиях),  рациональная
термообработка (устранение гетерогенности и избыточных фаз, появление которых сопряжено
с наличием обедненных хромом и молибденом зон)  при прочих равных условиях создают
возможности для более высокой стойкости против ПК.

Для  повышения  стойкости  против  ПК  желательно,  чтобы  поверхности,  контактирующие  с
агрессивной средой, имели более высокую степень обработки (шлифование, механическое или
электрохимическое полирование) и заключительную пассивирующую обработку.

Методы защиты от коррозии можно объединить в следующие группы:

Нанесение защитных покрытий и пленок;1.
Изменение электрохимического потенциала защищаемого материала по отношению к2.
среде на границе фаз;
Модификация коррозионной среды.3.

Борьба с коррозией с применением защитных покрытий является наиболее распространенным
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способом. Его эффективность зависит не только от выбора подходящего покрытия, но и от
соответствующей  обработки  поверхности  материала.  Она  должна  быть  очищена  от
органических загрязнений, таких как масла и смазки, а также от ржавчины, окалины и т.п. В
связи с этим подготовка поверхности состоит в мытье, обезжиривании, механической очистке
шлифованием,  полированием,  очистке  щетками  или  дробеструйной  обработке.  Чистую
поверхность  металла  получают  также  химическим  или  электролитическим  травлением  в
растворах кислот.

В качестве защитных применяют металлические и неметаллические покрытия. Металлические
покрытия могут быть выполнены из металла более или менее благородного, чем подложка.

При  изготовлении  деталей  электронасосов  пожарной  техники  используются  стали  40ХН,
12Х18Н10Т с термообработкой и сталь 45.

Сталь 40ХН — это хромистая сталь мартенситного класса. Стойкость сталей и сплавов этого
класса против электрохимической, химической коррозии (атмосферной, почвенной, щелочной,
кислотной,  солевой),  межкристаллитной  коррозии,  коррозии  под  напряжением  и  др.
определяется в первую очередь их составом. Термическая обработка (закалка) включает нагрев
до температуры 1050–1180°С для полной растворимости карбидов и отпуск в масле для снятия
напряжений.

Сталь  12Х18Н10Т  —  это  хромоникелевая  коррозионностойкая  сталь  аустенитного  класса
предназначена для изготовления деталей,  работающих в разбавленных растворах азотной,
уксусной,  фосфорной,  серной  кислот,  растворах  щелочей  и  солей.  Термическая  обработка
(закалка) включает нагрев до температуры 1050–1100°С для полной растворимости карбидов и
отпуск в воде. Быстрое охлаждение фиксирует состояние пересыщенного твердого раствора и
однородную структуру. Закалка — это смягчающая операция.

В таблице 1 и 2 показан химический состав стали 40ХН и 12Х18Н10Т.

Таблица 1. Химический состав (%) хромистых коррозионностойких сталей (ГОСТ 5632)

Марка стали С Si Mn Cr Ni Ti Nb S
40ХН 0,36-0,45 0,8 0,8 12,0-14,0 – – 0,025 0

Таблица  2.  Химический  состав  хромоникилиевых  коррозионностойких  аустенитных  сталей
(ГОСТ 5632)

Марка
стали

Массовая доля компонентов, %
C Si Mn Cr Ni Mo Ti
не более

12Х18Н10Т 0,12 0,888 2,0 17,0–19,0 9,0–11,0 – 5·С–0,8

Для обеспечения коррозионной стойкости наносимые защитные покрытия должны обладать
непроницаемостью и сопротивляемостью воздействию агрессивных агентов или способностью
вступать с ними в электрохимические реакции. При этом поверхностный слой превращается в
антикоррозионную  пленку,  надежно  защищающую  изделие,  что  позволяет  значительно
продлить  срок  службы  пожарной  и  аварийно-спасательной  техники.
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

МЕТОДОМ АЛМАЗНОГО ВЫГЛАЖИВАНИЯ
Иванов Виталий Евгеньевич

Полетаев Владимир Алексеевич

Износ деталей пожарной и аварийно-спасательной техники приводит ухудшению технических
характеристик  механизмов,  входящих  в  состав  техники.  Повысить  долговечность  и
эксплуатационную  надежность  пожарных  машин  можно  различными  способами,  одним  из
которых является методом алмазного выглаживания.

Выглаживание  заключается  в  пластическом деформировании обрабатываемой поверхности
скользящим по  ней  инструментом — выглаживателем.  При  этом  неровности  поверхности,
оставшиеся  от  предшествующей  обработки,  сглаживаются  частично  или  полностью,
поверхность приобретает зеркальный блеск,  повышается твердость поверхностного слоя,  в
нем образуются сжимающие остаточные напряжения, изменяется микроструктура и создается
направленная  структура  (текстура).  После  выглаживания  поверхность  остается  чистой,  не
шаржированной  осколками  абразивных  зерен,  что  обычно  происходит  при  процессах
абразивной обработки. Такое сочетание свойств выглаженной поверхности предопределяет ее
высокие эксплуатационные качества — износостойкость, сопротивление усталости и т.д.

При небольшой деформации на  поверхности  предварительно отполированного  образца  в
пределах  отдельных  зёрен  кристаллической  структуры под  микроскопом можно наблюдать
следы деформации — линии (полосы) скольжения. При дальнейшей деформации число зёрен, в
которых обнаруживаются следы деформации, увеличивается. При росте степени пластической
деформации, по мере её развития в каждом зерне микроструктура значительно изменяется —
зёрна вытягиваются в направлении действия усилия P, в направлении пластического течения
(см. рис. 1, б).
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Рисунок 1.  Влияние пластической деформации на микроструктуру металла (сплава):  а  — до
деформации; б — после деформации

Стойкость природных и синтетических кристаллов алмаза примерно одинакова. Формирование
поверхностного  слоя  при  алмазном  выглаживании  происходит  вследствие  пластической
деформации обрабатываемой поверхности. Под действием радиальной силы, действующей на
поверхность контакта алмаза с деталью, возникают контактные давления.

Если их величина превышает предел текучести, возникает пластическая деформация тонких
поверхностных  слоев.  При  пластической  деформации  поверхностный  слой  приобретает
волокнистое  специфическое  строение  (текстуру),  исходная  кристаллическая  решетка
искажается.

Эффективность  алмазного  выглаживания  различных  материалов  в  значительной  мере
определяется их структурным исходным состоянием. При выглаживании деталей из стали 45
установлено, что наиболее интенсивно возникает деформация в феррите, менее интенсивно —
в перлите  за  счет  ее  блокирования  хрупкими цементитными пластинами.  Характерно,  что
насыщение  поверхностного  слоя  дислокациями  происходит  при  выглаживании  деталей  с
определенной  силой  Pу=  200  Н  (для  стали  45).  При  алмазном  выглаживании  происходят
структурные и фазовые превращения. Так, выглаживание деталей из низкоуглеродистой стали,
приводит  к  увеличению  концентрации  на  поверхности  атомов  углерода  в  1,5–2  раза  по
сравнению со шлифованием. Высокая эффективность упрочнения мартенситной структуры и
увеличение  предела  выносливости  по  сравнению  с  сорбитной  при  поверхностной
пластической деформации объясняется более высокой плотностью дефектов,  образующихся
при деформировании стали с большим содержанием углерода в твердом растворе, а также
дополнительным упрочняющим влиянием взаимодействия дислокаций с атомами углерода в
мартенсите.  Эксплуатационные характеристики деталей пожарной и аварийно-спасательной
техники  определяются  качеством  поверхностного  слоя.  В  тонком  поверхностном  слое
возникают усталостные трещины, происходят процессы коррозии и начинается изнашивание.
На  процессы  изнашивания  при  контактном  взаимодействии  будут  оказывать  влияние  как
геометрические  характеристики  поверхностного  слоя  (макро-отклонения,  волнистость,
шероховатость),  так  и физико-механические свойства (твердость и остаточные напряжения,
глубина  и  степень  деформационного  упрочнения,  структурное  состояние  металла).
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Шероховатость (высота, форма неровностей и их направление) в значительной степени влияет
на износостойкость деталей. Результаты исследований показали, что 70–80% всей вариации
показателей износостойкости связаны с параметрами шероховатости.

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

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

Как  указывалось  выше,  гальваническое  нанесение  хрома  в  машиностроении  весьма
эффективно,  но не лишено недостатков.  Так,  покрытие деталей пожарной техники по мере
износа  может  отслаиваться  от  поверхности  детали под  действием абразивных включений,
попадающих в трущиеся поверхности. Поэтому требуется дополнительная обработка методом
пластического  деформирования  с  целью  ликвидации  рисок  и  задиров  на  поверхности
покрытия.

Металлизированные  покрытия,  также  нашедшие  широкое  применение  в  машиностроении,
имеют недостатки, т.к. металлизированном покрытии имеется большое количество пор. Поры
хорошо удерживают масло при работе деталей в узлах трения с применением смазки. Однако,
при  работе  поверхностей  трения  в  условиях  контакта  с  жидкой  средой  такие  покрытия
разрушаются из-за расклинивающего эффекта жидкости в порах. Поры необходимо закрыть, и
это  возможно  только  при  помощи  дополнительной  обработки  методом  пластического
деформирования.

Таким  образом,  применение  метода  алмазного  выглаживания  позволяет  уменьшить  износ
деталей пожарной и аварийно-спасательной техники.
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ПРОБЛЕМА ОТХОДОВ ЛЕСОПИЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ

Таразевич Артемий Андреевич
Шлобин Лев Андреевич

Проблема отходов лесопиления в  2017 году  актуальна,  как  и  20 лет  назад.  Ею озабочены
большие  и  малые  предприятия.  Раньше  многие  лесопильные  комбинаты  шли  по  пути
наименьшего сопротивления и вместо утилизации, попросту сжигали отходы на свалке, до той
поры, пока экологи не начинали пресекать нарушения. Теперь же министерство природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса ужесточило наказания,  и находить решение для
данной  проблемы  стало  главным  приоритетом  для  всех  предприятий,  связанных  с
лесопилением  и  деревообработкой.

По  расчетам  из  статистических  данных  по  Северо-Западному  федеральному  округу,  в
зависимости от породы, возраста, условий их произрастания и диаметра ствола, количество
отходов от объема распиливаемого сырья составляет:

Рейки 10 — 15%—
Опилки 10 — 15%—
Горбыль 5 — 10%—
Вырезки 2 — 5%—
Стульчаки 2 — 5%—

Количество коры, получаемое после окорки древесины на предприятиях, с учетом потерь на
лесозаготовительных  работах,  исчисляется  в  пределах  от  10  до  14,5%  объема  ликвидной
древесины.

На заседании правительства Архангельской области была принята концепция плана развития
локальной  энергетики  Поморья  до  2030  года.  Специалистами  регионального  центра  по
энергосбережению, были предложены механизмы и план действия исполнительных органов
государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления  Архангельской  области  по
реализации концепции. В 2013 году топливный баланс региона выглядел так:

45% — природный газ—
21% — каменный уголь—
19% — нефтепродукты—
15% — древесное топливо—

По итогам реализации концепции к 2030 году топливный баланс региона должен выглядеть так:

54% — природный газ—
44% — биотопливо—
2% — каменный уголь—
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В связи с этим, считаю данную проблему крайне острой и ее поднятие на уровне областного
правительства тому подтверждение. Стоит также учитывать, что решение данной проблемы
поможет снизить зависимость нашего края от привозного топлива.

Основной  причиной  отсутствия  мотивации  у  предпринимателей  на  утилизации  отходов
лесопильного производства — это крайне низкая цена на продукты переработки, таких как
пеллеты и топливные брикеты.  Исходя из этого,  чаще всего комбинаты сбывают отходы в
прямом виде — дрова, опилок, щепа и мульча.

В данной статье мы рассмотрим, наиболее частые варианты утилизации, а также предложим не
всем  известные  варианты  использования  отходов  и  технологическую  схему  по  наиболее
рациональному расположению цехов на деревообрабатывающих производствах.

Все  крупные  комплексы  деревообработки  России  давно  поняли,  что  наиболее  выгодным
вариантом для утилизации отходов является их переработка в топливные гранулы и брикеты, и
их дальнейший экспорт в  Европу.  После анализа европейского рынка,  где в  2014-2015 гг.
произошел рост потребления пеллет на 13% и от цифр, приведенных директором крупной
латвийской компании “Komforts” Иварсом Лиепиньшем, что к 2020 году спрос на пеллеты в
Европе вырастет на 10млн.тонн в год, их выбор становится очевидным.

Начнем  с  того  что  пеллеты  изготавливаются  из  разных  видов  биомассы  и  тем  самым
различаются  по  энергетической  ценности.  Наиболее  распространенными материалами для
изготовления  являются:  опилки,  кора  и  щепа.  Их  достоинства:  большая  теплоотдача,  если
сравнивать  с  обычной  щепой,  корой  и  досками,  низкий  объем  складских  помещений  под
хранение, почти в 2 раза по сравнения с обычной щепой, возможность хранения их вблизи
жилых  помещений,  ввиду  биологической  неактивности  материала  после  термической
обработки, отсутствие аллергических свойств, таких как пыль и спор, экологичность, так как не
содержат в своем составе клей, загуститель и прочие химические вещества, а также крайне
низкую стоимость в отличии от любого другого вида топлива.

Технология  производства  пеллет  крайне  проста.  Первой  операцией  является  дробление
крупных частей,  таких как горбыль и обапол древесины в щепу,  при помощи специальной
машины  —  дробилки,  выдающей  после  себя  материал  размером  не  более  4  мм.  Далее
производится  сушка  полученного  полуфабриката  различными  конструкциями,  такими  как
сушильный  барабан,  аэродинамическая  сушилка,  пневмосушилка  и  другие,  до  уровня
влажности в 10-12%. После этого происходит доувлажнение водой или паром для достижения
наилучшего  склеивания  во  время  прессовки.  Само  формирование  гранул  происходит  в
прессующей  камере,  называемой  пресс  —  гранулятор,  с  последующим  охлаждением.  Хочу
заметить,  что  функцию  склеивания  в  материалообразующем  веществе  выполняет  лигнин,
являющимся природным полимером. Описывать технология производства топливных брикетов
не имеет смысла, так как она крайне похожа на технологию пеллет.

Рассмотрев  2  наиболее  распространенных  варианта  утилизации  отходов  деревообработки,
хотелось бы обратить должное внимание на менее известный способ утилизации — древесная
мука.

Древесная мука — это порошкообразное вещество, с размерами частиц около сотни микрон,
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полученное в  процессе измельчения древесных опилок.  Изготавливается в  соответствии с
ГОСТ 16361-87. На данный момент существуют новые марки древесной муки по техническим
условиям,  которые  обладают  улучшенными  свойствами  для  производства:  древесно-
полимерных  композиционных,  строительных,  отделочных  и  многих  других  материалов.

Наиболее частым способом получения древесной муки является измельчение древесной массы
на  молотковых,  пальцевых,  ножевых  и  роторных  мельницах.  Цены  на  оборудование  для
производства варьируется от 500000р до 700000р. Необходимая площадь для цеха около 75м3.
Количество  рабочего  персонала  4  человека.  Данные  цифры  говорят  о  том,  что  для
производства древесной муки не требуется огромного вливания средств.

Сейчас применение древесной муки широко используется как в нашей стране, так и за рубежом.
Сферы ее применения и объемы неуклонно растут, так как ее дешевизна и уникальные свойства
идеальны для изготовления многих материалов.

Рентабельность  данного  вида  производства  после  приведенных  фактов  видна  сразу.
Окупаемость  в  среднем  происходит  через  1  год.  Получаемая  прибыль  будет  зависеть  от
производительности  цеха  и  объема  продаж.  Средняя  оптовая  цена  на  российском  рынке
древесной  муки  составляет  —  от  16  руб/кг.  Цех  средней  мощности  сможет  выпускать
ежемесячно от 18т до 23т готового материала. Реализовывая весь объем данной продукции, вы
будете получать прибыль от продаж до 350000р в месяц.

Теперь  же  хотелось  рассказать  о  моем  предложении  по  проектированию  расположения
лесопильных и деревообрабатывающих производств. Как можно было бы расположить цеха с
максимальной финансовой выгодой. Во-первых, на данных предприятиях нужно оборудовать
систему по обогреву всех цехов и рабочих зданий от котельной находящейся на территории
предприятия.  Данное предложение основывается на том,  что экономически целесообразно
использовать  на  отопление  свою  же  продукцию,  которую  не  нужно  никуда  поставлять  и
тратиться на логистические операции. Сокращение постоянных затрат на оплату коммунальных
услуг,  в  виде  отопления,  и  безотходное производство — главные факты обосновывающие
данный вариант.

Во-вторых, на территории предприятия следует расположить цеха лесопиления и переработки
отходов, максимально близко, основываясь на том, чтобы минимизировать затраты на ручной
труд, связанный с загрузкой, вывозкой и разгрузкой. При проектировании не стоит забывать о
выделении территории под оперативные запасы сырья, материалы между производственными
участками, а также проезды и отъезды для пожарных автомобилей, так как данное производство
является повышено-пожароопасным.

Используя виды утилизации и проектные варианты,  которые я  предложил,  в  совокупности,
можно колоссально увеличить свою прибыль и в то же время сократить расходы, плюсом ко
всему, будет решена проблема утилизации отходов, которая крайне важна для данных видов
производств.

Подводя итоги данной статьи, хотелось бы обратить должное внимание предпринимателей
Российской Федерации на предложенные нами варианты, так как они показывают насколько
вышеуказанные  проблемы  актуальны.  При  их  разрешении  будет  получено  огромное
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количество плюсов с финансовой стороны, а самое главное будет сохранена экология нашей
страны. Статью можно считать приуроченной к году экологии в РФ.
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ЭРОЗИЯ ТЯЖЕЛАЯ, НО ИЗЛЕЧИМАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧВЫ
Гималдинова Алина Михайловна
Губайдуллина Гульназ Рашитовна

Распространение  эрозии  почв  на  планете.  По  данным  Всемирной  продовольственной  и
сельскохозяйственной организации (ФАО) при ООН и Программы ООН по окружающей среде
(ЮНЕП),  в процессе эрозии ежегодно смывается 25 млрд т почвы, что равнозначно потере
пахотного  слоя  с  площади  1  млн  га.  По  данным  ЮНЕП  и  международного  справочно  —
информационного центра почвоведения (МСИЦП) на планете деградацией охвачено около 2
млрд га земель из 4,9 млпд га используемых в сельском хозяйстве, в т.ч. 15,5% в сильной и
очень сильной степени.

По масштабам проявления эрозии почв лидирует Китай. Значительно развита эрозия почв,
особенно дефляция, в Канаде, США, Австралии, в Африке. В Европе ежегодные потери почвы
составляют 0,84 т/га, в Африке 700т/га.

Распространение эрозии почв на территории бывшего СССР впервые было отображено на
Почвенно-эрозионной карте СССР, изданной в 1968г в масштабе 1:5 000 000 под редакцией
проф. С.С. Соболева. На ней северная граница водной эрозии проходит по линии Днестра его
протоками — Киев — Донецк — Воронеж — Нижний Новгород, а южная граница проходит от
Запорожья  через  Ростов  на  Дону,  Волгоград,  севернее  г.Оренбурга  и  охватывает
Среднерусскую,  Волынь-подольскую,  Донецкую,  Ставропольскую  возвышенности,  Высокое
Заволжье  (Башкортостан),  Общий  сырт,  Приуралье,  предгорье  Крыма,  Урала,  Казахстана  и
Средней Азии, вдоль Сибирских рек Оби, Иртыша с их притоками.

Российская  Федерация.  В  1973-1975гг  были  разработаны  генеральные  схемы
противоэрозионных мероприятий по 49 областям, краям и АССР РФ. В процессе разработки
Генсхем  установлено,  что  эродированные  земли  по  зонам  занимают  от  4,9%  в
Дальневосточном экономическом районе до 37% в Поволжском экономическом районе, куда
входила и Башкирия. В целом по России подвержено эрозии 54% площади с/х угодий, в т.ч. 68%
пашни. Из них в сильной степени 10%, в средней 24,2%, в слабой — 65,8%.

Ветровой эрозии (дефляции почв) в целом по РФ подвержено 15,1млн га, из них в сильной
степени 5,7млн га, в средней степени — 5,7млн га и слабой — 9,4млн га.

На  значительной  территории  (7,1  млн.  га)  наблюдается  совместное  проявление  водной  и
ветровой эрозии почв. Из них 1,8 млн. га в сильной и средней степени и 5,3 млн. га в слабой
степени.

Ежегодно почвы сельскохозяйственных угодий России теряют около 1,5млрд. т плодородного
слоя. Среднегодовой прирост эродированных почв составляет 0,4-1,5 млн. га, 80-100 тыс га
оврагов. Ежегодно потери гумуса составляют 0,62 т/га.

Территория  Республики  Башкортостан  относится  к  зоне  интенсивного  проявления  водной
эрозии и дефляции почв. В процессе полевого почвенного обследования с 1960 по 1990 гг
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установлено  в  Республике  к  началу  нынешней  земельной  реформы  эродированные  и
эрозионно-опасные земли занимают 5656,3 тыс. га или 77% площади сельскохозяйственных
угодий, из них 3726,8 тыс. га пашни.

Сильноэродированные почвы гумусовый горизонт которых смыт на 50% и больше занимают
319 тыс. га, а среднеэродированные со смытым гумусовым горизонтом на 30-50% занимают 630
тыс. га. Кроме того в Республике выявлено более 2 тыс. растущих оврагов на площади более 16
тыс. га.

Площадь дефлированных и дефляционно опасных земель составляет 1613 тыс.  га или 22%
площади с/х угодий, из них 856 тыс. га пашни.

Имеются районы совместного проявления водной эрозии и дефляции почв.  В наибольшей
степени  водная  эрозия  получила  распространение  в  Куюргазинском  районе  —  65%,
Федоровском — 58,6%, Стерлибашевсском — 56,9%, Миякинском — 48,8%. Дефляция почв в т.ч.
в сочетании с водной эрозией преобладает в Бижбулякском — 50,4%, Ермекеевском — 45,2%,
Хайбуллинском — 37,6%.

По 39 районам, где было проведено переобследование почв за 20 лет между обследованиями
площадь эродированных почв увеличилась на 420 тыс. га,  мощность гумусового горизонта
сократилась на 6 см, а содержание гумуса в почве снизилось на 1,5%. Среднегодовые потери
почвы  в  результате  эрозии  почвы  в  целом  по  Республике  составляют  43  млн.  м3,  что
равнозначно потере пахотного слоя с площади 7 млн. га, или одного среднего хозяйства.

О размерах  влияния эрозии на  плодородие почв можно судить  по следующим данным.  В
неэродированных черноземах выщелоченных в среднем содержится гумуса 600 т/га, на тех же
слабоэродированных почвах — на 169 т/га меньше, на среднеэродированных — на 284 т/га
меньше, и на сильноэродированных — на 389 т/га меньше, т.е. всего 35% от первоначального
количества.  Вместе  со  смытой почвой ежегодно теряется  150  тыс.т  д.в.  азота  и  130  тыс.т
действующего фосфора, что значительно превышает количество вносимых в почву веществ с
мин. удобрениями.

Но  в  процессе  эрозии  сокращается  не  только  площадь  продуктивных  земель  и  запасы
питательных  веществ  в  почве.  Ухудшаются  агрофизические,  агрохимические  и
микробиологические свойства почвы, гидрогеологический режим и водный баланс территории.
В  результате  снижения  водопоглотительных  и  водоудерживающих  свойств  почвы  60-70%
осадков стекает в гидрографическую сеть и не принимает участия в формировании урожая. А
каждые  100  м3  (=10  млн  стока)  потерянного  поверхностного  стока  равноценно  1ц
недополученного зерна. В целом по республике недобор урожая от эрозии почв составляет
500-600 тыс.т зерна и более 100 тыс.т кормовых единиц.

Защита почв от эрозии слагается из профилактических мероприятий по предупреждению ее
развития и конкретных мер по устранению эрозии там, где она уже развита. Защита почв от
эрозии включает систему следующих групп противоэрозионных мероприятий: организационно
— хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических.

Для  борьбы  с  эрозией  почвы  создают  защитные  лесные  полосы,  вводят  почвозащитные
севообороты,  внедряют  почвозащитную  обработку  почвы,  полосное  размещение  посевов,
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террасирование  крутосклонов,  сооружение  водозадерживающих  валов  и  водоотводящих
каналов  и  др.

С 1990 г. полевое обследование почв и разработка мероприятий по предотвращению эрозии и
дефляции почв в  Республике,  как  и  других  субъектах  Российской Федерации,  прекращены.
Однако  достоверно  установлено,  что  за  10-15  лет  в  почвенном  покрове  происходят
существенные изменения и материалы почвенного обследования теряют свою информативную
ценность.  При  сравнительном  анализе  материалов  переобследования  почв  по  39  из  54
районов  Республики  установлено,  что  за  10-20  лет  между  обследованиями  площадь
эродированных почв по этим районам увеличилась на 420 тыс. га. В это же время мощность
плодородного слоя сократилась в среднем на 6 см., а содержание гумуса в почве снизилось на
1,5 % .

В 70 -80-е годы прошлого столетия в стране выполняли большой объём работ по защите почв
от  эрозии.  Были  разработаны  Генеральная  схема  противоэрозионных  мероприятий  по
Республике, схемы по базовым районам и проекты внутрихозяйственного землеустройства с
комплексом  противоэрозионных  мероприятий.  На  основе  проектов  внедряли  комплекс
агротехнических и лесомелиоративных мероприятий, выполаживали овраги , террасировали
крутые  склоны,  строили  водозадерживающие  и  водорегулирующие  противоэрозионные
сооружения. Это, безусловно, способствовало защите почв от эрозии. К сожалению, в период
реформы внимание защите земель от деградации резко ослабло.

Но в  защите от  деградации и  в  улучшении использования нуждается  не  только пашня.  В
Республике 1269 тыс. га сенокосов и 2360 тыс. га пастбищ. Более 400 тыс. га сенокосов покрыто
кочками,  заросло  кустарником  и  мелколесьем,  77  тыс.  га  переувлажнено  и  заболоченно.
Площадь каменистых сельскохозяйственных угодий в Республике составляет 995 тыс. га, в т. ч.
пашни 579 тыс. га. На склонах более 7 градусов находится 39 тыс. га сенокосов и 140 тыс. га
пастбищ. А 157 тыс. га пашни располагается на склонах 5 — 7 градусов, тогда как эрозионные
процесс при открытой поверхности почв наблюдаются уже на склонах 1 — 2 градуса

Большое значение для защиты почв от эрозии имеет проводимое в Республике залужение
деградированной пашни. Всего за период с 1996 по 2011г.г. выявлено и залужено 1328 тыс. га
деградированной пашни,  из  которых 600 тыс.  га  переведено в сенокосы,  562 тыс.  га  — в
пастбища, а 166 га — в другие виды угодий.

Правительством Республики утверждена целевая программа «Сохранение и восстановление
плодородия  почв  земель  сельскохозяйственного  назначения  и  агроландшафтов,  как
национального достояния Республики Башкортостан на 2006-2010 годы и на период до 2013
года».  В ней были определены конкретные виды и объемы работ.  Выделены необходимые
средства. Но, даже при полном обеспечении финансирования, многие позиции Программы не
выполнены.  В  частности,  план  известкования  выполнен  только  на  20,6  %,  внесение
минеральных удобрений на 14,3 %, органических на 41,5 %, известкование кислых почв на
7,8%.Современный  агроландшафт  сформирован  в  процессе  многолетнего  строительства  и
развития  крупных  землепользований  колхозов  и  совхозов  на  основе  проектов
землеустройства. В процессе проводимой земельной реформы из земель колхозов и совхозов
были изъяты и переданы в ведение сельских и поселковых Советов земли населённых пунктов
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и прилегающие к ним естественные кормовые угодья. Затем из них было изъято и передано в
фонд перераспределения 10% площади пашни. Оставшуюся пашню разделили на земельные
доли  работников  хозяйств  и  социальной  сферы,  а  другие  угодья  оставили  в  постоянном
пользовании  созданных  на  базе  колхозов  и  совхозов  мелких  коммерческих  организаций.
Изменен  также  правовой  режим  этих  земель  и  формы  хозяйствования  на  них.  Поэтому
предусмотренное  Программой  создание  13752  га  лесонасаждений,  в  том  числе  3023  га
полезащитных лесополос направлено повышение плодородия почв, освоение неиспользуемых
и предотвращение сокращения площади сельскохозяйственных угодий.

Значительное влияние на повышение плодородия почв оказывает некомпенсируемый вынос
питательных веществ из почвы с урожаем и минерализация гумуса в процессе обработки почв,
особенно под пропашными культурами и парами. Для обеспечения бездефицитного баланса
гумуса ежегодно необходимо вносить в почву не менее 6 т/га органики. «Стратегией развития
АПК Республики Башкортостан до 2020 года» предусмотрено ежегодно вносить в почву 8 т
органических удобрений на 1 га пашни. В 1986 — 1990 г.г. вносили по 4 — 5т/га, в 1990 г. — 3,6;
в1995 г. — 2,2; в 2000 г. — 1,1; в 2009 г. –1,4 т/га.

Ежегодный вынос питательных веществ из почвы с урожаем составляет 130 — 150 кг д.в. на 1 га
пашни. Вносили в почву с минеральными удобрениями на 1 га посевов: в 1986 — 1990 г.г. в
среднем 77 кг,  в  1995 г.  — 41 кг,  в  2000 г.-  16 кг,  в  2009 г.  -21 кг.  Приведенные данные
свидетельствуют  о  том,  что  земледелие  в  Республике  ведётся  за  счёт  использования
естественного  плодородия  почв.  Стратегией  развития  АПК  РБ  на  период  до  2020  г.
предусмотрено норму внесения минеральных удобрений довести до 125 — 126 кг д. в. на гектар
посевов. Задача состоит в том, чтобы её выполнить. Поэтому эффективное функционирование
механизма защиты земель от деградации может быть обеспечено только при законодательном
закреплении ведущей роли государства в формировании земельного рынка и базироваться на
долгосрочной  целевой  комплексной  программе  осуществления  этих  работ.  Необходимо
заботиться  о  сохранении  плодородия  почв  с  учетом  современных  методик,  а  также
возвращаться  к  накопленному  опыту  былых  лет.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
ТОМАТА

Шибзухов Залим-Гери Султанович
Шугушхов Арсен Амербиевич

Томат — ценная овощная культура. По площади посева в стране он занимает второе место
после  капусты.  С  каждым  годом  удельный  вес  его  в  производстве  овощей  значительно
возрастает.  Томат  выращивают  повсеместно,  однако  основными  районами  возделывания
являются  Поволжье,  юг  Украины,  Казахстан,  Средняя  Азия,  а  также  районы  Молдавии,
Закавказья и Северного Кавказа. Пищевая ценность томатов обусловлена высокими вкусовыми
качествами плодов, наличием в их составе сахара, минеральных солей, органических кислот
(яблочной и лимонной) и витаминов. Плоды содержат от 6,5 до 7,5% сухого вещества, от 3 до 7%
сахара, 19-35 мг витамина С, витамины В1, В2, каротин (провитамин А). Наряду с потреблением
в  свежем  виде  плоды  томата  используют  как  цепное  сырье  в  перерабатывающей
промышленности  (для  консервирования  целыми  плодами,  засола,  изготовления  томатной
пасты,  томата-пюре,  острых  соусов,  томатного  сока,  а  также  для  сушки).  На  переработку
используется около половины всего урожая томатов [1].

Важнейшим  элементом  технологии  выращивания  и  интенсификации  овощных  культур,
является  использование  регуляторов  роста  и  развития  растений.

Поэтому важным фактором высокой продуктивности томата является применение регуляторов
роста, способствующих:

интенсивному прорастанию семян и мощному начальному росту;—
ускорению развития растений;—
стимулированию цветения, завязываемости и созревания плодов;—
повышению устойчивости растений к неблагоприятным условиям;—
увеличению урожайности и улучшению биохимического состава получаемой продукции—
[2].

На  сегодняшний  день  накоплен  значительный  материал  по  широкому  использованию
регуляторов роста, разработанных для устранения "слабых звеньев" в биологии, технологии
выращивания и защиты томата.  Вместе с тем представляет большой практический интерес
проблема разработки комплексной системы регуляции роста и развития томата,  с  целевым
применением  регуляторов  роста  в  критические  периоды  онтогенеза  для  обеспечения
оптимальной  его  реализации  и  достижения  положительных  биологических  эффектов  [3].

Именно поэтому настоящая работа была посвящена такой важной проблеме,  как  изучение
совместного  действия  различных  по  функциональной  активности  регуляторов  роста  при
выращивании томата [4].

Регуляторы роста — это химические соединения в очень малых количествах, оказывающие
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действие на рост и развитие растений.

Регуляторы  роста  играют  важную  роль  в  регуляции  обмена  веществ  у  растений.  Они
представляют собой одну из систем, с помощью которой растение способно реагировать на
тончайшие изменения внешней среды. Как регулятор процессов роста и развития растений
значение гормонов определяется многими обстоятельствами. Они способны:

значительно  ускорить  созревание  и  повысить  урожайность  большинства—
сельскохозяйственных культур, влияя на процессы роста и развития;
активизировать  или  подавлять  процессы  расхода  энергетических  запасов  в  период—
хранения, регулируя активность метаболизма в семенах, плодах и других частях растений;
оказывать  влияние  на  перезимовку  растений,  регулируя  активность  метаболизма,—
накопление и расход энергетических запасов;
повышать устойчивость их к засухе;—
блокировать развитие фитопатогенных организмов в растительных клетках, стимулируя—
активность некоторых ферментных систем.

Все это, в конечном итоге, влияет на количество и качество урожая [5].

Нами  была  поставлена  цель  по  подбору  высокоактивных  регуляторов  роста  растений
стимулирующих  рост  и  развитие  растений,  обеспечивающих  увеличение  урожайности  и
улучшение качества плодов томата.

В задачу исследований входит:

изучение действия регуляторов роста на развитие, динамику плодоношения, урожайность—
и качество продукции;
сравнительная оценка регуляторов роста различной природы и характера действия для—
определения наиболее эффективных препаратов при выращивании томата.

Закладку и проведение опыта осуществляли в соответствии с рекомендациями и требованиями
методики  опытного  дела  Б.А.  Доспехова  в  учебном  поле  Кабардино-Балкарского
государственного  аграрного  университета.  Опытный  образец:  томат  сорта  “Титан”.  Сорт
районирован  по  северокавказскому  региону  для  выращивания  в  открытом  грунте,
употребляется  как  в  свежем  виде,  так  и  в  консервированном,  среднепоздний  [6].

Опыт  был  заложен  3  мая.  Между  растениями  в  ряду  было  20-25  см.,  расстояние  между
соседними рядами составляло 90 см,  50 см через один ряд,  расчётная площадь питания 1
растения — 0,2 кв. м., учётная площадь делянки — 15 кв. м., всего растений на делянке — 70-80
шт.

В качестве экспериментальных образцов регуляторов роста применены “Ивин”,  “Дифосэт”  и
“Трибифос”:

Ивин является аналогом естественных фитогормонов. Им рекомендуется обрабатывать—
семена. Он способствует существенному снижению заболевания растений, уменьшению
содержания  нитратов,  тяжелых  металлов.  При  этом  с  его  помощью  значительно
увеличивается урожайность растений.
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Дифосэт  является  малотоксичным  полифункциональным  регулятором  роста  овощных—
культур.  Это  белое  кристаллическое  вещество  с  Тплав.=87-89˚С,  нелетучее  и  не
обладающее  специфическим  запахом,  хорошо  растворимое  в  воде  и  спиртах
Трибифос является полифункциональным регулятором роста. Он изучается на овощных—
культурах открытого и защищенного грунта [7].

В ходе экспериментальных исследований проводились определение полевой всхожести семян
(на 12 сутки), учет урожайности.

Исследования, проведенные нами в 2016 году, показали высокую эффективность применения
регуляторов роста растений при выращивании томата.

Известно, что многие регуляторы роста способны стимулировать прорастание семян томата.
Наши исследования показали,  что применение аналога естественных фитогормонов (Ивин),
стимулирующих деление клеток (Дифосэт) и общестимулирующих (Трибифос) регуляторов роста
путем  намачивания  семян  увеличивают  полевую всхожесть  с  75,3% до  83,4;  87,1  и  85,3%
соответственно (табл. 1):

Таблица 1. Всхожесть томата при намачивании растворами различных регуляторов роста (сорт
“Титан”, 2016 г.)

№
п/п

Вариант Всхожесть, %

1 Контроль (вода) 75,1
2 Дифосэт 87,3
3 Трибифос 85,5
4 Ивин 83,6

Примечание. Всхожесть определялась на 12 сутки после посева.

Для  изучения  особенностей  роста  и  развития  растений томата  при  намачивании семян в
водных растворах разных регуляторов роста проводились фенологические наблюдения:

Таблица 2.  Продолжительность фенологических фаз у  томата при применении регуляторов
роста растений (сорт “Титан”, 2016 г.)

№
п/п

Вариант Число дней от посева до:
всходов бутонизации соцветий цветения соцветий начала

плодоношенияI II III I II III
1 Контроль (вода) 12 39 45 52 48 52 54 100
2 Ивин 9 35 42 51 43 50 51 95
3 Дифосэт 9 33 39 49 41 48 50 93
4 Трибифос 9 34 41 50 43 49 51 94

Намачивание  семян  в  растворе  “Ивина”  стимулировало  развитие  растений  томата  и
способствовало,  в  конечном  итоге,  ускорению  плодоношения  на  5-8  дней.

Отмечаемое при применении “Ивина” ускорение начального роста и развития растений томата
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способствовало тому, что, по комплексу рассматриваемых показателей опытные растения из
этих вариантов были лучшими. Вместе с тем, к 3 сроку наблюдений растения всех вариантов
практически выровнялись.

Все это способствовало,  в конечном счете,  увеличению урожайности томата в вариантах с
применением регуляторов роста растений путем намачивания семян в их водных растворах .

По  отношению  к  контролю  прибавка  урожайности  при  применении  регуляторов  роста
растений составила 13,25-40,5 %.

Дегустационная оценка плодов томата показала, что изучаемые регуляторы роста растений не
оказали существенного влияния как на вкус, так и на внешний вид.

Таким образом, наши исследования показали высокую эффективность применения изучаемых
регуляторов  роста  при  выращивании  томата  в  предгорной  зоне  Кабардино-Балкарской
республики.

Ускорение  начального  роста  и  развития  растений  томата,  отмечаемое  при  применении
дифосэта,  трибифоса  и  ивина  способствовало  тому,  что,  по  комплексу  рассматриваемых
биометрических показателей, опытные растения из этих вариантов были лучшими (табл. 3).
Вместе с тем, к 3 сроку наблюдений растения всех вариантов практически выровнялись.

Таблица  3.  Биометрические  показатели  растений  томата  по  периодам  при  применении
регуляторов роста растений (сорт “Титан”, 2016 г.)

№ п/п Вариант Высота растений, см Количество листьев, шт. Диаметр стебля, мм
1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 Контроль (вода) 12,5 32,3 45,8 5 9 12 4,1 5,6 6,6
2 Ивин 15,6 36,9 48,3 5 10 13 4,2 6,1 6,8
3 Дифосэт 16,9 40,1 49,2 6 10 13 4,4 6,1 7,1
4 Трибифос 16,1 37,9 48,1 6 10 13 4,3 6,1 7,1

Примечание. Наблюдения проводились с интервалом в 15 дней, начиная с 05.06.2016 г.

Анализ таблицы показывает положительное влияние всех трёх регуляторов на биометрические
показатели растений томата. Лидером оказался регулятор роста “Дифосэт”.

Все это способствовало,  в конечном счете,  увеличению урожайности томата в вариантах с
применением регуляторов роста растений путем намачивания семян в их водных растворах
(табл.4).

Таблица  4.  Урожайность  (ц/га)  томата  при  применении  регуляторов  роста  растений  (сорт
“Титан”, 2016 г.)

№ п/п Вариант По повторностям Средняя по варианту % к контролю
I II III IV

1 Контроль (вода) 255 246 267 258 257,25 -
2 Ивин 314 317 309 322 313,75 122,0
3 Дифосэт 369 361 364 359 361,5 140,5
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4 Трибифос 343 336 327 337 333,75 129,7

НСР05 = 11,6 ц/га

Прибавка урожайности при применении регуляторов роста растений составила 13,25-40,5 % по
отношению  к  контролю.  Лучшими  были  варианты  с  применением  цитокининовых
фиторегуляторов  дифосэта  (361,5  ц/га)  и  трибифоса  (333,8  ц/га)  при  257,3  ц/га  в  контроле.

Интенсивное  возделывание томата  непосредственно связано с  борьбой с  болезнями этой
культуры.  Ядохимикатная обработка слишком затратная и в какой-то степени отрицательно
влияет на качество урожая.  Данный фактор диктует необходимость поиска альтернативных
решений по борьбе с фитопатогенами томата путём вмешательства в биохимические процессы,
происходящие в организме этого растения. Одним из таких средств борьбы является регулятор
роста.

Регуляторы роста “Ивин”, “Трибифос” и “Дифосэт” оказывают положительное действие на томат
как со стороны качества, так и со стороны количества урожая.
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ПОВЫШЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ КРАСНОЙ
СТЕПНОЙ ПОРОДЫ ГОЛШТИНАМИ В ИНГУШЕТИИ

Долгиев Мовлот-Гери Мухарбекович
Ужахов Мурад Израилович

В настоящее время в Северно-Кавказском федеральном округе России, в целях повышения
продуктивности плановых пород скота широко используется голштинская порода, имеющая на
сегодня  самый высокий в  мире генетический потенциал  молочной продуктивности,  форму
вымени,  интенсивность  доения,  удовлетворяющие  современным  требованиям  машинного
доения [1-6].

В регионе первый этап создания нового типа молочного скота выполнен — накоплен большой
массив  помесных  животных,  которые  по  продуктивным  и  приспособительным  качествам
значительно превосходят исходные материнские породы [7-12].

До настоящего времени нами изучены особенности роста и развития молодняка, откормочные
качества и мясная продуктивность бычков разных генотипов [13-20].  Между тем,  молочная
продуктивность и приспособленность помесных коров к условиям промышленных комплексов
остается мало изученной.

Поэтому  в  своих  исследованиях  мы  поставили  задачу:  изучить  генетический  потенциал
молочной продуктивности и  морфофункциональные свойства вымени голштинизированных
коров в сравнении с чистопородными сверстницами.

Для этой цели методом аналогов мы сформировали три группы коров по 30 голов в каждой. В
период  проведения  опыта  условия  кормления  и  содержания  были  одинаковыми.  Кормили
животных по нормам ВИЖа.

В наших исследованиях молочная продуктивность коров приводится в таблице 1.

Таблица 1. Молочная продуктивность коров различных генотипов

Показатель Порода, породность
красная степная голштинская х красная

степная, F1

голштинская х 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
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Продукция молочного
жира, кг

119,70±1,59 131,8±2,12 142,69±2,23

Из данных таблицы видно, что более высоким удоем молока характеризовались голштинская х
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
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 142,6 кг молочного
жира, чем у помесей первого поколения и чистопородных животных соответственно.

В процессе повышения генетического потенциала молочной продуктивности коров большое
внимание уделяется приспособленности животных к условиям интенсивной технологии (табл.
2).

Как видно из данных таблицы коровы разных генотипов характеризовались неодинаковыми
морфофункциональными  свойствами  вымени.  Так,  более  приспособленными  к  условиям
промышленных комплексов оказались помесные животные второго поколения,  которые по
среднесуточному  удою  на  4,6  и  на  19,6%  превосходили  полукровных  и  чистопородных
животных соответственно.

Таблица 2. -Морфологические свойства вымени коров

Показатели Генотип
Красная
степная

Красная степная х
голштинская, F1

Красная степная х
голштинская, F2

Удой за сутки, кг
в т.ч. по четвертям вымени, кг:
Передняя правая
Передняя левая
Задняя правая
Задняя левая

11,2±0,31
2,21±0,08
2,29±0,07
3,38±0,06
3,32±0,05

12,8±0,35
2,62±0,09
2,68±0,08
3,78±0,07
3,72±0,08

13,4±0,38
2,85±0,10
2,95±0,11
3,78±0,09
3,82±0,10

Время доения, мин. 8,96±0,26 9,84±0,30 9,86±0,34
Интенсивность доения, кг/мин. 1,25±0,009 1,30±0,01 1,36±0,02
Индекс вымени 40,1 ±0,30 41,4±0,32 43,4±0,36

Исследования показывают, что больше времени выдаиваются помесные животные и поэтому
признаку они на 8,9% уступали полукровным и на 9,1% 3/4 — кровным помесям.

В результате более высокого удоя молока интенсивность доения у помесных коров второго
поколения была на 8,8% выше, чем у чистопородных, а помеси первого поколения по данному
показателю  занимали  промежуточное  положение.  Первые  отличались  и  более  высоким
индексом вымени — 43,4%.

В  результате  использования  красно-пестрых  голштинсих  производителей  на  маточном
поголовье красной степной породы удельный вес коров с ваннообразной и чашеобразной
формами вымени увеличилось 35 до 42%, удой молока за лактацию с 3070 до 4678 кг. Выход
телят составил по итогам бонитировки 2015года 87голов.
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Анализ приведенных данных показывает, что скрещивание коров красой степной породы с
быками  голштинской  породы  способствует  повышению  молочной  продуктивности  и
морфофункциональных  свойств  вымени.

При  этом  следует  отметить,  с  повышением  кровности  до  75%  по  улучшающей  породе
изученные показатели имеют тенденцию к увеличению.
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К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫМИ И
СТРОИТЕЛЬНЫМИ ФИРМАМИ НА СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЯХ
Галиулин Азат Шамилевич

Система управления — система, в которой решаются задачи управления процессом создания
новых  или  реконструируемых  основных  фондов,  выпуска  готовой  продукции,  решения
социально- экономических проблем и др. Система управления отражает взаимодействие двух
подсистем: управляющей — субъекта управления и управляемой — объекта управления [18].

Система  управления  должна  быть  самонастраивающейся  (саморегулируемой),  способной
адаптироваться, т.е. менять свою структуру с изменением характеристик объекта управления и
воздействий  на  него  внешней  среды  с  тем,  чтобы  обеспечивать  необходимое  качество
управления и достижения конечной цели.

Управление  —  деятельность,  направленная  на  выполнение  поставленных  целей  путем
внесения  соответствующих  коррективов  в  установленный  режим  управляемого  процесса,
позволяющих компенсировать возмущающие воздействия дестабилизирующих их факторов.

С  помощью  управления  в  производственном  процессе  работа  трудовых  коллективов
превращается  в  целенаправленную  деятельность.  Основной  задачей  управления  является
налаживание  между  исполнителями  эффективных  субординационных  и  координационных
информационных связей.  Последние преобладают в  условиях  участия в  производственном
процессе большого количества соисполнителей.

Особенно  широко  координационное  управление  распространено  в  условиях  рыночных
отношений. В управлении используются технические средства сбора и обработки информации.
В современных условиях в организации управления строительной фирмы должны учитываться
инновационные технологии, компьютерное и программное обеспечение.

Цель управления строительством — достижение результата производственной деятельности. В
своей основе цели объективны. Исходя из поставленной цели, формируются различные методы
руководства, совершенствуются организационная структура, техника и технология управления.

Формулирование цели является исходным, а ее достижение — конечным пунктом процесса
управления.

Целевой подход к управлению состоит в установлении непосредственной зависимости всех
основных элементов системы управления от цели.

При целевом подходе требуется организация управления,  обеспечивающая координацию и
регулирование  деятельности  участников  строительства.  Цель  управления  строительством
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состоит  в  том,  чтобы  при  соблюдении  конкретных  сроков  возведения  объектов  и  при
минимальных  затратах  ресурсов  достигнуть  высоких  текущих  технико-экономических
показателей.

При строительстве крупных сооружений и комплексов объектов используются программно-
целевые методы управления.

Инвестиционный цикл разбивается на ряд этапов:

выбор  концепции;  инженерно-геологические  изыскания  и  технико-экономическое—
обоснование (ТЭО) проекта;
контрактная  стадия  в  осуществлении  проекта;  возведение  объекта  или  комплекса—
сооружений;
пуск и пробная эксплуатация объектов.—

На каждом этапе ставятся свои цели перед исполнителями работ. Основная цель первого этапа
— обоснование полезности и выгодности объекта строительства.

Основа второго этапа — оценка условий строительства и обоснование эффективности выбора
места строительства.

На  третьем  этапе  осуществляется  выбор  эффективной  конструктивной  схемы  с  целью
достижения  меньших  капиталовложений  в  строительную  часть  объекта  и  на
энергопотребление.

На четвертом этапе заключается сделка (контракт) на реализацию проекта.

Цели  пятого  этапа  —  реализация  проекта  при  условии  не  превышения  затрат,
предусмотренных  договорной  ценой,  и  получение  прибыли.

Именно процесс превращения фондов в готовую продукцию является объектом управления
для строительных предприятий.

Организационные  методы  управления  строительством  включают  приемы  и  средства
организационного  влияния  на  трудовые  коллективы.  К  задачам  этих  методов  руководства
относится  разработка  положений,  определяющих состав  организационно-подготовительных
мероприятий и способов их реализации.

Организационные методы выступают в виде структурных преобразований, нормирования и
регламентирования.

Экономические  методы  управления  занимают  центральное  место  в  активизации
производственной  деятельности  трудовых  коллективов  строительных  предприятий.  Они
представляют  собой  способы  воздействия,  стимулирующие  заинтересованность  людей  в
достижении результатов хозяйственной деятельности строительных организаций.

Экономические  методы  реализуются  посредством  хозрасчета,  главными  особенностями
которого  являются  достижение  производственных  результатов  при  наименьших  затратах
трудовых,  материально-  технических  и  финансовых  ресурсов,  при  условии  выполнения
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обязательств  по  договору  с  потребителями  строительной  продукции  (заказчиками)  об
окончании  строительства  объектов  в  обусловленный  контрактом  срок.

Проблема  совершенствования  развития  строительных  организаций  заставила  расширить
исследования в области разработки и внедрения новых форм управления. Успехи в области
развития средств вычислительной техники, значительное снижение ее удельной стоимости,
достижения  в  области  информатизации  управления,  зарубежный  и  отечественный  опыт
внедрения передовых информационных технологий в сферу управления и обучения позволили
сделать  вывод,  что  повышение  эффективности  оперативной  подготовки  должностных  лиц
органов  управления  в  современных  условиях  связано  с  разработкой  и  внедрением
компьютерных  форм  оперативной  подготовки.  Как  известно,  строительство  как  отрасль
материального  производства  обеспечивает  создание  основных  фондов  производственного
или непроизводственного назначения.

Под  строительством  понимается  также  сам  процесс  возведения  зданий  и  сооружений  —
объектов строительства. Возведение объекта связано с выполнением следующих работ:

проведение различных видов инженерных изысканий, а также технико-экономического—
обоснования на возведение объекта;
разработка  проектно-сметной  документации  (архитектурное  проектирование,—
конструкторское  проектирование,  проектирование  организации  строительства  на
различных  стадиях  возведения  объекта);
работа  предприятий  строительной  индустрии  и  промышленности  строительных—
материалов  и  последующая  комплектация  объекта;  -собственно  возведение  объекта
(строительно-монтажные работы, монтаж оборудования, опытная эксплуатация).

Широкомасштабность и разнообразие строительного процесса предопределяет широкий круг
его участников. К основным участникам строительства относятся:

заказчики — государственные, общественные, а в настоящее время частные организации—
или физические лица, на которых возлагаются обязанности планирования строительства,
обеспечение его финансирования,  контроль в период производства работ и приемка
законченных зданий и сооружений;
проектные  организации,  разрабатывающие  по  договору  с  заказчиком  проектную  и—
сметную  документацию  на  возводимые  объекты  (сюда  же  относятся  организации,
занимающиеся  проведением  инженерно-геологических,  топографо-геодезических  и
других  видов  изысканий  для  строительства);
подрядные и субподрядные строительные организации, выполняющие комплекс работ по—
возведению зданий и сооружений.

Это  наиболее  многочисленная  группа  строительных  организаций.  Непосредственно  с
заказчиком договор заключает организация — генеральный подрядчик, которая и отвечает за
своевременное и качественное осуществление проекта и сдачу объекта в эксплуатацию.

Для выполнения отдельных видов работ генподрядчик привлекает субподрядные организации
(сантехнические,  электромонтажные  операции,  монтаж  оборудования,  строительство  дорог,
сетей, механизация и др.). Генподрядчик несет ответственность за выполнение не только работ,
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осуществляемых  собственными  силами  (как  правило,  общестроительных),  но  и  за  работу
субподрядчиков;  многие фирмы совмещают функции проектных и  подрядных организаций;
поставщики  —  предприятия,  выпускающие  необходимую  для  строительства  продукцию
(сборные  конструкции,  строительные  материалы  и  изделия).

В  широком  смысле  все  отрасли  народного  хозяйства  в  большей  или  меньшей  степени
являются  поставщиками  продукции  для  строительства;  специализируются  в  строительстве
предприятия стройиндустрии;  транспортные организации,  осуществляющие по договорам с
подрядчиками внешние и внутрипостроечные перевозки материально-технических ресурсов
всеми видами транспорта; научно-исследовательские организации, выпускающие нормативные
документы, методические рекомендации по рациональным способам проведения строительных
работ на основании изучения и обобщения опыта возведения объектов, новейших достижений
в различных областях науки и техники.
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СП
КАРМЫШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АЛЬШЕЕВСКОГО

РАЙОНА РБ
Филиппова Наталья Анатольевна

Разработка  документов  территориального  планирования  —  схем  территориального
планирования  и  генеральных  планов  сельских  поселений  является  основным  условием
устойчивого развития сельских территорий.

Генеральный  план  населенного  пункта,  на  основе  анализа  использования  территории,
определяет выбор земельных участков для планируемого размещения следующих объектов:

объектов жилищного строительства;—
объектов инженерной инфраструктуры: электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения;—
автомобильных дорог местного значения;—
объектов  физической  культуры  и  массового  спорта,  образования,  здравоохранения,—
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Таким образом, генеральный план сельского поселения является организационной основой
земельно — имущественных отношений.

Порядок  размещения  объектов  жилищного  фонда  и  объектов  культурно-  бытового
строительства  рассмотрим  на  примере  генерального  плана  сельского  поселения
Кармышевский  сельсовет  Альшеевского  района  Республики  Башкортостан  (рисунок  1).
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Рисунок 1. Генеральный план сельского поселения Кармышевский сельсовет муниципального
района Альшеевский район Республики Башкортостан

По данным Администрации сельского поселения фактическая численность населения сельского
поселения составляет 1557 человек.

Для разработки проектных предложений за основу принят благоприятный прогноз развития
района.  Предложения  в  развитии  различных  областей  деятельности  направлены  на
стабилизацию и  рост  численности  населения  до  2117  человек  за  счёт  роста  численности
центра сельского поселения с наибольшей численностью населения.

Проектом  предлагается  создание  групповой  системы  расселения  в  границах  сельского
поселения.

Предложенная  проектная  система  расселения  положена  в  основу  организации  системы
культурно-бытового  обслуживания  населения  района  и  ставит  своей  задачей  максимально
приблизить  и  рассредоточить  учреждения  обслуживания  постоянного  и  периодического
пользования,  а  также  сделать  доступными  для  всех  жителей  учреждения  обслуживания
эпизодического пользования.

На  территории  сельского  поселения  проектом  предлагается  развитие  жилищного
строительства  с  застройкой  одноквартирными  жилыми  домами  усадебного  типа  с
приусадебными  участками  не  более  0,15  гектар.

Цели  и  задачи  направлены  на  осуществление  программных  мероприятий:  ускорение
социально-экономического  развития  Альшеевского  района  и  увеличение  основных
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показателей  его  экономического  развития  в  2  —  2,5  раза.

Предполагается  значительное  увеличение  дополнительных  рабочих  мест  в
перерабатывающих  отраслях  агропромышленного  комплекса,  пищевой  промышленности,
стройиндустрии, сфере отдыха и туризма, сфере обслуживания.

Основным  видом  жилищного  строительства  на  территории  населенных  пунктов
Кармышевского сельского поселения будет являться малоэтажное индивидуальное жилищное
строительство.  Развитию жилищного  строительства  будет  способствовать  обеспечивающее
доступность  жилья  проведение  государственных  программ  содействия  жилищному
строительству  (льготные  кредиты,  ипотека  и  т.д.).

Объемы  жилищного  строительства  сельского  поселения  рассчитаны  согласно  жилищной
обеспеченности  по  каждому  населенному  пункту.  Существующая  средняя  жилищная
обеспеченность  по  сельскому  поселению  составляет  19,9  кв.  метра  на  человека.

Основным принципом расчета объемов нового жилищного строительства является доведение
средней жилищной обеспеченности на расчетный срок до 30,0 кв.м/чел. и жилого фонда до
63510,0 кв. м.

Генеральным планом предусматривается  строительство новых учреждений обслуживания с
сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих.

Территориальная организация культурно — бытового обслуживания сельского совета строится
по  сетевому  принципу,  предполагающему  сочетание  крупных  (базовых)  и  малых
(приближенных  к  месту  жительства)  объектов.  В  административном  центре  сельского
поселения  в  селе  Кармышево  предусматривается  дополнительное  размещение  базовых
объектов, осуществляющих как непосредственное обслуживание населения, так и временное
базирование  передвижных  средств.  В  других  населенных  пунктах  намечено  размещение
объектов повседневного обслуживания, а также размещение сезонных видов обслуживания.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с
нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан.

Генеральный  план  сельского  поселения  является  мобилизующей  основой  повышения
инвестиционной  привлекательности  капиталовложений  в  сельскую  местность  и
организационной  основой  земельно-имущественного  комплекса.  Генплан  способствует
рациональному использованию территории и более эффективному формированию и развитию
рынка недвижимости: строительству жилых домов, объектов культурно-бытового строительства
и развитию инженерных и транспортных инфраструктур.
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Изиметова Татьяна Вениаминовна

Республика Башкортостан занимает более 14 млн. га и отличается большим разнообразием
природных  и  экономических  условий.  До  земельной  реформы  все  земли  находились  в
монопольной собственности государства и предоставлялись бесплатно только в пользование
юридическим лицам, которые могли предоставить земельные участки своим работникам на
условиях вторичного пользования.

По  состоянию  на  01.01.1991  г.  в  Республике  было  всего  2  891  пользователь  земель
сельскохозяйственного назначения. В процессе земельной реформы 1 452 тыс. семей получили
участки в пожизненное наследуемое владение и собственность, а более 50 тыс. семей — в
аренду.  Собственникам  земельных  участков  предоставлено  право  купли-продажи,  залога,
дарения,  наследования  и  других  сделок  с  земельными  участками.  Возросло  количество
юридических лиц, пользующихся земельными участками. Пользование землёй стало платным.

Для  оперативного  решения  всех  этих  вопросов  необходим  квалифицированные  кадры,
достоверная  информация  о  количестве,  качественном  состоянии,  хозяйственном
использовании  и  правовом  положении  земель  и  современные  технические  средства.  С
середины XVI века, когда в России была создана Поместная изба вопросы изучения ,  учёта,
оценки  и  организации  рационального  использования  и  охраны  земель  возлагались  на
государственную землеустроительную службу, для которой готовились соответствующие кадры.
В числе первых таких учебных заведений было Константиновское землемерное училище в
Москве преобразованный в последствии в Межевой институт.

В  законодательном  порядке  изучение,  учёт,  оценка  и  организация  рационального
использования земель возложена на государственную землеустроительную службу и проектно-
изыскательские организации по землеустройству.

В 1878 г.  было открыто Уфимское землемерное училище,  которое обеспечило потребности
губернии в проведении земельных реформ 1906 г; 1917-1918 гг., 1929-1933 гг. По состоянию на
1.01.1929 г. в составе землеустроительной службы Башнаркомзема было 329 работников, в т.ч.
более 260 землеустроителей. С 1941 г. ни одно учебное заведение в республике не готовило
специалистов данного профиля.  Поэтому в  составе созданного в  1991 г.  Государственного
комитета  по  земельной  реформе  и  земельным  ресурсам  Республики  Башкортостан  и  его
органов  на  местах  общей  штатной  численностью  в  315  человек  было  всего  62
землеустроителя.  Наряду  с  созданием  Башгоскомзема  отдельными  постановлениями
Правительства Республики Башкортостан было предусмотрено создать при райгоркомземах
земельно-кадастровые бюро и ввести должность землеустроителя в штат более 930 сельских
(поселковых) администраций.

Поэтому для подготовки землеустроителей в 1991 г. в Кушнаренковском сельскохозяйственном
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техникуме было открыто землеустроительное отделение, которое окончили и получили диплом
техников-землеустроителей  более  130  выпускников.  В  1997  г.  было  восстановлено
землеустроительное  отделение  в  Уфимском  лесхоз  техникуме,  а  на  факультете
природообустройства  Башкирского  государственного  аграрного  университета  открыта
специализация по землеустройству по очной, заочной и ускоренной форме обучения на базе
среднего специального и высшего образования.

Для  удовлетворения  потребности  Республики  в  инженерах-  землеустроителях  в  1998  г.  в
Башкирском  государственном  аграрном  университете  (БГАУ)  была  начата  подготовка
инженеров по специальности 320805 — природоохранное обустройство и землеустройство.
Всего по данной специализации подготовлено 92 инженера по очной форме обучения и 101 —
по  заочной.  По  ходатайству  Государственного  Комитета  Республики  Башкортостан  по
земельным ресурсам и землеустройству от 2.02.2000 г. и на основании заключения Учебно–
методических объединений в области землеустройства и кадастра МСХРФ от 7.06.2000 г. в БГАУ
была  начата  подготовка  инженеров  по  специальности  120301  Землеустройство  по  очной
форме  обучения.  В  целях  повышения  качества  подготовки  специалистов  и  расширения
научных  исследований  по  специальности  120301  Землеустройство  на  основании  решения
Ученого совета университета от 15.02.2001, приказом № 311 от 11.04.2001 г. по университету
путём реорганизации кафедры гидравлики и графики была создана кафедра землеустройства. К
2015 г. Башкирский ГАУ выпустил 2531 инженеров –землеустроителей (Таблица 1. ).

Для  подготовки  землеустроителей  Башгоскомзем  безвозмездно  передвны  факультету
природообустройства 7 компьютеров с периферийным оборудованием, пакет программного
обеспечения, 3 электронных тахеометра. А Государственный университет по землеустройству
(ГУЗ) передал кафедре безвозмездно технические средства, общей стоимостью более 1,5 млн.
руб. Таким образом, в Республике сложилась стройная система подготовки специалистов для
проведения  земельной  реформы  с  учётом  требований  нормативно-правовых  актов  по
организации рационального использования земли.

В  процессе  земельной  реформы,  сложившаяся  на  протяжении  десятилетий  организация
территории и системы земледелия колхозов и совхозов нарушена. Предстоит большой объём
проектно-изыскательских  работ  по  землеустройству  сельскохозяйственных  предприятий  и
крестьянских (фермерских) хозяйств на принципиально новой , ландшафтной, основе, а так же
по обновлению планово-картографических материалов, но не на бумажных, а на магнитных
носителях.

Платность  пользования  землёй  и  частная  собственность  граждан  на  земельные  участки
обуславливают необходимость подготовки специалистов по оценке земель всех категорий и
обоснованию платежей за землю.

Таблица 1. Динамика подготовки инженеров — землеустроителей в Башкирском ГАУ за периуд с
1998 по 2016 гг.

Люди Специалисты и форма обучения Бакалавр Общее
320805 120301 120302 120303 120700 120100
очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно

2000 19 - - - - - - - - - - - -
2001 21 - - - - - - - - - - - -
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2002 19 66 - - - - - - - - - - -
2003 33 35 - - - - - - - - - - -
2004 - - 46 - - - - - - - - - -
2005 - 12 38 - - - - - - - - - -
2006 - - 51 - - - - - - - - - -
2007 - - 59 - - - - - - - - - -
2008 - - 63 11 - - - - - - - - -
2009 - - 39 45 - - - - - - - - -
2010 - - 34 55 - - - - - - - -
2011 - - 49 106 - 38 - - - - - - -
2012 - - 42 131 47 53 - - - - - - -
2013 - - 41 108 69 64 25 - - - - - -
2014 - - 30 142 30 34 - - 15 39 - - -
2015 - - 34 25 42 38 - - 62 80 - 15 -
Итого 92 113 526 622 188 228 25 - 77 119 - 15 -
Итого по
направлениям

205 1148 416 25 196 15 2531
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ ДОЧЕРЕЙ АМЕРИКАНСКИХ

ШВИЦЕВ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Хашегульгов Шамсутдин Бексултанович

Юсупова Либихан Умаровна

Процесс интенсификации в  молочном скотоводстве изменил требования,  предъявляемые к
породам молочного и молочно-мясного скота Огромные капиталовложения в строительстве
молочных комплексов оправдываются лишь в том случае, если общий экономический эффект
достигается за счет высокой молочной продуктивности коров [1-5].

В  этих  условиях  большое  значение  имеет  совершенствование  племенных  качеств  скота,
направленное  на  повышение  продуктивности  и  пригодности  животных  к  эксплуатации  в
условиях промышленной технологии. Эта задача решается, прежде всего, как внутрипородной
селекцией, так и на основе межпородного скрещивания.

В  последние  годы  для  повышения  продуктивности  стад  применяется  скрещивание  коров
местных пород с быками и молочно-мясных пород, экспортируемых из зарубежных стран [6-10].

Интерес в этом отношении представляет швицкая порода американской селекции,  которая
имеет высокий генетический потенциал молочной продуктивности, отличную форму вымени и
свойства молокоотдачи, отвечающая современным требованиям машинного доения.

Высокая  молочная  продуктивность  англеров  обусловила  экспорт  быков-производителей,
нетелей, телок,  глубокозамороженной спермы и эмбрионов в Россию из различных стран с
целью разведения в чистоте и использования для скрещивания с красным степным скотом.

В  республике  Ингушетия  швицкий  скот  по  численности  занимает  второе  место.
Совершенствуется он за счет собственных генетических ресурсов, а также путем использования
быков –производителей швицкой породы американской селекции.

На юге России с давних времен разводятся коровы швицкой породы. Средняя продуктивность
коров здесь колеблется по годам с 3200 до 4300 кг, с жирностью от 3,2 до 5,0 %, что, особенно
по жирномолочности не уступает другим породам, разводимым в регионе [11-15].

Отмечается высокая эффективность использования американских быков-производителей для
улучшения швицких коров местной популяции. Установлено, что у животных первой генерации
удой молока, процент жира и общий жир по первой лактации выше, чем у чистопородных на
228 кг, 0,07 % и 10,2 кг соответственно, разница по второй лактации составляла 328 кг, 0,07 % и
14  кг  соответственно.  С  получением  второй  генерации,  разница  несколько  снижается,  в
сравнении с чистопородными сверстницами, и составляет по первой лактации 163 кг, 0,12 % и
8,6 кг соответственно и по второй лактации — 88 кг, 0,11 % и 5,8 кг соответственно, кроме
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содержания процента жира в молоке.

В  наших  исследованиях  молочная  продуктивность  коров-первотелок  по  первой  лактации
приводится в таблице 1.

Из  данных  таблицы  мы  видим,  что  по  продуктивным  показателям  первотелки  двух
сравниваемых  групп  больших  различий  не  имели.  Однако  по  удою  молока  дочери
американских  швицев  на  54  кг  или  на  2%,  а  по  содержанию  жира  в  молоке  на  0,02%
превосходили  швицких  коров  местной  популяции.  Различия  между  группами  оказались
статистически недостоверными, td=0,3 при Р<0,9.

В селекции молочного скота при использовании коров на промышленных комплексах большое
значение имеет выравненность групп животных по тому или иному признаку, и в особенности,
по удою, так как все это связано с технологическими процессами получения молока. Чем более
выравнены  группы  коров  по  величине  удоя,  тем  эффективнее  эксплуатация  доильных
установок.

Таблица 1. Продуктивные особенности первотелок по первой лактации

Признак Группа Достоверность разности
Контрольная Опытная
X±mx Cv X±mx Cv td P

Удой, кг 2357±113 18,6 2411±107 17,2 0,3 <0,9
Процент жира, % 3,82±0,02 1,5 3,84±0,02 2,2 0,7 <0,9
Общий жир, кг 90,0±2,2 9,3 92,6±1,9 7,9 0,9 <0,9
Живая масса, кг 389±4,1 4,1 394±3,9 3,8 0,9 <0,9
Сервис-период, дн. 71±2,7 15 53±2,5 18 4,9 > 0,999
Коэффициент молочности, кг 606 612

Выравненность групп определяется по тому или иному признаку, исчислением коэффициента
вариации признака.  Коэффициент  вариации удоя  анализируемых коров имеет  достаточную
величину для ведения селекции по этому признаку, но не настолько велик, чтобы имел большой
экономический ущерб при эксплуатации доильных установок. При этом, более однородными
оказались коровы-первотелки опытной группы,  уступая на 1,4  % сверстницам контрольной
группы. Следует отметить, что данная величина составила у дочерей американских быков 17,2
%, что на 1,4% меньше аналогичного показателя местных швицев. Все это свидетельствует о
потенциальных  возможностях  эффективного  ведения  отбора  для  дальнейшего  увеличения
продуктивности.

Наблюдая разницу по удою между коровами анализируемых групп, следует учесть при оценке
коров их жирномолочность, так как одним из основных компонентов молока, определяющих
его  качество,  является  количество  молочного  жира.  Его  содержание  зависит  от  многих
факторов:  от  возраста  животных,  кормления,  содержания,  породы  и  породности.
Жирномолочностью  коров  в  значительной  степени  определяется  экономическая
эффективность  пород  молочного  скота.

Ценнейшим и незаменимым продуктом в жизни человека является животноводческий продукт,
производимый из молока — масло. Для производства данного продукта существенное значение
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имеет  количество  молока  и  жирномолочность,  как  сопрягаемые  признаки  для  получения
сопряженного признака (общий молочный жир).

В многих исследованиях указываются, что количество общего молочного жира зависит на 80 %
от величины удоя и на 20 % от содержания процента жира в молоке.

Наши исследования согласуются с мнением многих исследователей в том, что выход общего
молочного жира в большей степени зависит от величины удоя коров. Так, коровы опытной
группы превосходили коров-сверстниц контрольной группы по количеству в молоке молочного
жира на 2,6 кг.  Имея незначительно большее содержание жира в молоке (0,02 %),  разница
оказалась статистически недостоверной td=0,9 или Р<0,9.

Селекция по данному признаку будет проводиться достаточно эффективно, на что указывает
коэффициент вариации. Данный генетический параметр у коров контрольной группы составил
9,3%, что на 1,4% выше, чем у дочерей швицкой породы американской селекции.

Важным  показателем  продуктивности  животных  является  коэффициет  молочности,  который
определяется как отношение удоя молока за лактацию к живой массе выраженная в процентах
[16-20].

Результаты изучения данного признака показали, что потомство американских швицев на 1%
превосходили чистопородных. Если попытаться определить направление продуктивности, то
по производственной классификации коровы-первотелки относятся к молочно-мясному типу
животных.  Разница  по  признаку  сервис-периода  на  18  дней  между  группами  оказалась
статистически достоверной td=4,9 или Р>0,999, что имеет существенное значение при селекции
коров по воспроизводительной способности.

Изменчивость признака поданному показателю оказалась выше у коров первой генерации у
которых составил 18 %, а у чистопородных — 15% или первые на 3% превосходили вторых.

На  современном  этапе  для  обеспечения  людей  ценнейшим  продуктом  животноводства  —
мясом, существенное значение имеет величина коров, т.е. ее живая масса, так как производство
говядины  от  молочных  и  комбинированных  пород  занимает  в  пределах  85  %  от  общего
производства говядины [21-25].

Кроме этого, в молочном скотоводстве живая масса коров до определенного предела влияет на
величину  удоя,  тем  самым,  увеличивая  в  хозяйстве  экономическую  эффективность
животноводства.

Изучение живой массы коров по первой лактации показала, преимущество имели животные
опытной группы которые с среднем весили 394 кг ,  что на 1,2 превосходили сверстниц из
контрольной группы. Данное превосходство оказалось недостоверным, td=0,9 или Р<0,9.

Проблема селекции в промышленных комплексах на увеличение молочной продуктивности,
должно быть, тесно связана с интенсивной эксплуатацией коров и с характером их раздоя, что
можно судить по возрастным изменениям молочной продуктивности.

На изменения величины удоя молока с возрастом указывают исследования многих авторов.
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Существует мнение, что высокопродуктивные коровы по первой лактации оказались лучшими и
в последующих лактациях.

В наших исследованиях изучение у подопытных коров- первотелок тех же признаков по второй
лактации  приводится  в  таблице  9.  Из  данных  таблицы  9  видно,  что  по  всем  основным
показателям приведенным в таблице преимущество имеют дочери импортной селекции. Так, по
удою  молока  первотелки  опытной  группы  по  второй  лактации  на  419,0  кг  превосходили
контрольных  животных.  Здесь  будет  уместно  сказать,  что  в  сравнении  животных  второй
лактации с первой преимущество составило: между дочерьми 1и 2 лактации по удою молока
788кг, количеству молочного жира — 29,6кг, по живой массе на 40кг, коэффициенту молочности
на 20,4%. Данная разница оказалась статистически достоверной td=2,7 или Р>0,95.

Коровы контрольной группы второй лактации свою молочную продуктивность повысили на
423кг или на 17,9%, в сравнении с первой лактацией. Приведенные данные указывают на более
интенсивный раздой опытной группы по второй лактации по сравнению с животными первой
лактации. Сервис-период у подопытных групп коров второй лактации был значительно короче,
чем у первотелок первой лактации.

В связи с раздоем коров опытной группы величина коэффициента вариации удоя в возрасте
второй лактации уменьшилась, в сравнении с первой лактацией на 1,9 %, у коров- сверстниц
соответственно -на 5,4 %. Коэффициент вариации по данному признаку по второй лактации
составил у анализируемых групп 15,3 % и 13,2 % соответственно.

Таблица 2. Продуктивные особенности коров второго отела

Признак Группа Достоверность разности
Контрольная Опытная
X±mx Cv X±mx Cv td Р

Удой, кг 2780±95 13,2 3199±126 15,3 2,7 >0,95
Процент жира, % 3,8±0,03 2,6 3,82±0,04 3,7 0,4 <0,9
Общий жир, кг 105,6±3,3 12 122,2±4,8 15,3 2,8 >0,95
Живая масса, кг 428±4,2 3,8 434±4,4 3,9 1 <0,9
Сервис-период, дн. 62±4,9 30,5 34±0,5 5,7 5,7 >0,999
Коэффициент молочности, кг 650 737

Данный  показатель  коэффициента  вариации  будет  способствовать  ведению  селекции  на
увеличение молочной продуктивности у коров. Результаты исследований показывают, что по
сравнению с коровами первой лактации более консолидированными по изучаемому признаку
оказались животные второй лактации.

Разница между группами по содержанию процента жира в молоке оказалась недостоверной
td=0,4 или Р<0,9. Разница в содержании процента жира и удоя в группах способствовала и
разнице  по  общему  количеству  молочного  жира  между  группами,  она  у  коров  по  второй
лактации была больше, чем по первой лактации и составила 16,6 кг, вместо 2,6 кг по первой
лактации.  Различие  по  общему  количеству  молочного  жира  между  коровами  по  второй
лактации  оказалась  достоверной  td=2,8  или  Р>0,95.  Значительная  разница  коэффициента
молочности  в  87  кг  между  коровами  по  второй  лактации  способствовала  значительному
превосходству по удою коров опытной группы над контрольными сверстницами .
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Различия  по  живой  массе  между  подопытными  группами  оказались  статистически
недостоверными,  td=l  или  Р<0,9.

Придавая большое значение молочной и мясной продуктивности коров, не следует упускать в
селекционной  работе  их  воспроизводительные  качества.  Как  видно  из  данных  наших
исследований,  сервис-период,  определяющий  воспроизводительную  способность  коров,
показывая период восстановления инволюции матки и, тем самым, подготовленность коровы к
дальнейшему воспроизводству потомства, оказался более продолжительным у швицких коров
местной популяции, чем у дочерей швицкой породы американской селекции и составил 62 дня.
При этом эта разница оказалась достоверной td=5,7 или Р>0,999.

Процесс дальнейшей эксплуатации коров в условиях промышленного комплекса предъявляет
требования к интенсивному раздою первотелок и коров второго отела, что тесно связано с
перенапряжением  организма,  поскольку  высокие  удои  сопряжены  с  большими
физиологическими  нагрузками.

Высокопродуктивные коровы, имея мощную молокообразующую систему, способны направлять
рацион  на  мобилизацию  интенсивного  синтеза  молока.  Этот  процесс  происходит  с
неодинаковой интенсивностью. Коровы считаются полновозрастными тогда, когда начинают
продуцировать по третьей лактации (таблица 3).

Как  видно из данных таблицы 3,  подопытные животные характеризовались не одинаковой
молочной продуктивностью. Более высокими показателями продуктивности отличались коровы
первой генерации по третьей лактации от которых в среднем за лактацию было надоено 3769кг
молока, что на 239кг или на 6,7% превосходили чистопородныхкоров, однако по содержанию
жира в молоке первые на 0,01% уступали вторым. В результате более высокого удоя молока
количество молочного жира оказалось больше у коров опытной группы и они по данному
показателю на 8,7кг или на 6,4% превосходили сверстниц швицкой породы местной популяции.
Аналогичная  закономерность  наблюдается  и  по  другим  показателям  продуктивности,  где
животные  опытной  группы  по  сравнению  с  представителями  контрольной  группы  имели
значительное преимущество.

Анализируя основные хозяйственно-полезные признаки подопытных коров по первым трем
лактациям следует отметить, что коровы третьей лактации имеют большое превосходство над
животными второй и первой лактациями. Так, дочери американских швицев третьей лактации
увеличили удой молока 570кг молока по сравнению с животными второй лактации и на 1358кг
молока по сравнению со сверстницами первой лактации. Аналогичная ситуация наблюдается и
по степени изменения удоя молока животными контрольной группы лишь с той разницей, что
различия оказались несколько ниже.

Коровы местной популяции третьей лактации, в сравнении со второй и первой лактациями
увеличили удой на 750 и на 1173кг соответственно.

Таблица 3. Продуктивные особенности коров третьего отела
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Признак Группа Достоверность разности
Контрольная Опытная
X±mx Cv X±mx Cv td Р

Удой, кг 3530±173 19 3769±234 24 0,8 <0,9
Процент жира, % 3,8±0,02 2,3 3,79±0,02 2,4 0,4 <0,9
Общий жир, кг 134,1±5,9 17 142,8±8,1 22 0,9 <0,9
Живая масса, кг 501±8,8 6,8 510±9,0 6,9 0,08 <0,9
Сервис-период, дн. 63±4,9 30,2 52±3,9 29,3 1,8 =0,9
Коэффициент молочности, кг 704 739

Увеличение молочной продуктивности коров привело к незначительному увеличению разницы
коэффициента вариации между группами по удою. Однако показатели коэффициента вариации
19 % и 24 % способствуют ведению селекции в планируемом направлении по увеличению удоя
коров.

У коров по третьей лактации наблюдается снижение содержания процента жира в молоке. При
этом коровы контрольной группы снизили содержание жира в молоке, в сравнении с первой
лактацией на 0,02%, а по сравнению со второй имели одинаковый показатель 3,8%.

Снижение содержания процента жира в молоке по третьей лактации у коров опытной группы
характеризуется следующими показателями: в сравнении с первой лактацией — на 0,05 %, со
второй лактацией — на 0,03 %.

Как видно, изменение содержания жира в молоке с возрастом лактации значительно выше у
коров крови опытной, чем у контрольных коров. Это способствовало превосходству дочерей
американских  швицев  по  третьей  лактации  над  коровами  —  сверстницами  на  0,01  %,  но
разница статистически недостоверна, td=0,4 или Р<0,9.

Превосходство по содержанию процента жира в молоке опытных коров по третьей лактации не
способствовало превосходству по признаку общего молочного жира.  Это можно объяснить
превосходством по удою по третьей лактации, где они имели молочного жира на 8,7 кг больше,
чем коровы-сверстницы. Это превосходство статистически оказалось недостоверным, td=0,9
или Р <0,9.

Высокая молочная продуктивность коров первой генерации по третьей лактации позволила
получить  высокий  коэффициент  молочности  высокого  коэффициента  молочности  при
практически  одинаковом  количестве  дойных  дней.

Превосходство по этому показателю коров опытной группы над своими сверстницами составил
49 кг.

Анализ  приведенных  данных  показавает,  между  подопытными  группами  с  возрастом
существенных  различий  не  установлено  и  те  различия  которые  обнаружены  оказались
статистически  не  достоверными.  Превосходство  по  молочной  продуктивности  коров
полученных от «освежении» крови по третьей лактации над местными швицами не повлияло
отрицательно  на  их  воспроизводительную  способность.  Это  видно  по  продолжительности
сервис-периода у  коров по третьей лактации,  которая составляет 52 дня у  коров опытной
группы и 63 дня у  коров из  контрольной группы.  При этом разница в  11 дней оказалась



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Сельскохозяйственные науки 112

достоверной, при td=1,8 или Р=0,9.

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.  Хозяйственные и некоторые биологические особенности голштинская х5.
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 скота6.
/ З. Сабанчиев, О. Гетоков // Молочное и мясное скотоводство.-1996.-№5.- с.8
Гетоков, О.О. Результативность голштинизации швицкого скота в Кабардино-Балкарии /7.
О.О. Гетоков // Зоотехния. – 1995. - №7. – с. 6.
Ужахов,  М.И.  Изменение продуктивных качеств  и  резистентных свойств  скота  черно-8.
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.  Состояние  и  пути  повышения  эффективности  молочного  скотоводства9.
Кабардино-Балкарии/ О.О. Гетоков //Аграрная Россия.-2001.-№1.-с.14-17.
Бозиев,  Н.  Откормочные  качества  и  мясная  продуктивность  животных  разных10.
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.11.
Гетоков//Молочное и мясное скотоводство.-1992.-№2.-с.15.
Хашегульгов,  Ш.Б.  Изменение аминокислотного состава длиннейшей мышцы спины и12.
средней пробы мяса бычков в процессе голштинизации/ Ш.Б. Хашегульгов, О.О. Гетоков
//Животноводство Юга России. – 2015. – №1(3). – с. 7-10.
Гетоков, О.О. Влияние быков на приспособленность коров к условиям промышленной13.
технологии производства молока/О.О.  Гетоков,  М-Г.М.  Долгиев //Nova Info.Ru.2016.-Т1-
№49.-с.76-79.
Карданова,  И.Х.  Продуктивность  голштинизированных  коров  в  условиях  Кабардино-14.
Балкарии  /  И.Х.  Карданова,  О.О.  Гетоков  //В  кн.:Тезисы  докладов  студенческойнауч.-
практич.конф.юга  России:  «Производственный потенциал АПК и  его  использование в
условиях рынка», Нальчик.-2000.-с.98-99.
Гетоков, О.О. Некоторые особенности выращивания молодняка крупного рогатого скота/15.
О.О. Гетоков, Ш.Б. Хашегульгов// Nova Info.Ru.2016.-Т 1-№49.-с.100-106.
Гетоков,  О.О.  Биологические  особенности  и  продуктивные  качества16.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Сельскохозяйственные науки 113

голштинизированного скота Кабардино-Балкарии. Дис. ... докт. биол. наук. - ВНИИ плем. –
п. Лесные Поляны, Моск. обл., 2000. – 302 с.
Долгиев, М.М. Изменение мясной продуктивности бычков в зависимости от кровности по17.
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 у18.
помесей голштинской породы/О.О. Гетоков// Аграрная наука, 2001.-№11.-с.18-20.
Гетоков,  О.О.  Продуктивность  коров  швицкой  породы  в  горной  зоне  Кабардино-19.
Балкарии/О.О. Гетоков, И.Х. Карданова// Главный зоотехник.-2011.-№1.-с.18-23.
Тезиев,Т.К.  Качество  молока  коров  плановых  пород  Центрального  Предкавказья/Т.К.20.
Тезиев, О.О. Гетоков//Аграрная наука-2001.-№5.-с.12.
Гетоков,  О.О.  Некоторые  технологические  приемы  интенсификации  производства21.
говядины в молочном скотоводстве /О.О. Гетоков, Ш.Б. Хашегульгов, Д.А. Яндиев //Nova
Info.Ru – 2016.- Т 1.- №49.- с.79-86
Марзанов,  Н.С.  Использование  генной  технологии  для  характеристики  коров  бурой22.
швицкой породы, разводимой в предгорной зоне Северного Кавказа//Н.С. Марзанов, Г.В.
Ескин,  И.С.  Турбина,  Н.А.  Попов,  Д.А.  Девришев,О.О.  Гетоков//  Методическое пособие-
Москва.- 2014.- 60с.
Гетоков,  О.О.  Биологические  особенности  и  продуктивные  качества23.
голштинизированного  скота  Кабардино-Балкарии.  /О.О.  Гетоков//Автореф.  дис.  .докт.
биол. наук.- ВНИИплем. – п. Лесные Поляны, Моск. Обл., 2000. – 44с.
Хашегульгов, Ш.Б.Влияние экологических факторов на адаптивные качества коров/Ш.Б.24.
Хашегульгов, О.О. Гетоков, М.Б. Улимбашев,Л.У. Юсупова, Д.А. Яндиев/ Вестник Алтайского
государственного аграрного университета,2017.-№2(148)с.87-92.
Ужахов,  М.И.Эффективность  использования  голштинов  при  создании  нового  типа25.
молочного  скота  в  ГСХП «Троицкое»/М.И.Ужахов,  О.О.  Гетоков//  В  сборнике:  Седьмой
регион: Наука и практика.  Сборник научных трудов ученых и соискателей Кабардино-
Балкарской государственной сельскохозяйственной академии.- Нальчик,2005.- с.66-69.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Исторические науки и археология 114

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Исторические науки и археология 115

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОЗАЩИТНОГО ДВИЖЕНИЯ В
СССР

Масагутова Алсу Раиловна

Диссидентское движение — это феномен XX века.  Оно отличалось от нашего стандартного
представления  об  общественных  движениях:  политически  неоднородное,  организационно
неоформленное  движение  открытого  идейного  протеста  советской  интеллигенции  против
тоталитарной  системы.  Инакомыслие  как  явление  общественной  жизни,  присущее  любому
государству. С крахом тоталитарной системы оно не исчезло бесследно, а переросло в новые
идейные течения. Диссидентское движение — это общественное явление, выражающееся в
особом  мнении  меньшинства  общества  по  поводу  официальной  идеологической,
политической, экономической системы, этических и эстетических норм, составляющих основу
жизни данного общества.

Скорее всего, этот фактор стал основной причиной постепенного перемещения диссидентства
на  Запад.  С  перемещением  в  пространственном  состоянии  стали  сдвигаться  и  цели.
А.Синявский отмечает: «диссидент, оказавшийся на Западе, теряет главное свое преимущество
— независимость и смелость мысли и идет в услужение какой-то диссидентско — эмигрантской
корпорации. И говорит уже не то, что думает, а то, что от него требуется».

Диссидентство было движением самозащиты, но в то же время оно показывало неспособность
реформирования системы. После «оттепели» стало ясно, что реформирование общества может
произойти в результате длительного и кропотливого процесса давления на власть. Диссиденты
ставили  своей  целью  реформирование  советского  общества,  а  не  коренное  свержение
существующего строя. Террор в его крайних формах был разрушителен и для самой системы.
Поэтому репрессии осуществлялись методами более мягкими и опосредованными в рамках
действующего законодательства.

Движение  диссидентов  было  разнокачественным.  По  подсчетам  Андрея  Амальрика,
диссидентское движение на 45% состояло из ученых, 22% деятелей искусства, 13% инженеров и
техников, 9% издательских работников, учителей и юристов и лишь 6% рабочих и 5% крестьян.
Из данных цифр видно, что большая часть была из числа интеллигенции. Основой идеологии
правозащитников  до  начала  70-х  годов  оставался  демократический  социализм.  Многие
правозащитники  этого  периода  боролись  не  с  «коммунистическим»  государством  или
социализмом, а с его «извращениями», с наследием сталинщины. Лишь немногие, как правило,
более молодые люди, такие, как Буковский, Амальрик (а позже и А. Сахаров), выступали против
социализма и сложившегося после октября 1917 г. государственного устройства.

Неудивительно,  что  к  середине 1970-х  гг.  идейный спор внутри диссидентов  привел  их  к
определенной самоизоляции и критике друг друга.

объединить силы неформальный лидер журнала историк М. Гефтер. В статье, которая—
символично называлась  «Приглашение»,  он  призывал  к  сотрудничеству  «Всех,  кто  за
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взаимопонимание. Всех, кто убедился, что нет ничего сейчас рискованней и неотложней
этого: полнота понимания, которой нельзя достичь, к которой не пробиться иначе, как
совместной  работой  мысли,  не  ограничивающейся  одной  единственной  позицией,
заведомым  углом  зрения,  единственно  возможным  способом  ставить  вопросы  и
добиваться  ответа».

30  апреля  1968  г.  вышел  первый  номер  правозащитного  бюллетеня  «Хроника  текущих
событий» (ХТС), который не контролировался советской властью. Первым редактором стала поэт
и  переводчик  Н.  Горбаневская.  Вскоре  она  стала  заложником  психиатрической  больницы.
Редакторы сменяли друг друга, однако к 1983 г. было опубликовано 64 выпуска.

Такие печатные издания,  как «Хроника текущих событий»,  «Поиски»,  «Новый мир» и многие
другие  освещали  громкие  события,  аресты,  тем  самым  создавая  среду  для  привлечения
внимания общества к нарушению прав человека со стороны государства.

Если говорить об особенностях правозащитного движения, то можно выделить следующее:

Диссидентское  движение  состояло  из  огромного  множества  идеологических  течений—
(гражданские течения, национальные, религиозные и т.д.);
Движение тесно контактировало с общественностью Запада;—
Стремилось заложить основы правового государства;—
В качестве средств для достижения цели были выбраны петиционные компании, выпуск—
газет и журналов, создание инициативных групп.

Давид Саттер в своей статье «Советские диссиденты и Холодная война» заявляет о том, что
Советский Союз хотел показать всему миру свою демократичность. Он активно выставлял на
показ  демократичные институты,  профсоюзы,  парламент,  прессу,  но  это  была  профанация.
Заслуга диссидентов заключается в том, что они развеяли мираж идеальности, который так
старательно строил Советский Союз.

В течение 1990-х гг.  диссидентское движение получали финансовую поддержку со стороны
международных организаций. Лиза Макинтош Сандстром писала, что «Миллиарды долларов из
бюджетов  государственных  органов,  тратятся  на  помощь  российским  правозащитным
организациям,  что  фактически  способствовало  развитию  гражданского  общества.  Америка
потратила около 92 млн долларов для поддержки гражданских инициатив в России. Частные
фонды также участвовали в финансировании российских объединений. Например, Фонд Сорос
потратил  около  1  млрд  долларов  в  период  между  1988  и  2003  гг.  Эти  гранты позволили
российским  ассоциациям  покупать  компьютеры,  арендовать  офисы  и  финансировать
программы . С середины 1990-х годов, некоторые ассоциации получили поддержку со стороны
крупных  финансовых  групп,  учрежденных  олигархами.  Например,  Борис  Березовский
поддерживал  Фонд  Сахарова  в  Москве.

Подведя  итог  всему  сказанному,  можно  сделать  вывод,  что  диссидентское  движение,
привлекало к себе большое внимание не только со стороны партийного руководства, но и со
стороны Европы и Америки, как значимое социальное явление. Не нарушая закона участники
отказались  соблюдать  общепринятые  в  Советском  Союзе  законы,  что  вылилось  в
определенные действия, как со стороны правозащитников, так и со стороны власти. Не стоит
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забывать, что диссидентское движение включало в себя представителей разных общественных
слоев,  разных  идейных  течений.  Поэтому  идейные  разногласия  и  противоречия  были
неизбежным условием их существования.
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КЕРАМИКА БРОНЗОВОГО ВЕКА ПЕНЗЕНСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ

Ставицкий Владимир Вячеславович

Пензенские поселения расположены в правобережной поймы р Суры, в окрестностях г. Пензы.
Первое упоминание об одной из Пензенских стоянок относится к 1897 году,  когда в №159
«Пензенских губернских ведомостей» было напечатано сообщение М. Терехина об осмотре
французским археологом бароном Де-Бай местности древнего поселения у Калашного затона.
Однако,  стоянка  эта  была  известна  пензенским  жителям  и  раньше.  По  выражению  Н.  И.
Спрыгиной: «каменные и металлические орудия собирались жителями Пензы для составления
коллекций или просто разносились школьниками по домам и пропадали бесследно» [1, с. 1].

Сразу  же  после  своего  создания  обратило  внимание  на  стоянку  Пензенское  обществе
любителей естествознания. С 1901 года регулярно посещала стоянку для проведения сборов
подъемного материала Н. И. Спрыгина. С созданием при обществе любителей естествознания
музея материалы с Пензенских стоянок стали поступать от местных жителей. Активное участие в
сборе материалов принимали: А. И. Метальников, ученики братья Львовы, Орлов, Москаленко и
др. По итогам проведенных сборов Н. И. Спрыгиной был сделан доклад на заседании ПОЛЕ,
который был рекомендован членам общества для публикации [1].

В 1928 году в связи со строительством дороги от Пензы до Ахун, которая проходила через
территорию стоянок, было выделено 589 рублей на их раскопки. Деньги выделялись из фондов
борьбы с безработицей и предназначались исключительно для оплаты неквалифицированной
рабочей  силы.  Еще  50  рублей  было  выделено  на  следующий  год  Пензенским  окружным
обществом краеведения [2]. На отпущенные средства было вскрыто у протока Целибуха 100 кв.
м,  у  Калашного затона 23 кв.  м.  и на Барковской стоянке у оз.  Ерни — 185 кв.  м.  Отчет о
проведенных раскопках был сдан в Государственную академию материальной культуры, где
получил высокую оценку профессора археологии Б. В. Гольмстен.

При  публикации  материалов  Пензенских  стоянок  Н.  И.  Спрыгиной  было  высказано
предположение, что поселения относятся к концу бронзового века и началу железного при
сохранении в качестве пережитка каменной индустрии и неолитического орнамента [1, с. 16].

Н. И. Спрыгиной был поставлен вопрос о существовании не одного, а двух смежных поселений:
первого поселения, расположенного на дюнах вдоль Калашного затона и протока Целибухи, и
второго — на месте треугольника, ограниченного озерами Ерней и Долгим. Ею же указывалось
на наличие еще двух местонахождении, расположенных на изолированных возвышенностях на
левом берегу протоки Целибуха и в местности у Белого омута [1, с. 3].

При написании «Древней истории Среднего Поволжья»  А.  X.  Халиковым были привлечены
материалы  Пензенских  стоянок.  На  карте  памятников  срубной  культуры  им  отмечены  две
стоянки: I Пензенская (Барковская) и II Пензенская стоянка [3, с. 212—213, рис.48].
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В книге  М.  Р.  Полесских  «Археологические  памятники  Пензенской  области»  под  г.  Пензой
указаны поселения: неолитическая стоянка у озер Долгое и Ерня и четыре поселения эпохи
бронзы: у р. Свинуха у протока Целибуха, у Калашного затона, Барковское [4, с. 124-126].

В  1972  г.  при  создании  Сурского  водохранилища  на  стоянке  Барковка  археологические
раскопки были проведены экспедицией под руководством А.Д. Пряхина, в ходе которых были
получены материалы бронзового века [5].

Кроме  того,  материалы  многослойных  Пензенских  стоянок  неоднократно  привлекались
исследователями при изучении вопросов присурского неолита, энеолита и бронзового века
[6-14].

Таким образом, к настоящему времени в литературе отсутствует единая трактовка материалов
Пензенских стоянок, которые зачастую рассматриваются суммарно без учета того, что они были
собраны из различных мест.

Прежде всего, попытаемся ответить на вопрос: сколько было стоянок в окрестностях Пензы?

Современное обследование местности показало, что территория, занимаемая ранее стоянками,
почти  полностью исчезла  под  дачной  застройкой,  и  определить  местонахождение  данных
стоянок  сейчас  невозможно.  По  ряду  причин  нельзя  полностью  разделить  материалы
Пензенских  поселений  по  инвентарным  книгам.  Основная  часть  находок,  особенно  среди
кремневых орудий, поступила в музей в результате сборов жителей Пензы, которые не всегда
точно указывали, где были найдены принесенные ими вещи. Поэтому в графе поступлений у
многих  находок  указано:  «Пензенское  становище»  или  «Окрестности  Пензы  начиная  от
Калашного затона и кончая озерами Ерней и Долгим» и т. д.

Изучение плана Пензенских стоянок, составленного Н. И. Спрыгиной, и сопоставление его с
записями в инвентарной книге позволили сделать вывод о том, что стоянок было не менее
шести. Такая значительная территория, с которой были собраны доставленные в музей находки,
не  могла  быть  занята  только  одной  или  двумя  стоянками.  К  сожалению,  на  плане  Н.  И.
Cnpыгиной отсутствуют горизонтали и поэтому невозможно определить, со скольких дюн был
собран материал. В инвентарной книге выделяются следующие поселения: в районе Калашного
затона,  названное  А.  X.  Халиковым  I  Пензенским  поселением;  в  районе  треугольника,
ограниченного озерами Ерня и Долгое (II Пензенское по А. X. Халикову, Барковское по Н. И.
Спрыгиной); протока Целибуха, у р. Свинуха, у Белого омута, у с. Терновка.

По  инвентарным  книгам  нами  установлено,  что  основная  масса  материалов  получена  с
поселения у оз. Eрня. Н. И. Спрыгина также отмечала, что наибольшее скопление «остатков
доисторического человека» зафиксировано у слияния озер Ерг и Долгое [1, с. 4]. Исходя из этого
можно  предположить,  что  к  поселению  у  оз.  Ерня  относятся  и  большинство  находок,  не
имеющие точного адресата.

Материалы эпохи бронзы

К  раннему  бронзовому  веку  относятся  находки  4  фрагментов  фатьяновской  керамики,
изготовленных из хорошо отмученной глины с примесью растительных остатков: 2 венчика и 2
боковинки (рис. 1, 15—17). Фрагмент венчика, орнаментированный тонкими резными линиями,
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найден  на  поселении  Калашный  затон.  У  венчика  и  боковинки,  орнаментированных
мелкозубчатым  штампом,  точное  местонахождение  неизвестно,  еще  одна  боковинка  с
мелкозубчатым орнаментом найдена на  поселении Ерня.  По  мнению О.  Н.  Бадера  и  А.  X.
Халикова, вышеописанная керамика Пензенской стоянки керамика чрезвычайно архаична и
относится к наиболее ранним памятникам балановской культуры [15, с. 91].
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Рисунок 1. Пензенские поселения: 1-10 — абашеская керамика; 13-14 — срубная керамика; 15-17
— фатьяновская керамика.

Абашевская керамика

Собрана с поселения Ерня. Сосуды имеют светло-коричневый цвет стенок. В тесте, присутствует
растительная  примесь,  иногда  к  ней  добавлена  дресва  или  шамот.  Толщина  стенок  у
большинства  сосудов  составляет  около  1  см.  По  верхним  частям  выделяется  11  сосудов
колоколовидной формы,  типичной для  абашевской культуры.  Два  сосуда  орнаментированы
прочерченными  полосами,  которые  на  одном  сосуде  сочетаются  с  крупными
подпрямоугольными вдавлениями (рис. 1, 1, 3). У двух сосудов орнаментирован верх венчика:
крупнозубчатым штампом (рис. 1, 4) и насечками (рис. 1, 2). Остальные сосуды орнамента не
имеют. У четырех сосудов в верхней части имеются сквозные отверстия.

Колоколовидные сосуды с  орнаментом из  горизонтальных  линий,  чередующихся  с  рядами
вдавлений, характерны для ранних памятников доно-волжской абашевской культуры [16, с. 120,
рис. 60а, 61].

В  1972  г.  на  поселении,  расположенном у  оз.  Ерня,  производились  раскопки  экспедицией
Воронежского университета. Раскопанное поселение было названо Барковским. Н. И. Спрыгина,
проводившая  в  1928  г.  раскопки  у  оз.  Ерня,  также  называла  раскопанное  ею  поселение
Барковским. Однако, при раскопках Н. И. Спрыгиной было выявлено значительное количество
материалов,  датирующихся  эпохой  неолита-энеолита.  Раскопки  1972  г.  дали  материал
абашевской  и  срубной  культур.  По-видимому,  в  1928  г.  и  1972  г.  раскапывались  разные
поселения, либо удаленные друг от друга части одного поселения. Материалы раскопок 1972 г.,
по  мнению  А.  Д.  Пряхина,  занимают  промежуточное  положение  между  керамикой  ранних
абашевских  поселков  бассейна  Дона  и  керамикой  абашевских  могильников  правобережья
Средней Волги [5, с. 161].

Срубная керамика

Представлена фрагментами сосудов светло-коричневого, коричневого и серого цвета. Толщина
стенок в среднем составляет 0,8—1,2 см. Некоторые фрагменты заглажены изнутри, а иногда и
снаружи, зубчатым штампом.

Поселение  Ерня.  Основная  масса  керамики  получена  при  раскопках  Н.  И.  Спрыгиной.  По
верхним частям выделяется около 50 сосудов: горшки с плавно выраженной профилировкой
(12  экз.),  прямостенные  банки  (13  экз.),  банки  с  зауженным  верхом  (21  экз.),  банка  с
раструбовидным горлом (1 экз.). Часть сосудов из-за значительной фрагментарности по форме
не  восстанавливается.  Большинство  горшковидных  сосудов  орнаментировано  оттисками
штампа,  как  правило,  крупнозубчатыми  (7  экз.),  (рис.  2,  4,  5,  7),  единичные  экземпляры
орнаментированы прочерченными линиями (2  экз.),  ямчатыми вдавлениями (1  экз.),  у  двух
сосудов орнамент отсутствует.

В орнаментации баночных сосудов зубчатые прочерченные и ямочные элементы орнамента
используются примерно в равной степени. Зубчатым штампом орнаментировано 8 экз. (рис. 1,
11; 2, 1), прочерченными линиями — 8 экз. (рис. 1, 12, 14; 18, 2), ямчатыми вдавлениями — 10
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экз.  (рис.  1,  13;  2,  3,  9),  оттисками шнура 1  экз.  (рис.  2,  6),  не  имеют орнамента 11 экз.  У
большинства  сосудов  орнамент  занимает  лишь  верхнюю  часть  тулова.  Лишь  у  9  сосудов
орнамент, по-видимому, доходит до середины высоты и у единичных экземпляров спускается
ниже.  Наиболее  распространенные  композиции:  наклонные  оттиски  зубчатого  штампа,
расположенные  под  венчиком  сосуда;  одиночные  и  двойные  ряды  ямчатых  вдавлений;
перекрещивающиеся оттиски штампа, горизонтальный зигзаг.

Из-за  фрагментарности  полные  формы  сосудов  не  восстанавливаются,  кроме  одного
чашевидного сосуда приземистых очертаний (рис. 2,  10).  По диаметру восстанавливаются 9
венчиков и 17 днищ. По размерам горла выделяются две группы сосудов: с диаметром горла
14—18 см — 6 сосудов, с диаметром горла 23—26 см — 3 сосуда. Размеры днищ варьируются в
пределах о 2 см до 17 см. У 3 днищ имеются выраженные закраины. В придонной части 2
сосудов проколоты сквозные отверстия.

Среди региональных групп срубной культуры значительное преобладание сосудов баночной
формы  характерно  только  для  памятников  нижнедонской  группы,  где  баночные  формы
сочетаются со значительным процентом острореберных сосудов [17]. На поселении Ерня остро
реберных сосудов не обнаружено.
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Рисунок 2. Срубная керамика поселения Ерня.
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Рисунок 3. Срубная керамика поселения Целибуха.
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Рисунок 4. Срубная керамика Пензенских поселений.

Синюк  А.  Т.  и  Погорелов  В.  И.  отмечают,  что  в  срубных  могильниках  Среднего  Дона
острореберные сосуды исчезают на позднем этапе развития культуры [18, с. 137]. Вместе с тем,
на позднем этапе срубной средне донской культуры наблюдается широкое распространение
насечно-ямочной орнаментации, что не характерно для керамики поселения Ерня,  где 67%
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орнамента  вы  полнено  в  гребенчато-прочерченной  технике.  Использование  простых
композиций, состоящих из одного элемента орнамента (зигзагов, крестов, наклонных оттисков
штампов  и  рядов  насечек),  сближает  керамику  поселения  Ерня  с  керамикой  3-го  периода
срубной культур Среднего Поволжья [19, с. 80].

Таким образом, следует отметить значительное своеобразие материалов, собранных у оз. Ерня»
которые н находят прямых аналогий в керамике срубной культур сопредельных регионов.

Поселение Целибуха. Часть керамики получена при раскопках Н. И. Спрыгиной, другая часть —
результате  сборов.  По  верхним частям выделяется  5  сосуд:  горшки с  плавно выраженной
профилировкой (23 экз.), острореберные сосуды (2 экз.), прямостенные банки (7 экз.), банки с
зауженным верхом (19 экз.).

Гребенчатый,  прочерченный и  ямочно-насечный вид орнамента  играют примерно равные
роли в орнаментации горшковидных сосудов (рис. 3, 3, 7, 8). Тольк два горшка орнамента не
имеют.  Однако,  малый процент неорнаментированных сосудов можно объяснит тем,  что с
поселения преимущественно собирались выразительныё фрагменты с орнаментом.

Особый интерес представляет горшковидный сосуд с налепным валиком, орнаментированным
насечками (рис. 3, 10). Такой же валик имеется на одном из баночных сосудов (рис. 3, 9). По
мнению О. А.  Кривцовой-Граковой,  валиковая орнаментация является один из характерных
черт позднего этапа срубной культурно-исторической общности [20, с. 42].

Из  7  прямостенных  банок  3  орнаментированы  ямками  и  насечками,  2  —  гребенчатыми
оттисками, 1 — прочерченными линиями, 1 — не имеет орнамента. Среди и них с зауженным
верхом преобладает насечно-ямочный (11 экз.), (рис. 3, 4, 5) и гребенчатый (6 экз.), (рис. 3, 6)
орнамент.  Прочерченными линиями орнаментированы лишь 2  сосуда,  еще 1  — не имеет
орнамента. Оба острореберных сосуда орнаментированы: широкими — оттисками зубчатого
штампа, другой — прочерченными линиями, в виде заштрихованных треугольников (рис. 3, 11).

Наиболее распространенными композициями являются ряды из наклонных оттисков зубчатого
штампа, расположенный под венчиком сосуда (7 экз.); один (6 экз.) или два (7 экз.) ряда ямочных
вдавлений, горизонтальный зигзаг из зубчатого штампа (2 экз.) или прочерченных линий (4
экз.),  беспорядочно  расположенных  насечек  (5  экз.).  Другие  композиции  представлены
единичными  экземплярами.

Так  же,  как  и  материалы поселения Ерня,  целибухская  керамика отличается  определенным
своеобразием. Однако, наличие сосудов острореберной формы, преобладание гребенчатого и
ямочно-насечного орнамента сближает данную керамику с ранней керамикой срубной культуры
Среднего Поволжья [19, с. 64].

Незначительное  количество  срубной  керамики  собрано  с  поселения  Калашный  затон.  По
верхним  частям  выделяется  4  сосуда:  прямостенная  банка,  орнаментам  шинная
горизонтальным  зигзагом  из  оттисков  зубчатого  штампа,  банка  с  зауженным  верхом,
орнаментированнная  оттисками  штампа  и  насечками,  два  горшковидных  сосуда,  один  без
орнамента с хорошо выраженным ребром, второй горшок орнаментирован рядами насечек в
сочетании  с  оттисками  палочки,  обмотанной  веревочкой.  Ребристость  у  второго  горшка
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выражена слабо. Малочисленность материала затрудняет его интерпретацию, однако, наличие
сосудов с ребром, видимо, следует расценивать в качестве раннего признака.

Точное местонахождение значительной части фрагментов срубной керамики не известно. Вся
эта  керамика  поступила  в  музей  в  результате  сборов  различных  лиц.  По  верхним  частям
выделяется 53 сосуда: 25 горшковидных сосудов с плавной профилировкой, 3 острореберных
сосуда, 21 банка с зауженным верхом, 4 прямостенные банки (рис. 4). Не имеют орнамента лишь
5 сосудов: 2 горшка и 3 банки. Основным элементом орнамента всей посуды являются оттиски
зубчатого штампа. Зубчатым штампом орнаментированы рее 3 острореберных сосуда. Второе
место в орнаментации горшков занимают прочерченный и ямочно-насечный виды орнамента,
у банок — насечно-ямочный. Прочерченный орнамент на баночных сосудах встречается лишь
в 3 случаях.

Данная керамика по своему облику значительно ближе к керамике поселения Целибуха, нежели
к керамике поселения Ерня. Вероятно, значительная часть этой керамики и была собрана на
поселении Целибуха. В инвентарной книге фрагменты данной керамики были записаны под
номером 8347, вместе с частью керамики с поселения Ерня. Объединяя эту керамику в один
комплекс, А. X. Халиков отмечал ее близость к среднедонской керамике раннего периода [3, с.
216].

К  настоящему  времени  на  территории  Верхнего  Посурья  раскопано  несколько  поселений
срубной культуры:  Алферьевка  (раскопки М.  Р.  Полесских)  [21-22],  Смычка  I  (раскопки Б.  Г.
Тихонова) [23], и еще ряд поселений, материалы которых пока не опубликованы. Значительный
подъемный материал был собран автором с размытых Сурским водохранилищем поселений
Старая Яксарка III,  VI.  Общей особенностью поселений Ерня, Смычка I,  Старая Яксарка III,  VI
является преобладание сосудов баночной формы. Весьма значителен удельный вес баночных
форм на поселениях Алферьевка и Целибуха. По-видимому, преобладание сосудов баночной
формы является местной особенностью срубной керамики Верхнего Посурья.

Керамика аким-сергеевского типа. Вычленена на поселениях типологически, на основе анализа
форм и орнаментальной поверхности сосудов. По примесям в тесте шамота (редко дресвы)
данная  керамика  аналогична  фрагментам  срубных  сосудов,  которых  на  поселения
подавляющее большинство.  Почти  не  отличима аким-сергеевская  керамика  от  срубной по
толщине стенок и цвету. Поэтому, к данному типу нами были отнесены только такие хорошо
выраженные формы, как горшковидные сосуды с округло-выпуклыми боками н выраженной
шейкой, в орнаменте которых присутствуют ямочные вдавления, либо густые ряды оттисков
зубчатого  штампа,  а  также  немногочисленные  фрагменты  с  текстильными  отпечатками,
сочетающиеся с ямочными вдавлениями. Нами не исключается возможность того, что часть
аким-сергеевских сосудов, имеющая общие формы с керамикой срубной культуры, оказалась за
пределами группы сосудов, отнесенных нами к аким-сергеевским.

На  поселение  Ерня  к  аким-сергеевским  можно  отнести  два  сосуда,  орнаментированные
ямчатыми вдавлениями, которые на одном сосуде сочетаются с оттисками зубчатого штампа
(рис.  5,  1,  2).  К  данной  керамике  можно  отнести  и  6  боковинок  орнаментированных
редкоямочными вдавлениями, которые в трех случаях сочетаются с текстильными отпечатками,
1  боковинку  с  оттисками  зубчатого  штампа  и  «жемчужиной».  Следует  отметить,  что  это
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единственный  фрагмент  с  «жемчужным»  орнаментом  из  всего  керамического  комплекса
пензенских поселений. Отсутствие «жемчужного» орнамента,  характерного для ряда сосудов
Аким-сергеевского  поселения  [24],  отмечено  и  на  других  поселениях  с  керамикой  аким-
сергеевского  типа  Пензенской  области  —  Озименки  [25]  и  Алферьевка  [21].  Текстильные
отпечатки, по мнению Т.  Б.  Поповой, в керамике поздняковской культуры Среднего Поочья
встречаются  в  незначительных  количествах,  начиная  с  ранних  памятников,  приобретая
широкое распространение к концу существования поздняковских поселений на рубеже II —I
тыс.  до  н.  э.  [26,  с.  181].  Распространение  данной  традиции,  по  всей  видимости,  связано
культурой текстильной керамики.  В  территориальном плане  ближайшее поселение  данной
культуры известно на Верхней Мокше у поселка Красный Восток [27].
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Рисунок 5.  Аким-сергеевская керамика с  поселений Ерня (1-2),  Целибуха (3-6),  Терновка (7),
Пензенские (8-12).

На  поселении Целибуха  по верхним частям выделяется  5  сосудов аким-сергеевского  типа,
орнаментированных  наклонными  оттисками  зубчатого  штампа  и  накольчато-ямочными
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вдавлениями (рис. 5,  3—6).  Один фрагмент венчика аким-сергеевского облика содержится в
коллекции  поселения  Терновка  (рис.  5,  7).  У  6  сосудов  аким-сергеевского  типа  точное
местонахождение не известно (рис. 5, 8—12).

Кроме материалов каменного века и эпохи бронзы, с  пензенских поселений было собрано
незначительное  количество  керамики  раннего  железного  века  и  металлических  вещей
древнемордовского облика.
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ИССЛЕДОВАНИЯ М.Р. ПОЛЕССКИХ ПАМЯТНИКОВ
ГОРОДЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ

Ставицкий Владимир Вячеславович

На  территории  Пензенского  края  археологические  памятники  раннего  железного  века  не
особенно многочисленны [1; 2], видимо, из-за этого они не входили в сферу основных научных
интересов  Михаила  Романовича.  Первые  его  исследования  по  раннему  железному  веку
относится к 1952 г.,  когда в Сердобском районе Пензенской области им было обследовано
городище «Еврейка», расположенное на северной окраине села Куракино. На памятнике было
собрано несколько фрагментов керамики с сильно затертой поверхностью, однако установить
по ним культурную принадлежность памятника не удалось, но предположительно городище
было отнесено к городецкой культуре [3].

В  1959 г.  в  Земетчинском районе М.Р.  Полесских  было обследовано Четвертое Сядемское
селище,  расположенное  на  округлом  выступе  первой  надпойменной  террасы,  огибаемой
речкой Бурчихой (правый приток р. Выши), в 800 м к ЮЗ от села Сядемка, в 150 м от р. Выши.
Общая площадь селища, выявленного при обследовании, составила 2,5 — 3 га. К северу от
выступа простирается древняя пойма р. Выши, к юго-востоку — террасовидное возвышение,
занятое песчаными дюнами,  покрытыми сосновым лесом.  В юго-западной части памятника,
почти  незатронутой  распашкой,  был  заложен  шурф  1х1  м.  Культурный  слой  не  выражен.
Культурные остатки в виде мелких вкраплений керамики и угля залегли на глубине 13-28 см.
Находки представлены фрагментами гладкостенной и орнаментированной керамики (около 80
черепков),  обломком грубого  точильного камня,  кремневым скребком,  мотыжкой из  серого
плотного  песчаника,  небольшим  количеством  осколков  костей.  Фрагменты  керамики
орнаментированы мелкозубчатым штампом, текстильными отпечатками, заглаженные поверх
орнамента. Керамика была отнесена М.Р. Полесских к ранней стадии городецкой культуры [4,
с.78]. Однако нельзя исключать, что собранные материалы относятся к позднему бронзовому
веку — культуре текстильной керамике [5; 6].

В 1963 г. М.Р. Полесских были организованы раскопки Ахунского городища. Раскоп размером 10
х 10 м был заложен в северном углу памятника на месте ранее заложенного шурфа и на ровной,
частью поросшей лесом, площадке квадратами, имеющими длину сторон по 2 метра. Квадраты
копались по штыкам (пластам) с зачисткой оснований каждого штыка в каждом квадрате. Между
квадратами  оставлялась  бровка  шириной  10-12  см.  После  того,  как  квадрат  исчерпывался
раскопом,  туда переваливалась земля из  нового квадрата.  На всей площадке раскопа М.Р.
Полесских были зафиксированы однородные почвенные условия. Верхний слой — дерн, пухлый
насыщенный прелыми листьями, хвоей,  гумусом — толщиной около 10 см.  Второй слой —
гумированый, не перемешанный песок серого цвета, содержащий культурные остатки. Местами
данный  слой  исчезает.  Подстилающий  слой  —  чистый  светлый  материковый  песок.
Наблюдение за стратиграфией позволило сделать вывод, что памятник является однослойным.
Культурный  слой  отличается  однородностью  и  слабой  насыщенностью  находками.  Было
зафиксировано, что толщина слоя в целом редко превышает 35-40 см, часто утоньшается до 10
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см,  иногда  исчезает  совсем.  Залегание  культурных  остатков  очень  близко  к  дневной
поверхности, что, по мнению М.Р. Полесских, свидетельствует о том, что в свое время почва
сильно размывалась и  нарастание дернового покрова шло медленно.  Вероятно,  площадка
городища  во  времена  обитания  человека  была  безлесной,  и  ее  зарастание  древесной
растительностью происходило значительно позднее. Остатков жилья на раскопанной площади
не встречено,  но скопление керамики,  углей,  наличие пряслиц свидетельствует о близости
жилых построек. В квадрате 13 отчасти, в квадрате 8 находятся несомненные следы костра,
поблизости  от  которого  на  материке  начинается  пятно  темного  цвета,  возможно  следы
площадки,  ведущей  к  жилью.  В  основании  вала  была  обнаружена  очажная  яма,  которая
использовалась  мало.  По  всей  поверхности  материка  было  обнаружено  много  углей,  по-
видимому, развеянных ветром [7, с.2, 10-11].

Небольшой процент (1,85%) керамики, орнаментированной «рогожными» отпечатками, находка
острореберного  сосуда  и  сарматского  наконечника  стрелы,  позволили  М.Р.  Полесских
датировать Ахунское городище I –III вв. н.э. и отнести его к поздней поре городецкой культуры
[7, с.11].

В  1963  г.  следы  поселения  раннего  железного  века  были  обнаружены  М.Р.  Полесских  в
полукилометре к северу от деревни «Красное знамя», на песчаных дюнах среди кустарниковой
растительности.  Здесь найдено несколько мелких  черепков,  похожих на  черепки с  ранних
поселений городецкой культуры. Памятник полностью разрушен [7, с.48].

В 1964 г. раскопки на Ахунском городище были продолжены. Было вскрыто 80 кв. м., при этом,
были получены материалы аналогичные прошлогодним и никаких дополнительных выводов
М.Р. Полесских сделано не было [8, с.48].

В 1965 г. М.Р. Полесских было обследовано городище в Шемышейском р-не, расположенное на
северной и восточной околице села Новый Мачим, на правом возвышенном берегу речки
Мачимки  (приток  р.  Кадады),  которое  было  датировано  ранним  железным  веком.  При
обследовании было установлено, что место, занимаемое укрепленной площадкой городища,
ровное, одну часть занимает поляна, по словам местных жителей, не бывшая под распашкой,
другую часть — лес. С северо-запада укрепление граничит с берегом оврага, с юго-востока с Г-
образным валом, сооруженным, по словам старожилов, в дореволюционные годы для защиты
от  пожаров.  Г-образный  вал  перекрывает  кольцевой  древний  вал  городища.  Система
укреплений состоит их двухрядного вала и рва и по очертаниям напоминает две чашки, на
которых одна вписана в другую. Рвы сильно заплыли, но все еще хорошо просматриваются.
Наилучшим  образом  сохранился  внешний,  особенно  с  северной  и  восточной  сторон.  Его
высота в среднем достигает 1,5 м. Внутренний вал хотя и просматривается, но, по-видимому, он
был ниже внешнего, а со временем нивелировался еще сильнее. На поверхности замкнутых
площадок видны ямы размером около 2 х 1,5 м, глубиной 30-40 см. Происхождение их неясно.
Осмотр промоин и рытвин на площадке на предмет поиска подъемного материала результатов
не дал. Был заложен шурф на межвальном пространстве размером 1 х 1 м. Стратиграфия 1) дерн
8-10 см, 2) гумус такой же толщины, 3) серый, очень слабо гуммированный песок, 4) с глубины
около 40-50 см залегает материковый песок. Культурный слой не выявлен. Зачистка северной
стенки оврага, прилегающей к северному валу городища, дала следующую стратиграфию: 1)
дерн и поддерновый слой с очень мелкими вкраплениями в нижней части угля 25-30 см, 2)
серый гуммированный песок с включениями угольков и гладкой лепной керамики толщиной
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25-30 см, 3) подстилающий слой серый с коричневыми прожилками песка. В осыпи оврага было
собрано небольшое количество фрагментов керамики. Культурный слой по линии осыпи был
зафиксирован лишь местами. По большей части осыпи он отсутствует. В осыпи была найдена
небольшая отливка из белого металла, возможно, имеющая отношение к данному памятнику.
М.Р. Полесских было выдвинуто предположение, что Новомачимское городище — это памятник
позднего этапа городецкой культуры, или послегородецкого времени. Его необычная форма и
незначительная внутренняя площадь, по его мнению, может свидетельствовать о ритуальном
назначении  этого  укрепления,  и  не  исключено,  что  это  городище  —  древнемордовское
святилище [9, с.47-48].

Судя по кольцевой системе укреплений, которая для городецких памятников не характерна [10],
более  вероятным  выглядит  предположение  М.Р.  Полесских  о  древнемордовской
принадлежности данного памятника, который находится на южной окраине распространения
мордовских могильников I тысячелетия н. э. [11-12].

В этом же году М. Р. Полесских было открыто Второе Земетчинское поселение, расположенное в
4 км к северу от поселка Земетчино на левом высоком (7-8 м) берегу р. Выша, где были собраны
отдельные фрагменты посуды городецкой культуры [9, с.38-39].

В 1967 г. при обследовании Бессоновской стоянки М.Р. Полесских были собраны отдельные
фрагменты  тонкостенной  посуды  с  текстильным  орнаментом,  отнесенные  им  к  раннему
железному веку [13, с.72-73].

В 1968 г. при проведении разведочных исследованиях в Вадинском р-не М.Р. Полесских было
открыто селище у с. Серго-Поливаново, расположенное у подножия лесистой гряды, на плоском
песчаном возвышении правого берега р.  Вад.  В ходе обследования было установлено, что
селище издавна распахивается, культурный слой разрушен. С поверхности собран подъемный
материал,  представленный  обломком  точильного  бруса,  лепной  керамикой  серого  цвета  с
примесью  дресвы,  украшенной  тычковыми  вдавлениями.  Селище  было  датировано  М.Р.
Полесских  ранним  железным  веком  [14,  с.54].  Поскольку  на  селище  не  было  обнаружено
керамики с сетчатым и рогожным орнаментом, подобная датировка памятника не достаточно
обоснована.  Керамика  с  тычковым  орнаментов  характерна  для  бондарихинской  культуры
позднего  бронзового  века,  памятники  которой  достаточно  широко  распространены  на
территории  Примокшанья  [15-17].  Впрочем,  тычковая  керамика  в  той  или  иной  степени
встречается и на памятниках городецкой культуры [18] и особенно характерна для её раннего
этапа развития [19-20].

В  1969  г.  М.Р.  Полесских  при  проведении  археологической  разведки  было  обследовано
Екатериновское  городище,  ранее  известное  только  по  лаконичным упоминаниям в  старой
литературе.  В  ходе  обследования  было установлено,  что  памятник  расположен на  правом
берегу  р.  Суры,  в  250  м  от  с.  Екатериновка  Лунинского  р-на,  на  высоком отроге  древней
береговой террасы,  обтекаемом с двух сторон глубокими оврагами.  По дну южного оврага
протекает  родник.  Почва  — супесь  и  желтый четвертичный песок,  частично  насыщенный
темно-желтой охрой. Площадка городища со стороны южного оврага заканчивается осыпью,
противоположный склон задернован. Эта площадка имеет овально-вытянутую форму по линии
В-З,  и,  будучи отделена от  полевого плато осыпавшимся перешейком,  представляет  собой
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своеобразный  островов  или  останец.  Поверхность  относительно  ровная,  плавно
понижающаяся по направлению к реке. В северо-западной части есть несколько округлых ям
глубиной  40-50  см.  По  восточному  и  западному  краям  площадки  заметны  остатки  валов.
Восточный вал имеет  длину  12 м,  его  высота  — 80 см,  ширина основания — около 3  м.
Западный вал имеет длину 17 м, высота — около 1 м, ширина основания — 5 м. Восточный вал
разрушен осыпью, поглотившей значительную часть площадки и, очевидно, внешний ров вала.
У западного вала располагался небольшой внешний ров глубиной 1,5 м и шириной 2,25 м. В
осыпи собрана сетчатая, рогожная и гладкостенная керамика, скребло из кварцита, каменное
грузило, глиняная бусина [21, с.16-17].

При зачистке стенки осыпи на протяжении 15 м была выявлена следующая стратиграфия: 1)
слой дерна 8-10 см;  2)  светлый песок — 10-12 см;  3)  песок слабо гуммированный,  идущий
довольно  ровной  полосой  по  краю  осыпи,  его  толщина  10-16  см.  Этот  слой  содержит
культурные остатки, в т.ч. керамику, угольки, изредка осколки костей. Найдено также пряслице
биконической формы. В западной части площадки был заложен разведочный шурф в виде
траншеи  размером  7,6  х  1  м,  давший  сходную  стратиграфию.  Находки  керамики  здесь
начинались во втором слое и залегали до поверхности подстилающего слоя. Шурф показал
довольно значительную насыщенность темного слоя культурными остатками. По мнению М.Р.
Полесских,  вся  собранная  здесь  керамика  характерна  для  ранних  памятников  городецкой
культуры. На первом месте идет керамика с рогожным орнаментом. Кроме того, присутствуют
единичные  фрагменты  с  неолитоидным  мелким  гребенчатым  орнаментом  и  отпечатками
веревочки [21, с.17-18].

В 1970 году на Екатериновском городище М.Р. Полесских были начаты раскопки, в ходе которых
было  вскрыто  480  кв.  м.  Собранные  здесь  находки  М.Р.  Полесских  отнес  к  ранней  поре
городецкой культуры V — IV вв. до н. э. [1, с.72].

На следующий год раскопки Екатериновского городища были М.Р.  Полесских завершены. В
этом году было вскрыто 716 кв. м. Площадка городища была раскопана практически полностью,
только на восточной оконечности мыса по кромке северного склона был оставлен небольшой
не раскопанный участок для возможного будущего доисследования этого памятника [22, с.47].

Итоги раскопок этого городища были подведены М.Р. Полесских позднее в его книге «Древнее
население  Верхнего  Посурья  и  Примокшанья»  (1977  г.),  где  говорится:  «Екатериновское
городище относится к раннему железному веку, но это место было и раньше обитаемо, на нем
жили люди поздней бронзы. Сыпучая песчаная почва не сохранила порядка в хронологических
наслоениях. Земляные валы — характерная деталь устройства — здесь сохранились в виде
останцев. В разрезе восточнoгo вала прослеживается два культурных напластования: нижний
— древний, и верхний — городецкий. На вскрытой площади в 1200 квадратных метров был
обнаружен обильный археологический материал, в том числе керамика, рыболовные грузила и
пряслица,  кости  животных,  железные  шлаки,  кострища,  остатки  летнего  жилища.  Самые
интересные  массовые  находки,  конечно,  —  керамика,  украшенная  отпечатками,  как  бы
воспроизводящими следы сетки,  рогожи;  они получались при помощи особого клеточного
штампа или как отпечаток грубой ткани и коры дерева. Есть черепки со следами мелких ямок;
немало черепков и от гладкостенных сосудов. Процентное соотношение городецкой керамики
таково: «рогожная» керамика 58,2%, сетчатая— 15,9%, гладкостенная—25,2%. Очень характерны
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Т-образные профили некоторых венчиков. Все это уже основание для того, чтобы уверенно
датировать Екатериновское городище. Встретилась в раскопе стеклянная бусина, поступившая
сюда откуда-то с юга. На ней орнамент — черно-белые глазки по голубому полю. Подобные
бусины относятся исследователями к V—III векам до н. э. Вот это и есть наиболее подходящая
дата  существования  Екатериновского  городища.  Из  других  находок  надо  упомянуть  о
множестве грузиков из обожженной глины. Характерны грузики блоковидной формы, некоторые
из  них  орнаментированы.  Считается,  что  они  служили  подвесками  к  нитям  примитивного
ткацкого станка. Есть пряслица, глиняная бусина, железные шлаки, осколки мелких железных
вещей, точильные бруски» [23, с.27-28].

Таким образом, Екатериновское городище оказалось первым памятником городецкой культуры.
Особый интерес представляет находка стеклянной мозаичной бусины, аналогичный экземпляр
которой был найден нами на поселение Софьино, что с учетом других находок позволило в
целом датировать городецкие материалы Пензенского края V—III векам до н. э. В результате это
позволило в дальнейшем пересмотреть взгляды на генетическую преемственности городецких
памятников  Посурья  с  древнемордовскими  [24-26],  которые  ранее  преобладали  среди
исследователей  [27-28].

В 1973 г. М.Р. Полесских были продолжены исследования на территории Лунинского р-на, в
ходе  которых  было  обследовано  Чертеимское  городище,  известное  по  «Материалам  к
археологической карте Пензенской области»  Н.И.  Спрыгиной [29].  Было установлено место
нахождения городища, расположеного в юго-восточной части Лунинского района в лесных
окрестностях  с.  Чертеим,  в  4-5  км  к  ЮВ  от  села,  на  мысу,  образованном  двумя  ручьями,
впадающими в р. Осна. Глубина оврагов, по которым протекают ручьи, 18-20 м (северного) и
20-25 м (южного), их склоны крутые, задернованные. Площадка городища перегорожена двумя
поперечными почти  прямыми валами и  четырьмя  рвами,  пролегающими по  обе  стороны
валов.  Они  образуют  две  замкнутые  площадки  —  мысовую  (треугольную)  и  межвальную
(прямоугольную). Длина 1-го (внутреннего) вала — 90 м, высота — от 3,5 м (в средней части) до
5 м у концов. Длина 2-го (внешнего) вала — 69 м, высота — 2-3 м. Рвы имеют глубину 1-2 м и
ширину до 3 м. На внутренней площадке, рядом со рвом, проложены две канавы, по-видимому,
древнего  происхождения  (возможно  места  выемки  земли  для  валов).  Посредине  валов  —
проем, прорезающий валы и возвышающийся надо рвами. М.Р. Полесских было отмечено, что
без  специального разреза  валов и  рвов невозможно определить древность этого проема.
Также неясно происхождение двух рядов округлых ям, что расположены по обе стороны обоих
рвов, пролегающих по противоположным сторонам внешнего вала [30, с.7-8].

На городище было заложено пять небольших шурфов. Стратиграфия всюду одинаковая: 1) дерн
10-15  см,  2)  гумусированный  песок  20-25  см,  3)  материковый  четвертичный  песок.  С
гумусированным песком связано залегание культурных остатков, но они встречены не во всех
шурфах. Их нет в шурфе № 5. Шурф №1 заложен неподалеку от мыса площадки. Здесь отмечены
очень редкие находки по всей глубине культурного слоя, имеющего толщину 10-12 см. Это
очень мелкие угольки, пятна золы и керамика, в том числе венчик прямостенного сосуда с
«рогожным» орнаментом, с примесью в тесте очень мелкого песка. Шурф №2 заложен в узком
конце южной ямы — канавы межвальной площадки. Среди найденной здесь керамики имелись
два  куска  шлакированных  черепков,  не  имевших  определенной  формы,  мелкие  стенки  с
шероховатой  поверхностью,  небольшой  венчик  тонкостенного  сосуда  Т-образной  формы,
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фрагменты  стенок  с  «рогожным»  орнаментом.  Найден  фрагмент  миниатюрного  сосудика,
возможно, часть льячки. Шурф №3 заложен в западном углу внутренней площадки. Встречен
развал  одного  сосуда  и  еще несколько  черепков  от  другого  сосуда.  Шурф №4 заложен  в
центральной  части  внутренней  площадки.  На  глубине  около  25-30  м,  в  верхней  части
подстилающей породы, встречена плита-зернотерка, имевшая продолговатую форму длиной 24
см и одну стертую, слегка вогнутую поверхность. Она изготовлена из серого песчаника [30,
с.9-10].

В заключение М.Р. Полесских было отмечено, что: «Чертеимское городище является новым,
редким для Пензенской области памятником городецкой культуры, по-видимому, совпадавшим
по времени с Екатериновским городищем и близким к нему территориально (7-8 км). Важно
также, что памятник находится в отличной сохранности» [30, с.10].

В 1974 г. М.Р. Полесских были возобновлены раскопки Ахунского городища, открытого им в
1958 г. Во вступлении к отчету о раскопках М.Р. Полесских говорится, что с его согласия на
данном  памятнике  проводила  раскопки  В.А.  Калмыкова  [31],  которой  получен  интересный
материал, не нашедший, однако, правильной интерпретации. Основная ошибка заключается в
неумении расчленить «городецкую» керамику на два комплекса: второй и третий, вследствие
чего датировка памятника повисла в воздухе. Неправильно, по мнению М.Р. Полесских, В.А.
Калмыковой была определена и  культурная  принадлежность  и  первого  комплекса  находок
эпохи бронзы, ничего общего не имеющего с поздняковской культурой [32, с.1].

В  этом  году  М.Р.  Полесских  было  начато  составление  нового  топографического  плана
городища, т.к. старый план уже не отвечал нужным требованиям. Для начала возобновленных
работ были выбраны два участка: один вблизи мысовой части городища (раскопы №1 и 3),
другой  на  внутренней  площадке,  у  подножья  первого  вала  (раскоп  №2).  Полученные  при
раскопках  материалы  подразделяются  на  три  разновременных  керамических  комплекса.
Основной  из  них,  связанный  с  мощной  системой  земляных  укреплений,  городецкий.  Он
характеризуется находками сетчатой, бороздчатой, рогожной и гладкой керамикой с дресвой в
тесте,  грузиками  блоковидной  формы.  Эти  находки,  по  мнению  М.Р.  Полесских,  датируют
городище последними веками до н. э. [33, с.177].

В 4 км к юго-западу от 1-го Ахунского городища М.Р. Полесских было открыто Второе Ахунское
городище,  имеющее  слабые  укрепления  и  небольшую  площадь  обитания.  Городище
расположено  в  лесу  в  1,4  км  к  востоку  от  поселка  Ахуны  в  лесном  квартале  №166.  Его
укрепления занимают приовражный мыс. По оврагу глубиной 5-6 м с западной стороны мыса
протекает ручей, с восточной стороны мыс ограничен сухим, более глубоким оврагом (7-8 м).
Укрепления  состоят  из  прямого  поперечного  вала  и  рва,  отстоящих от  мыса  в  35  м.  Вал
невыразителен. Его длина около 40 м, ширина 2,5-3 м, высота 0,3-0,35 м. Ширина рва 1-1,4 м,
глубина 0,28-0,3 м. Площадка городища ровная, немного покатая по направлению к мысу. В 12
м от  восточного конца вала,  у  самого склона оврага,  зафиксирована четырехугольная яма
неизвестного происхождения размерами 3х3 м и глубиной около 1,5 м. При зачистке ее стенок
выявлена следующая стратиграфия: 1) дерн, перегной 7-8 см, 2) сильно оподзоленный песок
10-11 см, 3) светлый материковый песок. В культурном слое встречены фрагменты керамики с
невыразительным сетчатым орнаментом. В предварительном плане городище было отнесено к
кругу  памятников  городецкой культуры.  М.Р.  Полесских  было сделано предположение,  что,
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возможно, данное городище не было полностью достроено и мало использовано в свое время.
Ахунское  городище  №2,  отстоящее  от  1-го  Ахунского  городища  на  4  км  к  юго-западу,  по
предположению  М.Р.  Полесских,  являлось  своеобразным  спутником  этого  основного
укрепленного  поселения  [34,  с.10-11].

Небольшие разведочные исследования  были  проведены М.Р.  Полесских  в  Городищенском
районе на р. Кадада, где на 1-ом Кададинском поселении была собрана керамика эпохи раннего
железа. Это черепки с бороздчатым штриховым «рогожным» орнаментом и гладкие черепки с
примесью дресвы.  Также найден обломок рыболовного грузила и фрагмент зернотерочной
плиты. Культурный слой находками насыщен слабо [34, с.12-13].

В  Городищенском  р-не  также  было  обследовано  Вышелейское  городище  «Городок»,
упоминания  о  котором  имелись  в  старинных  источниках.  Городище  находится  в  лесных
окрестностях с. Вышелей в 6 км к западу от села. Оно занимает остроугольный приовражный
мыс, образованный двумя глубокими (до 30 м) оврагами. По западному оврагу протекает ручей
Чуварлей, по восточному оврагу — ручей Дехтярька. Мысовая зона ограничена от напольной
полукружным  земляным  валом  высотой  3  м  и  внешним  рвом  глубиной  3  м,  что  создает
внушительное укрепление внутренней площади городища.  По периметру внутренней зоны
тянется огибающий вал высотой около 1 м, и внутренний неглубокий ров. Напольная — вторая
зона отделяется от внешней (полевой стороны) валом, имеющим длину 90 м и высоту 1 м. С
внешней стороны этого вала пролегает неглубокий ров. В площадь второй зоны врезается
небольшая ложбинка глубиной 1 м.  Вся площадка городища покрыта лиственным лесом и
кустарником. По восточной стороне площадки находится много ям подпрямоугольной формы.
Это, по свидетельству местных жителей, остатки землянок, в которых укрывалась мордва от
преследования со стороны царских властей. В ряде мест была сделана зачистка стенок ям.
Выявлена следующая стратиграфия: 1) дерн 2-3см; 2) серая с подзолом супесь толщиной 4-5 см.
Глубже — подстилающий слой — серый сыпучий песок. Никаких признаков культурного слоя
или находок обнаружить на городище не удалось, однако по системе устройства укреплений,
Вышелейское  городище,  было  предположительно  отнесено  М.Р.  Полесских  к  городецкой
культуре [34, с.14-15]. В обследовании городища принимал участие П.В. Зимин, который позже
нашел здесь фрагмент керамики с сетчатым орнаментом.

В Нижнеломовском р-не,  также при участии П.В.  Зимина,  было осмотрено Ново-Нявкинское
селище,  где  кроме  керамики  бронзового  века,  был  найден  фрагмент  сосуда,  на  внешней
поверхности которого слабо проступает рогожный орнамент [34, с.17].

Окончательные итоги исследований памятников раннего железного века были подведены в
монографии 1977 г., где была дана краткая характеристика материалам основных памятников,
исследованных автором [23]. Следует отметить, что материалы, полученные при раскопках М.Р.
Полесских,  неоднократно  использовались  исследователями  при  изучении  городецких
древностей. В частности они использовались В.Г. Мироновым при характеристике локальных
вариантов  городецкой  культуры  [35],  В.И.  Ледяйкиным  при  изучения  происхождения
древнемордовской  культуры  [36],  А.В.  Растороповым  при  характеристике  вопросов
этнокультурного  взаимодействия  [37].  Автором  статьи  материалы  М.Р.  Полесских  были
использованы для изучения развития металлообрабатывающего производства у городецких
племен  [38]  и  ряда  вопросов,  связанных  с  проблемами  распространения  производящего
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хозяйства на территории лесной зоны[39-40].

Список литературы
Ставицкий В.В. Археологические изыскания М. Р. Полесских / В. В. Ставицкий ; Пензенский1.
государственный краеведческий музей. Пенза, 2008.
Ставицкий В.В. О границах распространения и локальных вариантах городецкой культуры2.
// NovaInfo.Ru. 2016. Т. 4. № 56. С. 121-128.
Ставицкий В.В. История изучения памятников городецкой культуры Сурско-Мокшанского3.
междуречья // Волжский вестник науки. 2016. № 3-4 (3-4). С. 27-32.
Полесских М.Р. Отчет об археологических раскопках и разведках 1959 г. в Пензенской4.
области. Пенза, 1959. Научный архив ПКМ № 325.
Археология Мордовского края. Каменный век, эпоха бронзы: монография / В. Н. Шитов и5.
др. ; под общ. ред. В. В. Ставицкого, В. Н. Шитова. Саранск, 2008.
Воронин К.В.  К вопросу о происхождении и развитии культуры с сетчатой керамикой6.
бронзового века // ТАС. 1998. Вып. 3. С. 308–323.
Полесских М.Р. Отчет об археологических раскопках и разведках 1963 г. в Пензенской7.
области. Пенза, 1963. Научный архив ПКМ № 645/4.
Полесских М.Р. Отчет об археологических раскопках и разведках 1964 г. в Пензенской8.
области. Пенза, 1964. Научный архив ПКМ № 399/2.
Полесских М.Р. Отчет об археологических раскопках и разведках 1965 г. в Пензенской9.
области. Пенза, 1965. Научный архив ПКМ № 645/5.
Ставицкий В.В. Крепостные укрепления городищ городецкой культуры // Современные10.
научные исследования и инновации. 2014 г. № 11-1 (43). С. 195-201.
Шитов В.Н. Расселение древней мордвы (по материалам погребальных памятников) //11.
Финно-угорский мир: история и современность. Материалы II Всерос. науч. конф. финно-
угроведов. Саранск, 2000.
Ставицкий В.В. Эрзя и мокша по данным археологии // Центр и периферия. 2016. № 1. С.12.
4-11.
Полесских М.Р. Отчет об археологических исследованиях в Пензенской области. Пенза,13.
1967. Научный архив ПКМ № 645/7
Полесских М.Р. Отчет об археологических исследованиях в Пензенской области. Пенза,14.
1968. Научный архив ПКМ № 431.
Алихова А.Е. Некоторые древние городища Мордовской АССР // Алихова А.Е.,  Жиганов15.
М.Ф.,  Степанов  П.Д.  Из  древней  и  средневековой  истории  мордовского  народа:
Археологический сборник. Т. II. Саранск, 1959. С. 98–116.
Циркин А.В. К вопросу о происхождении городецкой культуры в Мордовии // СА. 1979. №16.
3. С. 82–90.
Шитов  В.Н.  Поселение  Кокуй  в  Кадомском  Примокшанье  //  Древние  поселения17.
Примокшанья. Саранск, 1992.
Вихляев В.И.  Происхождение древнемордовской культуры.  Саранск:  Красный Октябрь,18.
2000. 128 с.
Ставицкий  В.В.  Проблема  хронологии  и  периодизации  городецкой  культуры  //19.
NovaInfo.Ru. 2016. Т. 4. № 57. С. 128-139.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Исторические науки и археология 140

Ставицкий  В.В.  Проблема  происхождения  городецкой  культуры  //  Вестник  НИИ20.
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. Т. 13. № 1. С. 7-16.
Полесских М.Р. Отчет об археологических исследованиях в Пензенской области в 1969 г.21.
Пенза, 1969. Научный архив ПКМ № 445.
Полесских М.Р. Отчет об археологических исследованиях в Пензенской области в 1971 г.22.
Пенза, 1971. Научный архив ПКМ № 645/9.
Полесских М.Р. Древнее население Верхнего Посурья и Примокшанья: Археологические23.
очерки. Пенза, 1977. 88 с.
Ставицкий  В.В.  Происхождение  древнемордовской  культуры  //  Вестник  НИИ24.
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 1 (33). С. 42-57.
Ставицкий В.В. Западный компонент в материалах Андреевского кургана // Вестник НИИ25.
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2013. Т. 27. № 3. С. 126-141.
Ставицкий В.В. Западный и восточный импульсы в формировании культуры андреевско-26.
писеральского населения // Filo Ariadne. 2017. № 1 (5). С. 125-142.
Вихляев  В.И.  О  генезисе  культуры  южно-мордовских  племен  //Археологические27.
памятники мордвы первого тысячелетия нашей эры. Саранск, 1979.
Гришаков В.В. Керамика финно-угорских племен пра вобережья Волги в эпоху раннего28.
средневековья. Йошкар-Ола: МарГУ, 1993. С.126
Спрыгина Н.И. Материалам к археологической карте Пензенской области. Научный архив29.
ПКМ.
Полесских М.Р. Отчет об археологических исследованиях в Пензенской области в 1973 г.30.
Пенза, 1973. Научный архив ПКМ № 645/11.
Калмыкова  В.А.  Роль  центрального  варианта  городецкой  культуры  в  формировании31.
ранней мордвы: автореф. дис. ...канд. ист. наук. М., 1971. 29 с.
Полесских М.Р. Отчет об археологических исследованиях в Пензенской области в 1974 г.32.
Пенза, 1974. Научный архив ПКМ № 645/12.
Полесских М.Р.  Исследование городецких городищ //  Археологические открытия 197433.
года. М., 1975. С. 172.
Полесских М.Р. Отчет об археологических исследованиях в Пензенской области в 1974 г.34.
Пенза, 1974. Научный архив ПКМ № 645/12.
Миронов  В.Г.  Памятники  городецкой  культуры  и  проблема  её  локальных  вариантов.35.
Автореф. дис ...канд. ист. наук: М., 1976. 21 с.
Ледяйкин  В.И.  К  вопросу  о  происхождении  городецкой  культуры  //  Материалы  по36.
археологии и этнографии Мордовии.  Труды МНИИЯЛИЭ.  Саранск:  Мордов.  кн.  изд-во,
1974. Вып. 45.С. 39–40.
Расторопов А. В. К вопросу о городецкой культуре в лесостепи Посурья и Примокшанья37.
//Из истории области. Пенза, 1989. Вып. 1.
Ставицкий  В.В.  К  вопросу  о  развитии  металлообрабатывающего  производства  у38.
населения городецкой культуры //  Международный научно-исследовательский журнал.
2014. № 11-1 (30). С. 106-108.
Ставицкий  В.В.  Развитие  земледелия  у  населения  Сурско-Окского  междуречья  в  I39.
тысячелетии до н.э // Сельское, лесное и водное хозяйство. 2014. № 11 (38). С. 39-43.
Ставицкий  В.В.,  Ставицкий  А.В.  Занятия  скотоводством  населения  Сурско-Окского40.
междуречья в I тысячелетии до н.э // Сельское, лесное и водное хозяйство. 2014. № 10
(37). С. 15-19.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 141

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 142

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ГРАДООБРАЗУЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И МОНОГОРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕВЕРНОГО

КРЫМА)
Коротицкая Валерия Валерьевна

Постановка проблемы

Спад  во  многих  отраслях  промышленности  и  обострил  ситуацию  на  монопрофильных
территориях. При этом серьёзнее всего страдают узкоспециализированные города, в которых
проживает большая часть населения. Спад производства, вызванный сокращением объёмов
производства градообразующих предприятий и финансовые трудности,  возникшие на фоне
низкокачественного муниципального управления,  привели к нарастанию напряжённости на
рынке  труда  из-за  появления  большого  количества  безработных,  увеличения  дефицита
бюджета,  роста  социальных  проблем.  Для  выхода  из  сложившейся  ситуации  моногорода
должны добиться  появления положительных экономических  и  социальных эффектов,  а  это
возможно проведя лишь комплексный мониторинг всех элементов системы, где риски играют
решающую роль.

Анализ исследований и публикаций

Проблеме  рисков  в  моногородах  посвящены  труды  многих  исследователей.  Академик  А.Г.
Гранберг,  определяет моногорода,  как города,  на территории которых функционирует одно
градообразующее  предприятие.  Исследователь  в  области  региональной  экономики  Е.Г.
Анимица определяет моногород как моноцентричный город по отношению к преобладающей
сфере занятости, сфере деятельности трудоспособного населения. В отношении «моногорода»
существует нормативно-правовая база,  которая содержит различные положения,  закрепляет
понятия градообразующего предприятия: Постановление 1001 Правительства РФ от 29 августа;
ФЗ № 127 от 27 сентября 2009 года «О несостоятельности (банкротстве)» и др.

Цель статьи

Выявление рисков моногородов и их группировка.

Изложение основного материала

Явление моногородов в экономике страны, нельзя расценивать однозначно. Это специфичный
способ  адаптации  размещения  производительных  сил  к  особым  климатическим  и
географическим  условиям  страны
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На  сегодняшний  день  в  Российской  Федерации,  в  перечень  моногородов  включены  319
городов, которые представляют собой территориальные муниципальные образования с тесной
взаимосвязью  между  функционированием  градообразующего  предприятия  и  экономико-
социальными  аспектами  жизни  населения.  При  этом,  градообразующее  предприятие
одновременно  выступает  как  монополистом  на  рынке  производимой  продукции,  так  и
монопсонией  на  рынке  труда,  влияющим  на  качество  жизни  населения,  инфраструктуру  и
социальные процессы, происходящие в городе.

От  качества  стратегического  управления  градообразующим  предприятием  зависит  успех
социально-экономического  развития  моногорода.  Стратегическое  управление,  это
систематический процесс, с помощью которого руководство предприятия определяют картину
будущего организации, а также пути его достижения в условиях ограниченности ресурсов.

Но,  несмотря  на  такой  стратегический  подход  развития  градообразующих  предприятий,
существуют  определенные  экономические  риски,  которые  необходимо  уметь  определить,
корректировать  и  нейтрализовывать.  Это  возможно  путем  разработки  Комплексного
инвестиционного  плана  Стратегии  развития  предприятия  и  моногорода.

В  данной  Стратегии  город  рассматривается,  как  муниципальное  образование  со
сбалансированной диверсифицированной экономикой, включающей полноценное городское
сообщество, качественную городскую среду,  обеспечивающую жизнь населения на высоком
уровне  и  благоприятные  условия  для  экономической  деятельности,  а  градообразующее
предприятие выступает в  качестве гаранта стабильной и результативной жизни населения
города.

На территории Северного Крыма, в перечень моногородов Российской Федерации включено
два города: г. Армянск (градообразующее предприятие — АФ ООО «Титановые инвестиции»), и
г.  Красноперекопск (предприятие ПАО «Крымский содовый завод»).  Степень возникновения
отрицательного эффекта риска на этих предприятиях сегодняшних условиях особенно велика.

Так  как  моногород  напрямую  зависит  от  градообразующего  предприятия,  рассмотрим
возможные  риски,  оказывающие  влияние  на  организацию:

Риск остановки производства вследствие:1.
резкого снижения спроса;—
утраты или срыва поставки сырья, связанного с изменениями рынков поставки;—
поломки оборудования.—

Риск изменения цен на:2.
продаваемую продукцию;—
ресурсы;—
энергоресурсы—

В условиях рынка, прежде всего, главным выступает риск конкурентной борьбы;3.
Риски,  связанные  с  ресурсами  организации,  позволяют  определить  их  как4.
инфраструктурные и снабженческие риски;
Потребительские риски.5.

Это не полный перечень рисков, существующих на предприятии, однако, главной задачей в
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отношении  предприятия  должно  быть  сохранность  производства,  и  повышение  уровня
эффективности  менеджмента  организации.  Для  этого,  важно  детально  проанализировать
деятельность предприятий, их значение для города, и экономики региона в целом, выделив
имеющиеся  возможности восстановления платежеспособности,  финансовой устойчивости и
потенциал дальнейшего развития.

Так  как  любой  моногород  является  открытой  экономической  системой,  и  велика  его
зависимость от внешней среды и входящих и выходящих финансовых потоков, то необходима
группировка рисков моногорода. Рассмотрим данные риски:

Риски градообразующих предприятий.1.
Риск инфраструктуры:2.

Риск производственного износа;—
Риск, возникающий в результате завершения жизненного цикла работы элементов—
системы;
Риск дефицита мощности и недостаток доступности инфраструктуры.—

Риск малого бизнеса и местной промышленности:3.
Риск потребительский;—
Риск  социальный  (отток  квалифицированных  кадров  за  пределы  города,—
недостаточный объем знаний и идей у населения для открытия собственного дела,
обострение преступности);
Рыночный риск, проявляющийся в обострении конкурентной борьбы.—

Риски населения города4.
Риск платёжеспособности—
Риск безработицы, и как результат риск миграции трудовой силы;—
Риски снижения качества жизни, человеческого капитала моногорода—

Риски органов местного самоуправления5.
Риски волатильности собираемости налогов—
Кредитные риски.—

После того, как рассмотрены риски предприятий и моногорода, а также учтены их особенности,
должны  применяться  соответствующие  методы  государственного  регулирования,  такие  как
финансовая  поддержка,  государственные  гарантии,  субсидирование,  реструктуризация
налоговой задолженности,  размещение государственного заказа,  предоставление налоговых
преференций, институциональные меры поддержки, а также проведение процедур банкротства.

Особое  значение  при  этом  имеет  создание  условий  для  принуждения  собственников  к
сотрудничеству, развитию бизнеса, созданию новых производств. Не везде местные власти и
бизнес борются с кризисом «в одной связке»,  а реализация Комплексного инвестиционного
плана Стратегии развития моногородов и предприятий предполагает  решение ряда задач,
решение которых могут способствовать такому сотрудничеству:

нейтрализация  риска  через  развитие  и  модернизацию  отраслей,  обеспечивающих—
входящий финансовый поток в город;
парирование риска через развитие сферы услуг и инфраструктуры;—
уменьшение риска через стимулирования малого бизнеса и местной промышленности;—
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сокращение  социального  риска  через  развитие  социальной  инфраструктуры  и—
повышение качества человеческого капитала;
обеспечение расширенного воспроизводства через развитие строительного сектора;—
включение  градообразующих  предприятий  в  международные  и  внутренние—
пространственно-сбытовые цепочки;
развитие  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  города,  где  могут  быть—
задействованы широкие слои населения

Градообразующее предприятие моногорода способно на модернизацию, необходимо создать
благоприятные внешние и внутренние условия для этого процесса, разработать адекватную
стратегию их развития.

Комплексный  инвестиционный  план  является  договором  общественного  соглашения,  при
котором градообразующие предприятия, мелкий и средний бизнес, различные уровни власти и
общественные организации принимают на себя определенные обязательства.  Эффективная
реализация  Комплексного  инвестиционного  плана  развития  моногорода  потребует
постоянного контроля,  мониторинга,  обеспечивающего непрерывное наблюдение и оценку
конкретной  социально-экономической  ситуации,  и  корректировку  системы  регулирования
моногородом.

Выводы

Проведя  анализ  стратегии  развития  моногородов,  было  определено,  что  главной  целью
инвестиционного плана модернизации моногорода является  снижение риска,  связанного с
критическим уровнем зависимости социально-экономической ситуации города от финансового
благополучия  градообразующего  предприятия;  обеспечение  стабильного  роста  уровня  и
качества  жизни  всех  слоев  населения.  Для  того,  чтобы  снизить  данную  зависимость
необходимо  разработать  совместно  и  региональными  и  федеральными  органами  власти
промышленную политику, в которой должны быть предусмотрены инструментарии поддержки
бизнеса на территории города.

Настоящая  работа  выполнена  при  поддержке  Программы  развития  Федерального
государственного  автономного  образовательного  учреждения  высшего  образования
«Крымский федеральный университет» на 2015-2024 годы в рамках реализации академической
мобильности  по  проекту  ФГАОУ  ВО  «КФУ  им.  В.И.  Вернадского»  «Сеть  академической
мобильности «Академическая мобильность молодых ученых России − АММУР» в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кубанский
государственный технологический университет».
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ СОКОВ И
СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Горелова Наталья Игоревна

За  последние  10  лет  российская  упаковочная  отрасль  динамично  развивалась  и  достигла
периода  своего  расцвета,  успешно  решая  вопросы  по  упаковке  различных  товаров.
Многообразие производимой упаковки позволяет производителю сделать оптимальный выбор
на основе рациональности применения конкретного вида упаковки именно к производимому
им товару.

Основными  материалами  для  производства  упаковки  являются  картон,  бумага,  стекло,
алюминий, жесть, пластмасса и комбинированные материалы. Технологическими новинками в
данной  отрасли  являются  так  называемые  «умные»  упаковки,  способные  самостоятельно
разогревать и охлаждать продукты, пропускать одни газы и не пропускать другие, регулировать
мощность  нагрева.  Также  существуют  разработки  упаковок  с  бактерицидными  свойствами,
съедобные упаковки. Эти виды упаковок называются активными, так как они оказывают прямое
воздействие на продукт [4].

Российский рынок соков и соковой продукции в последние несколько лет стал достаточно
велик,  и  вопрос  создания  для  своей  продукции  самой  оригинальной,  привлекательной  и
безопасной упаковки стоит перед производителями наиболее остро.  Упаковка призвана не
только сохранить потребительские свойства сока в пределах его срока годности, обеспечить
его безопасность для потребителя,  но и выгодно выделить его на полке магазина за счет
яркого, оригинального дизайна, необычной формы упаковки и т.п.

С  усилением  конкуренции  и  научно-технического  прогресса  предложение  новых  и
разнообразных товаров разными производителями неуклонно растет, конкуренция между ними
усиливается.  Реакция  других  производителей  на  новинки  происходит  достаточно  быстро.
Высокие  требования  и  стандарты  качества  ведут  к  обезличиванию  товара.  В  условиях
технологического  паритета  выбор  потребителя  только  на  20%  определяется  основными
свойствами  продукта  и  на  80%  —  его  окружением  (дизайн,  цена,  марка,  сервис,  удобство
приобретения)  [2].  Следовательно,  привлечение внимания покупателя к  товару с  помощью
упаковки остается одной из самых серьезных задач.

Требования безопасности упаковки, в том числе и соков и соковой продукции, приведены в ТР
ТС 005/2011 «О безопасности продукции» [1]. В соответствии с данным документом, упаковка
должна быть герметичной, влагостойкой, поверхность внутреннего покрытия не должна быть
окислена, внутренняя поверхность упаковки должна быть стойкой к внешнему механическому,
термическому и химическому воздействию.

Для соков чаще всего используется упаковка из картона, стекла или полимерных материалов.
По данным исследования мнений потребителей, 80% предпочитают покупать сок в картонной
упаковке, точнее, в упаковке из комбинированных материалов на основе картона. На первый
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взгляд  это  просто  картон,  покрытый  полимерными  пленками,  однако  разработка  таких
технологий  и  оборудование  для  производства  такого  вида  упаковки  являются  достаточно
дорогостоящими [8]. Упаковка из комбинированного материала на основе картона сочетает в
себе функции сохранения всех полезных качеств сока и удобства для употребления. Кроме того,
стандартная  форма  параллелепипеда  уменьшает  пустоты  при  укладке  товара  при  его
транспортировании и хранении, в отличие, например, от стеклянных бутылок с горлышками,
между которыми остаются пустоты.

Комбинированные пленочные материалы, с использованием которых производится тара для
различных пищевых продуктов, делятся на три группы:

Многослойные пленки, в состав которых входят исключительно полимеры;1.
Многослойные  пленки,  в  состав  которых  входит  алюминиевая  фольга  или2.
металлизированная пленка;
Пленки на бумаге и картоне.3.

Для упаковок соков и соковой продукции используются преимущественно материалы третьей
группы.  Использование  полимеров  совместно  с  целлюлозными  материалами  дает
необходимые для данного вида упаковки условия: жесткий каркас, непрозрачность, хорошее
восприятие  печати.  Полимеры  придают  бумаге  ряд  важных  свойств:  химическая  и
механическая  стойкость,  прочность,  паро-  и  газонепроницаемость.  Наиболее
распространенной комбинацией материалов для упаковки соков является полиэтилен низкой
плотности/картон/ПЭНПС,  толщина картона 320 г/м2.  Для контакта  с  пищевыми продуктами
используется полиэтиленовая пленка марки «Н» [7].

Наиболее применяемыми типами упаковки соковой продукции в России являются упаковки
типа комбиблок, тетра-брик и тетра-блок. Одной из разновидностей типа тетра-брик является
упаковка  тетра-брик-асептик,  содержащая  алюминиевую  фольгу.  Пакет  тетра-брик-асептик
содержит один слой бумаги, слой фольги и четыре слоя полиэтилена: внешний, между фольгой
и бумагой и два внутренних слоя.  Асептические свойства упаковка приобретает  благодаря
использованию пероксида водорода, которым покрывается внутренняя сторона упаковки, затем
пленке придают форму трубы. Внутреннюю сторону трубы нагревают для испарения пероксида
водорода, затем формируется дно пакета [7].

Асептическое  консервирование является  наиболее распространенным методом сохранения
жидких и  вязких  пищевых продуктов,  в  том числе и  соков,  молочных продуктов,  соусов и
приправ.  Сущность  технологии  состоит  в  следующем:  сначала  продукт  распыляют  в  зоне
перегретого  пара,  при  этом  сохраняются  все  натуральные  свойства  продукта,  так  как
нагревание не продолжительно по времени. Затем в вакууме из продукта удаляется лишняя
влага, и его разливают в асептических условиях в стерильную тару.

Особенностью  поведения  соков  в  процессе  хранения  является  абсорбция  и  адсорбция
веществ, входящих в состав упаковки либо попадающих внутрь упаковки извне, поэтому даже
упакованный сок необходимо беречь от прямых солнечных лучей,  влаги и проникновения
кислорода.

Помимо  гарантии  защиты  от  неблагоприятных  воздействий,  упаковка  сока  несет  важное
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маркетинговое  значение.  Она  формирует  и  стимулирует  устойчивые  потребительские
предпочтения за счет рекламного текста, дизайна и цветового решения упаковки, продления
срока  годности  за  счет  использования  асептической  упаковки,  возможности  закрывания  и
перезакрывания и других эстетических и конструктивных особенностей.

При первичной покупке 75% мотивации покупателя приходится на упаковку, в частности на
этикетку.  Сегодня  этикетка  играет  одну  из  наиболее  важных  ролей  в  упаковке  продукции,
поэтому ее производству и усовершенствованию уделяется большое внимание. Производство
этикетки — один из самых прибыльных видов деятельности на отечественном рынке. Начиная
с  1998  года,  объемы  потребления  этикетки  нашими  предприятиями  выросли  в  два  раза.
Этикетки  дают  все  больше  информации  и  все  активнее  стараются  привлечь  внимание
покупателя к тому или иному товару.

По данным компании Abercade, 77% всей этикеточной продукции для упаковки своих товаров
используют  предприятия  пищевой промышленности,  причем большая часть  этикетки  идет
именно на упаковку соков и соковых напитков.

Таким образом, современные требования к упаковке соков и соковой продукции состоят из двух
одинаково  важных  групп:  требования  по  защите  сока  от  неблагоприятных  воздействий  и
требования  к  дизайну  упаковки  для  привлечения  внимания  потенциальных  потребителей.
Упаковка  сока  призвана  не  только  донести  до  потребителя  качественный  продукт,  не
потерявший своих потребительских свойств в процессе транспортировки и хранения, но и
выгодно выделить его на полке среди всего многообразия конкурентов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ И
РОССИЙСКИХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ

БИЗНЕСА
Камалова Ляйсан Ринатовна

Преобразование  нынешней  системы  бухгалтерского  учета  и  отчетности  в  соответствии  с
условиями  международных  стандартов  финансовой  отчетности  и  рыночной  экономики
считается актуальной задачей для России [4]. Это связано с тем, что МСФО — один из главных
инструментов,  который  гарантирует  прозрачность  и  унифицированность  информации  о
финансовом состоянии компании для широкого круга участников рынка. Однако их постоянное
обновление увеличивает пробелы между МСФО и российскими принципами бухгалтерского
учета.

В качестве примера проведем сравнительный анализ бухгалтерского учета при объединении
компаний по МСФО и РПБУ. Для анализа рассмотрим МСФО (IFRS) 3, Приказ Минфина РФ N 44 н,
ПБУ 14.

Объединение  компаний,  согласно  МСФО (IFRS)  3,  определяют  как  объединение  отдельных
компаний в одну отчитывающуюся единицу [1]. Иначе говоря, объединение компаний — это
соединение отдельных компаний в одну экономическую организацию в результате того, что
одна компания объединяется с другой.

Таблица 1. Сравнительный анализ МСФО и российского принципов бухгалтерского учета при
объединении компаний

Критерий анализа МСФО РПБУ
Общий подход Объединение компаний не предполагает

передачу чистых активов или обмен долями
собственного капитала между компаниями,
находящимися под общим контролем. Также
МСФО (IFRS) 3 не распространяется на
формирование совместных предприятий,
объединения бизнеса кооперативных
предприятий и объединения бизнеса только
на основании договора.

В РПБУ отсутствует
руководство по
объединению компаний



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 152

Метод
приобретения

Все объединения компаний учитываются по
методу покупки. Стоимость объединения
определяется как справедливая стоимость
присоединяемого имущества плюс все
непосредственно относимые на
объединение затраты. Приобретенные
активы и обязательства изначально
признаются в консолидированной
финансовой отчетности приобретающей
компании в соответствии с их справедливой
стоимостью. Разница между справедливой
стоимостью приобретенной компании и
справедливой стоимостью доли группы в
приобретенных активах и принятых
обязательствах называется деловой
репутацией и (если она положительна)
капитализируется в балансе приобретающей
компании

В РПБУ отсутствует
руководство по учету по
методу приобретения

Дата приобретения Дата приобретения — это день, в который
покупатель фактически получается контроль
над приобретаемой компанией.

Аналогично МСФО [2].

Стоимость
приобретенной
компании

Когда стоимость покупки включает долевые
инструменты, выпущенные приобретателем,
для оценки используют дату обмена.
Поскольку между датой объявления и датой
закрытия может существовать протяженный
период времени, разница в датах оценки
может вызвать существенные различия в
оценке компенсации покупки. Если есть
вероятность, что условия выплаты условной
компенсации будут выполнены, и сумма
может быть достоверно оценена, МСФО (IFRS)
3 требует, чтобы условная компенсация
учитывалась на дату приобретения. Любые
последующие корректировки условной
компенсации будут отражаться в балансовой
стоимости деловой репутации.

В РПБУ отсутствует
руководство по данному
вопросу.
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Определение
справедливой
стоимости
идентифицируемых
активов и принятых
обязательств

МСФО (IFRS) 3 требует, чтобы
идентифицируемые активы (кроме
нематериальных активов) и обязательства
(кроме условных обязательств) признавались
при приобретении отдельно, если (1) есть
вероятность, что в будущем будет иметь
место соответствующее получение
приобретателем экономических выгод (за
актив) или отток ресурсов для оплаты
задолженности (за обязательство) и (2)
справедливые стоимости можно достоверно
оценить. Нематериальные активы и условные
обязательства признаются отдельно, когда их
справедливые стоимости можно достоверно
оценить.
МСФО рассматривают признание
нематериальных активов, приобретенных в
результате объединения компаний, в МСФО
(IFRS) 3 И МСФО (IFRS) 38 «Нематериальные
активы». Любой нематериальный актив
должен, для признания, удовлетворять
критериям МСФО (IAS) 38:
идентифицируемость, контроль и участие в
будущих экономических выгодах.
Нематериальный актив, приобретенный в
результате объединения компаний, должен
признаваться отдельно от деловой
репутации, когда его справедливая стоимость
может быть оценена с достаточной
достоверностью. Это не обязательно
подразумевает оценку на активном рынке.
Когда для определенного типа
нематериальных активов активного рынка
нет, приобретающая компания принимает во
внимание недавние сделки для аналогичных
активов или применяет оценочные техники
для косвенной оценки справедливой
стоимостей. Единственная ситуация, при
которой может быть невозможно достоверно
оценить

В РПБУ данный вопрос не
рассматривается.
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справедливую стоимость, это когда данный
нематериальный актив возникает из
юридических или контрактных прав и либо
(1) он является неотделимым, либо (2) он
является отделимым, однако нет истории или
доказательства обменных сделок для таких
же или аналогичных активов, и иначе оценка
справедливой стоимости зависела бы от
неизмеримых переменных. Если
справедливая стоимость нематериального
актива не может быть достоверно оценена,
актив не следует признавать отдельно, его
следует включить в показатель деловой
репутации, возникающей в результате
данного приобретения.
Если суммы, отнесенные на приобретенные
незавершенные исследования и разработки
удовлетворяют критериям признания, их
следует капитализировать по МСФО и
амортизировать в течение их сроков
полезной службы.
Согласно МСФО (IFRS) 3, приобретателю
следует признавать обязательства по
прекращающейся или сокращающейся
деятельности приобретаемой компании как
часть распределения затрат по объединению
только когда у приобретаемой компании, на
дату приобретения, есть существующее
обязательство по реструктуризации,
признанное в соответствии с МСФО (IAS) 37
«Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы».
Приобретаемой компании не следует
признавать обязательства по будущим
убыткам или иные затраты, которые
возникнут в результате объединения.
Согласно требованиям МСФО условные
обязательства признаются на дату
приобретения по справедливой стоимости
даже если
они ранее не признавались приобретаемой
компанией согласно руководству МСФО (IAS)
37. МСФО (IFRS) 3
Указывает, что условное обязательство
признается, только если его справедливая
стоимость может быть достоверно оценена.
Обязательство или актив по отложенному
налогу должны признаваться для разниц
между приписанными значениями и
налоговыми базами активов и обязательств,
признанных при объединении компании,
учитываемомо по методу покупки. После
первоначального признания деловой
репутации, никакие обязательства по
отложенным налогам не признаются.
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Бухгалтерский учет
гудвилла компании

Гудвилл представляет собой разницу между
затратами на объединение компаний и долей
приобретателя в справедливой стоимости
приобретенных идентифицируемых активов
и принятых обязательств. РПБУ, так же как и
МСФО, определяют гудвилл как разницу
между рыночной (продажной) и балансовой
ценой компании. Системы стандартов
выделяют два вида гудвилла —
положительный и отрицательный.
Положительный гудвилл — это надбавка к
балансовой цене, а отрицательный — это
вычет, являющийся результатом недостатка
постоянных покупателей, опытного
персонала, маркетинга и коммерческих
контактов. Отрицательный гудвилл
учитывается как доход будущих периодов.
Гудвилл, согласно МСФО, не амортизируется,
однако тестируется на предмет обесценения
ежегодно или чаще, если события или
изменения обстоятельств указывают, что он
мог обесцениться. Согласно МСФО (IFRS) 3,
если доля

Деловая репутация
организации (гудвилл)
определяется в виде
разницы между покупной
ценой организации (как
приобретенного
имущественного комплекса
в целом) и стоимостью по
бухгалтерскому балансу
всех ее активов и
обязательств.
Положительный гудвилл
организации следует
рассматривать как
надбавку к цене,
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Бухгалтерский учет
гудвилла компании

приобретателя в чистой справедливой
стоимости идентифицируемых активов и
обязательств превышает стоимость
объединения компаний, (1) идентификация и
оценка идентифицируемых активов и
обязательств и стоимость объединения
компаний должны быть переоценены, и (2)
любое превышение, остающееся после
переоценки, следует признавать немедленно
как доход.

уплачиваемую покупателем
в ожидании будущих
экономических выгод, и
учитывать в качестве
отдельного инвентарного
объекта. Отрицательный
гудвилл организации
следует рассматривать как
скидку с цены,
предоставляемую
покупателю в связи с
отсутствием факторов
наличия стабильных
покупателей, репутации
качества, навыков
маркетинга и сбыта,
деловых связей, опыта
управления, уровня
квалификации персонала и
учитывать как доходы
будущих периодов. В
соответствии с РПБУ
гудвилл (деловая
репутация) амортизируется
в соответствии с ПБУ
14/2000 «Учет
нематериальных активов»).
Период амортизации
деловой репутации в РПБУ
— 20 лет, однако не
больше периода
деятельности компании.
Износ положительной
деловой репутации
учитывается как
пропорциональные
вычеты из его
исторической стоимости.
Отрицательный гудвилл
амортизируется
посредством
пропорциональных
вычетов, учитываемых как
операционный доход и
раскрывается в
финансовых результатах
компании. В основном, на
данный момент, правила
бухгалтерского учета
деловой репутации
компании в
законодательстве четко не
определены [3].

Таким  образом,  из  анализа  видно,  что  в  РПБУ  вопрос  учета  при  объединении  бизнеса
рассматривается не так подробно, как в МСФО. И если создавать ПБУ, регулирующий учет при
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объединении бизнеса, то следует опираться на МСФО (IFRS) 3 с определенными коррективами.
А именно:

1. Включить в сферу действия данного положения объединение компаний, которые действуют
только на основе договорных отношений. Однако такие объединения будут иметь специфику
расчета стоимости объединения бизнеса.

2.  Когда  объединение  бизнеса  происходит  исключительно  на  основании  договора,  его
стоимость соответствует справедливой стоимости чистых активов и приобретаемой компании.
Тогда  затраты,  имеющие  непосредственное  отношение  к  объединению,  такие  как
профессиональные  и  юридические  услуги,  признаются  в  качестве  текущих  расходов  и  не
включаются в стоимость объединения бизнеса.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ
НЕПУБЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ

Алмазова Парвана Айваз кызы
Вечканов Артём Сергеевич

Толкачева Светлана Евгеньевна

Справедливая оценка стоимости компании является одной из главных проблем корпоративных
финансов и по мере развития рыночных отношений, потребность в данной процедуре только
увеличивается.  Достоверная  оценка  стоимости  бизнеса  необходима  собственникам  при
принятии  решений  о  сделках  слияния  и  поглощения,  в  том  числе  для  определения
эффективности работы системы управления организацией,  инвесторам — для определения
наиболее рентабельных направлений для инвестиций, а также менеджерам — для принятия
стратегических решений о перспективах развития компании.

Развивающиеся рынки становятся все более привлекательными объектами для иностранного
капитала.  Активное  развитие  финансового  и  фондовых  рынков,  приводят  к  динамичному
перераспределению активов, выражающемуся в росте количества слияний и поглощений и
других  форм  реструктуризации  и  реорганизации  бизнеса.  Все  эти  сделки  сопровождаются
процессом оценки  стоимости  активов.  Исходя  из  этого,  оценка  стоимости  лежит  в  основе
любого инвестиционного решения, независимо от того, связано ли это решение с покупкой или
продажей активов,  поэтому сложно переоценить значимость данной процедуры [9]  Оценка
стоимости также важна не только с точки зрения эффективности сделок конкретных компаний,
но  и  для  экономики  в  целом,  так  как  неправильная  оценка  приводит  к  неэффективному
распределению ресурсов.

Существует большое количество литературы, описывающей общеизвестные подходы к оценке
стоимости  компании.  Главной  проблемой  является  то,  что  большинство  таких  работ
ориентируется на оценку публичных компаний на западных рынках. Перенос данных методик
без  определенных  адаптаций  на  развивающие  рынки  не  всегда  приводит  к
удовлетворительному результату. Развивающиеся рынки имеют ряд характерных особенностей,
отличающих их от развитых рынков и сказывающихся на оценку [12]. Это подчеркивает то, что
проблема оценки  стоимости  на  развивающихся  рынках  существует.  Несмотря  на  важность
данной проблемы, исследований, посвященных отражению специфики развивающихся рынков
на  оценке  компаний,  практически  нет.  В  качестве  исключения  можно  отметить  работу  Л.
Перейро [1] ,  проводившего исследования по аргентинским компаниям с целью разработки
модификаций существующих методов оценки для развивающихся рынков.

Еще  одна  проблема  появляется,  когда  речь  заходит  об  оценке  частных  компаний.  Их
существенные  отличия  от  публичных  компаний  также  требуют  адаптации  общеизвестных
методов оценки. Исследований, отражающих специфику непубличных компаний при оценке,
также не так много. А работ, в которых отражены сразу две проблемы — специфика оценки
непубличных  компаний  на  развивающихся  рынках  практически  нет.  Это  в  свою  очередь,
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говорит о том, что проблема на данный момент не решена [11].

Большая часть компаний в России является именно частным бизнесом. Но по мере развития
рыночных  отношений,  все  больше компаний  стремится  перейти  в  публичный сектор.  IPO
открывает  доступ  к  новым  рынкам  капитала  и  повышает  репутацию  компаний,  что
положительно сказывается на стоимости. Эти обстоятельства говорят о том, что обозначенные
проблемы, безусловно, требуют решения.

Основным компонентом, составляющим стоимость публичной компании, является рыночная
капитализация. Рыночная капитализация вычисляется, как произведение цены одной акции на
общее  количество  акций  в  обращении.  Таким  образом,  данный  показатель  фактически
определяется  рынком,  посредством  формирования  цен  на  бирже.  Для  частных  компаний
отсутствует  такой  объективный  инструмент,  определяющий  ценность  бизнеса  со  стороны
инвесторов, что сильно осложняет процесс выявления истинной стоимости компании.

При  выявлении  особенностей,  важно  различать  какой  вид  оценки  подразумевается  —
внутренний  или  внешний  [5].  При  внутренней  оценке  частной  компании  (например,
менеджментом оцениваемой компании) помимо отсутствия рыночных цен мало отличий от
оценки  публичного  бизнеса,  так  как  имеется  доступ  ко  всей  информации  о  деятельности
компании.  Однако  более  распространена  внешняя  оценка  компании  независимыми
аналитиками,  что сильно ограничивает доступ к  достоверной информации.  В  связи с  этим
главной особенностью частных компаний, сильно усложняющих их оценку, является тот факт,
что они не подвергаются внешнему аудиту и не обязаны публиковать свои финансовые и
бухгалтерские отчеты по определенным стандартам, в отличие от публичных компаний. Этот
момент сильно затрудняет поиск необходимой для оценки информации и иногда приводит к
наличию  не  соответствующих  действительности  данных,  так  как  менеджеры  могут
манипулировать  определенными  показателями  в  своих  интересах.  Перечислим  еще  ряд
факторов, отличающих непубличные компании:

Отсутствие  рыночной  ликвидности.  Данный  фактор  является  одной  из  основных  причин
снижения  стоимости  частных  компаний  относительно  публичных.  В  силу  отсутствия
ликвидности  не  существует  объективного  критерия  оценки  компании,  как  у  публичных
компаний, торгующихся на фондовом рынке [7]. Обычно дисконт из-за отсутствия ликвидности
достигает 20-30%.

Частный бизнес обычно меньше своих публичных аналогов. Поэтому частные компании часто
бывают привлекательной целью для поглощения более крупных, публичных фирм. Небольшой
размер  компании  также  способствует  большим  рискам  [6].  Все  это  также  отражается  на
стоимости и увеличивает дисконт.

Найти  операционную  историю  показателей  частной  компании,  как  правило,  бывает
затруднительно.  В  связи  с  отсутствием  хронологии  таких  показателей,  как  рост  выручки,
рентабельность,  рост  прибыли сложно быть уверенным в стабильности денежных потоков
компании, что неизменно приводит к увеличению дисконта при оценке [4].

Частные компании, в отличие от публичных, не имеют свободного доступа к рынкам капитала,
отсюда  у  них  небольшой  выбор  использования  заемных  средств.  Публичные  компании,
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выбирая оптимальное соотношение собственного и  заемного капитала,  минимизируют его
стоимость  [4].  Частные  фирмы,  в  свою  очередь,  обычно  зависят  от  банковских  кредитов,
которые относительно более дорогие.

Частные компании обычно имеют небольшую группу владельцев, которые зачастую являются
менеджерами. Такая форма управления компанией также увеличивает риски. Следует добавить,
что  у  менеджмента частной компании основной целью бизнеса  не  всегда  может  являться
максимизация прибыли. Так, менеджеры публичных компаний всегда стремятся к максимизации
прибыли, так как это повышает стоимость компании. Менеджеры же частных компаний могут
занижать свою прибыль с целью минимизации налогового бремени. Различные операционные
мотивы  затрудняют  оценку  реальных  денежных  потоков  и  вынуждают  оценщиков
нормализировать  отчетность,  с  целью  приведения  к  стандартной  сравнимой  форме.

Профессор финансов Нью-Йоркского Университета А. Дамодаран выделяет четыре основных
отличия, влияющих на анализ входных данных при оценке кампании [3]:

Публичные  компании  руководствуются  определенными  стандартами  финансовой—
отчетности,  что  позволяет  сравнивать  показатели  различных  фирм  без  каких-либо
корректировок. Частные же фирмы не имеют таких строгих стандартов и ограничений,
что часто приводит к различным формам отчетности, требующим при оценке приведения
к единому виду, то есть нормализации;
Информация  о  деятельности  частных  компаний,  в  отличие  от  публичных,  обычно—
ограничена, как по количеству лет, за которые она доступна, так и по структуре и объему.
Это опять же связано с отсутствием подотчетности определенным комиссиям;
В силу отсутствия доступа к  рынку капитала для частных компаний,  также отсутствует—
информация о стоимости собственного капитала и исторические данные о ней.
В  публичных  компаниях  менеджеры  обычно  нанимаются  акционерами.  В  частных—
компаниях зачастую отсутствует разделение между собственниками и менеджерами,  и
владельцы инвестируют свои средства только в собственную компанию. Первое может
привести  к  смешению  личных  затрат  и  затрат  на  развитие  бизнеса,  что  осложняет
разделение жалованья управляющих от дивидендов. А отсутствие диверсификации может
повлиять на оценку риска.

Среди  методов  оценки  непубличных  компаний  следующие  три  являются  наиболее
распространенными  и  универсальными  [2]

Метод сравнительного анализа,  с  помощью мультипликаторов публично торгующихся—
компаний;
Метод сравнительного анализа с помощью сделок;—
Метод дисконтированных денежных потоков.—

К другим, менее популярным методам относятся:

Дробный анализ;—
Оценка активов—
нализ инвестированного капитала;—
Метод финансируемого выкупа.—
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Традиционно  считается,  что  самый  точный,  но  трудоемкий  метод  оценки  бизнеса  —
дисконтирование  денежных  потоков,  однако  на  практике  он  не  всегда  применим или  его
необходимо дополнить сравнительной оценкой,  которая обладает некоторыми плюсами по
сравнению с другими подходами [3]:

Оценка с помощью с мультипликаторов — самый простой и быстрый способ. Однако1.
скорость принятия решения не так важна при оценке непубличных компаний, данный
плюс относится скорее к торговле ценными бумагами.
В  условиях  рынка,  у  оценщика  не  всегда  есть  возможность  собрать  достаточное2.
количество  данных  для  построения  более  сложных  оценок.  Поэтому  сравнительная
оценка — практически единственный выход в такой ситуации. На практике недостаток
информации встречается достаточно часто. Например, при оценке стартапов, у которых
пока  нет  истории  операций.  Это  преимущество  особенно  существенно  в  условиях
российской  рыночной  экономики  по  причинам  ограниченности  информации  и
продолжительных  исторических  данных.
Оценка  на  основе  мультипликаторов  является  сравнительно  объективной,  так  как3.
основывается на рыночных показателях. Именно поэтому такой подход к оценке широко
используется судебными органами в западных странах, особенно, в США.
Учитывая тот факт, что сравнительная оценка является достаточно простым и быстрым4.
способом,  ее  можно использовать для  проверки результатов,  полученных при более
сложных  оценках.  Причем  существенное  расхождение  между  результатами  оценок  с
помощью мультипликаторов и через дисконтирование денежных потоков будет скорее
указывать  на  ошибку  в  более  сложном  методе  (при  условии,  что  были  правильно
выбраны компании-аналоги).

За быстроту и простоту оценки с помощью мультипликаторов приходится платить точностью
оценки. Англоязычные финансисты часто называют данный подход «quick and dirty valuation».
Существуют два основных типа погрешностей при сравнительной оценке [10]

Как  уже  говорилось  ранее,  на  рынке  не  существует  двух  абсолютно  идентичных1.
компаний, поэтому сложно найти группу компаний-аналогов, максимально похожих на
оцениваемую. В итоге, результат получается относительным, сильно зависящим от той
группы компаний, которую выбрал оценщик.
Второй  тип  погрешностей  при  сравнительной  оценке  не  зависит  от  квалификации2.
специалиста, как в первом случае. Оценка по мультипликаторам, как отмечалось ранее,
использует рыночные показатели. Однако далеко не факт, что рынок верно оценил тот,
или  иной  актив.  Существует  вероятность,  что  рынок  переоценил  или  недооценил
стоимость конкретной компании. Тогда даже при условии, что это предприятие является
совершенным аналогом оцениваемой фирмы, оценка на основе мультипликаторов не
будет  отражать  реальную  стоимость  оцениваемой  компании.  Чтобы  получить
объективный результат,  оценщику необходимо быть уверенным в том,  что рыночная
стоимость компаний-аналогов оценена корректно.

Главной проблемой в методе дисконтированных денежных потоков для частных фирм является
оценка риска при оценке ставки дисконтирования. Данная проблема обычно решается либо с
помощью  оценки  риска  аналогичных  компаний,  либо  с  помощью  выявления  зависимости
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между  риском  и  фундаментальными  переменными,  которые  можно  получить  из  доступной
отчетности.  Обычно главным плюсом данного подхода является точность,  однако с учетом
ограничений  российского  рынка  процесс  оценки  риска  и,  соответственно,  расчет
средневзвешенной  стоимости  капитала  усложняется.  Таким  образом,  подход  требует  даже
больше  допущений,  чем  в  сравнительном  методе,  что  отрицательно  влияет  на  точность
конечного  результата.  Поэтому  при  оценке  непубличных  компаний  на  российском  рынке
сложно сделать однозначный вывод о том, какой подход приведет к более точной оценке.

Из  двух  методов сравнительного подхода для  российского рынка предпочтительнее метод
компании-аналога, так как сложно найти достаточное количество сделок и получить доступ к
информации о них.
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ОСОБЕННОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Алмазова Парвана Айваз кызы
Можанова Ирина Ивановна

Толкачева Светлана Евгеньевна

Во все времена в путешествиях человека всегда подстерегали различные опасности, например
природные  катаклизмы,  болезни.  В  связи  с  чем,  рассчитывать  на  чью-либо  помощь
путешественникам  прошлого  не  приходилось,  и  они  оставались  наедине  со  своими
проблемами.

Современный человек не исключение. Многие туристы во время путешествия сталкиваются с
такими ситуациями как:

болезни (начиная с аллергий и отравлений и заканчивая тропическими лихорадками и1.
укусами ядовитых животных);
травмы, получаемые при занятии экстремальными видами туризма и спорта;2.
дорожно-транспортные происшествия;3.
природные катастрофы и аварии;4.
опасности туризма на воде и в  горах — лавины,  обвалы в горах,  бураны,  водопады5.
подводные камни и т. п.

Около половины страховых случаев (48,6 %) в период летних отпусков за границей приходится
на  простудные  заболевания,  вызванные  перегревом  либо  переохлаждением  (риниты,
бронхиты,  отиты,  ларинготрахеиты и  т.  д.)  [3].  Причем довольно часто  проблема является
следствием  беспечности  самих  туристов.  В  качестве  примера  можно  привести  случаи
неосторожного использования кондиционеров в гостиничных номерах.

Процент  страховых  случаев,  связанных  с  получением  различных  травм,  равен  22,2  %.  В
частности,  группе  риска  находятся  туристы,  предпочитающие  активный  отдых:  посещение
водных парков развлечений, занятий виндсерфингом, серфингом и дайвингом. Риск получить
травму достаточно высок для тех,  кто отправляется в экскурсионные туры на автобусах [1].
Особенно это актуально для стран с низкой организацией дорожного движения (Молдавия,
Румыния,  Россия).  Третье  место  занимают  страховые  случаи,  связанные  с  пищевыми
отравлениями (19,6 %). Далее по убыванию статистика показывает: 2,93 % — проявление кожно-
аллергических реакций; 2,39 % — укусы насекомых, змей и различных животных; 1,54 % —
сосудистые заболевания (инсульты, инфаркты и проч.); 1,76 % — острая зубная боль; 0,93 % —
другие страховые случаи, включая смерть [8].

Дорогие  курорты  и  продуманные  маршруты  не  всегда  спасают  путешественников  от
неприятностей.  И,  судя  по рейтингам,  в  списки самых опасных курортов попадают весьма
респектабельные страны. Так, британская страховая компания Norwich Union Travel Insurance,
перепроверив более 60 тысяч обращений от туристов, выяснила, что самыми опасными для
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туристов странами являются Таиланд, страны Африки, Карибского бассейна и Чехия [4].

На  помощь  туристам  приходит  страхование,  предлагая  целый  ряд  услуг,  защищающих
современного путешественника от различных рисков. Различают следующие виды страхования
в  туризме:  во-первых,  это  обязательное  страхование  [5].  К  обязательному  относится
медицинское страхование на случай болезни, причинения вреда здоровью и смерти (стоимость
для туриста примерно 1–2 $ в сутки). Оно необходимо в случае, если медицинская страховка
требуется по законодательству страны, в которую выезжает турист (ст. 17 Закона о туристской
деятельности).  Особое  место  занимает  страхование  гражданской  ответственности
туроператора  в  случае  неисполнения  договора  с  туристом;  во-вторых,  добровольное
страхование — остальные виды страхования (могут осуществляться по требованию туриста),
например,  страхование  багажа,  личного  имущества  туриста,  страхование  от  невыезда,
страхование  гражданской  ответственности  за  вред,  причиненный  туристом  третьим  лицам
(например, если турист едет на своем автомобиле и причиняет кому-то вред в путешествии). В
последнее время появились случаи страхования туристами своего отказа от поездки — в этом
случае страховая компания возвращает деньги за путевку [10].

Страхование туристов направлено на защиту их имущественных интересов при наступлении
страхового  случая,  то  есть  избавляет  от  значительных  финансовых  расходов  в  стране
временного  пребывания.  Расширение  сфер  обслуживания  в  страховании  и  налаженное
взаимодействие с различными сервисными компаниями дает возможность туристам получить
грамотную  и  квалифицированную  помощь  в  нужный  момент  или  вовсе  отрешиться  от
различного  рода  проблем,  так  как  страховая  компания  самостоятельно  урегулирует  все
вопросы при быстром и правильном реагировании клиента и регистрировании страхового
случая [11].

Страхование  туристов,  выезжающих  за  рубеж,  связано  с  некоторыми  проблемами.  Первая
проблема  страхования  в  туризме  —  это  непонимание  гражданами  важности  заключения
договора страхования. От возможностей добровольного страхования граждане отказываются,
думая,  что это лишние поборы.  Между тем,  туризм связан с  различными рисками,  поэтому
желательно защитить себя от  негативных имущественных последствий и больше доверять
страховой деятельности в данной сфере [2].

Самым  важным  является  медицинское  страхование.  Однако  не  всякий  страховой  полис
предоставляет  необходимый  объём  медицинской  помощи.  Турист  должен  гарантированно
получать следующие виды помощи по страховке:

экстренно-амбулаторное  или  стационарное  лечение  во  время  поездки,  при  этом—
возможно применение страховщиком франшизы (невозмещаемой части убытка);
транспортировка к врачу или в больницу;—
медицинская или посмертная репатриация до международного аэропорта.—

Этот перечень гораздо уже, чем предусмотренный в Европе. Российские страховщики в погоне
за прибылью стараются сделать полис более дешёвым, при этом объём страховой защиты
существенно  сокращается.  Страховые  компании  могут  самостоятельно  определять  объем
страхования [9]. Например, они могут не страховать детей до 2 лет, потому что предполагается,
что  случаи  их  заболевания  более  распространены,  а  это  страховой  компании  невыгодно.
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Страхование обязательно должно включать оплату медицинских услуг, доставку в больницу [10].

Потребитель туристических услуг также должен знать, что оказывать страховые услуги могут
только  специализированные  организации,  имеющие  лицензии,  поэтому  турфирма  при
оформлении  полиса  всегда  обязана  обращаться  к  страховой  компании.

Российский Союз туриндустрии отмечает, что в Законе об основах туристской деятельности
мало  внимания  уделяется  финансовому  обеспечению  ответственности  туроператоров.  В
настоящее  время  в  этом  направлении  ведется  работа,  Российский  Союз  Туриндустрии
предлагает  страховать  ответственность  туроператора  по  каждому  договору.  Сейчас
застрахована  ответственность  по  всем  договорам,  и  если  пострадавших  от  действий
туроператоров  будет  много,  они  не  получат  полного  возмещения  своих  убытков  [13].

Таким образом, проблемы страхования в туризме решаются путем разъяснительной работы с
гражданами.  Если  они  будут  знать  свои  права,  то  деятельность  по  страхованию туристов,
выезжающих за рубеж, будет связана с меньшими рисками для обеих сторон.

Некоторые  фирмы  предлагают  расширенное  страховое  покрытие,  включающее  также
возможность досрочного возвращения в страну, организацию поисково-спасательных работ,
юридическую помощь («РЕСО-Гарантия»,  «Ренессанс  Страхование»).  Все  эти  случаи  должны
быть  указаны  в  договоре  страхования  [2].  Процедура  оформления  страховки  завершается
выдачей туристу страхового полиса. Страховой полис должен быть оформлен на русском языке
и языке страны, куда выезжает турист.

Если турист выезжает за границу на собственном автомобиле,  он может (а  в  большинстве
случаев обязан) застраховать свою ответственность на случай наступления риска причинения
им  вреда  третьим  лицам  (например,  если  случится  авария).  В  некоторых  странах  такая
страховка, «зеленая карта», обязательна.

Туристические  фирмы  тоже  страхуют  свои  риски:  может  не  подтвердиться  бронь  при
формировании заказа, случились форс-мажорные, непредвиденные обстоятельства, сорвался
трансферт до аэропорта,  другие случаи,  когда турист не получает тех услуг,  на которые он
рассчитывал при заключении договора [9].

Для  успешной  реализации  страховых  услуг  туристской  фирме  необходимо  самостоятельно
отслеживать  предпочтения и  жалобы туристов,  выявлять  положительные и  отрицательные
аспекты в сфере туристского страхования, анализировать полученные данные со страховыми
компаниями, учитывать их в дальнейшем взаимодействии с туристами при предоставлении и
оказании услуг страхования.

Что касается рынка страховых услуг в сфере туризма, то учитывая тот факт,  что на данный
момент  в  России  существует  лишь  несколько  компаний  (АльфаСтрахование,  Ингосстрах,
Ренессанс,  Согаз,  ВСК),  которые  специализируются  на  страховании  в  секторе  туристского
бизнеса, необходимо дальнейшее развитие в данной отрасли и активное взаимодействие с
туристскими фирмами. Сконцентрированное внимание и специализация на сфере туристского
страхования будет  способствовать  активному развитию и  продвижению услуг  страхования,
развитию цивилизованной практики разрешения споров,  обеспечение надлежащей защиты
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пользователей туристских услуг. Развитию этой цели будет способствовать также проведение
научных конференций, симпозиумов, семинаров по вопросам эффективности и практической
значимости системы страхования в туризме.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ

Шадрин Денис Вадимович

Инфляция  в  РФ  имеет  непосредственное  значение  для  большей  части  населения  нашей
страны,  в  особенности  для  мало  защищённых  слоёв  населения.  Прежде,  чем  рассмотреть
методы борьбы с ней, для начала дадим определение, что же представляет собой инфляция.
Инфляция  —  (от  лат,  вздутие)  это  повышение  цен  по  сравнению  с  предыдущим  годом.
Инфляция вызывает повышение цен на товары и услуги. Экономика переходит в кризисное
состояние. Государство начинает задерживать заработную плату, пенсии, компенсации и другие
денежные выплаты.

Виды инфляции:

умеренная инфляция(3-4% в год)1.
ползучая инфляция(8-10% в год)2.
галопирующая инфляция(до 50% в год)3.
гиперинфляция(50-100% в год) [3].4.

Инфляция влияет также на перераспределение национального дохода. Последствия инфляции
можно разделить на постоянные и переменные. Они наиболее тяжело сказываются на людях с
фиксированные  доходами,  потому  что  их  покупательная  способность  уменьшается.  Люди,
которые имеют нефиксированные доходы могут выиграть наоборот от инфляции, если их доход
увеличивается быстрее,  чем растут  цены.  Пострадать могут  и владельцы сбережений,  если
ставка процента по вкладу окажется ниже темпа инфляции.

Последствия инфляции:

Денежные запасы обесцениваются (такие как: вклады, кредиты, остатки на счетах и др).—
Происходит эмиссия денег, ценные бумаги тоже обесцениваются.
при инфляции проигрывают продавцы, кредиторы, экспортеры, работники бюджетных—
предприятий,  а  выигрывают  должники,  покупатели,  импортеры,  работники  реального
сектора. Появляются так называемые "мнимые" доходы.
искажаются показатели: ВВП, рентабельность, процент и др. [4].—

Рассмотрим изменение уровня инфляции в России за 2012-2016 год в таблице 1.

Таблица 1. Изменение уровня инфляции в России за 2012-2016 год

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
2016 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,35 0,57 5,4
2015 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 16,9
2014 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 11,4
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2013 0,50 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,10 0,55 0,46 0,34 0,54 6,45
2012 2,37 0,78 0,62 0,43 0,48 0,23 -0,01 -0,24 -0,04 0,48 0,42 0,44 6,58

Анализируя данные из таблицы 1.  можно увидеть в каком быстром темпе с  каждым годом
инфляция возрастает. Указано изменение цен в процентном соотношении.

Таблица 2. Изменение цен на продукты потребительской корзины 2015-2016 год.

Продукты Средняя цена в 2015 году Средняя цена в 2016 году
Мука (1 кг) 34 р. 54,85 р.
Картофель (1 кг) 13,5 р. 15,95 р.
Капуста (1 кг) 18 р. 32,55 р.
Яблоки (1 кг) 37 р. 58,55 р.
Сахар (1 кг) 28 р. 49,95 .р
Мясо (говядина) (1 кг) 420 р. 610 р.
Рыба (1 кг) 110 р. 339 р.
Молоко (1 л) 25 р. 59,91 р.
Яйца (десяток) 34 р. 53,55 р.
Масло растительное (1 л) 50 р. 104 р.
Чай (1 кг) 790 р. 1289 р.

Анализируя таблицу 2.  Можно рассмотреть,  что цены увеличились в  2016г.  в  два раза  по
сравнению с 2014 годом.

Реальные доходы населения в 2015 году упали на 7,3% по сравнению с 2014 годом, но в 2016
году происходит постепенное ускорение сокращения реальных доходов населения. Так, если в
январе реальные доходы россиян сократились в  годовом исчислении всего  на  0,8%,  то  в
феврале-1,6%, а в марте- на 1,8%, в апреле- на 4%. Основной причиной уменьшения доходов
россиян  является  инфляция,  составившая  в  2014  году  11,4%,  вместо  первоначально
планировавшейся в 5%. В 2016 году инфляция выросла до 16,9%. Это максимум за последние 13
лет. Число граждан России живущих в ограниченном достатке увеличилось, опять же причина
этому рост инфляции. Инфляция повлияла и на снижение заработной платы на 9%. Заемщики
банков также пострадали с оплачиванием своих долгов.  Некоторые плательщики валютных
ипотек  столкнулись  с  увеличением  своего  долга  выше  стоимости  заложенных  квартир.
Появилась проблема выплаты кредитов, платежи , просроченные более на 3 месяца, выросли
до максимального с конца 2010 года [6].

Причины  такого  резкого  повышения  инфляции  очевидны  и  в  большей  степени  носят
политический характер в связи со сложившейся напряженной международной обстановкой:

снижение курса национальной;—
рост инфляционных ожиданий из-за ослабления рубля;—
кризис на Украине;—
введение продуктового эмбарго для ЕС, США и Канады;—
ряд санкций России со стороны ЕС, США и Канады;—
резкий спад цен на [1].—

Таблица 3. Основные направления антиинфляционной политики , проводимой Центральным
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банком РФ и Правительством РФ

Центральный банк Российской Федерации Правительство Российской Федерации
1. повышение учетной ставки Центральным
банком Российской Федерации;
2. повышение контроля за коммерческими
банками и их валютными операциями;
3. введение запрета на перевод денежного
капитала в иностранной валюте за границу без
уведомления и получения разрешения от
Центрального банка Российской Федерации;
4. увеличение объема рефинансирования
коммерческих банков;
5. введение запрета на использование
полученных кредитов рефинансирования
коммерческими банками на спекулятивные
операции с иностранной валютой;
6. использование политики таргетирования
инфляции;
7. сохранение использования политики
плавающего валютного курса;
8. проведение политики "дорогих" денег.

1. стимулирование экспорта;
2. проведение политики
импортозамещения в стране;
3. запрет на осуществление
отечественными инвесторами
инвестирования в иностранные активы;
4. снижение налоговой нагрузки на
предприятия малого, среднего и крупного
бизнеса с целью увеличения производства
в стране;
5. увеличение социальной защищенности
населения, в том числе повышение
доходов работников бюджетной сферы;
6. снижение резервной ставки;
7. использование средств национальных
фондов на уровне государства;
8. минимизация иностранных
заимствований у других государств.

Тем самым можно сказать, что по прогнозам Минэкономразвития инфляция будет развиваться
стремительными  темпами.  Считается,  что  нужно  укреплять  курс  рубля,  открывать  больше
промышленных предприятий в своей стране, производить больше своих продуктов питания и
осуществлять больше услуг, тогда, по моему мнению, уровень инфляции снизится. И наряду с
самой  высокой  инфляции  за  последние  4  года  это  несоответствие  все  больше  обостряет
социальную напряженность в стране.
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ МАЛОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ
Вовнянко Елена Александровна

От современного бухгалтера,  вовлеченного в процесс составления финансовой отчетности,
требуется знание методики формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности
и нормативных документов по ее формированию. Бухгалтерская (финансовая) отчетность — это
достоверная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату,
финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период,
необходимая  пользователям  этой  отчетности  для  принятия  экономических  решений.
Отчетность составляется на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а
также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами [2].

Бухгалтерская отчетность составляется и представляется по формам, утвержденным Приказом
Минфина  России  от  02.07.2010  N  66н  [4].  Бухгалтерская  (финансовая)  отчетность  должна
включать  показатели  деятельности  всех  подразделений  экономического  субъекта  и
составляться в валюте РФ. При этом детализацию показателей по статьям отчетов организации
определяют самостоятельно (п. 3 Приказа N 66н). Так же по каждому числовому показателю
бухгалтерской отчетности, кроме отчета, составляемого за первый отчетный год, должны быть
приведены  данные  минимум  за  два  года  —  отчетный  и  предшествующий  отчетному  в
соответствии с ПБУ 4\99[3]. Для этого форма бухгалтерского баланса, содержит графы, в которых
по каждой статье приводятся показатели на отчетную дату, на 31 декабря предыдущего года и
на 31 декабря года, предшествующего предыдущему. Форма Отчета о финансовых результатах
содержит графы для отражения показателей за отчетный период и за период предыдущего года,
аналогичный  отчетному  году.  В  бухгалтерской  отчетности,  представляемой  в  органы
государственной  статистики  и  другие  органы  исполнительной  власти,  указываются  коды
показателей согласно Приложению N 4 к Приказу N 66н.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о
финансовых  результатах  и  Приложений  и  Пояснений  к  ним.  В  общем  случае  годовая
бухгалтерская отчетность коммерческих организаций, за исключением страховых и кредитных,
включает:  Бухгалтерский  баланс;  Отчет  о  финансовых  результатах;  Отчет  об  изменениях
капитала; Отчет о движении денежных средств, Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых  результатах.  Годовая  бухгалтерская  (финансовая)  отчетность  составляется  за
отчетный год,  а  промежуточная — составляется экономическим субъектом в случаях,  когда
законодательством  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  органов
государственного  регулирования  бухгалтерского  (финансового)  учета,  договорами,
учредительными  документами  экономического  субъекта,  решениями  собственника
экономического  субъекта  установлена  обязанность  ее  представления.  Она  считается
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составленной  после  подписания  ее  экземпляра  на  бумажном  носителе  руководителем
экономического  субъекта.

Показатели Отчета о финансовых результатах дополняют отраженную в Бухгалтерском балансе
информацию. Из баланса можно узнать о наличии активов, капитала и обязательств компании
по состоянию на отчетную дату (конец года). А Отчет о финансовых результатах позволит судить
о  размере  доходов  и  понесенных  расходов,  наличии  прибыли  или  убытков,  то  есть  об
эффективности работы компании за отчетный год.

Заполняется Отчет о финансовых результатов на основании данных по бухгалтерским счетам
90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки». Структуру отчета можно
условно  представить  в  виде  четырех  разделов:  доходы  и  расходы  по  обычным  видам
деятельности,  прочие  доходы  и  расходы;  финансовый  результат  организации;  данные,
приведенные  справочно.

При заполнении Отчета о финансовых результатах важно помнить, что показатели доходов и
расходов  не  зачитываются  между  собой,  а  отражаются  развернуто.  Исключение  из  этого
правила предусмотрено для прочих доходов и расходов. Согласно п. 18.2 ПБУ 9/99 «Доходы
организации» и п. 21.2 ПБУ 10/99 «Расходы организации» в Отчете о финансовых результатах
можно показать разницу между прочими доходами и расходами за период, если:

правила  бухгалтерского  учета  предусматривают  или  не  запрещают  такое  отражение—
доходов и расходов;
связанные  доходы  и  расходы,  возникающие  в  результате  одного  и  того  же  или—
аналогичного  по  характеру  факта  хозяйственной  деятельности,  не  являются
существенными  для  характеристики  финансового  положения  организации.

Отчет о финансовых результатах формируется в целом по организации вне зависимости от
применяемых режимов налогообложения и наличия обособленных подразделений.

В формах представляемой бухгалтерской отчетности обязательно наличие следующих данных:
наименование  формы  бухгалтерской  отчетности;  указание  отчетной  даты;  полное
наименование юридического лица; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); вид
деятельности; организационно-правовая форма/форма собственности (код по ОКОПФ и код по
ОКФС); единица измерения.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна быть составлена на русском языке в валюте РФ
(приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков) в ней не должно быть никаких подчисток
и помарок. Если значение какого-либо числового показателя отсутствует, то в строке (графе)
типовой  формы  ставится  прочерк.  Вычитаемый  показатель  или  показатель,  имеющий
отрицательное  значение,  указывается  в  круглых  скобках.  Статьи  бухгалтерской  отчетности
оцениваются по правилам, установленным соответствующими положениями по бухгалтерскому
учету. При оценке статей отчетности организация обязана обеспечить соблюдение допущений
и требований. Бухгалтерский баланс должен включать числовые показатели в нетто-оценке, т.е.
за  вычетом  регулирующих  величин,  которые  должны  раскрываться  в  Пояснениях  к
Бухгалтерскому балансу  и  Отчету  о  финансовых результатах.  Следует  помнить,  что  данные
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  за  отчетный  период  должны  быть  сопоставимы  с
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данными за предшествующие отчетные периоды.

На  сегодняшний  день  субъекты  малого  предпринимательства  при  формировании  учетной
политики должны закрепить формат предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности
[6].  Организации  —  субъекты  малого  предпринимательства  —  вправе  формировать
представляемую  бухгалтерскую  отчетность  в  соответствии  с  обычным  форматом,
установленным  для  всех  хозяйствующих  субъектов  [5],  либо  в  специальных  формах
Бухгалтерского  баланса  и  Отчета  о  финансовых  результатах.  Малые  предприятия  вправе
применять  упрощенные  способы  ведения  бухгалтерского  учета,  включая  упрощенную
бухгалтерскую  (финансовую)  отчетность.  Выбор  применяемых  упрощенных  способов
организации осуществляют самостоятельно. При этом принимаются во внимание конкретные
условия хозяйствования, величина организации, другие соответствующие факторы. Выбранные
упрощенные  способы  закрепляются  организацией  в  учетной  политике,  которая  должна
обеспечивать рациональное ведение бухгалтерского учета (п. п. 4, 6, 7 ПБУ 1/2008, п. п. 1.2, 2
Информации Минфина России N ПЗ-3/2015).

Субъекты малого предпринимательства должны соответствовать следующим условиям: средняя
численность работников за предшествующий календарный год не превышает сто человек;
выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий календарный
год  не  превышает  800  млн.  руб.;  учредители  (собственники)  отвечают  требованиям,
предъявляемым  п.  1  ч.  1  ст.  4  Закона  N  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации».

Соответствующие данным критериям малые предприятия вправе: не применять ПБУ 2/2008
«Учет договоров строительного подряда»,  ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства,  условные
обязательства и условные активы»,  ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»,  ПБУ
16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на
прибыль организации». Также они вправе учитывать в качестве прочих все расходы по займам;
использовать сокращенный рабочий план счетов, однако, это может вызвать затруднения при
составлении  бухгалтерской  отчетности,  формируемой  по  общеустановленным  формам.  Для
формирования показателей строк отчетности потребуется организовать аналитический учет по
синтетическим счетам бухгалтерского учета, предусмотренным сокращенным рабочим планом
счетов. Субъекты малого предпринимательства могут принять упрощенную систему регистров
бухгалтерского учета для систематизации и накопления информации. При этом организация
может выбрать один из следующих вариантов:

использовать  регистры  бухгалтерского  учета  имущества.  В  этом  случае  факты—
хозяйственной жизни регистрируются в упрощенных ведомостях. Каждая ведомость, как
правило,  применяется для учета операций по одному из используемых бухгалтерских
счетов;
вести бухгалтерский учет без использования регистров бухгалтерского учета имущества—
(простая форма) — в Книге (журнале) учета фактов хозяйственной деятельности.

Также малые экономические субъекты вправе:

осуществлять  последующую  оценку  всех  финансовых  вложений  по  первоначальной—
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стоимости,  то  есть:  не  переоценивать  по  текущей  рыночной  стоимости  финансовые
вложения, по которым такая стоимость определяется;
не отражать обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая—
рыночная стоимость, если расчет величины такого обесценения затруднителен;
исправлять  в  бухгалтерском  учете  существенные  ошибки  прошлых  лет,  выявленные—
после утверждения бухгалтерской отчетности за прошедший отчетный год;
отражать  в  бухгалтерской  отчетности  последствия  изменения  учетной  политики—
перспективно;

формировать  отчетность  в  сокращенном  объеме  (Бухгалтерский  баланс  и  Отчет  о—
финансовых результатах);
использовать  упрощенные  формы  Бухгалтерского  баланса  и  Отчета  о  финансовых—
результатах;

Таким  образом,  бухгалтерская  (финансовая)  отчетность  является  важнейшим  источником
информации, характеризующей финансовое положение организации, и является завершающим
этапом  учетного  процесса.  Именно  она  содержит  наиболее  полную  информацию  о
деятельности  малых  предприятий.
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Мазунина Виктория Петровна

Важнейшим мотивом перехода  субъекта  хозяйствования на  путь  диверсификации является
недостаточная  эффективность  его  функционирования  при  сложившейся  структуре
производства  и/или  неустойчивое  положение  на  рынке,  связанное  с  чрезмерно  глубокой
специализацией на производстве одного или небольшого числа основных видов продукции.
Выбор  направлений  диверсификации  в  значительной  степени  зависит  от  финансового
состояния и возможности развития организации в будущем.

В  современных  условиях  глобализации  и  экономической  интеграции,  сложившейся
политической  ситуации,  усиления  конкуренции,  нестабильности  покупательского  спроса
организациям  российского  агропромышленного  комплекса  для  обеспечения  финансово-
экономической  стабильности  и  снижения  коммерческих  рисков  необходимо  использовать
современные стратегии развития и модели взаимодействия с другими участниками рынка, что,
в  свою  очередь,  требует  совершенствования  управления,  главным  образом,  на  основе
приоритетности стратегии диверсификации производства.

Чем выше доход предприятия, тем масштабнее оно ставит перед собой цели, которые можно
достигнуть с помощью диверсификации.

Диверсификация  производства  —  расширение  ассортимента  выпускаемой  продукции  и
переориентация  рынков  сбыта,  освоение  новых  видов  производств  с  целью  повышения
эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства
[2].

Диверсификация как процесс может преследовать различные цели:

стремление выжить и упрочить свое положение в условиях конкуренции;—
попытку  снизить  предпринимательские  риски,  распределив  их  между  различными—
сферами деятельности;
возможность  получить  большую  прибыль,  чем  при  простом  наращивании  объемов—
производства;
необходимость реагировать на изменение конъюнктуры;—
сокращение численности работников и потребность загрузить их новыми видами работ;—
необходимость уравновесить сезонные колебания рынка спроса и предложения товаров;—
снижение зависимости от одного рынка, продукта, поставщика или покупателя;—
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повышение рентабельности производства;—
обеспечение финансовой устойчивости организации.—

Все цели диверсификации могут быть сгруппированы в три основные категории: цели роста,
которые должны способствовать регулированию баланса в условиях благоприятных тенденций;
цели  стабилизации,  предназначенные  для  защиты  от  неблагоприятных  тенденций  и
предсказуемых  явлений,  цели  гибкости  —  все  для  усиления  позиции  компании  в  случае
непредсказуемых событий. При этом направление диверсификации, необходимое для одной из
целей, может совершенно не подходить для другой.

На  сегодняшний  день  существует  достаточное  количество  методик,  позволяющих  оценить
эффективность диверсификации, но не все они применимы для аграрной сферы экономики.

В  настоящей  работе  автор  сделал  попытку  разработать  методику  оценки  эффективности
инвестиционного  проекта  диверсификации  производства,  применимую  для  любого
сельскохозяйственного предприятия.  Для проверки теоретических расчетов новая методика
была апробирована на успешно функционирующем предприятии — ООО племенной завод
«Барыбино» Домодедовского района Московской области.

Методика состоит из двух комбинированных блоков.

В первом блоке используются методы экономико-математического моделирования, с помощью
которых  определяются  варианты  развития  предприятия  без  инвестирования  в  процесс
диверсификации  и  в  случае  инвестирования.  Для  этого  предполагается  применение
дезагрегированных  моделей  оптимизации  производственной  структуры  предприятия.  В
результате  их  решения  определяется  оптимальный  продуктовый  набор  производства
предприятия  для  обоих  вариантов.  Критерий  эффективности  выражается  показателем
«максимум  прибыли».

Анализ  полученных  результатов  оптимизации  позволяет  оценить  потенциальную
эффективность  каждого  из  вариантов  развития  хозяйства.

Второй блок методики включает инвестиционный анализ. Необходимо рассчитать денежные
потоки двух взаимоисключающих ситуаций аналогично первому блоку. Анализ проводится для
ситуации «Без проекта», когда предприятие продолжает развиваться в стабильных условиях без
внедрения инвестиционных проектов, а также для ситуации «С проектом», в которой следует
отметить все инвестиционные затраты, которые потребуются для проведения диверсификации
производства, скорректировать значения выручки, затрат на производство и другие показатели,
которые претерпят изменения в результате проведения диверсификации производства.

Результаты инвестиционного  анализа  дадут  ответ  на  вопрос:  эффективна ли  предлагаемая
диверсификация. В случае отрицательного ответа потребуются дополнительные исследования,
направленные на оценку уровня рисков и повышения устойчивости положения предприятия на
рынке в результате диверсификации. И лишь после глубокого и всестороннего анализа следует
принимать  решение  об  изменении  производственной  структуры  хозяйства,  введении  и
развитии новых отраслей.
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Рисунок 1. Схема комплексной методики оценки диверсификации

Для  апробации  данной  методики  было  выбрано  ООО  племзавод  «Барыбино»  Московской
области,  специализирующееся  на  производстве  молока.  Молоко  в  структуре  товарной
продукции предприятия занимает 86,54 %. Отрасль растениеводства в основном направлена на
обеспечение животноводства кормами (86 % площади пашни заняты кормовыми культурами).
Другими  словами,  племзавод  имеет  глубокую  специализацию  и  его  положение  полностью
зависит от функционирования отрасли молочного скотоводства и от конъюнктуры молочного
рынка,  что  создает  определенные  риски  и  опасности.  Именно  это  положение  и  создает
предпосылки  для  изучения  возможностей  диверсификации производства  в  этом хозяйстве.
Одним из возможных направлений изменения специализации руководство ООО племзавод
«Барыбино»  рассматривает  развитие  отрасли  мясного  скотоводства.  При  этом  возможны
варианты:  создание  мясного  стада  в  дополнение  к  существующему  молочному
(диверсификация) и полная замена молочного стада мясным (изменение специализации). Таким
образом,  согласно  нашей методике  первый этап  исследования  предполагает  разработку  и
решение трех оптимизационных моделей: модели оптимизации производственной структуры
для чисто молочной специализации (ситуация «без проекта»), модели оптимизации структуры
при  смешанной  молочно-мясной  специализации,  описывающей  условия  диверсификации
(ситуация «с проектом 1»), и модели полного перехода от молочной специализации к мясной
(ситуация «с проектом 2»).

Таблица 1. Результаты решения дезагрегированной ЭММ ситуации «Без проекта»

МОЛОКО Отрасли В целом по
хозяйствурастениеводство животноводство

МДЗ на производство товарной
продукции, тыс. руб.

171 552,53 296 442,22 467 994,75
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Выручка от реализации товарной
продукции, тыс. руб.

43 652,97 698 941,90 742 594,87

Прибыль, тыс. руб. -127 899,56 402 499,68 274 600,11
Уровень рентабельности, % -74,55 135,78 58,68

Таблица 2. Результаты решения дезагрегированной ЭММ проект «Молоко + Мясо»

МОЛОКО + МЯСО Отрасли В целом по
хозяйствуРастениеводство Животноводство

молочное
Животноводство
мясное

МДЗ на производство
товарной продукции,
тыс. руб.

171499,90 277161,31 6461,25 455 122,46

Выручка от реализации
товарной продукции,
тыс. руб.

45781,92 655526,49 22 997,03 724 305,45

Прибыль, тыс. руб. -125717,98 378365,18 16 535,78 269 182,99
Уровень
рентабельности, %

-73,30 136,51 255,92 59,15

Таблица 3. Результаты решения дезагрегированной ЭММ проект «Мясо»

МЯСО Отрасли В целом по
хозяйствурастениеводство животноводство

МДЗ на производство товарной
продукции, тыс. руб.

175 523,90 88 735,09 264 258,98

Выручка от реализации товарной
продукции, тыс. руб.

113 492,47 343 905,92 457 398,39

Прибыль, тыс. руб. -62 031,42 255 170,83 193 139,41
Уровень рентабельности, % -35,34 287,56 73,09

Результаты  оптимизации,  отраженные  в  таблицах  1-3,  позволяют  сделать  вывод,  что
максимальный  абсолютный  эффект  (по  показателю  общей  прибыли)  наиболее
предпочтительным  является  молочная  специализация,  а  наивысшую  относительную
эффективность (по показателю рентабельности) показывает чисто мясное производство. При
этом вариант смешанной специализации дает промежуточный результат по обоим показателям,
что свидетельствует о его приемлемости с экономической точки зрения. Однако окончательные
выводы  относительно  целесообразности  изменения  специализации  на  основе  результатов
первого  этапа  делать  преждевременно.  Дело  в  том,  что  любой  из  вариантов  проекта
предполагает  инвестиции,  эффективность  которых  следует  оценить  отдельно,  для  чего
требуется проведение второго этапа исследования, а именно инвестиционного анализа обоих
проектов.

Оценка финансовой эффективности проектов (таблица 4) показала, что при заданных условиях
оба  проекта  проигрывают  варианту  сохранения  существующей  специализации,  то  есть
ситуации «без проекта».  Однако и в этом случае рано принимать окончательное решение,
поскольку  все  расчеты производились без  учета  рисков,  их  последствий и  потенциальных
возможностей использования мер государственной поддержки.
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Лишь после оценки этих обстоятельств руководство предприятия должно определить, какой
сценарий развития для их организации наиболее предпочтителен и не противоречит основной
цели и миссии ООО племзавод «Барыбино».

Таблица 4. Сводная таблица результатов инвестиционного анализа проектов

Показатель Без проекта Проект 1 Проект 2
NPV 1 470 555 1 421 545 1 034 312
NPV проекта нет -49 010 -436 243
PI нет 72,08 13,93
PI проекта нет -1,45 -4,45
IRR нет нет нет
IRR проекта нет нет нет
DPP нет нет нет
DPP проекта нет нет нет

Повышение  экономической  эффективности  и  конкурентоспособности  организаций  АПК  на
основе  диверсификации  является  одним  из  наиболее  применимых  и  эффективных
инструментов  адаптации  к  изменениям  внешней  среды,  включая  частичное  изменение
профиля  деятельности  на  самых  разных  уровнях.  Развитие  диверсификации  производства
требует предвидения изменений и построения бизнес-моделей, ориентированных на будущее
состояние экономики агропромышленного комплекса.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Киямова Зухра Нуритдиновна

Во всех странах мира кредитование выполняет важную функцию перераспределение доходов
населения и инвестиций предприятий в наиболее рентабельные и перспективные области
экономики. В целях извлечения прибыли в форме процента банки осуществляют кредитование
физических и юридических лиц. При этом потребительское кредитование является наиболее
рисковым  по  сравнению  с  другими  видами  кредитования,  так  как  физические  лица  не
осуществляют  предпринимательскую деятельность  и  принимают  деньги  банка  не  с  целью
увеличения будущего дохода. Таким образом, потребительское кредитование для банковского
сектора сопряжено с высокой степенью риска, что требует тщательного анализа различных
кредитных линий и оценку наиболее выгодных из них.

Образовательное кредитование является разновидностью потребительского кредитования, так
как предоставляется населению от банков и других кредитных организаций. Образовательное
кредитование регулируется ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”,  где определены
основные  характерные  особенности  данной  сделки.  Образовательный  кредит  является
целевым  кредитом,  который  перечисляется  сразу  на  счет  организации  предоставляющей
услуги.  Кредитная  организация  таким  образом  сокращает  риск  направления  средств  в
несоответствующем первоначальной цели направлении. Выделяют основное образовательное
кредитование  (непосредственная  оплата  учебы)  и  сопутствующий  образовательный  кредит
(оплат питания, проживания литературы и прочих связанных с образованием расходов). Также
государство оказывает поддержку при предоставлении кредита на образование по основным
образовательным  программам,  что  делает  данный  вид  кредита  более  выгодным  для
потребителей  [1].

Распространение образовательного кредита определяется степенью выгоды данного кредита
для банковской сферы. Образовательный кредит является более рисковым по сравнению с
кредитами,  обеспеченными  залогом  (ипотека,  коммерческий  кредит).  Экономический  смысл
данного вида кредитования заключается в том, что заемщик будет получать больше средств в
будущем за счет возможностей, которые открываются с получением образования.

Образовательное  кредитование  выгодно  не  только  банку  или  клиентам,  но  также  самим
университетам.  Рейтинг  университетов  повышается  за  счет  обучения  большего  числа
студентов и большей вероятности обучения талантливого студента, который прославит данный
университет. Также при тех же затратах увеличивается прибыль университетов. Таким образом,
образовательное  кредитование  представляет  собой  не  независимую инициативу  банков,  а
кооперацию банков и университетов, в ходе которой также формируются выгодные условия
кредитования.

Выгоду от  образовательного кредитования также получает  государство за  счет  увеличения
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человеческого капитала страны, увеличения квалифицированных кадров и ее рейтинга в числе
стран  мира.  Вследствие  этого  государство  активно  участвует  в  распространении
образовательного кредитования, предоставляет помощь в получении кредита и предоставляет
более выгодные условия. Для наиболее талантливых студентов существует возможность выйти
на бюджет, то есть получить неоплачиваемый кредит на образование за счет государства.

В 2009 году была принята поправка к  закону об образовании,  в  результате которой было
определено две основных разновидности образовательного кредита [1]:

Выдаваемый  коммерческими  организациями  образовательный  кредит  на  общих1.
рыночных условиях
Льготный  образовательный  кредит  с  государственной  поддержкой  по  приоритетным2.
профессиональным направлениям

Первая  форма  образовательного  кредитования  представляет  собой  обычный  целевой
банковский  кредит.  Условия  на  данный  вид  кредитования  могут  быть  мягче  за  счёт
объединения целей банков и университетов. Однако в России данный вид кредитования не
получил широкого распространения. Таким образом, для банков данный вид кредитования не
является  выгодным  и  стратегически  значимым.  Данная  линия  кредитования  сохраняется
банками в целях диверсификации рисков и поддержания конкурентных преимуществ.

Вторая  форма  образовательных  кредитов  доверяется  определенному  кругу  кредитных
организаций, список которых устанавливает Министерство образования и науки. Так же четко
определен  список  вузов  и  факультетов,  поступление  на  которые  финансируется  за  счет
льготного кредитования. Список вузов и факультетов ежегодно обновляется в соответствии с
целями государство.

Таким  образом,  образовательное  кредитование  имеет  ряд  отличительных  особенностей,
которые  делают  данную  форму  кредитования  выгодной  для  клиентов  —  потенциальная
возможность  увеличить  будущие  доходы  и  получить  кредит  под  менее  высокую  ставку
процента.  Однако об  увеличение будущих доходов не  является  обязательным условием,  в
результате чего банку необходимо оценить потенциал заемщика, востребованность выбранной
профессии, финансовое состояние и другие факторы. Таким образом, сдерживающей силой для
роста  образовательного  кредитования  выступает  высокая  степень  риска.  Для  поощрения
данных  кредитных  линий  часть  кредитов  предоставляется  на  льготных  условиях  за  счет
государственного  участия,  в  результате  чего  данный  рисковый  кредит  становится  дешевы
относительно  инфляции.  На  2016  год  кредит  на  образования  без  участия  государства
предоставляется в среднем по ставке 16%, а с участием государства — 7,5%. [4]

На сегодняшний день, несмотря на усилия государства, поддержку образовательного кредита,
данный  вид  услуг  остается  непопулярным  в  России.  Рынок  платного  образования  РФ
исчисляется миллиардами [3], в то время как объем рынка образовательного кредитования в
2016 году дошел до 230 млн. руб. При этом при поддержке государства ставка на данный вид
кредита ниже инфляции. [2] С экономической точки зрения населению выгодно брать кредит
даже  в  том  случае,  если  хватает  денег  на  самостоятельную  оплату  образования,  так  как
государство принимает на себя часть рисков по изменению инфляции. Тем не менее, данная
кредитная линия до сих пор не получила распространения, так как ими пользуются лишь 1-1,5%
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заемщиков банков. [4]

Как  показал опыт внедрения различных моделей образовательного кредитования,  системы
образовательного  кредитования  с  государственной  поддержкой  кредита  не  только  не
обеспечивают прибыли по кредитам, но и обычно являются финансово нерентабельными. Как
правило,  данная ситуация возникает  из-за  низкого процента  отдачи кредитов.  Причем это
верно не только для стран с низким уровнем развития (например, Кения — 19 %), но и для стран
с высоким уровнем (например, США в 1980-е и 2010-е гг.  — 17–20 %) [4].  Исключением из
данного  списка  являеются  Швеция,  Гонконг,  Австралия  и  Канада.  Во  всех  странах  эти
программы являются высоко затратными для государства. (Так, затраты на проведение самой
программы, например в ряде стран Латинской Америки, доходят до 30 %.) В большинстве стран
их эффективность оценивается прежде всего по достижению нефинансовых результатов.  В
частности,  результаты программ могут  быть связаны с повышением имиджа определенных
социально значимых или важных в текущий период развития экономической системы страны
образовательных  программ и  увеличением спроса  на  формируемые ими образовательные
услуги

Таким образом, развитие образовательного кредитования происходит в РФ крайне медленно.
Отличительной особенностью данного рынка в России является то, что связующее звено между
банками и населением составляет государство. Государственные реформы, с одной стороны,
побуждают  банки  выдавать  кредит,  предлагая  им поддержку,  с  другой  стороны,  сокращает
ставку  процента  для  населения  ниже  инфляции.  Ни  население,  ни  банковский  сектор
оказываются не заинтересованными в данной форме кредита в такой степени, как государство.
[2]  Возможной  причиной  такого  неприятия  образовательного  кредитования  может  быть
отсутствие  опыта  у  населения  и  недоверие  к  форме  кредита.  Так  же  негативное  влияние
оказывают макроэкономические условия: кризис, низкий уровень образования в среднем по
стране,  отсутствие  рабочих  мест  для  высокообразованных сотрудников и  т.д.  В  результате
граждане РФ не рассматривают данный вид кредитования даже при его выгоде.

Грамотные маркетинговые мероприятия позволят увеличить осведомлённость потенциальных
клиентов и при разъяснении реальных выгод повысить спрос на данную кредитную линию.
Однако без поддержки данной отрасли со стороны государства она не будет пользоваться
спросом в существующих макроэкономических условиях.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМАХ

Постушенко Полина Олеговна
Ундалова Карина Владимировна

Существенный  фактор  построения  учета  —  организационная  форма  деятельности
туристического  предприятия,  а  именно:  деятельность  туристического  оператора  и
туристического  агента  (далее  —  турагент).  Законодательство  определяет  туроператора  как
субъекта,  занимающегося организацией и обеспечением создания туристического продукта,
реализация и предоставление туристических услуг, а также посреднической деятельностью по
предоставлению характерных и сопутствующих услуг [30].

В свою очередь, турагент осуществляет только посредническую деятельность по реализации
туристического продукта туроператоров и туристических услуг других субъектов туристической
деятельности,  а  также  посредническую  деятельность  по  реализации  характерных  и
сопутствующих  услуг.

Следовательно,  целесообразно  рассмотреть  состав  и  характер  расходов  туроператора  и
организационно-методические особенности их учета [3, 31]. В основе организации учета затрат
находится их анализ с последующим группировкой по системе признаков [25]. В отечественной
теории и практике расходы туристической деятельности классифицируются по видам продуктов
(услуг)  и  связанные  с  технологией  туристической  деятельности.  Последняя  состоит  из
нескольких процессов по формированию (организация и обеспечение создания туристического
продукта), продвижению, продажи и предоставлению туристических услуг.

Совокупность хозяйственных операций, связанных с организацией и обеспечением создания
туристического  продукта  (разработка  туристического  маршрута,  определение  структуры
туристических услуг, достижение договоренностей с предприятиями, которые предоставляют
соответствующие услуги, сопровождение туристов во время тура и контроль предоставления
услуг) [21], в бухгалтерском учете относятся к процессу производства [20]. Соответствующие
расходы  являются  производственными.  По  отношению  к  объекту  учета  среди
производственных  затрат  выделяют  прямые  и  косвенные  расходы  [7].

При формировании туристического продукта затраты на основные виды туристических услуг,
как правило, являются прямыми производственными затратами. Необходимо учитывать, что
туристический продукт представляет собой комплекс не менее двух туристических услуг по
перевозке, размещению, питанию, а также оформление виз, организации посещения объектов
культуры, отдыха и развлечений, пользование рекреационными ресурсами и тому подобное
[13].

Состав и стоимость таких туристических услуг являются основными факторами, определяющими
общую сумму  расходов  на  туристический  продукт  [19].  Поскольку  туристический  продукт  в
основном состоит  из  услуг  сторонних  организаций,  условия  признания  и  объем расходов,
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порядок  их  включения  в  себестоимость  туристического  продукта  определяются  формой  и
условиями  договоров  [23].  Все  взаимоотношения  с  партнерами-поставщиками  услуг  по
обслуживанию туристов на маршруте тура оформляются договорами. Они могут иметь типовую
форму  договора  купли-продажи,  комиссии,  поручения,  обмена  (при  безвозмездном  обмене
туристическими группами) или агентского соглашения. Конкретная форма и условия договора
определяют порядок отражения в учете стоимости туристических услуг  в  составе расходов
предприятия [4].

Например,  взаимоотношения  туроператора  с  гостиничными  предприятиями,  которые
регулируются договором купли-продажи, в соответствии с международной практикой имеют
следующие виды:

договор о текущем бронирования (расходы турфирмы переменные, состоят из стоимости—
бронирования мест и проживания по обычным тарифам);
договор о квоте мест без гарантии заполнения (расходы турфирмы переменные, равны—
стоимости фактически заполненных мест по обычным ценам);
договор  о  квоте  мест  с  гарантией  заполнения  30-80%  (расходы  турфирмы  имеют—
постоянную  и  переменную  части.  Сумма  постоянных  расходов  будет  равна  нижней
границе расходов,  а  именно — стоимости 30-80% мест,  выделенных по квоте.  Сумма
переменных  затрат  рассчитывается  как  частное  от  деления  суммы  превышения
стоимости фактически использованных мест над стоимостью гарантированной квоты на
фактическое  количество  использованных  мест.  Расчет  с  отелем  проводится  по
сниженным  ценам);
договор о твердой закупке мест с полной оплатой (затраты турфирмы постоянные, равны—
стоимости выделенной квоты мест по сниженным ценам) [5].

Таким образом,  по  условиям договора  расходы на  проживание  туристов  по  отношению к
предоставлению  услуг  могут  быть  переменные  и  постоянные,  а  при  калькулировании
себестоимости туристического продукта следует считать стоимость проживания в гостинице в
соответствии с условиями договора с отелем [27, 28, 29].

Итак, для организации учета расходов туроператора необходимо провести анализ стандартных
условий договоров со  всеми поставщиками туристических  услуг,  посредниками,  клиентами,
туристами и другими организациями [6, 14].

Если туристическую группу во время путешествия сопровождают представители туристической
фирмы,  соответствующие  расходы  являются  прямыми  производственными,  они  содержат
стоимость проживания, питания, расходов на проезд, трансфер, визовые и таможенные сборы
— все это следует предусмотреть при формировании туристического продукта и расчета его
себестоимости [9, 10].

Отдельно  следует  рассмотреть  услуги  по  обязательному  страхованию  туристов  [22].  В
соответствии  с  законодательством  турфирма  выступает  лишь  в  роли  посредника  при
предоставлении  этих  услуг  [15].  Следовательно,  их  стоимость  не  являются  расходами
туристического  предприятия  и  не  включается  в  себестоимость  тура.  В  учете  стоимость
страховки отражается путем вычитания из дохода от реализации [17].
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Кроме  рассмотренных  прямых  производственных  затрат  в  процессе  формирования
туристического  продукта  возникают  коммерческие  расходы,  а  именно:

расходы  на  оплату  труда  производственного  персонала,  формирует  туристические—
продукты,  если  расчет  производится  по  повременной  оплате  труда  или  штатным
расписанием;
начисление  единого  социального  взноса  на  фонд  оплаты  труда  производственного—
персонала;
амортизация офисной техники, мебели, предметов интерьера и других основных средств—
производственного назначения;
амортизация  нематериальных  активов  производственного  назначения,  в  том  числе—
специального программного обеспечения, лицензии на туристическую деятельность и
т.п. [16];
стоимость  канцелярских  товаров,  визиток,  расходных  материалов  для  ксероксов,—
принтеров и других материалов, используемых по производственному назначению [24];
стоимость услуг сторонних организаций, связанных с обеспечением производственного—
процесса;
другие косвенные производственные затраты.—

Годовая отчетность турфирмы или отеля составляется по общей методике в соответствие с
действующим законодательством РФ (согласно ПБУ 4/99). Отчетность формируется в рублях.
Если на счетах организации или в кассе есть иностранная инвалюта, или она появлялась на
счете в течение отчетного года, ее переводят в рубли по курсу на день формирования отчета
[1, 8].

Далее  укажем  некоторые  моменты  учетной  политики.  Нюансы  возникают  потому,  что  в
отдельных  законах  по-разному  решается  вопрос  о  правовой  сущности  путевки.  По  одним
документам следует, что это договор купли-продажи [12]. В данном случае момент реализации
наступает в минуту вручения путевки в руки клиенту в турагентстве. Другие нормативные акты
устанавливают, что путевка является договором оказания услуг, ее цена представляет сумму
предоплаты.  В  данном  случае  моментом  реализации  считается  дата  благополучного
возвращения  туристов  из  тура.  Бухгалтер  должен  учитывать  также  все  сроки  реального
оказания клиенту обещанных в путевке услуг [18]. Объем реализации услуг в этих случаях будет
различный: есть туристы, которые приобрели путевку на будущий год, есть и те, кто к 31 декабря
еще не закончил отдых или путешествие. В этой связи, в начале каждого года главбух должен
рассчитать, какой метод учета компании использовать выгоднее, и представить этот расчет
руководителю. Решение по этому вопросу на наступивший год должен принять руководитель
организации в пояснительной записке.

Суммы НДС, предъявленные в счетах-фактурах поставщиков услуг в РФ, учитывают на счете 19
для возмещения их в дальнейшем из бюджета. НДС не облагаются услуги санаториев и домов
отдыха, находящихся на территории РФ, если при оформлении путевок использованы бланки
строгой  отчетности  [26].  Заграничные  туры  также  не  облагаются  НДС.  Размер  налога  на
прибыль будет зависеть от закрепленных в учетной политики правил налогообложения [11].

Обобщая проведенное исследование, необходимо отметить, что на структуру и характер затрат



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 187

туристического предприятия, организацию и методику их учета влияет комплекс факторов, в
частности: организационная форма туристической деятельности, структура туров, договорные
условия  предоставления  туристических  услуг,  законодательные  требования  к  субъектам
туристической  деятельности,  наличие  форс-мажорных  обстоятельств  и  т.п.
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ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (Г. ДЮРТЮЛИ)

Галиулин Азат Шамилевич

Муниципальное унитарное предприятие Отдел капитального строительства муниципального
района  Дюртюлинский  район  Республики  Башкортостан  (сокращенное  —  МУП  ОКС  МР
Дюртюлинский район РБ), в дальнейшем именуемое «Предприятие» создано в соответствии с
Гражданским  Кодексом  РФ,  ФЗ  —  ком.  «О  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятиях», на основании постановления главы администрации № 11/16 от «14» ноября
2011 года.

Место нахождения МУП ОКС МР Дюртюлинский район РБ: 452320, Республика Башкортостан, г.
Дюртюли, ул. Садовая, дом 5.

МУП ОКС МР Дюртюлинский район РБ осуществляет следующие виды деятельности (рисунок 1):

составление  и  проверка  смет  на  строительство,  текущий  и  капитальный  ремонт,—
реконструкцию  муниципальных  объектов  и  по  договорам  с  иными  организациями  и
гражданами;
ведение  технического  надзора  за  строительством  и  реконструкцией  муниципальных—
объектов.
исполнение  функций  заказчика  в  Дюртюлинском  районе  и  городе  Дюртюли  РБ  по—
проектированию и строительству жилищно-гражданских объектов с финансированием из
бюджетов и внебюджетных источников;
организация строительства объектов;—
организация  строительства  объектов  на  долевых  началах  на  основе  привлечения—
финансовых средств или материальных ценностей физических и юридических лиц;
выполнение  планов  капитального  строительства  и  своевременный  ввод  в  действие—
производственных мощностей и основных фондов;
повышение технического уровня строительства;—
повышение эффективности капитальных вложений;—
снижение себестоимости;—
сокращение продолжительности и повышение качества строительства;—
концентрация  средств,  оборудования  и  строительных  материалов,  относящихся  к—
поставке заказчика на пусковых объектах;
контроль  за  использованием  бюджетных  средств  на  капитальное  строительство  по—
назначению.
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Рисунок 1. Главная страница официального сайта МУП ОКС МР Дюртюлинский район РБ

Отдельные виды деятельности могут осуществляться МУП ОКС МР Дюртюлинский район РБ на
основании специальных разрешений (лицензий).  МУП ОКС МР Дюртюлинский район РБ не
вправе  осуществлять  виды  деятельности,  не  предусмотренные  настоящим  Уставом,  кроме
деятельности,  направленной  на  создание  объектов  социально-культурного  назначения  и
строительство жилья в целях обеспечения потребностей работников Предприятия.

Руководитель  Предприятия  —  Директор,  является  единоличным  исполнительным  органом,
назначаемым и освобождаемым от должности главой администрации муниципального района
Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Руководитель Предприятия назначается после
проведения конкурса на замещение вакантной должности.

Компетенция  заместителей  Руководителя  Предприятия  устанавливается  Руководителем
Предприятия

Заместители Руководителя Предприятия действуют от имени Предприятия, представляют его в
государственных  и  муниципальных  органах,  в  организациях  Республики  Башкортостан,
Российской Федерации и иностранных государств,  совершают сделки и  иные юридические
действия  в  пределах  полномочий,  предусмотренных  в  доверенностях,  выдаваемых
Руководителем  Предприятия.

Взаимоотношения  работников  и  Руководителя  Предприятия,  возникающие  на  основе
трудового  договора,  регулируются  трудовым  законодательством  и  коллективным  договором.

Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией Предприятия и трудовым
коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Башкортостан о порядке разрешения коллективных трудовых споров и конфликтов.

Директор  и  его  заместители  отвечают  за  выполнение  данной  работы,  организует  ее
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исполнение,  обобщают  результаты  и  формирует  окончательный  документ  (письмо,  приказ,
распоряжение,  отчет  и  др.  документы);  представляют  предложения,  исходные  данные,
информацию и  др.  материалы,  необходимые для  выполнения  данной работы;  участвуют  в
обсуждении,  подготовке  данного  вопроса,  дает  заключение,  согласовывают  (визирует)
подготовленный документ  или  отдельные вопросы в  процессе  его  подготовки;  принимает
решение (подписывает документ); принимают окончательное решение (утверждает документ).

Начальник отдела и ведущие специалисты: отвечают за выполнение данной работы, организует
ее исполнение, обобщает результаты и формирует окончательный документ (письмо, приказ,
распоряжение,  отчет  и  др.  документы);  представляют  предложения,  исходные  данные,
информацию и  др.  материалы,  необходимые для  выполнения  данной работы;  участвуют  в
обсуждении,  подготовке  данного  вопроса,  дают  заключение,  согласовывают  (визирует)
подготовленный документ или отдельные вопросы в  процессе его подготовки;  принимают
решение (подписывает документ).

Отдел  капитального  строительства  МР Дюртюлинский  район РБ  строит  свои  отношения  с
другими организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе
договоров, соглашений, контрактов.

ОКС МР Дюртюлинский район РБ свободно в выборе предмета и содержания договоров и
обязательств,  любых  форм  хозяйственных  взаимоотношений,  которые  не  противоречат
законодательству  Российской  Федерации,  Республики  Башкортостан  и  настоящему  Уставу.

ОКС МР Дюртюлинский район РБ устанавливает цены и тарифы на все виды производимых
работ,  услуг,  выпускаемую  и  реализуемую  продукцию  в  соответствии  с  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Республики  Башкортостан,  муниципальными
нормативными правовыми актами.

Для выполнения уставных целей ОКС МР Дюртюлинский район РБ имеет право в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан:

по согласованию с главой администрации муниципального района Дюртюлинский район—
Республики  Башкортостан  и  органом  исполнительной  власти  принимать  решения  о
создании филиалов и представительств;
заключать  все  виды  договоров  с  юридическими  и  физическими  лицами,  не—
противоречащие законодательству Российской Федерации и Республики Башкортостан, а
также целям и предмету деятельности Предприятия;
приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него—
финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других источников финансирования;
по согласованию главой администрации муниципального района Дюртюлинский район—
Республики  Башкортостан  осуществлять  прием  на  работу  главного  бухгалтера,
заключение,  изменение  и  прекращение  трудового  договора  с  ним;
в  установленном  порядке  открывать  банковские  счета  на  территории  Российской—
Федерации и за ее пределами;
осуществлять  внешнеэкономическую  деятельность;  осуществлять  материально-—
техническое обеспечение производства и развитие объектов социальной сферы;
определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, численность работников,—
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структуру и штатное расписание;
устанавливать для своих работников дополнительные отпуска,  сокращенный рабочий—
день  и  иные  социальные  льготы  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и Республики Башкортостан;
определять  размер  средств,  направляемых  на  оплату  труда  работников  ОКС  МР—
Дюртюлинский район РБ, на техническое и социальное развитие.

ОКС МР Дюртюлинский район РБ обязан:

выполнять утвержденные в установленном порядке основные экономические показатели—
деятельности Предприятия;
возмещать  ущерб,  причиненный  нерациональным  использованием  земли  и  других—
природных  ресурсов,  загрязнением  окружающей  среды,  нарушением  правил
безопасности  производства,  санитарно-
гигиенических  норм  и  требований  по  защите  здоровья  работников,  населения  и—
потребителей продукции и др.;
обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и—
иные  выплаты,  проводить  индексацию  заработной  платы  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  и  Республики  Башкортостан;
обеспечивать  своим  работникам  безопасные  условия  труда;  обеспечивать—
гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников;
осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной—
и  иной  деятельности,  вести  статистическую  отчетность,  отчитываться  о  результатах
деятельности и использовании имущества с предоставлением отчетов в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан;
ежегодно проводить аудиторские проверки при наличии соответствующих финансовых—
показателей;
предоставлять  государственным  органам  информацию  в  случаях  и  порядке,—
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
зарегистрировать  заимствования  у  третьих  лиц  в  установленном  порядке  в—
соответствующем финансовом органе в срок,  не превышающий трех дней с момента
возникновения обязательств;
ежегодно  в  установленном  порядке  перечислять  в  бюджет  муниципального  района—
Дюртюлинский  район  Республики  Башкортостан  часть  прибыли,  остающейся  после
уплаты налогов и иных обязательных платежей;
представлять  для  утверждения  главе  администрации  муниципального  района—
Дюртюлинский район Республики Башкортостан бухгалтерскую отчетность и отчеты по
утвержденным формам в установленные сроки;
хранить учредительные документы (с изменениями и дополнениями) в установленном—
порядке.

Начальник отдела обеспечивает работу отдела, ведет организационно — распорядительную
документацию.  Ведущие специалисты ведут  организационно-плановую работу  отдела,  ведут
документооборот отдела; регистрируют входящие, исходящие документы.

Заимствования Предприятием могут осуществляться в форме:
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кредитов по договорам с кредитными организациями;—
бюджетных  кредитов,  предоставленных  на  условиях  и  в  пределах  лимитов,  которые—
предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации.

Сотрудники  МУП  ОКС  при  исполнении  своих  служебных  обязанностей  имеют  право
беспрепятственного  доступа  на  территорию  муниципальных  унитарных  предприятий  и
учреждений, хозяйственных обществ с муниципальной долей участия в уставном капитале, в
объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа город
Уфа  Республики  Башкортостан.  Сотрудники  Управления  могут  иметь  иные  права,
предоставленные  Управлению  нормативными  правовыми  актами.

Информационное  обеспечение  —  это  совокупность  единой  системы  классификации  и
кодирования  информации,  унифицированных  систем  документации,  схем  информационных
потоков, циркулирующих на предприятии, методология построения баз данных.

Отдел капитального строительства занимается документооборотом нормативных документов
РФ,РБ, самой организации.

Что  касается  информационного  обеспечения  отдела,  можно  отметить,  что  техническое
обеспечение учреждения находится на высоком уровне.

Ка результат прохождения мною практики были освоены новые информационные технологии,
приобретены  практические  навыки  работы  на  персональном  компьютере,  необходимые  в
профессиональной деятельности.

Изучена организационная структура предприятия,  ознакомлен с деятельностью структурных
подразделений МУП ОКС МР Дюртюлинский район РБ.

SWOT-анализ организации

Положительные факторы Негативные факторы
Сильные стороны (внутренний
потенциал) (S)

Слабые стороны (внутренние
недостатки) (W)

Внутренняя
среда

1. Развитая инфраструктура.
2. Высококвалифицированные кадры.
3. Забота об охране жизни и имущества.
4. Сильно развита информационная
безопасность

1. Нехватка данных по поводу
стратегических направлений
развития организации.
2. Недостаточное оснащение
инвентарью.
3. Не функционирует принцип
единоначалия.
4. Система принятия решений —
централизованная, это мешает
оперативно осуществлять
производственные задачи.

Внешние возможности (O) Имеющиеся угрозы (T)
Внешняя
среда

1. Повышение квалификации.
2. Получение дополнительного навыка.

1. Неблагоприятная экономическая
ситуация в стране.
2. Перегруженность персонала.
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ОПЛАТА ТРУДА БАНКОВСКИХ РАБОТНИКОВ
Юнусов Юлай Рустемович

Интенсивное  развитие  банков,  вусловиях  жесткой  конкуренции,  требует  от  работников
повышенной  производительности,  освоение  новых  (более  эффективных)  технологий  и
качественного  предоставления  банковских  услуг  [3].

В процессе работы сотрудников банка затрагивают факторы, непосредственно влияющие на
мотивацию:

регулярный контроль текущего уровня знаний сотрудников;—
неравномерная загруженность в течение дня (месяца, года);—
высокая степень ответственности за проведенные операции и принятые решения;—
длительная работа на компьютере и монотонность;—
работа в режиме сверхурочного времени;—
строгая регламентаций всех трудовых процессов;—
негативные психологические состояния (стресс, раздражительность, сильное утомление,—
и т. д.) [1].

Необходимо разрабатывать систему оплаты с учетом особенностей банковской работы.

Оплата труда имеет самую высокую степень влияния на трудовую мотивацию.  Существуют
различные типы схем оплаты труда банковских работников, помимо должностного оклада:

Премии. Осуществление денежных выплат за выполнение работником (подразделением1.
или банком в целом) определенных задач банка.
Комиссионные  —  получение  процента  от  суммы  сделок  (относится  прежде  всего  к2.
кредитным менеджерам).  Комиссионные могут  быть  использованы как  в  сочетании с
базовым окладом, так и независимо от него,  полностью составлять заработную плату
сотрудника.
Специальные индивидуальные вознаграждения в качестве признания ценности того или3.
иного  сотрудника.  Например,  премии  за  верность  компании,  которыми  награждают
работников, проработавших в банке определенное количество времени.
Программы  разделения  прибыли.  Данные  программы  предполагают  получение4.
сотрудником определенного процента прибыли компании[1].

Материальные  выплаты,  зависящие  непосредственно  или  косвенно  от  результатов  труда,
выступает весовым фактором мотивации. Сотрудники должны иметь ясное представление за
что  они  получают  вознаграждение.  Премии,  бонусы,  разовые  выплаты  легче  поставить  в
зависимость  от  работы  банковских  служащих.  Но  при  этом  необходимо  учитывать
периодичность выплат. В случае, если бонусы будут выплачиваться редко, психологически они
перестают расцениваться как реальная часть дохода. А если бонусы будут выплачиваться часто,
но в небольшом размере,  то это хоть и повысит удовлетворенность трудом,  но не окажет
существенного  влияния  на  мотивацию.  Поэтому  необходимо  чередовать  размер  и
периодичность выплат,  учитывая степень ответственности и сложности работы банковских
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служащих.

Материальная мотивация обязательно должна подкрепляться другими инструментами.

Наиболее значимым для работников считается наличие в кредитной организации социального
пакета, который может быть представлен в денежной и неденежной форме.

Социальный может включать:

дополнительные пособия (за неотработанное время):1.
отпуск;—
оплата больничных листов;—
выплаты при увольнении;—
пособия по безработице;—

выплата страховок:2.
страхование жизни;—
страхование от несчастных случаев;—
медицинское страхование, страхование нетрудоспособности и др.—

льготные услуги:3.
персональные услуги (льготное кредитование для сотрудников)—
программы  материальной  помощи,  оплата  мобильной  связи,  предоставление—
личного автомобиля и пр.);
льготы (отпуск по уходу за детьми, оплата обучения, бесплатное питание и пр.)—

пенсионные программы.4.

Мотивация  банковских  работников  неразрывно  связана  с  развитием  благоприятного
социально-психологического климата в коллективе. Работа в дружном, сплоченном коллективе
положительно отражается на результатах совместной деятельности. Благоприятный социально-
психологический  климат  характеризуется  доверием,  оптимизмом,  взаимной  поддержкой  и
вниманием со  стороны коллег.  Коллективная  работа  — одна  из  особенностей  банковской
работы,  поэтому  улучшению  социально-психологического  климата  необходимо  уделять
большое  внимание.

Положительно на банковскую деятельность влияют благоприятные условия труда [2].

Для создания хороших условий труда необходимо учитывать все вышеперечисленные факторы.
Достаточно  действенным  инструментом  в  системе  мотивации  труда  банковских  служащих
считаются моральные стимулы. Они могут осуществляться по двум направлениям:

Поощрение  —  знаки  внимания,  символы  отличия,  комплименты,  похвала,  грамоты,—
награды ит.д.;
Порицание — замечания, выговоры, штрафы и т.д.—

Для того,  чтобы моральный стимулы имели ощутимый эффект,  необходим индивидуальный
подход к каждому сотруднику и широкий спектр всевозможных мер стимулирования.

Одним из  вариантов  морального  стимулирования  может  быть  привлечение сотрудников  к
управлению банком. Вовлеченные в процесс работы, они почувствуют свою сопричастность и
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ощутят личную роль в общем успехе банка.

На  мотивацию  персонала  банка  большое  влияние  оказывает  развитие  корпоративной
культуры, которая предполагает признание миссии, целей и ценностей банка работником, а
также его активное участие в разработке стратегических целей и действия для их реализации.
Благодаря  сильной  корпоративной  культуре  организация  создает  систему  социальной
стабильности,  помогает  сплачивать  коллектив,  создавая  благоприятный  психологический
климат.

Резервы усиления мотивации труда есть в области продвижения по службе и ротации кадров.
Перспективы  карьерного  роста  —  очень  важный  фактор,  который  позволяет  сохранить
сотрудников на местах, и стимулирует их уверенно работать дальше. Повышение квалификации
банковских работников эффективно тогда, когда носит регулярный характер. Считается, что для
поддержания мотивации персонала на должном уровне и устранения в этой связи только лишь
фактора  однообразия  банковских  операций,  необходимо  подвергать  ротации  банковский
персонал каждые три года.

Таким образом, система мотивации и оплаты труда банковских работников должна сочетать
интересы банка в целом, отдельных подразделений и конкретных сотрудников и стимулировать
достижение  высоких  финансовых  результатов  работы  банка.  А  правильное  сочетание
материальных  и  нематериальных  рычагов  мотивации  будет  способствовать  созданию
эффективной  системы  мотивации  труда.  В  основе  банковской  работы  —  нацеленные  на
развитие и  достижение результата  сотрудники,  и  есть  та  движущая сила,  обеспечивающая
эффективную деятельность и успех банка.
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РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК
ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА

Усольцева Анна Владимировна

На  сегодняшнем  этапе  экономического  развития  отечественная  промышленность
претерпевает существенные трудности. Характерные черты российской промышленности —
технологическое  отставание,  зависимость  от  импорта,  экспортная  ориентация  сырьевых
отраслей,  подверженность  влиянию  конъюнктуры  мировых  рынков,  слабая
конкурентоспособность  —  значительно  замедляют  развитие  экономики.  Современная
противоречивая  геополитика  и  экономическая  ситуация  обуславливают  необходимость
кардинальной  перемены  промышленности,  и  в  первую  очередь  обрабатывающей
промышленности. Реализация данной задачи возможна при помощи проведения программы
реиндустриализации промышленности.

Под  индустриализацией  понимают  процесс  перехода  к  индустриальному  этапу  развития,
связанный со значительным увеличением доли промышленности в экономике,  с развитием
новых  технологий.  В  сложившихся  условиях  требуется  возобновление  данного  процесса,
внедрение  инновационных  технологий,  повышение  уровня  конкурентоспособности
промышленной продукции, т.е. реиндустриализация. Следует отметить, что в последнее время
вопросу  реиндустриализации уделяется  активное  внимание со  стороны власти  и  научного
сообщества.

На  заседании  «Меркурий-клуба»  в  2012  г.  Примаков  Е.М.  употребляет  понятие  «новая
индустриализация» (или неоиндустриализация). По его словам, данное явление «представляет
собой политику, характеризующуюся следующими чертами:

диверсификация структуры экономики в сторону повышения в ней доли обрабатывающей1.
промышленности;
обеспечение этого процесса трудовыми ресурсами соответствующей квалификации;2.
модернизация финансовой системы страны под нужды реиндустриализации;3.
развитие «каналов», «лифтов», связывающих научный девелопмент с промышленности с4.
производством;
системный импорт высоких технологий:5.

через приобретение технологических активов за рубежом;—
путем  привлечения  прямых  инвестиций  в  российскую  промышленность  при—
условии трансфера технологий…»[8].

По словам президента РФ В.В. Путина, реиндустриализация — это «… интенсивное развитие
промышленности  России  за  счет  крупных  вливаний  средств  в  развитие  (в  т.ч.  —  в
приобретение  за  рубежом)  новых  технологий  и  оборудования  за  счет  реорганизации
реципиента этих вливаний — промышленности в целом и ее базовых элементов и субъектов…»
[1].  Т.е.  основной  целью  реиндустриализации  видится  инновационное  развитие
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промышленности,  с  привлечением  научного  сообщества,  развитием  отечественных  и
привлечением  импортных  технологий.

Научно-экспертный совет при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ
рассматривает процесс реиндустриализации применительно к территории России — исходя из
такой точки зрения, реиндустриализацию следует трактовать как процесс, скоординированный
компетентными  органами,  направленный  на  образование  и  развитие  модели  российской
промышленности, реализация которого необходима по следующим направлениям:

организация и развитие целевых отраслей инновационного комплекса страны, а именно1.
биоэкономики, наноиндустрии, когнитивных технологий;
модернизация  отраслей  обрабатывающей  промышленности  с  применением2.
усовершенствованных инновационных технологий;
внедрение передовых технологий в развитие отраслей минерально-сырьевого комплекса3.
[2].

Бодрунов  С.Д.  изучает  понятие  реиндустриализации  с  точки  зрения  ресурсов  и  их
использования.  По  его  мнению,  реиндустриализация  —  это  процесс  интенсивного
экономического  роста  при  помощи  повышения  эффективности  использования  ресурсов  с
целью производства и реализации конкурентоспособных товаров. Данная продукция должна
быть  разработана  на  основе  отечественных  наукоемких  технологий.  Для  достижения  этих
целей необходима модернизация производственной и технологической базы национальной
промышленности [3].

Романова О.А.  и  Бухвалова Н.Ю.  предлагают следующую трактовку  реиндустриализации «…
синхронный процесс создания не только новых высокотехнологичных секторов экономики, но
и эффективного инновационного обновления ее традиционных секторов при согласованных
качественных  изменениях  между  технико-экономической  и  социально-институциональной
сферами,  осуществляемых  посредством  интерактивных  технологических,  социальных,
политических  и  управленческих  изменений».  В  представленном  понятии  целесообразно
выделить не только взаимосвязь всех сторон жизни общества страны с целью реализации
программы реиндустриализации, но и «функционально-каталитическую индустриализацию как
особого типа реиндустриализации» [4].

Реализация  процесса  реиндустриализации  промышленности  во  мнгом  возможна  с
использованием модернизации действующих производств, т.е. изменением, переходом к более
совершенному производству, с помощью обновления ресурсов, взглядов, принципов и т.д.

Применительно  к  промышленности  Фельдман  М.А.  раскрывает  понятие  модернизация
следующим образом По его словам, в концепции модернизации содержатся взаимосвязанные
компоненты:  «создание  индустриальной  базы  со  структурой,  отраслей  и  технической
оснащенностью мирового  уровня;  установление  взаимной  автономности  социальных  сфер
(включая создание развитых систем социальной защиты); развитие правовой защищенности
человека» [7].

Таким  образом,  можно  заключить,  что  реиндустриализация  это  не  изменение  отдельных
промышленных предприятий, а качественное восстановление и преобразование всей отрасли



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 201

или ее  части.  Реиндустриализация ставит  во  главу  угла  и  развитие новых промышленных
сегментов  в  которых  производят  продукцию,  являющейся  наиболее  совершенной  и
выпускаемой на базе НИОКР, и инновационную модернизацию действующих промышленных
предприятий. Главным результатом эффективной реиндустриализации должна стать система
выпуска  конкурентоспособной  продукции,  а  не  модернизация  производств  с  выпуском
продукции, не пользующейся спросом и не отвечающей современным запросам и стандартам.

Реиндустриализация  должна  осуществляться  при  поддержке  государства,  направленна  на
развитие  и  рост  экономики  страны  и  предприятий  с  помощью  внедрения  инноваций,
модернизации производственной и технологической базы промышленности, восстановления
производств,  утративших  свой  промышленный  потенциал  с  целью  повышения
производительности труда и конкурентоспособности производимой продукции и экономики
государства.

В  условиях  сложившейся  жесткой  конкуренции  на  рынке  требуется  высокое  качество
продукции, способность товара максимально удовлетворить потребность потребителя, а также
техническая,  технологическая,  качественная  новизна  продукции.  Совокупность  этих
показателей  позволяет  предприятиям  реализовывать  конкурентоспособную  продукцию  и
занять свою нишу на рынке.

В  этой  связи  в  рамках  реиндустриализации  приоритетной  задачей  государства,  должно
являться  содействие  созданию  инновационной  промышленности.  Необходимо  обеспечить
внедрение  технологических,  организационно-управленческих  и  маркетинговых  инноваций,
которые уже доказали свою эффективность в других странах,  что позволит активизировать
промышленную  отрасль.  Итогом  реиндустриализации  должны  явиться:  интенсивный
устойчивый экономический рост; выпуск конкурентоспособных товаров; внедрение передовых
технологий  на  производствах;  совершенствование  системы  управления  производством,
маркетинга  и  сбыта  промышленной  продукции.
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НОВЫЕ ФУНКЦИИ ДЕНЕГ В ВИРТУАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКЕ

Аветян Нелли Вардановна

Сущность и функции денег в нынешней экономике — уже давно исследованные определения. В
современной экономической науке еще не сложилась целостная теория электронных денег.
При  наличии  многочисленных  публикаций,  освещающих  различные  аспекты  развития
электронных денег, практически отсутствуют фундаментальные исследования, раскрывающие
концептуальные  основы  функционирования  электронных  денег.  Несмотря  на  это  над
определением и функциями электронных денег работают многие современные исследователи,
такие как А. Сухарева, К. Ранчинский, Ю. Пашкус, М. Гарькуша и др.

Одним из  важнейших  экономических  явлений,  как  с  точки  зрения  практики,  так  и  теории
банковского дела, стали электронные деньги. Их появление и внедрение происходит на фоне
общей либерализации денежного  обращения  развитых  странах  и  создания  благоприятной
среды,  стимулирующей  активное  внедрение  инноваций  в  сфере  платежных  и  расчетных
технологий.
Электронные деньги — это безналичные расчеты между продавцами и покупателями, банками и
клиентами, банками и банками, с помощью компьютерной сети, систем связи с использованием
способов  кодирования  информации  и  ее  автоматизированной  обработки.  Фактически  это
деньги,  которые  вращаются  не  в  форме  бумажных  денег,  а  через  внедрение  их  в  сферу
расчетов компьютерной технологии и современной системы связи.

Электронная форма экономики — результат  современных потребностей общества  и  новая
форма  его  экономической  жизни.  На  сегодняшний  день  Интернет  представляет  собой
огромнейший мир, который имеет неограниченные возможности. Благодаря Интернет — сети и
множеству  видов  электронных  денег  можно  совершить  покупки,  работать,  учиться,
бронировать билеты и совершать множество других действии. Для этого необходимо иметь
электронные деньги.

Т. е. в результате мировой «виртуализации» возникает новое направление в экономической
науке — виртуальная экономика.

Главными особенностями виртуальной экономики являются:

высокая  портативность  (электронные  деньги  не  связаны  с  физическими  качествами,—
такими как вес, размер);
низкая  стоимость  эмиссии  электронных  денег  (производство  электронных  денег—
практически ничего не стоит, нет необходимости изымать из обращения ветхие деньги и
печатать новые);
отсутствие необходимости в физическом пересчете денег (эта функция переносится на—
носитель стоимости или платежный инструмент);
простая организация безопасности (в сравнении с необходимостью охраны наличных—
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денег, например при инкассировании средств);
время  платежных  операций  может  фиксироваться  электронными  системами,  что—
существенно упрощает идентификацию и локализацию каких-либо спорных событий, в
том числе позволяет точно определить и время сомнительных сделок;
отсутствие необходимости пересчитывать и инкассировать электронные деньги, а также—
организовывать  для  них  специальные  хранилища,  которые  в  случае  традиционных
наличных средств могут очень дорого стоить;
высокая долговременность (сохранность)  электронных денег  — они не теряют своих—
количественных и качественных свойств с течением времени.
В отличии от традиционных наличных денег оплата с помощью электронных денег не—
требует присутствия плательщика и получателя, так как передача может производиться
дистанционно по Интернету или по телефону.

Имеются как особенности, так и определенные сдерживающие факторы развития электронной
валюты:

Несовершенная правовая база в сфере интернет — торговли;—
Степень доверия, проявленного к электронным деньгам массовым пользователем (нужно,—
чтобы  электронные  деньги,  не  составляя  труда,  могли  обменивать  на  эквивалент  в
национальной валюте);
Отсутствие контроля и регулирования функционирования и развития систем электронных—
расчетов  (процессы  эмиссии  и  предоставление  кредита  в  сфере  электронных  денег
должны  быть  регламентированы,  что  поможет  избежать  инфляции  вследствие  роста
числа электронных денег, которые не обеспеченны валютой);
Выбор самого оптимального способа в обращении электронных денег (для того чтобы—
произвести  исключение  вероятности  превращения  электронных  денег  в  замену
национальной  валюты,  им  необходимо  иметь  эквивалент  в  какой-нибудь  условно
выбранной денежной единице и осуществлять обмен по рыночному курсу, как и иные
валюты).
Наличие мошенничества—
Уклонение от налогов;—

Электронные  деньги  осуществляют  функции  бумажных  денег,  что  и  открывает  новые
возможности  развития.

Виртуальные деньги могут выполнять функцию меры стоимости,  выступая при этом знаком
меновой стоимости. Электронная валюта не имеет внутреннюю стоимость материальных денег,
но это не уменьшает стоимость самого товара.  М.  Гарькуша обосновывает функцию меры
стоимости  виртуальных  денег  тем,  что  электронные  деньги,  как  и  бумажные,  требуют
определенных затрат (трафик, время и пр.) для увеличения их количества [2].

Совершая  оборот  между  эмитентами,  получателями и  плательщиками,  виртуальная  валюта
реализует обменную функцию.

В качестве средства платежа деньги способны обслуживать не только движение товаров, но и
движение капитала. Стоит заметить, что электронные деньги важны в Интернете, точно так же,
как и наличные деньги в реальном мире.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 205

Электронные деньги осуществляют накопительную и  сберегательную функции,  так  как  они
сохраняются после продажи, обеспечивая покупательную способность в будущем [5].

Таким образом, электронная валюта выпускается и совершает кругооборот в мировой сети,
являясь основой формирования общих мировых денег — общей мировой денежной единицы,
подкрепленной электронными чеками и счетами. В определенных странах Юго-Восточной Азии
виртуальные деньги уже распознаны законным платежным средством. Существует перспектива
создания единой мировой платежной системы — то есть объединение в единое целое, как
стран, так и отдельных сегментов финансового рынка.

И так, можно сделать вывод, что электронные деньги, как и реальные бумажные деньги, могут
выполнять основные функции денег.

С развитием виртуальной экономики появляются новые функций и перспективы электронных
денег.

Виртуальная экономика является достаточно доходной сферой для создания бизнеса, благодаря
тому,  что  дает  возможность  устанавливать  бизнес-контакты  с  предельно  удалёнными
субъектами.  Это  характерно  всемирной  экономике,  развитию  которой  способствует
усовершенствование  телекоммуникаций,  что  подтверждается  ростом  числа  пользователей
Интернет сети.

По данным Internet World Stats, интернет-аудитория в мире уже достигла трех млрд.
По данным 2017 г., насчитаны 3,731,973,423 интернет пользователей по всему миру (табл. 1).

Таблица 1. Число Интернет-пользователей по странам на начало 2017 г.

Номер Регионы мира Численность населения Число пользователей
Интернета

Доля, %

1 Азия 4,148,177,672 1,873,856,654 50.2 %
2 Европа 822,710,362 636,971,824 17.1 %
3 Латинская Америка 647,604,645 385,919,382 10.3 %
4 Африка 1,246,504,865 345,676,501 9.3 %
5 Северная Америка 363,224,006 320,068,243 8.6 %
6 Средний Восток 250,327,574 141,931,765 3.8 %
7 Австралия 40,479,846 27,549,054 0.7 %
Мир в целом 7,519,028,970 3,731,973,423 100.0 %

По  данным  первой  таблицы,  заметим,  что  лидирующее  место  принадлежит  Азию  и  доля
пользователей  Интернета  в  Азии  составляет  50.2  %.  А  теперь  рассмотрим  количество
пользователей по странам (табл. 2).

Таблица 2. ТОП 10 стран с высокой численностью Интернет пользователей на — 2016 г.

Номер Страна Численность населения Число пользователей
Интернета

1 Китай 1,378,561,591 721,434,547
2 Индия 1,266,883,598 462,124,989
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3 США 323,995,528 286,942,362
4 Бразилия 206,050,242 139,111,185
5 Индонезия 258,316,051 132,700,000
6 Япония 126,464,583 115,111,595
7 Россия 146,358,055 103,147,691
8 Нигерия 186,879,760 97,210,000
9 Германия 80,722,792 71,727,551
10 Мексика 123,166,749 69,000,000

Таблица 2. показывает, что Россия по количеству пользователей Сети занимает седьмое место в
мире и примерно 70% российских граждан имеет доступ к сети Интернет.

Таким образом, мы можем получить следующие противоположные результаты:

Все большее проявление интегрирующей функции электронных денег;—
Формирование функции социальной сегментации общества.—

Несмотря на интегрирующую функцию объединения всех территорий, и денежных единиц —
виртуальные  деньги  отчуждаются  от  реальной  экономики,  так  как  исчезает  потребность
производственного  и  экономического  роста.  Использование  электронных  денег  может
привести  к  резкому  увеличению  скорости  денежного  обращения,  что  приведет  к  росту
инфляции даже без увеличения объема денежной массы. Очевидно, что виртуальные прибыли
оказывают  плохое  влияние  на  реальную  экономику  и  являются  серьезной  угрозой  для
благосостояния общества.

При использовании разных форм денежных средств,  главной проблемой для пользователя
остаётся вопрос анонимности и сохранения конфиденциальной информации, что и решается
через  электронные  деньги.  Это  становится  основой  формирования  новой  функции.
Маскирующая  функция  виртуальной  валюты  обеспечивает  любую  степень  анонимности
пользователя: современные технологии позволяют пользователям по собственному желанию
решать  —  работать  ли  анонимно  или  позволить  провайдерам  виртуальных  денег  себя
идентифицировать.

Таким  образом,  наряду  с  традиционными  денежными  функциями,  можно  выделить  новые
функции электронных денег в виртуальной экономике:

Глобально-интеграционную.—
Социально-сегментирующую.—
Маскирующую.—

Эволюция денег — итог непрерывного поиска наиболее выгодных платежных систем, экономии
труда, снижения издержек, увеличения быстроты и надежности денежного оборота.

И  так,  вполне  прогнозируемо,  что  в  ближайшем будущем электронные средства  расчетов,
возможно, полностью вытеснят с рынка традиционные наличные средства и банковские карты,
т.к.  бумажные деньги  стали  неактуальными,  а  электронная  наличность  и  соответствующие
сервисы предлагают более удобные и быстрые способы оплаты.
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РОЛЬ ПАО «ГАЗПРОМ» В РАЗВИТИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Андрощук Дарья Николаевна

Введение
На  сегодняшний  день  газовая  промышленность  —  одна  из  немногих  отраслей,  которая
сохранила объемы производства. Значение энергоресурсов во всем мире возрастает, от них
зависит  экономическое  развитие  страны.  Владение  этими  ресурсами  является  одним  из
факторов  внешней  политики  страны.  Россия  —  один  из  крупнейших  владельцев
энергоресурсов, что может повлиять на международный экономический и политический рост.

Владимир  Путин  в  выступлении  к  15-летию  акционерному  обществу  «Газпром»  отметил
огромное влияние ПАО «Газпром» на экономику России в целом. «Газпром» является одной из
основных компаний, являющейся составной частью национальной энергетической системы.

Для формирования прочных партнерских связей с производителями, энергопотребителями и
транзитными  странами  имеет  большое  значение  расширение  транспортировки
энергоресурсов.  Россия расположена так,  что создаются трудности для выхода на мировые
энергетические рынки.

В  связи  с  санкциями со  стороны Евросоюза  и  США Россия  ищет  новые возможности  для
расширения энергопотоков.

Изучение  истории  становления  и  развития  «Газпрома»,  его  международные  связи  даст
понимание международных шагов России. Все это говорит об актуальности данной статьи.

Анализ  конъюнктуры  и  перспектив  развития  международных  рынков  газа  представляет
практический и научный интерес, а также роль «Газпрома» как одного из основных экспортеров
газа и перспектив сотрудничества России в газовой сфере с другими странами мира.

Проблема возможности использования «Газпром» в интересах России во внешней политике не
нашла должного отражения. Актуальность этой проблемы очевидна.

Объектом  исследования  является  история  развития  «Газпрома»  и  его  международные
газотранспортные  проекты.

Целью статьи является поиск роли «Газпрома» в развитии международных связей во внешней
политике Российской Федерации в период с 1992 по 2016 год.
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Для достижения цели определен ряд задач:

проанализировать становление и развитие ПАО «Газпром»;—
рассмотреть действующие и наиболее значимые газотранспортные проекты;—
рассмотреть международные проекты с точки зрения политико-экономического развития—
Российской Федерации;
определить возможность выхода «Газпрома» на газовые рынки Китая.—

Становление и развитие ПАО «Газпром»
Важную газотранспортную систему страны после распада Советского Союза преобразовывают
в газовый концерн «Газпром» под контролем государства.

В  период  председательствования  в  компании  Р.  И.  Вяхирева  происходит  становление
«Газпрома» как компании, которая оказывает влияние на внешнюю политику государства. В это
время  компания  впервые  получает  выход  на  европейского  потребителя  и  осуществляет
первый  в  истории  Российской  Федерации  крупномасштабный  проект  —  строительство
газотранспортной магистрали «Голубой поток», который проходит по дну моря.

В 1992 году согласно указам первого Президента России Б.Н. Ельцина газовый рынок переходит
под  контроль  «Газпрома»,  и  концерн  получает  полный  доступ  к  наиболее  перспективным
газовым месторождениям.  Взамен на «Газпром» возложена важная политическая миссия —
поставка газа в качестве оплаты за содержание российских войск в странах Балтии.

В  этот  же  период  указом  правительства  газовый  концерн  «Газпром»  преобразовывают  в
Российское акционерное общество «Газпром». 40% остаются у государства, а приблизительно
51% передают вспомогательные и сервисные компании.

В течение всего периода существования «Газпрома» правительство использует компанию для
достижения экономических и политических целей.

В 1992 году правительство в лице Е. Гайдара принимает попытки внести в газовую индустрию
конкуренцию.  «Газпром»  беспрепятственно  приватизируют  с  учетом  интересов  самой
компании, это случилось из-за проводимой политики по отношению к компании. Но и в этой
ситуации  «Газпрому»  не  дают  работать  только  на  себя.  «Газпром»  становится  практически
единственным  источником  пополнения  государственного  бюджета,  он  так  же  принимает
участие в наиболее крупных политических кампаниях.

«Газпром» до прихода к власти В.В. Путина в 2000 году реализует долгосрочные контракты на
поставку  газа  в  Европу,  заключает  договоры  с  иностранными  потребителями,  тем  самым
завоевывая  зарубежный  рынок.  Репутация,  завоеванная  еще  при  Советском  Союзе,
укрепляется.  Все  знают:  «Газпром»  —  это  надежный  партнер.

В 2001 году главой «Газпрома» становится А.  Миллер, с его приходом в состав директоров
входят представители государства.

В. В. Путина в 2001 году взял «Газпром» под свой полный контроль. С его приходом начинается
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освоение новых газовых месторождений,  усовершенствование старых и реализация новых
проектов по транспортировке газа. Развивая новую стратегию по развитию, компания должна
стать  транснациональной энергетической  корпорацией.  Для  прироста  активов  необходимо
провести политику слияний и поглощений.

Д. А. Медведев в 2008 году предлагает объединить два гиганта, «Газпром» и «Роснефть» для
достижения внешнеполитических целей государства.

«Газпром» XXI века — это не только единственная крупная газовая компания мира, но и важный
химический  и  энергетический  ресурс.  Деятельность  общества  «Газпром»:  геологоразведка,
добыча  энергоресурсов,  их  переработка,  хранение  и  транспортировка.  Также  компания
занимается  производством  и  реализацией  тепловой  и  электрической  энергии.  «Газпром»
лидирует  среди  глобальных  газовых  компаний,  обеспечивая  свою  роль  как  надежного
поставщика природного газа потребителям.

«Газпром» ведет активную работу для выхода на мировой энергетический рынок. В 2008 году
подписан договор о создании компании Shtokman Development AG, которая будет осуществлять
все  работы  по  освоению  Штокмановского  месторождения.  Тогда  же  было  подписано
соглашение  на  строительство  проекта  газопровода  «Южный  поток».

Концерн заключает  договоры на  разработки  и  использование месторождений с  Боливией,
Ливией, Нигерией, Алжиром.

В  2009  году  «Газпром»  запускает  первый  в  России  завод  по  переработке  сжиженного
природного газа (СПГ) на Сахалине. Завод мощностью 9,6 млн т голубого топлива в год открыл
новую веху в истории российского экспорта энергоносителей, так как до этого газ поставлялся в
основном в Европу. Газ, переработанный этим заводом, раскуплен на 25 лет вперед японскими,
корейскими и американскими компаниями. Сахалинский завод сыграл главную роль в ситуации
на  международном  рынке  энергоресурсов.  Налаживание  взаимовыгодных  отношений  с
Японией  —  важная  политическая  миссия  государства.

Важным в  экономических  и  политических  целях  был  запуск  в  2009  году  одного  из  самых
высокогорных трубопроводов мира «Дзуарикау — Цхинвал», проходящий из России в Южную
Осетию. После событий в 2008 году в Осетии надо было прервать отношения с Грузией по
поставкам газа.

«Газпром» продолжает развивать экспортную политику: заключены договоры на поставку газа в
Китай и Азербайджан.

В 2010 году началось строительство газопровода «Северный поток», который соединил Россию
и Германию через Балтийское море. Протяженность газопровода составляет 1224 км, это самый
длинный подводный маршрут в мире. В 2011 году по «Северному потоку» был пущен первый
газ, а в 2012 году началась эксплуатация второй ветки, и мощность трубопроводной системы,
проходящей по дну Балтийского моря, достигла 55 млрд куб. м газа в год. При открытии проекта
лидеры государств выразили взаимное намерение о дальнейшем сотрудничестве и реализации
новых проектов. Важность проекта «Северный поток» подтверждается Европейской стороной и
служит для поддержания роста экономики как Российского государства, так и европейских стран.
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Не  стоит  на  месте  и  «Южный  поток».  Европа  давит  на  Украину,  настаивая  на  отказе  от
строительства нового газопровода, а деньги предлагает пустить на модернизацию украинского
газопровода.  При  запуске  «Южного  потока»  суммарная  мощность  с  «Северным  потоком»
составит 118 млрд куб. м, что позволит российской стороне отказаться от помощи Белоруссии и
Украины при поставке газа в ЕС.

Турция  не  соглашалась  на  строительство  «Южного  потока»,  склоняясь  в  сторону  проекта
Nabucco. Но первый объект был все-таки введен в эксплуатацию в 2011 году в Сербии — это
«Банатский Двор», подземное хранилище газа (ПХГ). Это хранилище обеспечивает надежность
поставок газа из России в Боснию и Герцеговину, в Венгрию и Сербию. В 2011 году Турция
подписала соглашение на строительство газопровода «Южный поток».

В 2012 году «Южный поток» продолжает активно развиваться. Подписаны соглашения между
Словакией и «Газпромом» по строительству пути,  проходящего по территории Словакии.  В
конце  2014  года  реализация  проекта  «Южный  поток»  приостановлена  в  связи  с
осложнившимися  отношениями  в  Украине.

Специалистами компаний «FMC Technologies» (США) и «FMC Kongsberg Subsea AS» (Норвегия)
разработан подводный комплекс по добыче газа в рамках проекта «Сахалин-3» в Охотском море
на  Киринском  месторождении.  Это  месторождение  открыто  в  1992  году,  и  его  запасы
составляют примерно 75,4  млрд куб.  м  газа  и  8,6  млн т  газового конденсата.  В  2013 году
началось освоение месторождения с использованием нового подводного комплекса.

Являясь ответственным исполнителем подготовки объектов к Зимней Олимпиаде 2014 года,
«Газпром»  реализовывал  проекты  «Джубга-Лазаревское-Сочи»  и  Адлерская  ТЭС,  которые
обеспечили город и районы энергоресурсами.  В этот же период начинается строительство
газопровода  «Сила  Сибири»,  и  подписывается  соглашение  с  Китайской  Национальной
Нефтегазовой  Корпорацией  (CNPC)  о  поставках  газа  в  Китай.  В  конце  года  достигнуто
взаимопонимание с Botas Petroleum Pipeline Corporation по проекту «Турецкий поток».

В 2015 году «Газпром» становится Публичным акционерным обществом, и ведет переговоры по
поставкам газа с Дальнего Востока России в Китай.

В  2016  году  между  «Газпромом»  и  Yacimientos  Petrolíferos  Fiscales  Bolivianos  (YPFB)  были
подписаны соглашение о стратегическом сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании в
области  развития  сферы применения  СПГ.  В  мае  началась  круглогодичная  отгрузка  нефти
Новопортовского  месторождения  через  арктический  нефтеналивной  терминал  «Ворота
Арктики». В сентябре было введено в эксплуатацию Восточно-Мессояхское месторождение, а
также открыто новое месторождение на шельфе Охотского моря. В октябре было подписано
соглашение по проекту «Турецкий поток».

По состоянию на 2017 год уже видны результаты активной работы и сотрудничества компании.
Так,  например,  введены  в  эксплуатацию  новые  добычные  мощности  на  Бованенковском
месторождении и газопровод «Бованенково — Ухта — 2», а также в феврале был подписан
контракт на строительство второй нитки морского участка газопровода «Турецкий поток» между
South Stream Transport B.V. и Allseas Group.
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Основные  международные  направления  «Газпрома»  и  их
значение для  Российской внешней политики
Развивая  экспортную  деятельность  в  разных  направлениях  основным  направлением  для
«Газпрома» остается Европа.

Формирование проевропейской экономической и социальной политики России начинается в
1990 годах. Все изменилось в 2000 году, Россия хочет идти своим путем как в международных
взаимоотношениях, так и внутри страны, что не устраивает страны ЕС.

Осложнились отношения у России с Европейским союзом с приходом туда бывших стран СССР.
Для  налаживания  отношений  Россия  пытается  сблизиться  с  Францией,  Испанией,
Великобританией,  Италией  и  Германией.

В  2000  году  Россия  начинает  энергетический  диалог  с  Европой.  Многие  страны  готовы
отказаться от атомных станций, что, в свою очередь, увеличит потребление российского газа.

Россия становится для Европы энергетическим гарантом после событий в сентябре 2001 года,
которые подорвали репутацию Ближнего Востока как надежного поставщика газа. В этот период
«Газпром» начинает реализацию газопроводных проектов, связывающие Европу и Россию.

Доверительные, на первый взгляд, отношения в 2006 году из-за газового конфликта с Украиной
приобретают нежелательный характер в отношении с ЕС.

В конфликте с Украиной Россия, перекрыв поставки газа, продемонстрировала возможность
использования энергоресурсов для политических интриг.

Повторение сбоя поставок энергоресурсов произошел из-за конфликта с Белоруссией в 2007
году,  когда  был  закрыт  нефтепровод  «Дружба».  Для  завершения  газового  конфликта
правительство России приняло решение о поставке газа в Минск, но по заниженной цене. Это
решение было принято для безопасности России.

Проанализируем  деятельность  «Газпрома»  в  международном  направлении  с  точки  зрения
политических и экономических интересов Российского государства.

К основным направления относятся страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), страны СНГ,
европейское пространство, Латинская Америка и Африка

Большое значение для внешней политики России имеют проекты:

Северный поток»;—
Южный поток»;—
Голубой поток»;—
Сила Сибири»;—
Сила Сибири — 2».—
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Роль проектов «Газпром» по странам СНГ в международных отношениях

В  исследуемый  период  Российская  Федерация  использовала  проекты  «Газпрома»  для
экономического и политического давления на страны СНГ,  непосредственно на Республику
Беларусь и Украину, что обернулось «газовыми кризисами» между этими странами и Россией.
Разногласия в цене с Украиной привели к сбою поставок газа в Европу, так как газопровод
проходит через Украину, через который экспортируется 90% газа из России. Государственные
чиновники не всегда добивались своих целей давлением на соседние государства с помощью
энергоресурсов. В результате политика воздействия может носить как восстановительный —
снижение цены на газ,  так и разрушительный характер — повышение цены, строительство
новых газовых маршрутов. В 2012 году «Газпром» объявил об увеличении экспорта газа через
Белоруссию, было отправлено 44,5 млрд куб. м газа, а при увеличении на 30% в Европу будет
поставляться  еще  около  14  млрд  куб.  м  газа  из  России.  В  этой  ситуации  в  проигрыше
оказывается украинская сторона, и выигрывает белорусская. Проектная мощность «Северного
потока» составляет 55 млрд куб. м газа.

Пропускная способность газопроводов, проходящих не по территории Украины, составит 176
млрд куб. м газа в год.

Проект «Северный поток» и его значение для укрепления европейских
позиций Российской Федерации

Для обеспечения европейского рынка природным газом был реализован проект «Северный
поток» — это газопровод, экспортирующий российский газ в Европу.

«Северный поток» соединил напрямую крупнейшие российские запасы газа с транспортной
системой Европы, минуя страны-транзиты — Польшу, Украину, Белоруссию.

Анализируя  источники,  можно сделать  вывод,  что  проект  «Северный поток»  имеет  важное
социально-экономическое  и  политическое  значение  для  Российской  Федерации.  С
политической  точки  зрения  при  поставке  российского  газа  этим  маршрутом  исключаются
транзитные страны, в связи с этим укрепляется стратегическое партнерство между Россией и
Германией, это развивает в целом российско-европейские отношения.

Роль  проекта  «Северный  поток»  относительно  социально-экономической  точки  зрения
заключается в получении прибыли от эксплуатации газопровода, а также население ряда стран
Европы получат газ в затребованном объеме.

Строительство  газопровода  «Северный  поток»  помогло  обновлению  старых  советских
газотранспортных  линий  и  развило  инфраструктуру  внутри  России.

Рассмотрим  важные  политико-экономические  решения  для  продвижения  Россией  своих
интересов в Европе. Так первым решением при пуске проекта «Северный поток» было создание
управляющей  компании  «Nord  Stream  AG».  Второе  решение  при  эксплуатации  проекта
«Северный поток» было привлечь к работе в компании «Nord Stream AG» бывшего канцлера
Германии Герхарда Шрёдера и Маттиас Варнига, это способствовало продвижению интересов
России. Защищая интересы России, привлеченные субъекты оказали влияние на политические
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решения в странах Европы.

Созданная  компания  «Nord  Stream  AG»  способствовала  укреплению  стратегического
партнерства  между  Россией  и  Германией,  а  также  продвижению национальных  интересов
России в Европе.

После  успешной  реализации  проекта  «Северный  поток»  было  принято  решение  по
строительству газопровода «Северный поток — 2» для поставки газа через Балтийское море в
Европу. Этот проект, как и реализованный, будет поставлять газ из России в Европу. Спрос на
импорт газа возрос в связи с падением в Европе добычи газа. Суммарная проектная мощность
двух проектов составляет 110 млрд куб. м газа в год.

Сложная  экономическая  ситуация  в  итальянской  банковской  системе,  которая  оказывает
решающее  воздействие  на  европейскую  экономику,  дает  возможность  энергетического
взаимодействия  с  Российской  Федерацией.

В последнее время в странах ЕС на треть возрос спрос на газ из России. Только с начала 2016
года  поставки  «Газпрома»  в  государства  дальнего  зарубежья  выросли  почти  на  30%,  в
сравнении с этим же периодом 2015 года — до 7,75 млрд куб. м. На увеличение поставок газа из
России  повлияло  снижение  добычи  газа  в  Европе.  Это  подтверждает  целесообразность
строительства газопровода «Северный поток-2».

Проект «Голубой поток» в развитии российско-турецких отношений

Анализируя  российско-турецкие  отношения  в  исследуемый  период,  на  ум  приходят  такие
направления  торгово-экономические  взаимодействия,  как  туристический  бизнес  и
нефтегазовые отношения. Россия в последние годы стоит на втором месте после Германии в
торговле с Турцией.

Если рассматривать экспорт грузов в Турцию, который в 2007 году составил 18,3 млрд долл., то
70% от этого объема составляют поставки газа. По газопроводу «Голубой поток» в 2008 году
Турция получила 63% от всего поступившего газа.

Сотрудничество  в  нефтегазовой  сфере  является  основой  в  отношениях  между  Турцией  и
Россией. На первом месте стоит компания ПАО «Газпром», реализовавшая важный для Турции
проект «Голубой поток».

Новую  страницу  в  развитии  газовых  технологий  открывает  уникальное  строительство
газотранспортного сооружения «Голубой поток». Минуя третьи страны, газопровод проходит
через акваторию Черного моря из России в Турцию. Строительство «Голубого потока» укрепило
политические и экономические отношения между Россией и Турцией, а также снизилась роль
транзитных стран при поставке российского газа.

Протяженность «Голубого потока» составляет 1213 км, более 60 км газопровода проходит по
возвышенностям,  а  в  морской  части  глубина  достигает  2150  м.  Для  усиления  надежности
использовались последние технические разработки, такие как трубы из высококачественной
коррозийно-стойкой стали с внутреннем и внешним и полимерным покрытием и т.д.
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Для строительства проекта были привлечены иностранные партнеры, нефтегазовый концерн
«Eni» из Италии, который обладал необходимыми технологиями и опытом.

После запуска газопровода «Голубой поток», Турция получает 65% российского газа от общего
числа всех поставок. Это говорит о том, что Турция согласна на долгосрочные отношения.

«Голубой поток» — это надежный взаимовыгодный фундамент российско-турецких отношений.

Проекты  «Газпрома»  в  международных  отношениях  со  странами
Латинской  Америки  и  Африки

Анализируя проекты «Газпрома» можно сделать вывод о том, что компания ищет пути выхода во
взаимоотношениях  со  странами  Латинской  Америки.  Латиноамериканский  континент  богат
природными ресурсами, контроль над ними и доступ к ним приведет к изменениям в мировом
балансе  на  энергетическом  рынке.  Это  выгодно  для  России  в  политико-экономическом
отношении.

Обладатели энергетических ресурсов технологически слабо развиты, поэтому принятие участия
в освоении природных богатств латиноамериканского континента очень важно для России.

В ходе написания статьи установлено, что деятельность компании ПАО «Газпрома» успешно
развивалась в Венесуэле и Боливии. Интересы «Газпрома» в этих странах совпадали с внешней
политикой России.

Поставки углеводородов из Африки с политической стороны имеют стратегическое значение
для Европы. Укрепление позиций компании ПАО «Газпрома» в Латинской Америке и Африке, а
также возможность реализации газопроводных проектов и участие в добыче энергоресурсов с
латиноамериканского  континента  в  Европу  заметно  увеличит  зависимость  от  Российской
Федерации европейских потребителей.

Cотрудничество РФ и КНР в энергетической сфере
Сегодня можно говорить о многих международных направлениях ПАО «Газпром», тем не менее
стратегия развития российского-китайских отношений в энергетической сфере является одной
из наиболее перспективных для «Газпрома» и всей России в целом.

В мае 2014 года «Газпром» и CNPC подписали Договор купли-продажи российского газа по
«восточному» маршруту (газопроводу «Сила Сибири»). Договор заключен сроком на 30 лет и
предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год. «Сила Сибири» будет транспортировать
газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке
и в Китай.

Через год, в 2015 году «Газпром» подписал с Китаем соглашение на реализацию проекта «Сила
Сибири — 2». В отличие от «Силы Сибири» этот проект именуется «западным маршрутом».

Китай  заинтересован  в  запуске  первой  ветки  «Силы  Сибири-2»,  его  проектная  мощность
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составит 30 млрд куб. м газа в год. Преимущества газопровода «Силы Сибири-2» заключаются в
том,  что  он  проходит  через  западную  границу,  где  уже  добывают  газ  с  работающих
месторождений. Существующие объемы, 180 млрд куб. м, можно поставлять в Китай, но для
этого необходимо строить газопровод. Проблема в договоре с Китаем заключается в том, что
китайцы пытаются покупать газ по самым низким ценам.

Непонятна экономическая выгода от этого проекта,  так как «западный маршрут» выходит в
район, где не развита промышленность, а значит газопровод надо тянуть в глубь страны. В
связи с этим китайцам на западной границе нужен очень дешевый газ. Если отойти от цен, то в
любом случае российский газ Китаю выгоден, так как его доставка не зависит от природных
условий, и он поступает без посредников.

Газопровод  «Сила  Сибири-2»  будет  проходить  через  месторождения  Западной  Сибири  и
автономный район Китая — Синьцзян — Уйгурский. Соединяясь с китайским газопроводом
«Восток-Запад», газ дойдет до Шанхая. Протяженность газопровода 6700 км, 2600 км которых
пройдут по российской территории.

Подписание контракта на поставку газа в Китай длилось 10 лет. Пекин настаивал на выгодные
для него условия, так как в КНР поступает газ из Туркмении и Мьянмы. Также у Китая есть
альтернативные предложения от Казахстана и Узбекистана. Но этот газ поступает в западные
области Китая, а промышленность сосредоточена в восточной, и именно с восточной стороны
предлагается поставка российского газа.

Непростая ситуация сложилась в Китае в последнее время, это привело к нестабильности цен
на нефть. В противовес США и ЕС Китай и Россия укрепляют свои отношения.

В своем выступлении Путин подчеркивает: «Китай — наш ключевой партнер в экономике. За
последние годы нам удалось существенно продвинуться по всем направлениям экономической
и производственной кооперации. Не соглашусь с тем, что введенные отдельными западными
странами нелегитимные ограничения в отношении России оказывают негативное влияние на
российско-китайское экономическое взаимодействие. Как раз наоборот, это стимулирует наш
отечественный бизнес к развитию устойчивых деловых связей с Китаем».

У Китая растет потребность в энергоресурсах, предположительно к 2020 году потребление газа
составит 300-350 млрд куб. м, а к 2040 — 746 млрд куб. м. Добыча Китаем составляет третью
часть от нужного количества. Поэтому продуманным и логичным шагом является подписание
контракта с Россией.

Анализ сильных и слабых сторон проектов с Китаем
Для России и областей:

Для России и областей,  где будут реализованы проекты, положительным является создание
новых центров по добыче газа, создание новых рабочих мест, увеличение оборота внешней
торговли, увеличение налоговых отчислений, перспектива развития новых предприятий.
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«Сила Сибири» будет способствовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока.
Газопровод создаст условия для газоснабжения и газификации российских регионов, развития
современных газоперерабатывающих и газохимических производств.

Для проекта «Сила Сибири-2» — увеличение или сохранение объемов добычи энергоресурсов в
Тюменской области. Скорейший выход газотранспортной системы, находящейся в этом районе.
Прокладка газопровода по монгольской территории положительно влияет на отношения с
Монголией.

Проекты с Китаем являются экспортными. Это позволит снизить транспортные затраты на газ. В
этом плюс проектов. Влиять на экономику территорий проект «Сила Сибири-2» будет только в
период строительства.

Маршрут трассы должен проходить по территории, где нет хозяйственной деятельности.

На начальном этапе от реализации проектов не будет существенных поступлений в бюджет в
связи с предоставлением финансовых и налоговых льгот.

Для ПАО «Газпром»:

Ориентированность проектов на один рынок обуславливает между проектами конкуренцию.
Трассу  «восточного  маршрута»  можно  сократить  и  осуществлять  поставки  близкой  к
потребителю, что предпочтительно для Китая. При реализации проекта «Сила Сибири», которая
пройдет  по  Байкальскому  региону,  будет  возможна  его  экономичная  газификация  с
потребительским  объемом  10-12  млрд  куб.  м.  Это  позволит  реализовать  программу  по
газификации  восточных  районов  России.  Для  скорейших  поставок  газа  в  Китай  можно
воспользоваться  газопроводом  «Сахалин-Хабаровск-Владивосток»  с  ответвлением  в
Приморском крае (г.  Дальнереченск).  Это улучшит экономические показатели и загрузит на
полную мощность действующую газотранспортную систему,  а  также снизятся транспортные
затраты на газ. Но для этого ПАО «Газпром» должен договориться с «Эксон Нефтегаз Лимитед», у
которого есть дополнительные газовые ресурсы,  так  как  у  ПАО «Газпром» нет запасов для
заполнения газопровода.

Для Китая:

С  точки  зрения  Китая  «восточные»  маршруты  поставок  российского  газа  являются
приоритетными. Во-первых, основные потребители находятся в восточной части страны. А во-
вторых, недостаток газа Китай испытывает именно на востоке. В переговорах по проекту «Сила
Сибири-2» Китай пытается занизить цену на газ, так как транспортировка будет проходить по их
территории.

Заключение
На сегодняшней день реализована первая очередь проекта по поставке газа в Китай — «Сила
Сибири» и Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — Благовещенск.  Выход на
полную мощность проекта «Сила Сибири» возможен, если начнутся разработки Ковыктинского
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месторождения и строительство газопровода по маршруту Ковыктинское месторождение —
Чаяндинское месторождение. При увеличении потребности Китая в природном газе увеличатся
поставки российского газа.

Проекты строительства газопровода от Ковыктинского месторождения с ответвлением либо в
Забайкальский  край,  либо  в  Монголию,  являются  приоритетными.  Эти  маршруты  имеют
минимальную  протяженность  до  целевых  рынков,  а  также  возможность  газифицирования
Байкальского региона и обеспечение газом промышленность Иркутской области по низким
ценам.  Эти маршруты важны и с  экономической,  и  с  политической точки зрения.  По этим
маршрутом осуществляется поставка газа в Монголию, что очень важно для России.

Ведутся переговоры по проекту «Сила Сибири-2». Этот проект важен для ПАО «Газпром» в связи
с  транспортировкой  газа  с  месторождений  в  северных  районах  Тюменской  области  из-за
снижения поставок в Европу.  Основным риском этого проекта является точка пересечения
границы с Китаем. В этом районе увеличиваются поставки среднеазиатского газа, и имеются
собственные месторождения энергоресурсов.

Для доставки газа из России в Китай необходимо строительство газопроводной ветки «Запад —
Восток»  протяженностью  3500–4000  км.  Также,  учитывая  дальность  транспортировки,
российский газ должен конкурировать по цене с газом из Средней Азии. Маршрут газопровода
в  районе  г.  Дальнереченск,  «Сахалин  —  Хабаровск  —  Владивосток»  наиболее  технически
подготовлен для поставок российского газа в Китай в ближайшем будущем. Для организации
поставок необходимо строительство ответвлений до границы и строительство компрессорных
станций, предусмотренных проектом.
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РОССИИ
Бреднева Наталья Владимировна
Сычева Александра Васильевна

Целью,  практически  любой  разрабатываемой  экономической  концепции,  становится
трансформация экономической системы для достижения ее большей эффективности. Наиболее
активной и явной становится эта работа исследователей в кризисные периоды, в периоды
замедления  экономического  роста.  На  современном этапе  развития  экономической  мысли,
оценка перспектив и  возможностей развития экономики лежит в  основе поиска  путей для
повышения  ее  конкурентоспособности  в  мировой  экономике,  росте  общественного
благосостояния  и  достижения  сбалансированного  экономического  развития  государства.

Для возможности разработки новых стратегий экономического развития, необходимо знать и
осознавать  положительные  и  отрицательные  стороны,  проводимых  ранее  мероприятий.
Изменение политического курса развития всегда приводит и к кардинального изменения в
социальной сфере общества и экономической жизни страны.

Экономическое  развитие  представляет  собой  качественные  изменения  в  хозяйственной
системе общества, обеспечивающие количественное наращивание его ресурсного потенциала
и качественное совершенствование базовых элементов формообразующих структур [4].

В  содержание  экономического  развития  ученые  достаточно  часто  вкладывается  смысл
стадийных переходов. Теория стадий роста, предложена У. Ростоу, считается одной из первых
концепций  в  теории  экономического  развития.  В  модели  базой  поэтапного  перехода,  как
объективного процесса,  становится  заимствование технологий и  мобилизация сбережений.
Впоследствии стадийный подход в различных интерпретациях находил место в работах ряда
отечественных и зарубежных авторов.  Одним из примеров,  такого подхода,  можно считать
точку  зрения Н.  С.  Бабинцевой,  воспринимающей процесс развития как  последовательный
переход от аграрной к индустриальной и затем постиндустриальной модели экономики [1].
Развитие здесь определяется вначале как выделение лидирующих отраслей, определяющих
тип  экономической  модели,  затем  поэтапная  смена  доминирующей  модели  национальной
экономики на другую, более прогрессивную.

Другая точка зрения на стадийный характер экономического развития принадлежит академику
В.  М.  Полтеровичу,  где  процесс  экономического  развития  представлен  в  виде
последовательной смены четырех стадий: начальная стадия модернизации (индустриализации);
стадия  инициирования  экспортно-ориентированного  роста;  стадия  стимулирования
ускоренного  развития;  стадия  развитого  рынка  [3,  c.  44].

При  предложенной  трактовке,  процесс  экономического  развития  воспринимается  как
поэтапная смена стратегических целей и задач, а также наглядно демонстрируется процессное
и эволюционное начало. Стадийный характер экономического развития, наглядно выражен в
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российской экономике 30-60-х годов ХХ века в виде поэтапного перехода от коллективизации к
индустриализации, развитию науки и образования, созданию атомной, ракетной и космической
отраслей и т. д.

Одной из  особенностей к  подходам развития российской экономики,  считает  отказ  многих
авторов  от  использования  западноевропейских  образцов.  Одним  из  таких  представителей
можно  считать  выдающегося  российского  ученого  С.Ю.  Витте,  оказавший  влияние  на
стремительный рывок в индустриализации страны, укреплении ее финансово-экономической
мощи, вхождение России в мировую экономическую систему.

Переход российской экономики от аграрной к индустриальной стадии явился национальным
прогрессом.  Национально-территориальное  единство  страны  и  покровительственная
таможенная  система,  по  мнению  Витте,  были  важнейшими  условиями  нового  подъема
экономики России, и обеспечить эти условия могла лишь сильная верховная власть. Только
государственная  поддержка  даст  первоначальный  толчок  развитию  промышленности  и
железнодорожного транспорта, которые затем, как локомотив, потянут за собой всю экономику
страны, в том числе и ее аграрный сектор [1].

В  настоящий  момент  времени,  многие  ученые  соглашаются  с  целесообразностью
использования косвенного регулирования экономического роста сельского хозяйства на базе
развития  промышленного  сектора,  предложенного  Витте.  Они  уверены,  что  именно
промышленность сможет обеспечить расширение внутреннего рынка и повышение культуры
земледелия, а также привести к оттоку излишнего населения из деревни в города.

Менделеев  Д.И.  говорит  о  неограниченных возможностях  развития  производительных сил
России,  об индустриализации страны и ускоренном промышленном развитии.  Процветание
страны связывается не только с широким и рациональным использованием его природных
ресурсов, а также с развитием творческих сил народа, распространением просвещения и науки.
Современные экономисты уверены,  что  кадровый потенциал  любой организации  является
одним из основных факторов его экономического процветания. Перспективы развития крупной
промышленности, по мнению П.Б. Струве, является главным в экономическом развитии страны,
что неизбежно приведет к повышению экономического и культурного уровня народных масс.

Успешное  развитие  России  возможно  лишь  на  основе  экономического  роста  за  счет
применения и совершенствования исключительно отечественных технологий,  обеспечения
эффективности структуры, а не за счет догоняющей модернизации говорил О.С. Сухарев [4].
Особенности  пореформенного  развития  экономики  России  заинтересовали  Г.В.  Плеханова,
который первоначально считал, что из-за узости внутреннего рынка Россия способна миновать
стадию  капиталистического  развития.  Перейдя  на  сторону  марксистов,  он  убеждается,  что
капитализм в России является не случайным явлением,  а  наиболее важную роль развития
общества играет пролетариат, как толчок к дальнейшему развитию. Но, в силу малочисленности
пролетариата,  отсутствия  у  него  надежных  союзников,  последний  не  сможет  удержать
политическую власть, и, в связи с экономической отсталостью страны, социальная революция
обречена на поражение.

Негативными факторами,  оказывающими влияние на  развитие экономики,  всегда  являются
войны,  которые  разрушают  как  созданную  инфраструктуру  государства,  так  и  уменьшают
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количество  факторов  производства.  Исторически,  в  течение  одного  столетия,  российская
экономика  несколько  раз  восстанавливалась  практически  из  руин,  меняя  политические
направления развития и ставя перед собой совершенно новые экономические цели.

Отталкиваясь от базового исторического подхода,  большинство экономистов соглашается с
тем, что для российской экономики,  в качестве основного фактора экономического роста и
экономического развития, необходимо процветание промышленного сектора экономики. Но
даже  при  таком  подходе,  основными  показателями  такого  экономического  развития
необходимо считать не только показатели динамики ВВП,  но и показатели качества жизни
населения, к которым относят индекс развития человеческого потенциала, включающий в себя
следующие  характеристики:  уровень  доходов  населения,  уровень  и  качество  образования,
продолжительность жизни населения.

Сегодня  движущей  силой  экономики,  поддерживающей  развитие  промышленного  сектора,
является инвестиционный и инновационный характер капитала,  базирующийся на быстром
освоении  новых  технологий  и  эффективном  управлении.  Успех  национальных  экономик
всецело  определяется  их  способностью  порождать  и  осваивать  научно-технические
достижения. Развитые страны прилагают максимум усилий, как на государственном уровне, так
и  на  уровне  хозяйствующих  субъектов  к  укреплению  научно-технического  потенциала,
расширению инвестиций в наукоемкие технологии, участию в международном технологическом
обмене, ускорению темпов научно-технического развития [5].

Повышение уровня конкуренции между страны за рынки, инвестиции, а также человеческий
капитал, постоянно устанавливаемыми торговыми и финансовыми запретами, неустойчивостью
стоимости традиционно для России экспортных товаров влияет на тенденции экономического
развития. Предлагаемая новая модель экономического роста, предлагаемая государством, —
это прежде всего увеличивающиеся частные инвестиции благодаря созданию благоприятного
делового климата, поощрению предпринимательской инициативы.
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ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Кадырова Алия Рифагатовна
Наконечная Татьяна Викторовна

Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 г. в качестве
одной из задач ставит формирование инновационной модели экономики Башкортостана, а в
качестве  стратегических  приоритетов  —  рост  инновационной  составляющей  экономики
республики,  увеличение  объемов  наукоемкой  и  высокотехнологичной  продукции,
стимулирование развития новых технологий, новых видов продукции и услуг, так как именно
сфера науки и инноваций формирует конкурентные преимущества экономики [1].

Основным фактором инновационного развития является интеллектуальный капитал,  так как
между интеллектуальным капиталом и уровнем инновационного развития существует тесная
связь [3]. Поэтому необходимо провести анализ интеллектуального капитала региона.

Данный анализ проводился в несколько этапов.

Первоначально были определены компоненты интеллектуального капитала [2, 3, 4].

Основными  компонентами  интеллектуального  капитала  выступают  человеческий  капитал,
структурный капитал и потребительский капитал. В свою очередь, каждый компонент включает
в себя следующие показатели:

человеческий  капитал:  показатели  образовательного  потенциала,  показатели—
социального благополучия;
структурный  капитал:  показатели  научного  потенциала,  показатели  информационно-—
коммуникационной составляющей;
потребительский капитал: показатели отношенческого капитала [4].—

Определившись  со  структурой  интеллектуального  капитала  региона,  можно  приступить  к
оценке  элементов  интеллектуального  капитала  путем  использования  данных  сборников
Росстата «Регионы России.Социально-экономические показатели» (табл. 1) [5].

На втором этапе выбранные показатели были приведены в сопоставимый вид с помощью
метода линейного масштабирования (табл. 1).

Существуют два вида связи: прямая и обратная. Формулы для расчета при прямой и обратной
связи различаются. Так при прямой связи можно воспользоваться следующей формулой:

При обратной связи формула выглядит следующим образом:
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где I — индекс элемента интеллектуального капитала региона; хmax  и xmin  — максимальное и
минимальное  значения  показателя  среди  всех  исследуемых  периодов;  xi  —  фактическое
значение i-го показателя; i — количество показателей [2, 3, 4].

Таблица 1. Оценка элементов интеллектуального капитала Республики Башкортостан

Группа показателей Обозначе-ние Показатель Значения Индекс
2015 г.2015

г.
за период
2010-2015
гг.
max min

Человеческий
капитал

Показатели образователь-ного
потенциала

E1 Доля занятого
населения с ВПО,
%

26,8 26,8 21,6 1,00

E2 Доля расходов на
образование в
ВРП, %

4,2 4,4 3,7 0,71

E3 Численность
студентов ВПО на
10 000 населения

281 416 281 1,00

Показатели социального благополучия SW1 Коэффициент
Джини

0,414 0,429 0,414 1,00

SW2 Уровень
безработицы, %

6,1 8,9 5,3 0,22

Структурный
капитал

Показатели научного потенциала S1 Число
организаций,
выполняющих
научные
исследования и
разработки

74 74 60 1,00

S2 Доля внутренних
затрат на НИР в
ВРП, %

0,63 0,66 0,54 0,75

Показатели информации-онно-
коммуникаци-онной составля-ющей

IT1 Число ПК с
выходом в
Интернет на 100
работников, шт.

27 27 13 1,00

IT2 Удельный вес ПК,
имеющих выход в
Интернет, %

71,2 75,9 40,6 0,87

Потребительский
капитал

Показатели отношенческого капитала O1 Инвестиции в
основной капитал
на душу
населения, руб.

77788 77788 37743 1,00

O2 Число
используемых
передовых
производственных
технологий

7625 7625 5673 1,00

O3 Число созданных
передовых
производственных
технологий

8 8 4 1,00

O4 Удельный вес
инновационных
товаров, работ и
услуг в общем
объеме товаров,
работ и услуг, %

10,7 10,7 5,5 1,00

Третий  этап  заключается  в  расчете  пяти  промежуточных  (оценочных)  индексов  с
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использованием метода средней арифметической. Промежуточными (оценочными) индексами
выступают индекс образовательного потенциала,  индекс социального благополучия,  индекс
научного  потенциала,  индекс  информационно-коммуникационной  составляющей  и  индекс
отношенческого  капитала.  Результаты  расчетов  промежуточных  (оценочных)  индексов
представлены  в  таблице  2  [2,  3,  4].

Четвертый этап — определение интегрального индекса интеллектуального капитала методом
взвешенной  среднеарифметической  подсчитанных  на  предыдущем  этапе  промежуточных
(оценочных)  индексов  (табл.  2).  Расчет  интегрального  индекса  интеллектуального  капитала
осуществляется по следующей формуле [2, 3, 4]:

Таблица 2. Промежуточные (оценочные) индексы и интегральный индекс интеллектуального
капитала Республики Башкортостан за 2015 г.

Индексы 2015 г.
Индекс образовательного потенциала (IEP) 0,90
Индекс социального благополучия (ISW) 0,61
Индекс научного потенциала (ISP) 0,88
Индекс информационно-коммуникационной составляющей (ITC) 0,93
Индекс отношенческого капитала (IOC) 1,00
Интегральный индекс интеллектуального капитала (IС) 0,8766

Таким образом, с помощью вышеприведенных расчетов выявлена динамика интегрального
индекса интеллектуального капитала Республики Башкортостан (табл. 3) [2, 3, 4].

Таблица  3.  Динамика  интегрального  индекса  интеллектуального  капитала  Республики
Башкортостан

Субъект 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Республика Башкортостан 0,3572 0,3519 0,5787 0,5927 0,7963 0,8766

Анализируя таблицу 3, можно сделать следующий вывод: за 6 лет (2010-2015 гг.) наблюдается
положительная динамика,  т.е.  из года в год происходит увеличение интегрального индекса
интеллектуального капитала. За 2015 г. по сравнению с 2010 г. данный показатель увеличился
на 0,5194.

Проведенный  анализ  может  служить  индикатором  общего  состояния  интеллектуального
капитала.  Особое  внимание  при  этом  уделяется  отдельным  элементам  интеллектуального
капитала,  так  как  они  оказывают  большее  влияние  на  развитие  региона.  Для  того  чтобы
говорить  о  несбалансированности  текущего  состояния  наиболее  влиятельного  элемента
интеллектуального  капитала,  необходимо  сравнить  промежуточные  (оценочные)  индексы  с
интегральным индексом интеллектуального капитала (табл. 4) [2, 4].

Таблица  4.  Сравнение  промежуточных  (оценочных)  индексов  с  интегральным  индексом
интеллектуального капитала Республики Башкортостан за 2015 г.
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Группа показателей Индекс Отклонение от
интегральной оценки

Показатели образовательного потенциала 0,90 0,0282
Показатели социального благополучия 0,61 -0,2655
Показатели научного потенциала 0,88 -0,0016
Показатели информационно-коммуникационной составляющей 0,93 0,0568
Показатели отношенческого капитала 1,00 0,1234
Интегральный индекс интеллектуального капитала 0,8766 -
Всего -0,0587

По данным таблицы 4 видно, что показатели социального благополучия и научного потенциала
имеют  отрицательные  отклонения.  Особое  внимание  необходимо  уделить  элементам:
«Социальное  благополучие»  и  «Научный  потенциал».  «Научный  потенциал»  —  генератор
знаний  и  инновационных  процессов,  а  «Социальное  благополучие»  —  показатель
человеческого потенциала. Следовательно, необходимо принять проект «Стратегия социально-
экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года». Данный проект в качестве
одного из  приоритетных направлений развития должен выделять «Сохранение и развитие
человеческого потенциала».

Обобщая все вышесказанное, можно утверждать, что развитие интеллектуального капитала —
это основное условие социально-экономического развития Республики Башкортостан.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР ФИНАНСОВОЙ
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА

Браун Ксения Игоревна
Бурчиц Ирина Анатольевна

Существует распространенное мнение о том,  что разработка финансовой стратегии малого
предприятия  является  нецелесообразной  и  зачастую  невозможной.  Однако,  понятие
«рациональность»  является  важнейшим  в  экономике,  поэтому,  можно  сказать,  что  без
разработки финансовой стратегии любое предприятие, в том числе и малое, будет неспособно
рационализировать свою финансовую производственную деятельность. [1].

Как и у любой крупной компании, у малого предприятия имеются схожие ориентиры и факторы,
влияющие на финансовое поведение. Ниже, на рисунке 1 представлены факторы, выявленные
в  результате  анализа  особенностей  деятельности  малого  бизнеса,  оказывают  наибольшее
влияние на выбор финансовой стратегии [2].

Рисунок 1. Компоненты финансовой стратегии [2]

Итак,  согласно  представленому  рисунку,  на  выбор  финансовой  стратегии  влияют  как
внутренние,  так  и  внешние  факторы.  К  сильнейшему  внешнему  фактору,  сдерживающему
развитие  предприятий  малого  бизнеса  и  провоцирующему  возникновение  финансовых
проблем, относится острая конкуренция, возникающая между ними. Согласно аналитическому
исследованию  АО  «Российский  Банк  поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства»,
порядка 27,3% предприятий малого бизнеса сталкиваются с  данным фактором,  особенно в
ценовой политике.
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Рисунок 2. Факторы, сдерживающие развитие бизнеса [8]

Немаловажно отметить и другой фактор, связанный с формированием финансов компании, а
именно  с  большим  обьемом  заемных  средств  в  структуре  капитала  малых  компаний.  Так,
согласно аналитическим данным, 60% субъектов сегмента СМБ нуждаются в заемных средствах,
тем  не  менее  различные  административные  ограничения  и  барьеры  ликвидности  самих
компаний не дают возможность получать кредитные средства, что значительно ограничивает
рост.  Поэтому,  при формировании финансовой стратегии необходимо учитывать сложность
получения  кредитов,  так  как  данный  фактор  вынуждает  искать  альтернативные  источники
финансирования деятельности.

Анализ  хозйственной  деятельности  лежит  в  основе  разработки  финансовой  стратегии  и
проводится всеми компаниями малого бизнеса. Если говорить об оценке состояния и ожиданий
компаний в России в настоящий момент, то стоит обратиться к индексу Опоры RSBI, который
является многокомпонентной системой,  оценивающей все стороны деятельности компаний
малого  бизнеса.  Данный  индекс  представляет  собой  индикатор,  оценивающий  деловую
активность  в  сегменте  малого  и  среднего  бизнеса,  формирующийся  в  результате  оценки
мнений  российских  предпринимателей  в  разрезе  размера  бизнеса,  отраслей  и  отдельных
регионов исследования. Ниже, на рисунке 3, представлена динамика данного индекса.

Рисунок 3. Димамика индекса RSBI [4]

Согласно  графику,  в  2016  году  наблюдается  рост  деловой  активности  и  положительных
ожиданий предпринимателей малого сектора. Вместе с тем, индекс все еще находится в зоне
общего спада на уровне до 50 пунктов, что говорит о проблемах ликвидности малого бизнеса и
доступности финансирования. Чтобы понимать, из каких компонент состоит индекс, обратимся к
графику, представленному на рисунке 4.
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Рисунок 4. Динамика компонент индекса RSBI [4]

Согласно рисунку 4,  наибольшее влияние на рост индекса оказала компонента «Продажи» ,
которая  подскочила  на  11,5  пунктов.  Это  говорит  о  повышении  стабильности,  ожиданий
бизнесменов  и  реальной  возможности  для  улучшения  собственной  ликвидности  и
работоспособности, тем не менее лишь 17% компаний рассчитывали на повышение активности
потребителя [4].

Индекс  имеет  и  дополнительные  компоненты,  такие  как:  оценка  бизнес-климата,  цен,
себестоимости,  запасов,  спроса  и  прибыли,  представляя  таким  образом  из  себя  систему,
необходимую при анализе финансового положения компании и составлении соответствующей
стратегии.

Помимо  перечисленных  факторов,  одним  из  определяющих  является  социально-
экономическое  развитие  региона,  в  котором  работает  предприятие  [5,  с.239].  Для  более
точного понимания степени влияния на малый бизнес региональных факторов был проведен
регрессионный анализ модели, в рамках которой результативным фактором являлась выручка
на  1  малое  предприятие  в  регионе.  Для  конкретизации  вектора  влияния  региональной
составляющей  было  выведено  3  основных  группы  факторов  на  основе  метода  главных
компонент:  1  группа  описывает  состояние  экономики,  2  группа-доступность  финансовых  и
физических  ресурсов,  3  группа  характеризует  рынок  труда  и  образования.  Результаты
проведенного анализа более подробно представлены в таблице 1 [6].

Таблица 1. Матрица влияния факторов на результативный признак модели [6]

Факторы Коэффициенты корреляции по
группам факторов
1 2 3

Валовый региональный продукт на душу населения 0,97 0,01 0,05
Объем отгруженных товаров на душу населения 0,81 0,34 0,001
Среднедушевые доходы населения 0,94 -0,16 0,25
Численность молодежи на 1000 человек -0,08 -0,56 -0,67
Уровень безработицы -0,31 -0,42 -0,75
Число жилых и нежилых помещений на 1000 человек -0,01 0,79 -0,11
Предоставленные в расчете на 1 организацию кредиты 0,12 0,87 0,19
Число учреждений ВПО на 10 000 человек 0,13 -0,17 0,81
Оборот розничной торговли на душу населения 0,78 0,18 0,32
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Как видно из приведенной выше таблицы,  наиболее важными факторами,  определяющими
развитие  малого  бизнеса  являются  факторы  группы,  объединяющей  показатели  общего
экономического  развития  региона.  Вместе  с  тем,  в  рамках  исследования  была  выявлена
тенденция  большего  развития  малого  бизнеса  в  регионах,  с  преобладанием  молодого
населения, поскольку люди в возрасте 25-35 лет более активно занимаются развитием малого
предпринимательства. Немаловажным фактором является доступность финансовых ресурсов в
регионе [7].

Далее, на основе проведенного анализа была сформирована матрица регионов в таблице 2.
Регионы в ней разделены на 3 кластера. В 1 кластер вошли регионы Северо-Запада и Дальнего
Востока и некоторые регионы Центрального округа, во 2 регионы-представители Приволжского
и некоторые регионы Северо-Запада страны. В третьем оказались регионы Северо-Кавказского,
Сибирского,  Центрального  округов,  а  также  Республики  Крым.  Стоит  отметить,  что  из
рассматрения  были исключены Тюмень,  Москва  и  Санкт-Петербург,  как  города,  показатели
которых значительно отличаются от общероссийских.

Таблица 2. Матрица влияния факторов по регионам [6]

Факторы Средние значения
1 группа (5
регионов)

2 группа (24
региона)

3 группа (43
региона )

Валовый региональный продукт на душу
населения, тыс.руб.

328,4 217,7 140,6

Объем отгруженных товаров на душу населения,
тыс.руб.

221,6 216,2 85,8

Среднедушевые доходы населения, тыс.руб. 24,1 16,5 13,7
Численность молодежи на 1000 человек,
тыс.человек

234,0 222,8 230,0

Уровень безработицы, % 9,4 8,2 12,3
Количество жилых и нежилых помещений на 1000
человек, кв.м.

308,0 666,0 494,5

Предоставленные в расчете на 1 организацию
кредиты, тыс.руб.

1274,8 1952,2 1195,0

Число учреждений ВПО на 10 000 человек, единиц 9,9 7,8 8,2
Оборот розничной торговли на душу населения ,
тыс.руб.

118,9 105,2 78,4

Объем выручки на 1 малое предприятие, тыс.руб. 12052,4 98042,3 8904,7

В результате анализа было выявлено 2 основых тенденции:

наиболее благоприятными для ведения малого бизнеса являются регионы 1 кластера;1.
регионы 2 и 3 кластера характеризуются комплементарным влиянием как положительных,2.
так и отрицательных факторов, в связи с чем, федеральным и региональным властям
необходимо обратить особое внимание на регулирование развития данных регионов.

Таким образом, построенная модель доказывает, что при разработке финансовой стратегии,
компания должна ориентироваться на региональную составляющую, поскольку это позволит
правильно оценить и спрогнозировать будущие денежные потоки и определить приоритетные
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сегменты развития.

Изучив факторы,  определяющие выбор финансовой стратегии малого  предприятия,  можно
сделать вывод о том, что во многом, малые предприятия и их финансовое поведение зависят от
ряда  сформировавшихся  в  нашей  стране  проблем.  Система  оценки  положения  компании
должна включать все рассмотренные в работе компоненты и учитывать, подобно индексу RSBI,
все  риски  и  ожидания.  В  силу  специфики,  стратегия  малого  предприятия  должна  быть
максимально гибкой и комплексно разработанной.
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ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ЭКСПОРТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ-

СЕЛЬХОЗПЕРЕРАБОТЧИКА
Ваганова Ольга Евгеньевна

В  современных  условиях  развития  экономики  все  большее  внимание  руководители
хозяйствующих субъектов различных форм собственности и экономического масштаба уделяют
возможностям максимизации получаемой прибыли, используя возможности и преимущества
экспортных операций [1, с. 77].

Одним из основных требований успешного функционирования организаций, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность  является  безубыточность  деятельности  организации в
целом  и,  в  том  числе,  экспортной  деятельности,  обеспечение  расходов  собственными
доходами,  валютоокупаемость  и  обеспечения  прибыльности  и  рентабельности  продукции,
реализуемой на внешнем и внутреннем рынках [2, с. 2].

Прибыль  считается  одним  из  основных  оценочных  показателей  результатов  работы
организаций,  осуществляющих  ВЭД  [3,  с.  24].

В хозяйственной деятельности ООО «Товарное хозяйство» в системе показателей прибыли,
наряду с  показателями прибыли от  реализации продукции,  общей,  чистой прибыли так  же
учитывается прибыль от реализации экспортной продукции [4, с. 148].

Основным источником информации для проведения анализа финансовых результатов служит
«Отчет о финансовых результатах» [5, с. 63].

На основе представленной бухгалтерской отчетности ООО «Товарное хозяйство» за 201** год
необходимо оценить  состав,  структуру  и  динамику  финансовых  результатов  от  экспортных
операций [23, с. 27].

Для того чтобы оценить состав и динамику выручки от экспортных операций ООО «Товарное
хозяйство» за 201* и 201** год, используют соответствующую таблицу [6, с. 123].

Таблица 1.  Анализ структуры и динамики выручки от экспортных операций ООО «Товарное
хозяйство» за 201*-201** гг.

Показатель отчетный год предыдущий год Изменение (+,-)
сумма, тыс.
руб.

Уд. вес
%

сумма, тыс.
руб.

Уд. вес% сумма, тыс.
руб.

Уд. вес
%

Выручка от реализации
продукции на внутреннем
рынке

1188703 93,28 1024856 92,81 163847 0,47
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Выручка от реализации
продукции иностранным
контрагентам

85 682 6,72 79281 7,18 6401 -0,46

Выручка 1274385 100 1104137 100 170248 Х

По данным таблицы можно сделать вывод, что доходы от экспортных операций в 201** году
составляет 6,72 % от общей выручки ООО «Товарное хозяйство».

В  отчетном периоде 201**г.  сумма выручки составила  85  682 тыс.  руб.,  увеличившись по
сравнению с предыдущим годом на 6 401 тыс. руб.

Выручка в общей сумме от обычных видов деятельности в 201** году по сравнению с 201*
годом увеличилась на 170 248 тыс. руб. и составила 1 274 385 тыс. рублей.

Можно  сделать  вывод,  что  предприятие  имеет  положительную  динамику  роста  выручки
организации и предприятие работает эффективно [7, с. 128].

Отдельным этапом анализа экспортных операций является анализ изменения уровня расходов,
непосредственно связанных с проведением экспортных операций [8, с. 134].

При анализе расходов на реализацию товаров по экспорту пристальное внимание уделяют
изучению накладных расходов по экспортным операциям, к числу которых относят затраты
экспортера по перевозке, перевалке, хранению и реализации экспортных товаров [9, с. 154].
Такие  расходы  занимают  большой  удельный  вес  в  общей  сумме  расходов,  увеличивают
себестоимость экспортируемых товаров и, соответственно, уменьшают прибыль от продаж [10,
с. 18].

Анализ расходов по экспорту товаров проводят не только по абсолютным, но, прежде всего по
относительным показателям, к которым относят [11, с. 62]:

Относительный  уровень  внешнеторговых  расходов  к  себестоимости  (покупной—
стоимости) товаров [12, с. 137];
Относительный уровень внешнеторговых расходов в экспортной выручке [13, с. 142].—

Первым этапом анализа является сравнение расходов отчетного и базисного периодов.

Полученная в ходе сравнения разница показывает либо абсолютную экономию, либо, в случае
их увеличения, абсолютный перерасход затрат [14, с. 176].

Вторым этапом анализа является оценка факторов, влияющих на изменение суммы и уровня
расходов [15, с. 152].

Таблица 2. Анализ структуры и динамики расходов ООО «Товарное хозяйство» за 201*-201** гг.

Показатель отчетный год предыдущий год Изменение (+,-)
сумма, тыс.
руб.

Уд. вес % сумма, тыс.
руб.

Уд. вес % сумма, тыс.
руб.

Уд. вес
%

Себестоимость продукции
на внутреннем рынке

1149388 88,5 978254 88,9 171134 -0,4
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Себестоимость
экспортируемых товаров

69237 5,33 58368- 5,3 10869 0,03

Проценты к уплате 57340 4,41 45768 4,16 11572 0,25
Прочие расходы 22897 1,76 17366 1,58 5531 0,18
Всего расходов 1298860 100,00 1099756 100,00 199104 0

Как видно из таблицы 2, расходы ООО «Товарное хозяйство» за 201** год увеличились в целом
на 199104 тыс. руб.

Себестоимость  экспортируемых  товаров  в  отчетном  году  составила  69  237  тыс.  руб.,
увеличившись по сравнению с 201* годом на 10 869 тыс. руб.

Доля различных видов расходов в общей сумме выглядит следующим образом, себестоимость
экспортируемых  товаров  в  201**  году  составила  5,33  %  от  общей  суммы  расходов  и
незначительно увеличилась (0,03) от доли за предыдущий год; проценты к уплате увеличились
на 0,25 и составили 4,41 %, прочие расходы 1,76 %.

На основе данных «Отчета о финансовых результатов» ООО «Товарное хозяйство» можно также
оценить состав и динамику прибыли от реализации готовой продукции [16, с. 380].

Таблица 3. Структура и динамика прибыли от продаж ООО «Товарное хозяйство» за 201** г.

Показатели Отчетный
период

Предыдущий
период

Абсолютное
изменение

Темп
роста, %

Прибыль от экспортных
операций

16 445 20913 -4 468 78,64

Прибыль от реализации на
внутреннем рынке

39315 46602 -7 287 84,36

Прибыль от продаж 55 762 67 515 -11 753 82,59

Как  видно  из  таблицы  3,  прибыль  от  продаж  ООО  «Товарное  хозяйство»  за  201**  год
уменьшилась на 11753 тыс. руб. прибыль от экспортных операций в отчетном году составила
16445 тыс. руб., уменьшившись по сравнению с 201* годом на 4 468 тыс. руб.

Как видно из таблицы 3 прибыль от экспортных операций уменьшилась на 21,36%, так же
уменьшилась прибыль от реализации на внутреннем рынке на 15,64%.

Причинами стали  увеличение расходов ООО «Товарное хозяйство»  и  падением спроса  на
готовую продукцию предприятия.

Таблица  4.  Информация  о  динамике  расходов  на  реализацию  товаров  на  экспорт  ООО
«Товарное хозяйство» за 201** г.

Показатель Отчетный
период

Прошлый
период

Абсолютное
изменение

Темп
роста, %

Объем экспортной выручки, тыс. руб. 85 682 79281 6,401 108,07
Себестоимость реализованных
товаров, тыс. руб.

69237 58368 10869 118,62

Общая сумма расходов на
реализацию, тыс. руб.

2364 2006 358 117,84
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Уровень расходов на реализацию, % Х Х Х Х
• к экспортной выручке; 134,28 112,94 21,34 118,9
• к себестоимости реализованных
товаров

2 229,72 1 893,06 336,66 117,78

Затратоотдача экспортируемой
продукции

2,58 2,34 0,24 110,22

Изучив динамику общего объема расходов на реализацию товаров на экспорт можно сделать
вывод, что уровень затрат в 201** году по сравнению с 201* г. увеличился на 21,34 тыс. руб.
или на 18,9 %.

В отчетном периоде уровень расходов на реализацию продукции на экспорт составил 134,28
тыс. руб.

Так же в ходе анализа было выявлено, что операции по реализации продукции на экспорт
обладают высокой рентабельностью.

Затратоотдача в 201** году по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 0,24%., таким
образом, на 1 рубль от продажи продукции приходуется 2,58 рубля выручки.

Проведем анализ влияние структуры экспортной выручки на средний уровень расходов на
реализацию приемом абсолютных разниц с применением способа процентных чисел [17, с.
415].

Таблица  5.  Алгоритм  расчета  влияние  структуры  экспортной  выручки  на  средний  уровень
расходов по реализации ООО «Товарное хозяйство» за 201** год

Направление
экспорта

Экспортная выручка, тыс.
руб.

Откл. (+ -) Структура по странам-экспортерам
, %

Пред. пер Отч. пер Пред. пер. Отч. пер
Беларусь 125 420 111 800 -13 620 36,94 31,07
Казахстан 96 300 130 560 34 260 28,36 36,3
Германия 41 420 37 050 -4 370 12,2 10,3
Узбекистан 76 365 80 348 3 983 22,49 22,4
Итого 339 505 359 758 20 253 100 100

Анализ выручки ООО «Товарное хозяйство» по экспортным операциям за 201** год показал, что
общая сумма выручки увеличилась на 20 253 руб. и составила в отчетном году 359 758 тыс. руб.

Можно сделать вывод, что наиболее выгодно поставлять свой товар в Казахстан и Беларусь, так
как доля выручки по данным странам имеет наибольший удельный вес, Казахстан — 36,3%,
Беларусь- 31,07%.

Также ООО «Товарное хозяйство» необходимо сократить поставки Германию и Узбекистан, так
как уровень выручки по данным странам наиболее низкий, их доля в общей сумме выручки
составляет: Германия — 10,3%, а Узбекистан — 22,4%.

Таблица  6.  Прибыль  от  реализации  на  внутреннем  рынке  ООО  «Товарное  хозяйство»  за
201*-201** гг.
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Показатель Выручка, тыс. руб. Структура % Откл.
(+ -)Пред. пер Отчет. пер Пред. пер Отчет. пер

Рафинированное масло 25764 23646 65,53 50,74 -2118
Нерафинированное масло 13551 22956 34,47 49,26 9405
Прибыль от продаж 39315 46602 100 100 7287

Исходя  из  таблицы  6  прибыль  от  продаж  в  201**  г.  увеличилась  на  7  287  тыс.  руб.  по
сравнению с предыдущим годом и составила 46602 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в составе прибыли организации занимает рафинированное масло,
который составил 50,74%, по сравнению с предыдущим годом его вес снизился на 14,79%.
Удельный вес нерафинированного масла составляет 49,26% .

Можно  сделать  вывод,  что  на  внутреннем  рынке  наибольшим  спросом  пользуется
рафинированное масло, в связи с тем, что спрос на данный вид продукции в целом по стране
больше чем на нерафинированным масло [18, с. 3].

Итак, таким образом, можно сделать вывод, что анализируемое предприятие ООО «Товарное
хозяйство»  весьма  успешно  осуществляет  свою  деятельность  по  реализации  готовой
продукции на экспорт, а также имеет резервы повышения объемов выручки и объема поставок
готовой продукции в страны ближнего зарубежья [19, с. 10].

Полученные результаты в ходе анализа хозяйственной деятельности предприятия в разрезе
экспортных операций позволят руководству исследуемого предприятия принять оперативные
решения по планированию расширения экспорта масложировой продукции различного вида и
т.д. [20, с. 10]. Также руководству исследуемого предприятия необходимо осуществлять такой
аналитический анализ на постоянной основе [22, с. 183]. Эти мероприятия позволят, используя
ретроспективные данные, разрабатывать новые перспективные планы производства и сбыта
готовой продукции, ориентированной на экспорт [21, с. 118].
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КРИПТОВАЛЮТА BITCOIN: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ

Мустафаева Севда Назим кызы

На современном этапе развития экономики безналичный денежный оборот преобладает над
наличным оборотом в большинстве стран.  Это связано с  тем,  что современная экономика
требует оперативности, мобильности и безопасности. Во многом, благодаря сети Internet, на
рубеже XX-XXI веков появились новые денежные средства — «электронные деньги».

«Электронные деньги — платежные средства, представленные и обращаемые в электронном
виде, оборот которых гарантирует анонимность сторон, участвующих в расчетах: безналичные
расчеты  между  продавцами  и  покупателями,  банками  и  их  клиентами,  осуществляемые
посредством  компьютерной  сети,  систем  связи  с  применением  средств  кодирования
информации и  ее  автоматической обработки»  [1].  Это определение является  относительно
новым и неоднозначным.

На сегодняшний день в интернете существует большое количество электронных денег,  но
данная статья посвящена только таким как Bitcoin. «Bitcoin» — пиринговая платежная система,
которая использует одноимённую расчётную единицу — Bitcoin» [1]. Слово «Bitcoin состоит из 2
английских  слов  «bit»  и  «coin»,  которые  означают  минимальную  единицу  информации  и
стоимость соответственно» [3].

Bitcoin является формой цифровых денег, созданных и переведенных в электронный вид. Никто
их  не  контролирует.  Bitcoins  не  печатаются  как  свободно  конвертируемые валюты — они
создаются  людьми,  и  все  чаще  предприятия,  работающие  по  всему  миру,  используют
программное  обеспечение,  которое  решает  математические  задачи.  Это  первый  пример
растущей категории денег, известной как криптовалюта.

Bitcoin  как  валюта  появилась  в  2009  году  и  ее  основателем  считается  Сатоши  Накомото.
Журналисты пытались его найти, но до сих пор не смогли, поэтому существует мнение, что
bitcoin создал коллектив, который скрывается под псевдонимом. В2009 году в сети появился
документ  Bitcoin  Whitepaper,  в  котором  описывается  сущность  bitcoin.  Выделим  главные
признаки  и  особенности  bitcoin,  чтобы  получить  полное  представление  о  данной
криптовалюте:

они имеют ограниченное количество, создавать новые bitcoin возможно только через—
майнинг;
bitcoin  передаются  через  интернет  мгновенно,  поэтому  повлиять  на  эти  операции—
третьим лицам;
имеет  общий  список  транзакций,  в  котором  описаны  его  переходы  от  владельца  к—
владельцу.

Известно конечное количество bitcoinов — 21 000 000.  Это  количество было установлено
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посредством  алгоритмического  ограничения  bitcoin.  Таким  образом,  в  ситуации  с  bitcoin,
инфляция отсутствует полностью. В настоящее время создано 8 000 000 bitcoin, остальная часть
находится в процессе создания посредством майнинга. С другой стороны, bitcoin может быть
поделен  на  100  000  000  равнозначных  частей.  Каждая  такая  часть  называется  1  Satoshi
(Сатоши).  Стоимость  определяется  компаниями  либо  людьми,  а  также  балансом  спроса  и
предложения на биржах, (одной из крупнейших бирж криптовалют считается биржа MT.Gox).

Тем  не  менее,  наиболее  важной  характеристикой  Bitcoin,  является  то,  что  эта  валюта
децентрализована.  Ни одно учреждение не контролирует Bitcoin в сети.  В связи с тем,  что
крупные  банки  не  могут  контролировать  свои  деньги,  многие  люди  спокойно  пользуются
криптовалютой.

Криптовалюта в данное время пользуется достаточной популярностью. Это можно объяснить
рядом существенных причин. В финансовом сообществе на фоне положительных шумов от
регуляторов в США и Европе, которая увеличила свою законность, валюте Bitcoin уделяется
повышенное внимание. Интерес также значительно вырос на фоне экономического кризиса на
Кипре весной 2013 года,  когда  люди,  имея  большие вклады в  кипрских  банках,  не  имели
возможность их получить. Эту проблему они решили с помощью совершения транзакций в
криптовалюту. Также, после того как Bitcoin получил большое распространение в обществе,
аналитики поняли, что, инвестируя в данную валюту, можно заработать состояние.

Bitcoin не производится правительством, мало кто знает где она берется и кто ее отслеживает.
Но  акты  создания  новых  Bitcoin  и  отслеживания  Bitcoin  сделок  взаимосвязаны  и  оба
выполняются посредством процесса, известного как «добыча». В основном добыча происходит,
когда компьютер или сеть компьютеров работает под программным обеспечением Bitcoin. Это
программное  обеспечение  создает  новые  записи  в  публичных  отчетах  Bitcoin  сделок,
называемых «блочные цепи». Математика является сложной и ее трудно подделать, поэтому
система блок цепь остается точной.  В связи с тем,  что любой желающий может бесплатно
скачать и установить программное обеспечение Bitcoin, обработка платежей и учета для Bitcoin
делается множестве серверов.

В экономически развитых странах, на эту валюту можно покупать все. В городе Альбу-керке,
Нью-Мексико заработала первая машина для выпуска Bitcoins. Устройство могло принимать
деньги,  сканировать  штрих-код  и  конвертировать  средства  с  одной  валюты  в  другую  в
считанные секунды. В Ванкувере, Канада в 2014 году был установлен аналогичный автомат.
Сети Bitcoin заменяет людям недоступные и дорогие банковские услуги во многих странах Азии
и Африки.  «Произошёл настоящий бум в стартапах,  в которых стали пользоваться валютой
Bitcoin. Оказалось, что технология blockchain подходит не только для финансовых расчетов, но
и для распределенного хранения различных активов. Есть уже множество других криптовалют,
основанных на Bitcoin» [4].

Bitcoin не является физической валютой, несмотря на то,  что в мире существует несколько
Bitcoin  банкоматов.  С  помощью  обмена  государственных  и  частных  ключей  безопасности,
переводы происходят от виртуального кошелька одного пользователя в виртуальный кошелек
другого пользователя.

Что касается хранения адресов в Internet или компьютере, здесь нужно знать ряд факторов.
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Например, насколько надежен ваш password от онлайн кошельков или бирж, хранящие Bitcoin.

На сегодняшний день многих потенциальных инвесторов интересует вероятностный риск при
работе  с  Bitcoin.  За  первую  пятилетку  его  жизни  Bitcoin  был  довольно  стабильным,  как
показывают исторические графики.  Цена растет  очень постепенно,  примерно от  0,05  $  за
Bitcoin  до  5  $  за  Bitcoin,  что  являлось  действительно  хорошей  нормой  прибыли  для
инвестирования. Но так как рынок Bitcoin полон спекулянтов, и не связан с денежно-кредитной
политикой или федеральным надзором, он испытывал сильные скачки.  С начала 2013 года
стоимость Bitcoin выросла выше, чем $ + 1116, и резко снизилась до $ 539.

В вопросе перспективности Bitcoinов самой главной преградой к их дальнейшему развитию
стоит только законодательство стран. Ни одна из стран пока полностью не узаконила Bitcoin.
Так в РФ согласно Конституции, денежной единицей является рубль и денежная эмиссия может
производиться исключительно ЦБ РФ. Кроме того, в 27 статье ФЗ «О Банке России» «установлен
запрет  на  выпуск  «денежных суррогатов»  — то есть  знаков,  вводимых организациями или
гражданами  самовольно  и  выполняющих  все  или  некоторые  функции  законной  денежной
единицы». Из вышесказанного становится понятно, что bitcoin остается вне закона, так как ему
присуща неподконтрольность какому- либо эмитенту.

Осенью  2014  года  Министерство  финансов  подготовили  проект  закона,  устанавливающий
административную ответственность за выпуск и использование денежных суррогатов. Штрафы
высокие,  для  юридических  лиц они достигают  1  миллион рублей.  Министерство финансов
предлагает дополнить КОАП новыми статьями 14.15.2 и 14.15.3. Согласно этим статьям штраф
назначается как за выпуск суррогатов денег (500 тыс. — 1 млн руб. для юридических лиц, 60-100
тыс. руб. для должностных лиц и 30-50 тыс. руб. для граждан), так и за осуществление операций
с ними и распространение информации о том, как это сделать (500 тыс. — 1 млн руб. для
юридических лиц, 20-100 тыс. руб. для должностных лиц и 5-50 тыс. руб. для граждан).

В  последних законодательных инициативах видно,  что государство требует  «открытости»  и
«ясности»,  а  не  анонимности  в  Internet.  Государство  старается  оградить  население  от
использования криптовалюты. Можно выделить несколько достаточно весомых причин для
этого.

Это  связанно  с  тем,  что  все  платежи  через  bitcoin  невозможно  вычислить  из-за1.
анонимности получателей и отправителей. С bitcoin в вашей сделке участвует лишь ваш
персональный  компьютер,  ноутбук,  любое  средство,  способное  разместить  шифр  и
необозримая сеть серверов,  которая переводит операцию в анонимный кошелек.  По
идеи, bitcoin — это то, с чем система контроля еще никогда не сталкивалась. Очевидное
достоинство для пользователей это то, что платежи не подлежат обложению комиссией. И
любой пользователь будет стараться приобрести какую либо криптовалюту для покупки
чего-нибудь, или для игры в онлайн казино, ставок в букмекерских конторах.
Самое главное опасение со стороны государства, это вероятность повторения истории2.
Silk Road, сайта, который сбывал оружие и наркотики за оплату bitcoin.

Вероятно многих будет сильно отталкивать и то, что сейчас курс Bitcoin колеблется и при этом
предсказать  сколько  он  будет  через  пару  дней  практически  невозможно.  Слишком  уж
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спекулятивен  рынок  Bitcoin.  Применяя  знания  технического  анализа  графиков  и  можно
попытаться  предсказать,  что  будет  дальше.  Но,  во-первых,  их  прогнозы  далеки  от
действительности,  а,  во-вторых,  заниматься  постоянным  анализом  и  прогнозом  каждому
инвестору просто не захочется. Тем более, что анализы носят вероятностный характер.

В перспективе курс Bitcoin должен стабилизироваться и, в случае, отсутствия проблем с законом,
линейно начать расти. Поэтому проблема сильного колебания курса, скорее всего, со временем
решится.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И
ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ В РАМКАХ ЕАЭС
Раимбердиева Жазгуль

Умаров Сайбидин Тойчуевич

Безусловно, присоединение страны в Евразийский экономический союз открывает перед нами
возможности продвижения своей продукции на рынках стран-участниц данной организациии и
остального  мира.  Отечественные  товаропроизводители  возлагают  огромные  надежды  на
интеграцию в рамках этого союза [3; 7].

Для того, чтобы найти свою нишу на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья Кыргызстану
нужно  сконцентрироваться  на  ограниченном  количестве  отраслей  и  развивать  кластерыв
конкретных выбранных направлениях. Мы считаем, что наиболее высокий потенциал при этом
имеет швейная промышленность, которая занимает лидирующие позиции по попоказателям
экспорта  продукции  (экспортирует  страна  в  основном  золото  и  швейные  изделия).
Благоприятными для развития швейной и текстильной промышленности факторами являются
высокая  окупаемость,  возможность  быстрой  отдачи  вложенных  средств,  быстрой  смены
ассортимента  выпускаемой  продукции  при  минимуме  затрат,  дешевая  электроэнергия,
недорогая  рабочая  сила,  высокая  мобильность  производства.

Легкая  промышленность,  входящая  в  пятерку  образующих  бюджет  республики  отраслей,
занимает ключевое место в экономике страны. Объем производства легкой промышленности в
Кыргызстане сегодня составляет в среднем около 7 миллиардов сомов в год. При этом следует
отметить, что объем продукции легкой промышленности Кыргызстана в 2015 году существенно
сократился по сравнению с 2014 годом.

Лёгкая промышленность Кыргызстана представлена сегодня тремя основными подотраслями
— текстильной, швейной и кожевенно-обувно-меховой. Наиболее развиты из них текстильная и
швейная промышленность. Данные отрасли играют главную роль в увеличении темпов роста
производственного сектора страны [4; 12].

Следует особо отметить и социальную значимость данной отрасли. По официальной статистике
сегодня в данной отрасли заняты более 100 тысяч человек, 80% из которых женщины. А по
оценкам Всемирного Банка, только в швейной отрасли республики работает свыше 300 тысяч
человек. По данным экспертов Ассоциации легкой промышленности Кыргызстана, в настоящее
время в отрасли зарегистрировано порядка 3000 предприятий. Около 400 из них входят в
ассоциацию «Легпром», еще 30 — ассоциацию трикотажных предприятий «Союзтекстиль». При
этом следует отметить, что более30% частных предпринимателей еще сидит в тени. Тем не
менее, на предприятиях легкой промышленности образовано наибольшее количество рабочих
мест, что способствует снижению уровня безработицы и увеличению доходов населения.
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Швейная  промышленность  республики  представлена  в  основном  индивидуальными
предпринимателями.  По данным официальной статистики,  90% хозяйствующих субъектов в
отрасли легкой промышленности основаны на малом и среднем предпринимательстве: 60% —
мелкие,  30% — средние предприятия,  и только 10% — крупные предприятия.  Что касается
географического расположения, то предприятия отрасли сосредоточены преимущественно в
Чуйской области, в городах Бишкек и Ош.

Более  90%  продукции  легкой  промышленности  с  лейблом  «Сделано  в  Кыргызстане»
экспортируется в Россию и Казахстан. Однако в последнее время в результате колебаний курса
рубля, насыщения рынков России и Казахстана контрафактной дешевой продукцией, вхождения
России в ВТО уменьшились объемы экспорта текстильной и швейной продукции. Кроме того,
есть  случаи  завоза  некачественных  товаров  из  Китая  с  фальшивыми  ярлыками  «Made  in
Kyrgyzstan». По данным Ассоциации швейных предприятий за 2015 год объем производства
сократился в 2 раза. Для сохранения отрасли должны приниматься неотложные меры по защите
отечественных  товаропроизводителей,  необходимо  развивать  текстильное  производство,
объединить  всех  участников  швейного  рынка  [5;  13].

Необходимо наладить производство конкурентоспособной продукции посредством создания
кластера,  который  включил  бы  все  стадии  производства  готовой  одежды,  начиная  от
переработки  местного  сырья  [1;  8].  Только  создание  крупных  фабрик,  технополиса,
объединяющего текстильное и  швейное производство,  позволит  отечественной продукции
соответствовать международным стандартам, и выйти республике на внешние рынки [6; 10].
Рынок Кыргызстана небольшой, поэтому нужно вести экспорто-ориентированную политику, а
для  экспорта  пригодны  только  конкурентоспособные  товары.  Разработка  и  внедрение
технологических,  маркетинговых и организационных инноваций в легкую промышленность
республики должны стать первоочередной задачей всех уровней управления отраслью.

Мы считаем, что для развития легкой промышленности необходимо [2; 9$ 11]:

стимулирование инвестиционного процесса;—
развитие местной сырьевой базы;—
стимулирование экспорта;—
развитие инновационной деятельности;—
налаживание логистики в сфере производства продукции легкой промышленности.—

В  настоящее  время  развитию  швейного  сектора  содействуют  государственные  органы,
общественные организации и доноры. В частности, патентная система, введенная в республике
с  целью  упрощения  работы  предпринимателей,  предоставила  производителям  одежды
благоприятный режим налогообложения. Государством принимаются меры по стимулированию
деятельности предпринимателей, в том числе в сфере легкой промышленности. Национальное
Агентство по продвижению инвестиций предпринимает меры по привлечению инвестиций в
текстильную промышленность.

Модернизация легкой промышленности, сельского хозяйства и переработки входит в задачи
Российско-Кыргызского фонда развития. В Чуйской области введено в действие предприятие
«Текстиль-Транс» общей стоимостью 9,5 млн. долларов США, из которых 7,5 млн. долларов США
были предоставлены по линии фонда. Германский проект GIZ помог разработать Программу



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Экономические науки 246

развития текстильного и швейного производства Кыргызской Республики на 2013-2015 годы с
целью поддержания конкурентоспособности отрасли и диверсификации экспорта.  Азиатский
Банк реконструкции и развития в рамках проекта «Развитие профессионального образования и
навыков»  разработал  модульную  программу  обучения  швейного  мастерства  на  основе
компетентности, внедренную в 25 лицеях по всей территории Кыргызстана. Международная
организация  ITC  предоставила  серию  программ  обучения  и  консультационные  услуги
компаниям-производителям  одежды.

Надеемся,  что  комплексные  меры,  направленные  на  развитие  легкой  промышленности  в
условиях упрощения таможенного контроля с вхождением в состав ЕАЭС позволят Кыргызстану
стать основным поставщиком продукции данной отрасли в страны ЕАЭС.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В
РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Кузнецова Елена Юрьевна
Попова Екатерина Николаевна

Попова Татьяна Николаевна

Одним  из  важнейших  источников  дохода  населения  в  современном  обществе  является
заработная  плата.  Исследования  рынка  труда,  уровня  и  динамики  заработной  платы,  ее
дифференциации  являются  одной  из  составляющих  при  определении  благосостояния
общества.

Заработная плата — это сумма денег, которую наемный работник получает от работодателя за
выполнение конкретной, указанной в должностной инструкции или описанной в устной форме,
работы [2, c. 57].

Представления о заработной плате связаны с  объективно требуемым для воспроизводства
рабочей силы и эффективного функционирования производства объемом жизненных средств,
которые работник получает в стоимостной форме за свой труд, соответствующий достигнутому
уровню  развития  производительных  сил  общества  и  воплощающийся  в  исторически
сложившемся  наборе потребительских  благ  и  услуг,  необходимых работнику  и  членам его
семьи.

Различия  в  оплате  труда  между  регионами существуют  во  всех  странах,  но  в  России  они
особенно значительны.  Влияние  регионального  фактора  на  величину  заработной платы в
нашей  стране  значительно  сильнее  любых  других  факторов,  например,  образования,
профессиональной  или  отраслевой  принадлежности  работников.  Для  большинства  других
стран подобная асимметрия не характерна. При этом высокая дифференциация по заработной
плате между российскими регионами носит устойчивый характер. Это определяется тем, что
размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации в соответствии со ст.
133.1  ТК  РФ  устанавливается  с  учетом  социально-экономических  условий  и  величины
прожиточного  минимума  трудоспособного  населения  в  конкретном  регионе  [1].  Данные  о
величине средней заработной платы в разрезе регионов России в 2016 году представлены на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Соотношение величины средней заработной платы в разрезе регионов России в
2016 году

Таким  образом,  самый  высокий  уровень  средней  заработной  платы  в  2016  году  был  в
Центральном  федеральном  округе  (43,78  тыс.  руб.),  самый  низкий  —  в  Северокавказском
федеральном округе (20,46 тыс. руб.).

Согласно данным РИА «Рейтинг» об исследовании диспропорций уровня заработной платы в
регионах России в 2016 году самый низкий коэффициент неравенства зарплат зафиксирован в
Белгородской области,  самый высокий — в Москве и Чеченской Республике.  В среднем по
стране  за  этот  период  коэффициент  Джини,  при  помощи которого  экономисты оценивают
уровень неравенства доходов, составил 37,8 %.

Если  сравнить  значение  данного  показателя  с  аналогичными  по  Европе,  то  становится
очевидно, что Белгородская область находится «на европейском уровне», приходят к выводу
исследователи. В целом же российское неравенство зарплат находится на уровне Японии и
Португалии.

Самый высокий уровень социального расслоения в России отмечается в Чеченской Республике,
Москве,  Республике Тыва и Дагестане. Данные о диспропорциях в уровне оплаты труда по
Москве объясняются тем, что в столице, где находятся офисы почти всех крупных корпораций и
органы государственной власти, сконцентрированы основные финансовые потоки страны. Для
республик  же  характерна  высокая  безработица  и  большая  доля  низкооплачиваемых
работников.  Так,  по данным указанного исследования,  в  Дагестане более 38 % работников
получают менее 9 тыс. руб. в месяц.

Чем выше безработица в регионе — тем выше неравенство зарплат. Это можно объяснить тем,
что в регионах с высокой безработицей многие люди, ищущие работу, низко оценивают свои
шансы найти хорошее место с достойной оплатой труда, в связи с чем соглашаются фактически
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на любой низкооплачиваемый труд.

Менее 9 тысяч рублей в месяц в России зарабатывает 12,8  % населения,  38 %из которых
проживают в Дагестане, 34,3 % — в Калмыкии и 34,1 %- в Чеченской Республике. Еще в 25
регионах страны людей с уровнем зарплаты ниже 9 тысяч насчитывается более 20 %. При этом
по количеству зарабатывающих более 75 тысяч в месяц лидируют северные регионы — Ямало-
Ненецкий (29,2 %), Ненецкий (25 %) и Чукотский (24,4 %) автономные округа [4].

Почти все регионы, лидирующие по доле высокооплачиваемых работников, — это северные
регионы (исключением в этом списке по уже указанным выше причинам является Москва).

В Москве, по данным РИА «Рейтинг», более 75 тысяч в месяц получает 17,4 % работающего
населения,  менее 9 тысяч — 1,9 %.  Меньше всего людей с высокими зарплатами живет в
центральных районах страны и Поволжье [3].

Отдельно  в  исследовании  РИА  «Рейтинг»  отмечается  взаимосвязь  количества
низкооплачиваемых  работников  и  уровня  развития  малого  бизнеса  в  регионе.

В тех регионах, где малый бизнес развит хорошо, численность населения, получающего очень
низкую зарплату, меньше, но и "олигархов" почти нет.

В  целом  исследование  демонстрирует  территориальную  неравномерность  социального
развития  страны  и  колоссальный  разрыв  между  самыми  бедными  и  самыми  богатыми
регионами. Например, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах медианная зарплата
составляет около 50 тыс. руб., в Адыгее — 14,5 тыс. руб., в Дагестане — 11,6 тыс. руб. Таким
образом, типичный работник в самом благополучном регионе России получает примерно в
пять раз больше типичного работника самого неблагополучного региона. Впрочем, разница
между зарплатами в регионах за последние 13 лет сократилась в полтора раза.

Очевидно,  что  столь  значительная  разница  в  зарплатах  должна  стимулировать  мощные
миграционные потоки в стране. Люди из бедных регионов, не имея возможности найти работу с
достойной  оплатой  труда,  вынуждены  переезжать  в  более  богатые  регионы  в  поисках
вакантных мест. С одной стороны, это можно рассматривать позитивно, так как мобильность
трудовых ресурсов — основа развитых экономик, например, американской. Но Россия до сих
пор мало приспособлена для массовых передвижений своих граждан — ни с точки зрения
инфраструктуры,  ни  с  точки  зрения  ментальности.  Коэффициент  оседлости  у  российского
человека среднего возраста существенно выше, чем у американца. В связи с этим устранение
разрыва в зарплатах, скорее всего, должно происходить не за счет миграционного механизма, а
за  счет  инвестиционно-инновационного,  для  реализации  которого  необходимо  сократить
разницу в уровне заработной платы в центре и регионах, например, посредством привлечения
инвестиционных  потоков  в  менее  обеспеченные  регионы,  аккумулирования  налоговых
поступлений  на  местах  и  других  актуальных  направлений  развития  региональных  экономик.
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РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ

Абузяров Али Хафисович

В  современном  информационном  мире  экономика  не  может  обходиться  без  основных
проводников новых технологий и инноваций. Особое место в инновационном экономическом
развитии  занимают  малые  инновационные  предприятия.  Следует  отметить,  что  многие
новейшие направления НТП в частном секторе развиваются именно за счет малого бизнеса [1].

Малое инновационное предприятие (МИП) — это предприятие,  у  которого доля продукции
старше трех лет  в  общем объеме выпускаемой продукции составляет  не более 10%.  Свое
начало  в  России  МИП  положили  в  начале  90-х  годов,  но  постепенно  их  количество
сокращалось из-за низкого спроса и сложностей выхода на рынок с новой продукцией. Однако с
конца 90-х годов стали появляться новые МИП, которые создавались в форме предприятий,
ведущих исследовательские разработки для крупных компаний, таких как Лукойл и Газпром [2].

МИП представляют собой небольшие мобильные коллективы профессионалов, действующих
самостоятельно или в составе крупной компании в таких сферах, где неизбежны постоянные
изменения.  Основателями  малого  инновационного  бизнеса  являются  ученые,  инженеры,
изобретатели, целью которых является воплощение в жизнь новейших достижений науки и
техники. В качестве первоначального капитала таких предприятий могут личные сбережения
учредителей, но их обычно не хватает для реализации имеющихся идей [3]. В таких ситуациях
приходится  обращаться  в  специализированные  финансовые  организации,  готовые
предоставить  рисковый  капитал.

Сферы деятельности малых инновационных предприятий в России разнообразны, но все они
направлены  на  модернизацию  и  тестирование  продукции,  производимой  крупными
предприятиями, введение новинок и новых технологий в линейку продукции или услуг. К таким
сферам  можем  отнести:  сферы  разработки  программных  продуктов,  лазерной  техники,
маркетинговых  исследований,  области  «улучшающих»  нововведений  и  др.

МИП, как и любые другие формы предпринимательства, нуждаются в финансовой поддержке.
На сегодняшний день существуют следующие организации, финансирующие и способствующие
развитию  малых  инновационных  предприятий:  Российский  фонд  фундаментальных
исследований, Российский фонд технологического развития (РФТР), Фонд содействия развития
малых  форм  предприятий  в  научно-технической  сфере  (Фонд  содействия),  Венчурный
инновационный  фонд  (ВИФ)  [4,  5].

Так, например, Российский фонд технологического развития поддерживает проекты в области
прикладных  исследований  и  разработок,  а  главными  получателями  его  средств  являются
научно-исследовательские организации и малые предприятия.  Фонд содействия занимается
поддержкой  малых  предприятий,  а  также  финансированием  начинающих  инновационных
компаний (start-ups) через программу «СТАРТ», в рамках реализации которой осуществляется так
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называемое «посевное» финансирование инновационных проектов, находящихся на ранней
стадии развития [6].

Несмотря на действующие фонды финансовой поддержки малых инновационных предприятий
в России, масштабы помощи явно не достаточны [4, 5]. Так РФТР за десять лет поддержал 840
межотраслевых  научно-технических  проектов,  а  Фонд  содействия  за  этот  же  срок
профинансировал более 2 тысяч малых предприятий (для сравнения: в рамках американской
программы SBIR «Инновационные исследования малого бизнеса» за аналогичный временной
интервал было поддержано более 35 тысяч малых фирм) [7].

Согласно закону «О создании малых предприятий при вузах и научных учреждениях» от 24 июля
2009  года,  государственные  вузы  также  могут  сами  создавать  предприятия,  деятельность
которых заключается в практическом применении результатов интеллектуальной деятельности,
исключительные  права  на  которые  принадлежат  данным  образовательным  учреждениям.
Иными словами вузы имеют полное право заниматься научными разработками,  которые в
дальнейшем могут быть внедрены в производство крупных корпораций. Существование при
НИИ малого инновационного предприятия дает им ряд преимуществ: позволяет отсрочивать
платежи за аренду и коммунальные услуги;  пользоваться опытно-экспериментальной базой,
наработанными связями института с партнерами и заказчиками,  его научным потенциалом,
брендом и, наконец, получать через материнскую организацию часть госзаказа. Каждое из этих
предприятий, так или иначе, использует инновации и способствует развитию инновационной
деятельности в стране.

Однако малый инновационный бизнес в настоящее время сталкивается с рядом трудностей,
например:  отсутствие  эффективной  правовой  базы;  кадровая  проблема;  финансовые
механизмы  поддержки  инновационной  деятельности  находятся  в  стадии  формирования;
нестабильная  экономическая  ситуация;  проблема  информационного  обеспечения  и  т.д.
Например, принятие важнейших решений, касающихся производства и сбыта, в зарубежных
фирмах  происходит  только  после  экономической  конкурентной  разведки,  проводимой  с
использованием патентной информации.  Однако  в  России весь  накопленный в  патентном
ведомстве опыт по определению наиболее перспективных технологий, их правовой охраны и
возможностей  использования  даже  без  приобретения  лицензий  пока  остается
невостребованным  [12,  13].

Для  информационного  обеспечения  малых  предприятий  деятельность  Роспатента  может
оказаться особенно полезной. На основе уже сложившейся в Роспатенте системы оказания
услуг информационного характера, специально для малых предприятий инновационной сферы
могут  проводиться  мероприятия,  ориентированные  на  повышение  уровня,  качества  и
конкурентоспособности  отечественных  инновационных  идей  и  разработок.  Помощь
Роспатента может оказаться чрезвычайно полезной в части анализа и отбора для реализации
инвестиционных  проектов  и  программ,  а  также  при  создании  новых  инновационных
предприятий  и  производств  [15].

В  заключении  хотелось  бы  отметить,  что  инновационный  бизнес  одновременно  является
уникальным и сложным, перспективным, но, в то же время, и высоко рискованным. Конечно
создание  технопарков,  бизнес-инкубаторов  и  прочих  элементов  инновационной
инфраструктуры решает часть проблем, с которым сталкивается малый инновационный бизнес
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в своей деятельности, особенно в период становления. Однако дальнейшее развитие МИП
невозможно без совершенствования системы государственной поддержки и стимулирования
инновационной деятельности малого предпринимательства. С учетом положительного опыта
развития малого инновационного бизнеса за рубежом,  с  уверенностью можно сказать,  что
процветание этого сектора малого предпринимательства будет способствовать эффективному и
стабильному экономическому развитию и росту нашей страны в будущем.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА
ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ

Барбашина Ирина Олеговна

Одним из основных и трудоемких направлений деятельности бухгалтерии любой организации
является ведение учета заработной платы персонала. Труд является важнейшим элементом
издержек производства и обращения, следовательно, грамотный специалист должен знать все
«тонкости»  при  ведении  учета  расчетов  по  заработной  плате  организации.  Цель  каждого
бухгалтера — полное и достоверное ведение учета деятельности организации.

Конкретизировать  полномочия  и  выполняемые  функции  современного  учетного  аппарата
могут выделенные задачи:

ведение бухгалтерского и налогового учета активов,  капитала,  обязательств и фактов—
хозяйственной жизни;
прием и контроль первичной документации;—
подготовка документов к счетной обработке;—
отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных—
средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств и других объектов учета;
формирование бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности и другие. [5]—

Бухгалтера можно назвать одним из самых важных сотрудников в организации по нескольким
причинам:

бухгалтер владеет большим объемом информации о деятельности организации;—
обязательной  задачей  бухгалтера  является  знание  всех  контрагентов,  с  которыми—
взаимодействует данный хозяйствующий субъект;
знание  налогового  и  бухгалтерского  законодательства  в  комплексе  и  умение—
сопоставлять и видеть границы вышеуказанных элементов.

Владение методами учета и анализа документации является неотъемлемым функциональным
элементом для сотрудника данной профессии, что особенно важно при регламентации графика
документооборота,  в  рамках  применяемой  учетной  и  налоговой  политики  экономического
субъекта.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  бухгалтерском  учете»  №  402-ФЗ  от
06.12.2011  г.  локальный  уровень  нормативного  регулирования  бухгалтерского  учета
представлен  стандартами  экономического  субъекта.  Стандарты  экономического  субъекта
разрабатываются хозяйствующим субъектом самостоятельно. Учетная политика организации
является основополагающим и системообразующим документом функционирующей учетной
системы организации. [8]

Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая регламентирует налоговую учетную
политику.  Налоговая  учетная  политика  —  это  выбранная  экономическим  субъектом
совокупность способов и методов определения доходов и расходов, их признания, оценки и
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распределения,  а  также учета иных необходимых для целей налогового учета показателей
деятельности. [9]

При утверждении графика документооборота особое внимание необходимо уделять срокам
хранения  бухгалтерской  документации.  Время  хранения  большей  части  бухгалтерской
(финансовой) отчетности и документации различается, в большинстве случаев оно ограничено,
и каждый бухгалтер должен знать сроки и порядок хранения документов.

Сроки хранения документов установлены в Налоговом кодексе РФ,  федеральном законе от
06.12.2011  №  402-ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»,  федеральном  законе  «Об  архивном  деле  в
Российской Федерации» от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ, в перечне первичной документации,
утвержденном приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня
типовых  управленческих  архивных  документов,  образующихся  в  процессе  деятельности
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  и  организаций,  с  указанием
сроков хранения». В вышеуказанных источниках представлена информация о сроках хранения
бухгалтерской,  налоговой,  статистической  и  управленческой  отчетности,  классификация
которой  рассмотрена  в  таблице  1.  [1,2,3,6]

Таблица 1. Сроки хранения бухгалтерских документов в организации

Вид документа Срок хранения
Регистры налогового учета, налоговые
декларации, налоговые расчеты по
авансовым платежам, справки по форме 2-
НДФЛ и т. д.

5 лет после окончания периода, за который они
составлены

Договоры и соглашения по сделкам,
первичные документы
Акты сверок
Документы, связанные с исчислением и
уплатой страховых взносов во
внебюджетные фонды (расчет по взносам,
больничные листы, платежные поручения на
перечисление взносов)

В течение шести лет после окончания года, в
котором документ последний раз использовался
для начисления взносов и составления
отчетности

Кассовые документы, связанные с выплатой
зарплаты (например, расчетно-платежные
ведомости по форме № Т-49)

В течение пяти лет после окончания года, в
котором составлены данные документы. При
отсутствии лицевых счетов по форме № Т-54
кассовые документы, связанные с выплатой
зарплаты, необходимо хранить 75 лет

Годовая бухгалтерская отчетность,
бухгалтерская отчетность по МСФО

Постоянно, то есть в течение всего срока
существования компании

Книги учета доходов и расходов организаций
и индивидуальных предпринимателей,
применяющих УСН
Учетная политика 5 лет после окончания года, в котором она

использовалась для составления бухгалтерской
отчетности

Регистры бухгалтерского учета (главная
книга, различные журналы-ордера, журналы
операций по счетам, оборотные ведомости,
инвентарные списки и др.)

5 лет
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Первичные документы, которые
подтверждают понесенные убытки

Плательщики налога на прибыль обязаны
хранить документы, подтверждающие объем
понесенного убытка, в течение всего срока,
когда он уменьшает налоговую базу текущего
налогового периода на суммы ранее
полученных убытков. Аналогичный срок
предусмотрен для «упрощенцев» с объектом
доходы минус расходы, для субъектов,
применяющих ЕСХН. А также плательщиков
НДФЛ в отношении операций с ценными
бумагами и финансовыми инструментами
срочных сделок

Документы, отражающие формирование
первоначальной стоимости амортизируемого
имущества (например, договоры купли-
продажи)

В течение четырех лет после окончания
отчетного периода, в котором было завершено
начисление амортизации в налоговом учете (в
том числе в случае ликвидации или продажи)

Документы, обосновывающие списание
безнадежной дебиторской задолженности
(например, договоры с контрагентами,
платежные поручения)

В течение четырех лет после того периода, в
котором дебиторская задолженность была
признана безнадежной. Если течение срока
исковой давности прерывалось и этот срок
начался заново, то срок хранения документов
продлевается

В 2016 году сокращен срок хранения документов по личному составу, согласно федеральному
закону  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  архивном  деле  в  Российской
Федерации»  от  02.03.2016  №  43-ФЗ,  в  числе  которых:  трудовые  и  гражданско-правовые
договоры,  личные  карточки,  а  также  невостребованные  подлинники  трудовых  книжек,
дипломов,  аттестатов,  свидетельств,  удостоверений.  [4]

Сроки хранения первичных документов по учету персонала приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сроки хранения документов по учету кадров

Вид документа Сроки хранения
Коллективные договоры Не менее 10 лет
Табели (графики), журналы учета рабочего времени 5 лет (при тяжелых и опасных условиях

труда — 50 лет;
75 лет, если документы оформлены до
2003 года)

Документы о премировании 5 лет
Штатные расписания и изменения к ним Постоянно
Личные дела 50 лет (75 лет, если документы

оформлены до 2003 года)Трудовые договоры (служебные контракты), трудовые
соглашения, договоры подряда, не вошедшие в
состав личных дел
Личные карточки работников
Подлинные личные документы (трудовые книжки,
дипломы, аттестаты, удостоверения, свидетельства)

До востребования (невостребованные —
50 лет;
75 лет — срок хранения документов,
которые оформлены до 2003 года)

Графики предоставления отпусков 1 год после окончания его действия

Таблица 3. содержит более конкретные данные о сроках хранения бухгалтерской (финансовой)
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отчетности  организации,  учитывая  различные  сроки  составления  документов,  а  также
документов  по  учету  заработной  платы  персонала  организации.

Сроки хранения документов варьируются от года и до бессрочного хранения. Это обусловлено
тем, что отчетность может сдаваться помесячно, поквартально, за 9 месяцев отчетного года и
за календарный год.

Таблица 3. Сроки хранения бухгалтерских документов

Вид отчетности Срок
хранения

Особые условия

Бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерские
балансы, отчеты о финансовых результатах, отчеты о
целевом использовании средств, пояснения к ним и др.):

(1) При отсутствии
годовых — постоянно
(2) При отсутствии
годовых, квартальных
— постоянно

а) сводная годовая (консолидированная) Постоянно
б) годовая Постоянно
в) квартальная 5 л. (1)
г) месячная 1 г. (2)
Документы учетной политики (рабочий план счетов,
формы первичных учетных документов и др.)

5 л.

Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета (главная
книга, журналы-ордера, мемориальные ордера, журналы
операций по счетам, оборотные ведомости,
накопительные ведомости, разработочные таблицы,
реестры, книги (карточки), ведомости, инвентарные
списки и др.)

5 л. При условии
проведения проверки
(ревизии)

Утвержденные лимиты, фонды заработной платы:
а) по месту разработки и утверждения Постоянно
б) в других организациях До минования

надобности
Сведения об учете фондов, лимитов заработной платы и
контроле за их распределением, о расчетах по
перерасходу и задолженности по заработной плате, об
удержании из заработной платы, из средств социального
страхования, о выплате отпускных и выходных пособий

5 л.

Документы (справки, акты, обязательства, переписка) о
дебиторской и кредиторской задолженности

5 л.

Документы (расчеты, сводки, справки, таблицы, сведения,
переписка) о начисленных и перечисленных суммах
налогов в бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды,
задолженности по ним

5 л.

Расчетные ведомости по отчислению страховых взносов
в фонд социального страхования:

При отсутствии
годовых — постоянно
С нарастающим
итогом за IV квартал
— постоянно

а) годовые Постоянно

б) квартальные 5 л.

Отчеты по перечислению денежных сумм по
государственному и негосударственному страхованию

Постоянно

Налоговые декларации (расчеты) юридических лиц по
всем видам налогов

5 л.
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Налоговые карточки по учету доходов и налога на
доходы физических лиц (ф. № 1-НДФЛ)

5 л. При условии
проведения проверки
(ревизии). При
отсутствии лицевых
счетов — 75 л.

Декларации и расчеты авансовых платежей по
страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование

5 л. При отсутствии
лицевых счетов или
ведомостей
начисления
заработной платы —
75 л.

Сведения о доходах физических лиц 5 л. При отсутствии
лицевых счетов или
ведомостей
начисления
заработной платы —
75 л.

Реестры сведений о доходах физических лиц 75 л.
Документы (списки объектов налогообложения, перечни
льгот, объяснения, сведения, расчеты) по расчету
налоговой базы юридическими лицами за налоговый
период

5 л.

Книги учета доходов и расходов организаций и
индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения

Постоянно

Положения об оплате труда и премировании
работников:

(1) После замены
новыми документами

а) по месту разработки и/или утверждения Постоянно
б) в других организациях 5 л. (1)
Документы (сводные расчетные (расчетно-платежные)
ведомости (табуляграммы) и документы к ним, расчетные
листы на выдачу заработной платы, пособий, гонораров,
материальной помощи и др. выплат (1); доверенности на
получение денежных сумм и товарно-материальных
ценностей, в том числе аннулированные доверенности)
о получении заработной платы и других выплат

5 л. (2) 1. При отсутствии
лицевых счетов — 75
л.
2. При условии
проведения проверки
(ревизии)

Лицевые карточки, счета работников 75 л.
Переписка о выплате заработной платы 5 л.
Документы (копии отчетов, заявления, списки
работников, справки, выписки из протоколов,
заключения, переписка) о выплате пособий, оплате
листков нетрудоспособности, материальной помощи

5 л.

Исполнительные листы работников (исполнительные
документы)

До минования
надобности

Не менее 5 л.

Документы (заявления, решения, справки, переписка) об
оплате учебных отпусков

До минования
надобности

Не менее 5 л.

Лицевые счета акционеров 5 л. После перехода права
собственности на
акции. При условии
проведения проверки
(ревизии)
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Договоры возмездного оказания услуг
(консультационных, информационных, услуг по
обучению) работникам

5 л. После истечения
срока действия
договора

Договоры найма 5 л. После истечения
срока действий
договора

Налоговое законодательство, а именно: подпункт 8 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса РФ
требует:  «В  течение  четырех  лет  обеспечивать  сохранность  данных  бухгалтерского  и
налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том
числе  документов,  подтверждающих  получение  доходов,  осуществление  расходов  (для
организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов, если
иное не предусмотрено настоящим Кодексом…». [1]

Сроки хранения документации, установленные бухгалтерским и налоговым законодательством,
зачастую, не совпадают.

Если в организации уничтожены или утеряны необходимые бумаги раньше положенного срока,
то  инспекторы  могут  снять  расходы  или  вычеты  НДС,  поскольку  они  не  подтверждены
документами.  В результате организации будут  доначислены налоги,  пени и штраф.  В ином
случае инспекторы могут определить суммы налогов к уплате расчетным методом, согласно
подп. 1 п. 7 ст. 31 НК РФ, что также может повлечь начисление штрафов и пеней.

За  отсутствие  первичных  документов  сотрудники  налоговой  службы  могут  оштрафовать
компанию на сумму 10 000 или 30 000 руб., о чем говорится в статье 120 НК РФ. [1]

Законодательно  предусмотрены  штрафы  за  непредставление  документов,  срок  хранения
которых не истек, ниже представлена таблица с вариантами штрафа, как для юридического, так
и для физического лица.

Таблица 4. Штрафные санкции за несоблюдение правил хранения документации

Документ не предоставлен в
соответствующий орган

Штраф для организации Штраф для должностного
лица

ИФНС 200 руб. за каждый непредставленный
документ

От 300 до 500 руб.

ФСС или ПФР 200 руб. за каждый непредставленный
документ

От 300 до 500 руб.

Трудовая инспекция От 30 000 до 50 000 руб. От 1 000 до 5 000 руб.

Если срок хранения документов истек,  их  необходимо уничтожить,  согласно п.  2.3  Правил,
утвержденных приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил
организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской  Федерации  и  других  архивных  документов  в  органах  государственной  власти,
органах местного самоуправления и организациях». [7]

Утилизируя бумаги, специалисты рекомендуют составлять специальные акты — они позволяют
упорядочить  документооборот  компании.  Кроме  того,  эти  акты  можно  будет  предъявить
проверяющим, если они запросят бумаги по давно истекшим периодам. Если у компании есть
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договор с организацией, которая перерабатывает ненужные документы, помимо акта следует
оформить приемно-сдаточную накладную. При отсутствии такого договора, в акте указывают
способ  утилизации  бумаг.  Как  правило,  организации  используют  обычный  шредер  —
устройство  для  уничтожения  бумаги.

Таким образом, бухгалтер, как грамотный сотрудник организации, должен быть компетентен в
вопросах законодательного характера,  касающихся хозяйствующего субъекта,  в  котором он
работает.  В  ведении  бухгалтера  находится  вся  документация  организации,  следовательно,
необходимо уделить должное внимание срокам их хранения. В этом, в частности, и заключается
компетентность знания законов и правил ведения учета.
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ПРЕДИКАТИВНЫЕ НАРЕЧИЯ В ЭРЗЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
Водясова Любовь Петровна

Как известно, наречие − это часть речи, объединяющая слова, которые обозначают признак
действия, другого признака или признак предмета. В эрзянском языке оно относится к глаголу
[1, с. 61]: Веть сон [Пахом] удось беряньстэ (К. Абрамов) «Ночью он [Пахом] спал плохо»; Татю
варштась витев ды омбоце пелев, мейле сыргась аловбандт Покш Толканов (Т. Раптанов) «Татю
(Татьяна) посмотрела направо и на другую сторону, потом пошла под гору в Большие Толканы;
имени прилагательному (или причастию): Кудоськак тонь ней весе кода-бути аволь ванькс … (В.
Коломасов) «И дом у тебя теперь как-будто не совсем чистый…»; наречию: Весе те парочись
вельтязь кувака ды келей,  эрзякс мазыйстэ  викшнезь  пацясо  (А.  Щеглов)  «Все это богатство
покрыто  длинным  и  широким,  по-эрзянски  красиво  вышитым  платком»;  имени
существительному: Вай, пек иля пане, − мерсь сон, − мон эзинь тонадо истя бойкасто ардомас (В.
Коломасов) «Ой, так сильно не гони, − сказала она, − я не привыкла к такой быстрой езде».

В  мордовском  языкознании  наречие  не  раз  становилось  объектом  внимания  различных
лингвистических  исследований,  однако  по  сравнению  с  другими  частями  речи  изучалось
гораздо меньше.  Авторы имеющихся работ  рассматривали в  основном такие вопросы,  как
семантика  отдельных  наречий  и  их  групп,  словообразовательный  потенциал  наречия,
омонимия наречий с другими частями речи, синтаксические позиции наречия, сопоставление
эрзянских  наречий с  наречиями других  языков  и  некоторые другие.  Так,  из  исследований
последних лет можно назвать работы Ю.А. Жадяевой и В.П. Цыпкайкиной [2], А.С. Мигуновой и
Н.М. Мосиной [3], Г.А. Митюниной и Т.М. Шеяновой [4], Л.В. Самосудовой [5; 6] и др. Основные
морфологические признаки наречия и его синтаксические функции представлены в учебнике
"Грамматика мордовских языков» [7]. Об обстоятельственных отношениях, выражаемых в том
числе  наречиями,  говорится  учебнике  по  синтаксису  эрзянского  языка  [8].  Выразительные
возможности наречия и их связующая роль в языках разных систем неоднократно становилась
предметом нашего исследования [9; 10; 11; 12].

Наречие характеризуется следующими морфологическими особенностями:

отсутствием  частных  грамматических  категорий,  так  как  оно  представляет  собой1.
неизменяемую  часть  речи.  Только  некоторые  наречия  имеют  словоизменительные
формы с предикативными суффиксами (правда, в этом случае мы можем вести речь о
вербализации): васолан «я далеко», васолат «ты далеко», васолатано «мы далеко» и т.д.;
наличием  специальных  словообразовательных  суффиксов:  -ксть  (кавксть  «дважды»,2.
колмоксть  «трижды»);  -сто/-стэ/-сте:  вадрясто  «хорошо»,  сэрейстэ  «высоко»,  парсте
«хорошо»;
наличием специальных суффиксов, этимологически, фонетически и семантически общих с3.
падежными  показателями  имени  существительного:  -со/-сэ  (маласо  «вблизи»,  бокасо
«рядом», тосо «там», тесэ «здесь»), -ва (малава «близко»; тува «там»);
лексической и словообразовательной соотносительностью с другими частями речи —4.
именем  существительным,  именем  прилагательным,  именем  числительным  и
местоимением:  трокс  (сущ.)  «поперечина»,  «перекладина»  −  трокс  (нареч.)  «поперек».
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Особый интерес среди наречий представляет разряд предикативных слов. В качестве таковых
чаще всего встречаются лексемы паро, вадря «хорошо», пси «жарко», якшамо «холодно», сэтьме
«тихо»,  «спокойно»,  валдо  «светло»,  шожда,  шождыне  «легко»  и  др.  По  форме  они
соотносительны с именами существительными и прилагательными и отличаются от них своим
значением и грамматическими признаками.

Семантическая разница между этими тремя категориями слов состоит в том, что предикативные
наречия выражают состояние человека, других живых существ и окружающей среды: Степань
оймесэ ялатеке валдо, валдо се меленть эйстэ, кона марто сы тей, ошов (К. Абрамов) «На душе у
Степы все равно светло,  светло от той мысли,  с  которой идет он сюда,  в город»,  а  имена
существительные — предметность: Каштом икеле, шаршавонть томбале, неявсь тол валдо… (К.
Абрамов)  «На  кухне,  за  занавеской,  виднелся  свет  …»,  имена  прилагательные  —  признак
предмета: Степань икеле кувать вандолдсть валдо сельмензэ ды сэтьме мизолксозо (К. Абрамов)
«Перед Степой долго светились ее ясные глаза и тихая улыбка». В предложении предикативные
наречия всегда играют роль сказуемого: Ушосо ков чи яла седе лембе (К. Абрамов) «На улице с
каждым днем все  теплее».  Напротив,  имена существительные обычно выполняют функции
подлежащего и дополнения: Лембе эряви скалтнэнень тельня … (И. Брыжинский) «Тепло нужно
коровам зимой …»; прилагательные — определения: Те кискиненть, ялгай, эряви кирдемс лембе
таркасо (К. Абрамов) «Эту собачку, дружок, надо держать в теплом месте …». Названия живых
существ или заменяющих их слова нередко употребляются в форме датива или иллатива: Кода
тонеть а виськс истя ланган кортамс (А. Куторкин) «Как тебе не стыдно так говорить обо мне»;
Моньгак  ней  натой мелезэнь  паро  (Ф.  Чесноков)  «И  у  меня  теперь на  душе хорошо».  При
передаче состояния окружающей среды (реже человека) ее обозначение ставится в инессиве:
Ушолксось суньдерьгадсь паро ладсо, кудосонть чопода  (К. Абрамов) «В лесу тихо, прохладно,
пахнет сосновой смолой»; Кунсолан мон тонь ды сэдейсэм истя паро, истя паро! (П. Кириллов)
«Слушаю тебя, и на сердце у меня так хорошо, так хорошо!».

Морфологически предикативные наречия и имена прилагательные объединяются тем, что не
изменяются ни по числам, ни по падежам: Стака неемс тонь истямокс (А. Куторкин) «Тяжело
видеть тебя таким».  В отличие от соотносительных с  ними имена существительные имеют
категорию  числа,  падежа  и  способны  передавать  значения  определенности  /
неопределенности и принадлежности: Зярдояк истямо валдо арасель  (П. Кириллов) «Никогда
такого света не было»; Валдось кодамо! (П. Кириллов) «Свет какой!»; Валдодо карминек кортамо
(П. Кириллов) «О свете стали говорить»; Кудыкелькс прява, варява, неявить тештетне, палыть
кельме валдосо (Ф. Чесноков) «Сквозь щели в крыше светятся звезды, горят холодным светом»;
Сексень чокшнесь сэнь валдонзо вирень чувтотнень пачка явсь (А. Мартынов) «Осенний вечер
свой  синий  свет  рассеивал  между  лесными  деревьями».  Предикативные  наречия  в
противоположность именам прилагательным не имеют форм с суффиксами сказуемости: монень
вадря — мон вадрян «мне хорошо — я хорош (а)», тонеть вадря – тон вадрят «тебе хорошо —
ты хорош (а)», миненек вадря — минь вадрятано «нам хорошо — мы хороши», тыненк вадря —
тынь вадрятадо «вам хорошо — вы хороши».

С наречиями других разрядов предикативные расходятся в:

семантике.  Предикативные  наречия  выражают  состояние  живых  существ  или1.
окружающей среды, а не признаки действий, признаков и предметов: кудосонть пси «в
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доме жарко» — псистэ уштомс «жарко натопить», ушосо якшамо «на улице холодно» —
якшамосто кирдемс «держать в холоде»;
синтаксической  функции.  Предикативные  наречия  в  предложении  выполняют  только2.
функцию сказуемого и не бывают обстоятельствами. Обычно это сказуемое в безличном
предложении:  Сонензэ  [Сеельнень]  ульнесь  истямо  апаро  …  (Т.  Раптанов)  «Ему  [Сеелю
(прозвище, букв.: ежу)] было так нехорошо …»; Стака … тюремась эзь прядово (Т. Раптанов)
«Тяжело … борьба не закончена»;
грамматической  самостоятельности.  Предикативные  наречия  могут  выступать3.
самостоятельно  без  глагола,  со  вспомогательным  глаголом  или  имеют  при  себе
зависимый  инфинитив,  тогда  как  другие  наречия,  как  правило,  только  подчиняются
глаголу: монень вадря «мне хорошо», ушосонть вадря «на улице хорошо», аштемс вадря
«сидеть хорошо», монень вадряль / монень ульнесь вадря «мне было хорошо», ушосонть
вадряль / ушосонть ульнесь вадря  «на улице было хорошо»; аштемс вадряль / аштемс
ульнесь  вадря  «сидеть  было  хорошо»,  но  кунсоломс  вадрясто  «слушать  хорошо»:
Кудосонть сэтьме (К. Абрамов) «В доме тишина»; Ардомс ульнесь вадря, коштось шождыне
(А. Шеглов) «Ехать было хорошо, воздух свежий»; Седе паро аштемс лелянть кедьсэ ды
лездамс тензэ лаксема тевсэнть (К. Абрамов) «Лучше жить у старшего брата и помогать
ему в столярном деле».

Таким образом, специфическая группа предикативных наречий в эрзянском языке используется
для  выражения состояний живых существ  или окружающей среды.  По  форме эти  наречия
соотносительны с именами существительными и прилагательными и отличаются от них своим
значением и грамматическими признаками.
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«КАК БУДТО ДОМИК В ХАОСЕ ПОСТРОИЛ ПО ВСЕМ
ЗАКОНАМ СТАТИКИ И ЖИЗНИ…»: О

ГРАММАТИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ ПРИЧАСТНЫХ
ОБОРОТОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СООРУЖЕНИЯ В

ПОЭЗИИ И. БРОДСКОГО
Твердохлеб Ольга Геннадьевна

Шум Времени, известно, нечем парировать. Но, в свой черед, нужда его в вещах сильней, чем
наоборот: как в обществе или в жилище. Для Времени твой храм, твой хлам родней…
«Архитектура»

I.  В  работах  по  истории,  этнографии,  культурологии  восточных  славян  «Дом»  признается
многозначным символом и феноменом культуры [2; 3; 8; 9; 12; 17 и др.].

Ученые-филологи считают образ «Дом» одной из основных констант русской культуры [14].

Дом,  по  мнению  В.А.  Масловой,  является  «ядром  языкового  сознания  русского  человека»,
занимая «второе место среди других ведущих концептов», в то время как «у испанцев он — на
десятом месте, у англичан — на 22-ом» [11, с. 191].

Выраженное в языке народа общенациональное понятие «Дом»,  в  художественной речи,  в
частности, поэтической, конкретного автора, безусловно, приобретает индивидуальные личные
смыслы, часто бытового характера.

В  поэзии  Иосифа  Бродского  «Пространство»,  как  отмечают  литературоведы,  представлено
«мертвой вещью»: «статичным собранием имперских развалин, статуй, холодом комнаты или
неудобством чужого дома» [1] (См. также [5; 10]).

Полагаем,  что  наблюдения  за  синтагматическими  особенностями  некоторых  субстантивов
лексико-семантического  поля  «Здание,  дом,  жилище»  в  поэтических  текстах  И.  Бродского
позволят нам частично обнаружить специфику авторских представлений поэта о доме и его
частях.

В данной статье, продолжающей исследование поэтического языка И. Бродского [15; 16], нас
будет  интересовать  грамматика  атрибутивного  процессуального  признака,  отражающего
важнейшую, как указывали М.Б. Крепс (1984); В.А Кулле (1998); В.П. Полухина (1998) и др., для
поэта  идею времени в  качестве художественного определения наименований сооружений,
построек, зданий, жилищ, а также их частей.
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III. Ориентируясь на положения о том, что судьба причастий связана с историей их появления и
существования  в  языке  [17];  что  определенная  доля  «глагольности»,  а  следовательно  и
«пропозитивности», присутствует в семантике причастной формы практически всегда [7, с. 56];
что причастие является «значимой характеристики идиостиля» поэта [6],  в  этой работе мы
опишем  грамматические  особенности  одиночных  причастных  форм,  обладающих
определённой временной семантикой,  а  потому  и  особой «энергией»  процессуальности,  и
функционирующих в языке поэтического текста И. Бродского.

Путем сплошной выборки из поэтического собрания И. Бродского [4] (все цитируемые далее
примеры даются  по  этому  изданию)  нами было обнаружено в  атрибутивных сочетаниях  с
причастными формами 165 словоупотреблений (около 8% из чуть более 2 тысяч выявленных
номинаций  разных  объектов  и  понятий  реального  мира  с  атрибутивной  характеристикой
причастными формами), называющих различные сооружения (постройка, жилище, дом, здание);
их части и формы (называющие целое — с помощью синекдохи); организации (метонимически
называющие здание, где организация находится).

Поэт с различной частотностью атрибутивно живописует указанные номинации сооружений
при помощи причастных форм, а именно:

а) одиночными причастиями (90 случаев, или 54%), напр.: …покуда снег летит на спящий дом
(«Большая элегия Джону Донну»);  …напротив взорванной  десятилетки  («Памяти Н.  Н.»);  Так
выбирай светящийся подъезд («Шествие (поэма)»); Распахнутая дверь стены касалась («Зажегся
свет. Мелькнула тень в окне»); Намокшие углы дома возносят («Исаак и Авраам»);

б) причастиями в составе причастного оборота (75 случаев, или 46%), напр.: …шпиль кремля,
сужавшегося к  звезде  («Келломяки»);  …среди развалин,  торчащих как ребра мира  («Римские
элегии»); …тучам показав перстом / на тонущий в снегу погост («Сознанье, как шестой урок»).

Исследование поэтических конструкций И. Бродского с одиночными причастиями, атрибутивно
характеризующими имена существительные, называющие разные сооружения и их части, мы
провели в другой работе (в печати); здесь же проанализируем грамматические особенности
синтаксических  сочетаний,  где  атрибутивная  характеристика  наименований  сооружений,
построек,  зданий,  жилищ  создается  поэтом  при  помощи  причастных  оборотов.

IV.  Выявленные нами количественные показатели свидетельствуют,  что несколько реже по
сравнению с одиночными причастиями в качестве характеристики наименований сооружений,
построек, зданий и жилищ; их частей и форм; организаций в роли определений в поэзии И.
Бродского функционируют причастные обороты.

Опишем обнаруженные нами причастия разных грамматических форм, использованные поэтом
в составе причастного оборота для обозначения процессуального признака у наименований
различных сооружений.

V. В поэтическом языке И. Бродского чаще (45 словоупотреблений) употребляются причастия
действительного залога в качестве главного слова причастного оборота, использованного для
атрибутивной характеристики наименованиями сооружений, построек, зданий, жилищ.

1.  Среди  действительных  причастий  обнаруживаем  в  поэзии  И.  Бродского  причастия
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настоящего  времени  (23  единицы),  образованные  при  помощи:

1) суффикса -ущ-, -ющ- (14 словоупотребления): Как жаль, что архитекторы в былом, / немножко
помешавшись  на  фасадах  /  (идущих,  к  сожалению,  на  слом)  («Феликс»);  На  качество
пространства  /  никак  не  реагирующий  бюст  («Бюст  Тиберия»).  Причастные  лексемы,
представленные  в  конструкциях  описанной  группы  в  сочетании  с  наименованиями
сооружений, построек, зданий, жилищ, отличаются разнообразием и отсутствием повторения;

2) суффикса -ащ-, -ящ- (9 словоупотреблений): Белозубая колоннада / Окружного Суда, выходящая
на  бульвар  («Колыбельная  Трескового  Мыса»);  …мыслящие  себя  в  профиль,  /  обшарпанные
фасады («Сан-Пьетро»).  Отметим одну  причастную лексему,  в  сочетании с  наименованиями
сооружений и части жилища, использованные поэтом неоднократно:

лексема  выглядящий  (2  словоупотребления),  использованная  в  разных  текстах,—
написанных поэтом в разные годы, ср.:  …от ограды, выглядящей /  как человек  («Сан-
Пьетро», 1977); …спальни, / выглядящей то как слепок с пальмы, / то… («С натуры», 1995).

Наличие пояснительных слов в составе причастных оборотов,  употребляемых автором для
художественного  живописания  сооружений,  усиливает  глагольную  природу  причастия.
Выдвижение признаков глагольности помогает  поэту  акцентировать внимание читателя на
временной (в настоящем) процессуальности у причастий, что достигается за счет ввода:

а) объектного распространителя: …рослых хижин, / преследующих свой чердак («Архитектура»);
…мост, / соединяющий пах и мозг («Письма в бутылке»); …сцены, / не имеющей центра («Эклога
5-я (летняя)»);

б) темпорального распространителя: …в квартире, замирающей к обеду («Шествие (поэма)»); …и
мокнущей под дождем статуей алконавта («Томасу Транстрёмеру»);

в)  локативного  распространителя:  …тучам показав  перстом /  на  тонущий  в  снегу  погост
(«Сознанье,  как  шестой  урок»);  …ступеньками,  ведущими  из  тьмы  («Горбунов  и  Горчаков»);
Теряющийся где-то в облаках / железный шпиль муниципальной башни («Post aetatem nostram»);
…сырые кровли, / вырисовывающиеся на гребне / холма («Осень в Норенской»).

г) образа действия: …среди развалин, торчащих как ребра мира («Римские элегии»); У человека
есть свой потолок, / держащийся вообще не слишком твердо («Два часа в резервуаре»);

д)  инструментального  распространителя:  …одним  окном  горящего  Сената  («С  февраля  по
апрель (цикл из 5 стихов)»).

В  случае  длинных,  структурно  богатых  причастных  оборотах  находим  несколько
распространителей,  ср.:

е)  …мимо  стройных  нагих  колонн  с  дорическою  прической,  /  безмяВтежно  белеющих  на
фронтоне Суда («Развивая Платона»); …перилами / (хотя и не особо чистыми), / удерживающими
в  равновесии  /  твои  хромающие  истины  («Одиночество»);  …из-под  пальцев  аккордом
бренчащую сумму ступенек («Bagatelle»).
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2. Практически с той же частотой (22 случая) формы прошедшего времени, образованные при
помощи:

3)  суффикса  -вш-  (19  словоупотреблений):  …каждой  трещиной  о  грозовом  разряде  /
напоминавший флигель! («Стрельна»); …и ненадежную кариатиду, / водрузившую орган речи / с
его сигаретой себе на плечи («С натуры»); …то ли вслух громоздит зашвырнувшую вас в облака /
< … > сумму ступенек («Bagatelle»); …триста лет как раздевшимся догола / местным статуям
(«1983»);

В этой группе наблюдается широкое лексическое разнообразие; отмечаются строки лишь с
двумя однокорневыми причастиями:

от  глагола  с  корнем плы-  (2),  с  префиксами о-  и вс-,  ср.:  …всплывших в  канале  окон—
(«Венецианские строфы (1)»); Колоннада, оплывшая как стеарин («Сан-Пьетро»);

4) суффикса -ш- (3 словоупотребления): Повисший над пресным каналом мост («Сан-Пьетро»);
…как гражданский салют погасшему навсегда / окну («Вертумн»); Там были также ряды колонн, /
забредшие в те снега («Полдень в комнате»).

Введение пояснительных слов в составе причастных оборотов, употребляемых автором для
художественного живописания сооружений, усиливает глагольную природу причастия. Так, поэт
выдвигает признаки временной (в прошлом) процессуальности у причастий за счет ввода:

а)  объектного  распространителя:  Колоннады,  раскинувшей  члены  («Римские  элегии»);  Вот
комната,  не знавшая детей  («Гость»);  …освободившейся от приличий,  /  <  …  > спальни  («С
натуры»);

б) образа и степени действия: И по восставшей в свой кошмарный рост / той лестнице («Перед
памятником А.  С.  Пушкину в Одессе»);  …к  белевшему смутно дверному проему  («Сретенье»);
…сжавшаяся до размеров клетки / мозга комната с абажуром («Элегия»).

в)  темпорального распространителя:  Там стоял бы большой Вокзал,  пострадавший в войне
(«Развивая Платона»);

г)  локативного  распространителя:  …за  спиной  закрывшиеся  двери  («Горбунов  и  Горчаков»);
…шпиль кремля, сужавшегося к звезде («Келломяки»).

Хотя гораздо чаще у Бродского находим сложную группу из нескольких распространителей,
напр.:  …за оградой собравшего рельсы в пучок  вокзала!  («На виа Джулиа»);  …с  колокольни,  /
пустившей в венецианском небе корни («С натуры»);  …голый паркет, никогда не осязавший
танго («Новая жизнь»); …за образчик взявший для штукатурки лунный / кратер, < … > флигель!
(«Стрельна»).

VI.  Реже  (в  30  конструкциях)  обнаруживаем  причастия  страдательного  залога  в  качестве
главного  слова  причастного  оборота,  употреблённого  в  языке  поэзии  И.  Бродского  в
сочетаниях с наименованиями сооружений, построек, зданий, жилищ.

3. При этом в абсолютном большинстве случаев (28) использованы страдательные причастия
прошедшего времени, образованные с помощью:
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5) суффикса -енн- / -ённ- (11 употреблений): …по пробуравленному в тумане / его же туловищем
туннелю («Сан-Пьетро»);  …кариатиду,  /  <  …  > погруженную в лицезренье <  …  > спальни  («С
натуры»); Там были также ряды колонн, / < … > как захваченные в полон («Полдень в комнате»).
Выделим  одну  причастную  лексему,  в  сочетании  с  наименованиями  части  жилищ
использованную  поэтом  неоднократно:

лексема заполненный (2), представлена в разных текстах, написанных поэтом в разные—
годы, ср.: В гостиной, / скупо обставленной («В Англии», 1976); В дурно обставленной, но
большой квартире («Вертумн», 1990). Здесь интересно даже однотипное синтаксическое
построение:

а)  причастный  оборот  в  указанных  конструкциях  относится  к  главному  слову  —  имени
существительному  (тематической  группы  «часть  жилища»)  в  форме  предложного  падежа,
выполняющему в предложении функцию локатива;

б)  причастие  в  составе  причастного  оборота  распространяется  зависимым  наречием  с
отрицательной коннотацией;

6)  суффикса  -нн-  (8  словоупотреблений):  …окно,  завешанное  выстиранной  простынею
(«Помнишь свалку  вещей на  железном стуле»);  …как  брешь в  стене,  /  увенчанной еловыми
зубцами («Сумев отгородиться от людей»);

7) суффикса -т- (9 словоупотреблений): …крытые шифером с толью скаты / и стёкла («Эклога 5-
я  (летняя)»).  Одна  причастная  лексема,  в  сочетании  с  наименованиями  частями  зданий,
использована поэтом неоднократно, ср.:

лексема запертый (2),  использованная в разных текстах, написанных поэтом в разные—
годы: …наглухо  запертые  балконы («Сан-Пьетро»);  …и двери,  запертой  на виа  /  дельи
Фунари («Пьяцца Матте'и»).

4.  Страдательные  причастия  настоящего  времени  употребляются  единично  (2  случая)  и
образованы при помощи:

8) суффикса -им- (1): …башне / несокрушимой, как злак вне пашни («Лагуна»);

9)  суффикса  -ем-  (1):  …флигель!  отстраняемый  рыжей  дюной  /  от  кружевной  комбинации
бледной балтийской глади («Стрельна»).

В  составе  причастных  оборотов,  образованных  при  помощи  страдательных  причастий,
введение пояснительных слов также усиливает глагольную природу причастия. Отметим здесь
ввод следующих распространителей:

а) образа и степени действия: …наше сильно запущенное  именье  («Примечание к прогнозам
погоды»);  …в  зарешеченной  наискось  тюрьме  («Шум  ливня  воскрешает  по  углам…»);  …на
охваченной ветров, как платьем, башне («Лагуна»); …наглухо запертые балконы («Сан-Пьетро»);
Воздвигнутый  впопыхах,  обелиск  кончается  нехотя  в  облаках  («Квинтет»);  …в  распахнутых
рывком  дверях  («Новые  стансы  к  Августе»);  …мимо  плотно  замкнутых  на  ночь  створок  /
деревянных раковин («Элегия»); …вывернутой наизнанку спальни («С натуры»); Там были также
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ряды колонн, / < … > раздетые донага («Полдень в комнате»);

б)  инструментального распространителя:  …и квартира казалась по вечерам /  перепачканной
торфом («Мы жили в городе цвета окаменевшей водки»); …в забитых досками дверях («Откуда к
нам пришла зима»);

в) локативного распространителя: Бар есть окно, прорубленное туда («Шорох акации»); …как
церковь, затерянная в полях («Вид с холма»); …и двери, запертой на виа / дельи Фунари («Пьяцца
Матте'и»);

г)  фактитива  (материал):  …в  литье  ограды,  /  сооружённой,  бесспорно,  из  /  спинок  старых
кроватей («Колыбельная Трескового Мыса»).

Основное отличие пассивных конструкций от описанных выше активных состоит в вводе в их
состав деятеля:

д)  агенса:  В декабрьском  низком  /  небе  громада  яйца,  снесенного  Брунеллески  («Декабрь  во
Флоренции»); Облюбованные брачующимися и просто / скучающими чудищами карнизы («Сан-
Пьетро»); …и квартира казалась по вечерам / < … > искусанной комарами («Мы жили в городе
цвета окаменевшей водки»);

е) стихии: …комнату мою, / засыпанную снегом (Посвящается Ялте); Окно, замызганное зимним
светом («Бюст Тиберия»).

VII.  Приведенный  выше  языковой  материал  свидетельствует,  что  с  наименованиями
сооружений,  построек,  зданий,  жилищ И.  Бродский употребляет  в  качестве  главного  слова
причастного оборота:

чаще  причастия  действительного  залога  (45  конструкций),  из  них  почти  в  равных—
количествах: и прошедшего времени (23 употребления) и настоящего времени (22);
реже  обнаруживаем  причастия  страдательного  залога  (30  конструкций),  из  них  в—
абсолютном большинстве — прошедшего (28 употребления) и настоящего времени (2).

Видимо,  поэтическому  миру  И.  Бродского  более  свойственно  понимание  наименований
сооружений, построек, зданий, жилищ в качестве активных, которые в действии «сами свой
признак делают» [13, с. 84].

VIII. И. Бродский характеризует наименования сооружений, построек, зданий, жилищ с помощью
причастного оборота, главным словом в котором являются причастия:

прошедшего  времени  (чаще  —  48  лексем),  образованных  от  глаголов  (чаще)—
совершенного  вида  (взявший,  водрузивший,  воздвигнутый,  восставший,  всплывший,
вывернутый,  забитый,  забредший,  завешанный,  закрывшийся,  замкнутый,  замызганный,
запертый  (2),  запущенный,  зарешеченный,  засыпанный,  затерянный,  захваченный,
зашвырнувший, искусанный, напоминавший, облюбованный, обставленный (2),  оплывший,
освободившийся,  (не)  осязавший,  охваченный,  перепачканный,  поверивший,  повисший,
погасший,  погруженный,  пострадавший,  пробуравленный,  прорубленный,  пустивший,
раздевшийся,  раздетый,  раскинувший,  распахнутый,  сжавшийся,  снесенный,  собравший,
сооружённый,  сужавшийся,  увенчанный)  и  (единично)  несовершенного вида (белевший,
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крытый,  (не)  знавший,),  при  помощи  которых  в  поэтическом  тексте  И.  Бродского
передается семантика признака по действию, совершавшемуся или совершенному когда-
то  в  прошлом  и  закрепившемуся  в  памяти  поэта  (лирического  героя)  в  виде
воспоминаний;
причастий настоящего времени (реже — 24 лексемы), образованных только от глаголов—
несовершенного вида (белеющий, бренчащий, ведущий, выбрасывающий, выглядящий (2),
вырисовывающийся,  выходящий,  горящий,  держащийся,  замирающий,  идущий,  имеющий,
мокнущий,  мыслящий,  несокрушимой,  отстраняемый,  преследующий,  реагирующий,
соединяющий,  теряющийся,  тонущий,  торчащий,  удерживающий)  и  передающих  в
поэтическом языке И. Бродского семантику действия, протекающего в данный момент (в
момент речи лирического героя), предполагающего семантику действия, совершаемого
всегда, вечно, и необязательно в настоящий момент.

Приведенные количественные данные подтверждает уже отмеченное лингвистами понимание
поэтом  прошлого  как  наиболее  «приемлемой  среды  существования»  [18,  с.  253],  так  как
действие уже в прошлом свершилось и потому нет возможности что-либо изменить.

Именно актуализации смысла  константности  свойств  позволяет  лирическому  герою поэзии
Бродского, и самому автору чувствовать себя в прошлом «уверенно и спокойно» [Там же].

IХ. Изредка для более подробного описания, напр., части жилища (квартира), поэт употребляет
сразу два причастных оборотов, ср., конструкцию с двумя причастными оборотами, главными
словами  в  которых  являются  два  причастия  страдательного  залога  прошедшего  времени,
образованных при помощи одного и того же суффикса -нн-: …и квартира казалась по вечерам /
перепачканной  торфом  и  искусанной  комарами  («Мы  жили  в  городе  цвета  окаменевшей
водки»).

Однако нагнетание в структуру одной стихотворной конструкции сразу нескольких причастных
оборотов, включающих разные формы причастий (действительного и страдательного залога;
настоящего  и  прошедшего  времени),  образованные  соответственно  при  помощи  разных
суффиксов, усиливает впечатление неоднородности изображаемых признаков зданий (башня,
флигель) и чаще его частей (кариатида, колонна, спальня, ступеньки), напоминая хаотическое
нагромождение, ср.:

а)  два причастных оборота,  относящихся к  одному главному слову башня:  …на  охваченной
ветров,  как платьем,  башне,  /  несокрушимой,  как злак вне пашни  («Лагуна»);  …то ли вслух
громоздит зашвырнувшую вас в облака / из-под пальцев аккордом бренчащую сумму ступенек
(«Bagatelle»); освободившейся от приличий, / вывернутой наизнанку спальни («С натуры»);

б) три причастных оборота, относящихся к одному главному слову колонна: …освободившейся
от приличий, / вывернутой наизнанку спальни, / выглядящей то как слепок с пальмы, / то… («С
натуры»); Там были также ряды колонн, / забредшие в те снега, / как захваченные в полон, /
раздетые  донага  («Полдень в комнате»);  …за образчик взявший для штукатурки лунный  /
кратер,  но каждой трещиной о грозовом разряде  / напоминавший  флигель! отстраняемый
рыжей  дюной  /  от  кружевной  комбинации  бледной  балтийской  глади  («Стрельна»);  …и
ненадежную  кариатиду,  /  водрузившую  орган  речи  /  с  его  сигаретой  себе  на  плечи  /  и
погруженную в лицезренье птичьей, / освободившейся от приличий, / вывернутой наизнанку
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спальни («С натуры»).

Таким образом, значимой характеристикой идиостиля И. Бродского оказывается грамматически
обусловленное употребление причастных оборотов в качестве атрибутивной характеристики
наименований сооружений, построек, зданий, жилищ.

Большая продуктивность причастий прошедшего времени,  подтверждающая наличие связи
поэтического  творчества  И.  Бродского  с  идеей  времени,  обусловлена  понимание  поэтом
прошлого как наиболее приемлемого для него времени.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ

Ланина Александра Николаевна

Учреждения  и  органы  ФСИН  России  задействованы  в  сложном  процессе  экологических
отношений. Она является одним из крупных природопользователей, использующих земельные,
лесные, водные ресурсы, недра. Необходимо заметить,  что ФСИН России является крупным
экологопользователем,  то  есть  существует  производственный  сектор,  который  производит
продукцию, как для внутрисистемных нужд, так и для различных потребителей в различных
отраслях  хозяйства  страны.  В  последние  годы  в  нашей  стране  идет  широкое  обсуждение
концепции экологической безопасности и устойчивого развития производства РФ, что не может
не затронуть учреждения и органы. Анализируя роль и место экологической безопасности в
системе национальной безопасности необходимо отметить,  что обеспечение экологической
безопасности является гарантией стабильного развития общества и благоприятных условий
жизни  населения.  Последняя  является  важнейшей  составляющей  государственной
национальной  безопасности,  которая  могла  бы  стать  одним  из  фундаментальных  основ
национальной идеи. Значительная часть предлагаемых мер закреплена в документах «Основы
государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года
(утв. Президентом РФ от 30 апреля 2012 г.)» и «Экологическая доктрина Российской Федерации
(одобрена распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 г. N 1225-р)». Несовершенство
механизмов реализации законов в области обеспечения экологической безопасности приводит
к необходимости создания устойчивой, работоспособной модели функционирования на основе
комплексного использования механизмов централизованного планирования, стимулирующего
регулирования и рыночного саморегулирования. [8,9,10]

Учреждения  ФСИН  России  оказывают  воздействие  на  экологическую  ситуацию  в  стране
посредством  производственного  комплекса,  который  включает  государственные  унитарные
предприятия, центры трудовой адаптации осужденных, лечебно-производственные и учебно-
производственные  мастерские.  Производственная,  хозяйственная  и  иная  деятельность
учреждений и органов УИС характеризуется потреблением разнообразных природных ресурсов
и образованием огромного количества веществ, приводящих к загрязнению атмосферы, почв,
природных  водных  объектов,  изменению  естественных  ландшафтов.  Согласно  последним
данным статистики в УИС создан мощный промышленный потенциал, который включает в себя
более  750  предприятий  (промышленных,  ремонтных,  торговых,  а  также  баз  снабжения,
автохозяйств,  ведомственных  железных  дорог  и  т.  п.),  в  том  числе  около  50  совместных
предприятий,  созданных  с  долевым  участием  подразделений  УИС,  свыше  100
лесозаготовительных  предприятий  и  более  40  сельскохозяйственных.  [6,7]  Предприятия
расположены  практически  во  всех  регионах  Российской  Федерации,  оснащены
многопрофильным оборудованием по переработке лесопродукции, изделий из пластмассы и т.
п.;  металлообработке,  камнеобработке,  швейному  производству,  т.  е.  там,  где  используют
значительные сырьевые ресурсы.
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В качестве основного инструмента поиска, анализа и ранжирования путей предупреждения и
сокращения  воздействия  на  окружающую  среду  при  осуществлении  производственной
деятельности  предприятиями  пенитенциарной  системы  может  использоваться  система
экологического  аудита,  благодаря  результатам  которого  предприятие  имеет  возможность
выстроить наиболее эффективную экологическую политику, минимизировать свои издержки.

Выделяют основные направления системы экологического контроля и мониторинга:

обеспечение экологически безопасного устойчивого развития производства учреждений—
и органов УИС;
охрана среды обитания и обеспечения права человека на благоприятную окружающую—
среду;
восстановление  нарушенной  экосистемы,  что  является  прямыми  последствиями—
хозяйственной деятельности;
решение экологических проблем.—

В  ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды»  обеспечение  «экологической  безопасности»
рассматривается  как:  «цель  сохранения  благоприятной  окружающей  среды»;  «основа
нормирования  в  области  охраны  окружающей  среды»  (статья  19);  «цель  экологического
контроля наряду с соблюдением требований в области охраны окружающей среды» (п. 1 ст. 64);
цель научных исследований (п. 1 ст. 70); «требование к подготовке руководителей организаций
и специалистов в области охраны окружающей среды» (ст.  73);  «направление деятельности
общественных и иных некоммерческих объединений в области охраны окружающей среды» (ст.
12).  При столь частом употреблении термина «обеспечение экологической безопасности», в
законе не указаны основные пути и механизмы его реализации. [1,3,11]

Необходимо отметить, что органам и учреждениям, исполняющим наказание в виде лишения
свободы, отводится особое место в природоохранной (экологической) деятельности. На них
возлагается  широкий  круг  обязанностей  по  охране  природных  объектов,  рациональному
природопользованию  и  природовосстановительным  работам,  особенно  это  касается
исправительных учреждений основное направление производственной деятельности, помимо
многих других, является деревообрабатывающее и деревоперерабатывающее производство.
Так же одной из основных задач является подготовка компетентных специалистов высокого
уровня,  способных  эффективно  решать  проблемы  в  области  обеспечения  экологического
правопорядка и экологической безопасности государства. [2,13]

В ч. 1 ст. 10 УИК обозначен принцип уважения и охраны прав, свобод и законных интересов
осужденных. Из указанного принципа вытекают положение, что Российская Федерация берет на
себя обязанность уважать и охранять все общепризнанные права и свободы осужденных, в том
числе  обеспечивать  право  на  благоприятную  окружающую  среду.  Принимая  во  внимание
фактическую  сильную  взаимосвязь  между  экологическим  ухудшением  и  ущемлением  прав
человека,  важно учитывать как эти два поля взаимосвязаны в рамках закона.  В различных
конституциях мировых государств, в связи с этим отражено право на безопасную, здоровую и
экологически  сбалансированную  окружающую  среду,  представленное  как  комплекс
независимых прав человека. [2,3] Этот комплекс отличается от других категории прав, тем что
его  реализация  основывается  не  только  на  позитивных  и  негативных  обязанностях
государства,  но  и  на  поведение  каждого  индивида.  К  правам данной категории относятся
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самоопределение,  а  также  множество  нормативных  выражений,  где  правовое  положение
человека до сих пор является спорным и не до конца урегулированным.

Объективный  анализ  экологической  обстановки  в  местах  расположения  учреждений
исполняющих наказание свидетельствует о том, что существенный ущерб окружающей среде
наносится в основном:

сбросами загрязненных сточных вод;—
выбросами загрязняющих веществ в атмосферу;—
размещением отходов производства.—

Важным  направлением  деятельности  в  области  стабилизации  экологической  обстановки  в
пенитенциарных  учреждениях  являются:  обеспечение  повышения  уровня  экологического
правосознания сотрудников УИС,  а  также расширение просветительской и  воспитательной
работы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. Поэтому экологическое воспитание
сотрудника УИС в настоящий момент является одним из основных направлений правового
воспитания и образования, что содействует устойчивому развитию и управлению окружающей
среды и использования природных ресурсов путем установления принципов для принятия
решений  по  вопросам,  затрагивающим  окружающую  среду  обеспечить  процесс  оценки  и
контроля деятельности, которая может оказывать значительное воздействие на окружающую
среду. [4,5]

Издержки в организационной, в том числе управленческой, деятельности человека, нередко
граничащей со стихийностью, одностороннее развитие современного производства приводит
к техногенным авариям и катастрофам, что оказывает вредное воздействие на экологическую
систему,  порой приобретает  необратимые последствия.  Создание единой информационной
базы  данных  в  сфере  производства  позволило  бы  учреждениям  решить  проблемы  по
внедрению  в  УИС  «зеленых»  и  энергосберегающих  производств,  использованию
прогрессивных  средозащитных  технологий,  обмену  передовым  опытом  по  вопросам
обеспечения правопорядка в экологической сфере, разработке документов и предложений в
области природопользования и охраны окружающей среды. [4,12,13,14]
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ЗАЩИТЕ

КОНКУРЕНЦИИ
Ермакова Екатерина Вячеславовна

Одной из важнейших сфер правового участия государства является экономическая сфера. Для
поддержания прозрачности процессов,  происходящих внутри экономического пространства,
государство  изо  дня  в  день  прилагает  немало  усилий,  выражающихся  в  нормативном
закреплении основ и порядка правового регулирования деятельности участников данного рода
правовых отношений, в создании механизмов функционирования элементов экономической
сферы, в предоставлении преференций добросовестным участникам рыночных отношений.

Непрерывная динамика экономических процессов требует немедленной адаптации механизма
правового регулирования к меняющимся условиям функционирования рынка.

Основной закон Российской Федерации — Конституция Российской Федерации, а именно часть
1  статьи  8,  устанавливает  и  гарантирует  единство  экономического  пространства  России,
включая  единство  рынка,  предполагающее  свободное  перемещение  товаров,  услуг  и
финансовых  средств,  поддержку  конкуренции,  свободу  экономической  деятельности  на
территории  всей  страны,  а  также  свободное  перемещение  рабочей  силы  [1,  ст.8].

Единство экономического пространства возможно исключительно посредством установления
единого правового регулирования экономической деятельности.  Законодательство в  сфере
регулировании  экономики  состоит,  в  том  числе,  из  общеобязательных  правил
функционирования рынка, признания их на всей территории Российской Федерации, защиты и
охраны всех форм и субъектов экономической деятельности, единого финансового, валютного,
кредитного и таможенного регулирования.

Используя  словосочетание  «единое  экономическое  пространство»,  невольно  возникают
ассоциации безотрывной связи вышеуказанного элемента с единством рынка, со множеством
взаимосвязанных элементов, механизмов, деятельность которых направлена на производство
и потребление всех благ для удовлетворения всех нужд.

Для  достижения  вышеуказанной  цели,  государством  устанавливаются  общеобязательные
правила — нормы, провозглашаются принципы, следуя и ориентируясь на которые, возможно
поддержание «здорового» функционирования экономического пространства, которое, в свою
очередь, возможно при наличии конкурентного рынка. Необходимость развития конкуренции
— есть основа, публичная цель, поставленная государством для достижения и возможности
распределения блага.

Конкуренция, согласно пункту 7 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ (далее —
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ФЗ  «О  защите  конкуренции»)  —  соперничество  хозяйствующих  субъектов,  при  котором
самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность
каждого  из  них  в  одностороннем  порядке  воздействовать  на  общие  условия  обращения
товаров на соответствующем товарном рынке [3, ст.7].

Конкурентная политика предопределяется как преимуществами конкуренции, направленными
на достижение всеобщего блага, так и издержками конкуренции и постоянно меняющимся в
динамике  рынком,  которые  необходимо  постоянно  сдерживать  и  проводить  работу  по
минимизации возможных негативных рисков.

В  условиях  современного  развития  рыночной  экономики,  «здоровая»  добросовестная
конкуренция — явление, к сожалению, редкое. Монопольное положение, к которому зачастую
стремятся  многие  хозяйствующие  субъекты,  оказывается  слишком  притягательным  для
участников рынка. При функционировании рынка возможно порождение монополии в форме
различных объединений, которые могут деструктивно влиять на рыночные отношения. Если
данные процессы не регулируются государством, то эти функции будет осуществлять кто-то
другой,  пожалуй,  руководствуясь  исключительно  своими  интересами,  из  чего  следует,  что
нерегулируемых рынков — нет. В связи с этим, борьба с хаотичными процессами рыночной
экономики, с проявлением монополизма, а также содействие поддержанию здоровой рыночной
конкуренции — одни из важнейших задач, стоящих перед государством в большинстве стран
мира, и Российская Федерация не исключение [6; с.19].

Функция  регулятора  рыночных  отношений  должна  принадлежать  государству,  только  у
государства  есть  максимальные  возможности  в  процессе  экономической  деятельности
отслеживать  соблюдение  установленных  законом  порядков,  соблюдение  общественных,
публичных  интересов.

Правовое  регулирование  общественных  отношений,  связанных  с  поддержкой  и  защитой
конкуренции,  берет свои истоки из конституционного строя.  Регулирование осуществляется
посредством  правовых  норм,  закрепленных  в  гражданском,  административном,  налоговом
законодательстве.  Поддержка  конкуренции  включает  в  себя  установленный  цикл  мер,
созданный с целью поддержания конкурентной среды в экономическом пространстве, а также
меры поощрения добросовестной конкуренции для участников рыночных отношений.

В конституционные обязанности государства, государственных органов и их должностных лиц
входит  создание  и  поддержание  максимально  высокого  уровня  единства  экономического
пространства, соответствующего всем его характеристикам; развитие, защита конкуренции.

Свободная конкуренция между участниками рынка является стимулом для появления и развития
новых  технологий,  для  поиска  наиболее  эффективных  методов  и  способов  производства,
ведущих к становлению баланса качества и цены товаров, повышению конкурентоспособности
товаров, расширению выбора для потребителя.

Поддержание  конкурентоспособной  среды  на  рынке  является  первостепенной  задачей,
стоящей перед Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации (далее — ФАС
России).  Деятельность  государства  по  защите  конкуренции  в  преобладающем  качестве
относится  к  компетенции  антимонопольных  органов  и  осуществляется  посредством
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применения  методов  государственного  ограничения  и  принуждения.

Одними  из  основополагающих  целей  деятельности  ФАС  России  являются:  становление  и
поддержание  благоприятной  конкурентной  среды  в  сферах  деятельности  хозяйствующих
субъектов,  не  являющихся  естественными  монополиями;  обеспечение  равного  доступа  к
товарам (работам, услугам) естественных монополий, и развитие конкуренции в потенциально
конкурентных видах их деятельности; прекращение антиконкурентного вмешательства органов
власти в функционирование рынков.

Успех  в  достижении  поставленных  целей  во  многом  зависит  от  уровня  эффективности
проведения  государственной  политики,  включая  создание  благоприятного  климата
экономического  пространства,  развитие  финансовой  и

налоговой систем, минимизации административных и инфраструктурных барьеров.

Но  при  достижении  указанных  целей,  у  антимонопольного  органа  в  работе  по  созданию
условий, способствующих развитию конкурентных отношений на рынке, на сегодняшний день,
отсутствует  согласованность  действий  с  другими  органами  исполнительной  власти  во
внутренней  системе  отношений.

Различные ведомственные интересы органов государственной власти в области обеспечения
защиты и поддержки конкуренции увеличивают экономическую концентрацию на разного рода
товарных рынках, препятствуя развитию конкуренции как таковой [5; с.49].

Сложности в реализации полномочий по защите конкуренции существуют не только на уровне
федеральных органов власти и на уровне субъектов Российской Федерации, но также и на
местном  уровне  организации  власти.  Несмотря  на  регламентированную  Конституцией
Российской  Федерации  возможность  непосредственного  участия  в  поддержке  и  защите
конкуренции [1,  ст.34],  органы местного  самоуправления,  по  факту,  не  обладают  реальной
возможностью  реализации  своих  полномочий  в  полном  объеме,  в  связи  с  ограниченным
набором инструментов и небольшой финансовой независимостью от федерального центра
(большую часть денежных средств органы местного самоуправления получают от государства в
рамках целевых программ, в настоящее время к федеральным относится 8 видов налогов, к
региональным — 3,  к  местным — 3)  [2,  ст.13-15].  Учитывая вышеизложенное,  полномочия
органов местного самоуправления не обеспечены финансовыми ресурсами,  в  связи с  чем
лишены достаточной активности в принятии решений вопросов местного значения.

Согласно  части  1  статьи  132  Конституции  Российской  Федерации  органы  местного
самоуправления самостоятельно формируют,  утверждают и исполняют местный бюджет.  Но
только  при  наличии  устойчивой  экономической  основы,  неотъемлемой  частью  которой
является  финансовый  рычаг,  местное  самоуправление  сможет  реально  пользоваться
имеющимися у него ресурсами при осуществлении возложенных на него прав и обязанностей
по защите конкуренции [1;132].

Во многих муниципальных образованиях наличие местного хозяйства является основой для
создания  рыночных  отношений,  формирования  многоукладной  децентрализованной
экономики, конкурентного рынка. Статус органов местного самоуправления должен включать
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одновременно  право  и  обязанность  на  создание  благоприятных  конкурентных  условий
осуществления хозяйственной деятельности, в которой органы местного самоуправления могут
самостоятельно  выступать:  участником  рыночной  конкуренции,  помощником  населения  в
реализации права на осуществление свободной предпринимательской деятельности. Именно
муниципалитеты могут  стать  первой  ступенью в  создании  устойчивого  механизма  защиты
конкуренции [4; c.559].

Наличие обязательств по поддержке и защите конкурентного состояния рынка на всех уровнях
власти  в  Российской  Федерации  свидетельствует  о  важности  указанного  показателя  для
жизнедеятельности общества и существования государства в целом.

Государство в лице его органов и должностных лиц является самостоятельным субъектом —
участником рынка, на которого возложена жизнеобеспечивающая роль для бесперебойного
функционирования экономического пространства. Отчуждение государства от регулирования
вопросов конкуренции и монополии может привести к самым непредсказуемым последствиям
для  экономического  развития,  социальной  и  политической  стабильности,  независимости
общества и государства. Для развития и защиты конкуренции на всей территории Российской
Федерации  необходимо  сильное,  независимое  и  финансово  самостоятельное  государство.
Основной причиной,  препятствующей развитию механизмов защиты конкуренции,  является
отсутствие налаженных диалогов между государственными органами исполнительной власти, а
также между органами государственной власти и местного самоуправления. Между тем именно
это  условие  является  одним из  важнейших  условий  экономического  развития  государства,
способное поддерживать и эффективно применять меры защиты рыночной конкуренции от
недобросовестных действий любых участников рынка,  начиная с хозяйствующих субъектов,
заканчивая органами власти.

Таким  образом,  совершенствование  административно-правовых  механизмов  защиты
конкуренции посредством реализации стремлений к проконкурентной экономической политике
должно  быть  основано  на  применении  организационных  и  законодательных  мер,
направленных на развитие конкуренции, а также активной роли участия государства в лице его
органов и должностных лиц в установлении общеобязательных правил для всех участников
рынка и надзоре за соблюдением этих правил.
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ
Заидова Манарша Усмахановна

Одним из основных проблем уголовного права является установление причинно-следственной
связи  между  совершенным  деянием  и  наступившим  последствием.  Уголовно-правовое
значение причинности велико: она влияет на определение квалификации преступления; наряду
с виной и общественной опасностью является основанием уголовной ответственности.

Причинная связь — это процесс, протекающий во времени. Поэтому первый критерий (условие
или признак) причинной связи — временной, определенная временная последовательность
деяния  и  последствий.  Для  того  чтобы  привлечь  лицо  к  уголовной  ответственности  за
конкретное  преступление,  надо  установить,  что  деяние,  образующее объективную сторону
этого  преступления,  во  времени  предшествовало  общественно  опасным  последствиям.
Например, Ш., чтобы предупредить кражу рыбы из расставленных им мережей, от своего дома к
мосткам,  с  которых  ставились  мережи,  провел  провода  и  подключил  их  к  электросети
напряжением 220 вольт,  а в доме для сигнализации установил звонок.  К месту,  где стояли
мережи, пришла группа детей и решила разъединить провода для обеспечения безопасности
ловли рыбы. Во время этой операции один из подростков был убит током. Суд признал Ш.
виновным  и  осудил  за  неосторожное  убийство.  Как  видно  из  этого  примера,  деяние,
совершенное Ш., во времени предшествует смерти подростка.

Следующий критерий причинной связи — реальная возможность наступления в результате
совершенного деяния конкретного последствия.

Действия лица являются причиной последствия только в тех случаях, когда действие создавало
реальную возможность наступления преступного последствия для установления необходимой
причинной  связи  всегда  следует  выяснить  реальную  возможность  наступления
рассматриваемого события от совершенного действия, — писал А.А. Пионтковский. Например,
А. был признан виновным в том, что он как третий помощник капитана парохода, находясь на
вахте при проведении ходовых испытаний и обнаружив встречное судно (мотобот), не вызвал в
рулевую  рубку  капитана  и  при  расхождении  с  мотоботом  допустил  столкновение  судов.
Верховный Суд СССР отменил приговор, указав, что допущенные А. нарушения не находятся в
причинной связи с аварией. Столкновение произошло по вине старшего штурмана встречного
судна,  проигнорировавшего  требования  правил  маневрирования.  Ошибка  суда  первой
инстанции  заключалась  в  том,  что  за  причинную  связь  была  принята  простая
последовательность  событий.

Деяние,  совершаемое  виновным,  должно  быть  главным  условием  причинения  вреда
общественным отношениям. Это значит,  что в момент, когда лицо совершает общественно
опасное  деяние,  в  объективной  действительности  создается  реальная  возможность
наступления  последствий,  предусмотренных  в  диспозиции  уголовно-правовой  нормы.  Из
приведенного выше примера, когда Ш. подключил ток высокого напряжения к мережам, видно,
что  действие,  совершенное  Ш.,  создавало  реальную  возможность  наступления  смерти.
Следовательно, простая последовательность явлений по времени еще не образует причинную
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связь, если не будет установлено, что деяние порождает последствия.

Профессор А.Э.  Жалинский писал,  что  уголовно-правовая  причинность  представляет  собой
специфический,  сложный социально-правовой феномен,  и  уголовно-правовая наука должна
разработать  свое  учение  об  этом  феномене,  отличное  по  многим,  хотя  и  не  по  всем,
параметрам от философского и т. п. учений. Ошибочным, указывал уважаемый автор, является
подход, отрицающий уголовно-правовую природу причинных связей в структуре преступления
и преувеличивающий значение философских аргументов при их исследовании.

Общественно  опасное  деяние  должно  в  момент  его  совершения  содержать  реальную
возможность  наступления  именно того  последствия,  которое  предусмотрено  в  диспозиции
конкретной  статьи  Уголовного  кодекса.  Например,  статья  105  УК  РФ  предусматривает
ответственность в части второй за умышленное убийство, опасное для жизни многих людей.
Следовательно, закон предусматривает совершение такого деяния, которое создает реальную
возможность причинения смерти многим людям. При этом предполагается реальная угроза
именно жизни нескольких человек, а не причинение им телесных повреждений. Только в этом
случае действия виновного можно квалифицировать по п.  «е» ст.  105 УК РФ. Например,  Д.
ревновал свою жену к П. и на этой почве решил его убить. Вечером он пришел к конторе
колхоза, где работали П. и другие колхозники, и через окно с близкого расстояния из ружья
произвел прицельный выстрел в  П.,  смертельно его ранив.  Суд  осудил Д.  за  умышленное
убийство,  совершенное  способом,  опасным  для  жизни  многих  людей.  Однако  Пленум
Верховного Суда СССР признал такую квалификацию неправильной, так как произведенный Д.
прицельный выстрел с близкого расстояния не представлял реальной опасности для жизни
других лиц, находящихся в помещении конторы.

Для  того  чтобы  действие  или  бездействие  были  признаны  причиной  наступившего
общественно опасного последствия,  необходимо,  чтобы деяние не только предшествовало
последствию во времени и создавало реальную возможность его наступления, но,  и чтобы
наступившее  последствие  явилось  результатом  именно  этого,  а  не  другого  деяния.  «Суд
признает действия лица причиной наступившего общественно опасного последствия только в
тех случаях, — писал А.А. Пионтковский, — когда оно вытекало из совершенного обвиняемым
действия».

Изучая  конкретные  уголовные  дела,  следует  учитывать,  что  случайная  связь  может
превратиться  в  необходимую,  когда  последствие  определяется  специфическими
особенностями обстановки совершения конкретного преступления либо особым развитием
самого деяния. Исследования по вопросу причинной связи в уголовном праве показывают, что
некоторые  авторы  предлагают  различать  несколько  форм  причинной  связи  и
классифицировать  эти  формы  по  различным  основаниям.  М.Д.  Лысов  считает,  что  теория
необходимого  причинения  в  достаточной  мере  не  удовлетворяет  потребности  судебной
практики, особенно в случаях опосредствованного причинения вредных последствий. Автор
предлагает различать:

непосредственные и опосредствованные причинные связи;1.
прямые и ответвленные;2.
ближайшие и отдаленные;3.
простые и сложные причинные связи.4.
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Далее,  давая  определение  непосредственной  причинной  связи,  автор  использует  понятие
прямой и ближайшей причинной связи. А опосредствованную причинную связь определяет в
случаях, когда последствия вызываются не действиями конкретного лица, а действиями других
лиц. По существу, М.Д. Лысов предлагает не самостоятельно существующие формы причинной
связи, а те признаки, которые в совокупности определяют необходимую причинную связь как
обязательный признак объективной стороны преступления.

Таким образом, под причинной связью, имеющей уголовно-правовое значение, надо понимать
объективно  существующую  связь  между  общественно  опасным  деянием  и  наступившим
последствием,  когда  деяние  предшествует  во  времени  последствию,  является  главным
условием и создает реальную возможность его наступления, а последствие с неизбежностью, а
не случайно вытекает именно из этого деяния. Установление причинной связи необходимо и
тогда, когда преступление совершено не только в форме действия, но и в форме бездействия.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА

ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Ахмеров Данис Хасанович
Вологина Жанна Юрьевна

Государственная политика в области содействия занятости населения направлена на создание
условий,  способствующих повышению качества и  конкурентоспособности рабочей силы на
рынке  труда,  снижению  напряженности  и  обеспечению  сбалансированности  спроса  и
предложения  рабочей  силы.

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1( в ред. от 28.12.2016 №495-
ФЗ) «О занятости населения в Российской Федерации» определены правовые, экономические и
организационные основы государственной политики содействия занятости населения.

Согласно ст.1 Закона «занятость — это деятельность граждан, связанная с удовлетворением
личных  и  общественных  потребностей,  не  противоречащая  законодательству  Российской
Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход. Гражданам принадлежит
исключительное  право  распоряжаться  своими  способностями  к  производительному,
творческому труду.  Принуждение к труду в какой-либо форме не допускается,  если иное не
предусмотрено законом». [3]

Таким образом, непосредственно переход от централизованно-плановой системы управления
экономикой  к  рыночной  системе  хозяйствования  однозначно  приводит  к  обострению
проблемы  занятости,  в  том  числе  к  возникновению  и  расширению  безработицы,  что
несомненно  требует  разработки  государственной  политики  занятости  и  механизма  ее
реализации, включая социальную поддержку безработных. Общество, так или иначе, формирует
в экономике рыночные отношения. [1, 392]

Следовательно, первоначальным пунктом государственной стратегии занятости должен стать
принцип предотвращения безработицы, а не принцип борьбы с безработицей. [4]

Республика  Башкортостан  обладает  значительным  трудовым  потенциалом,  формирование
которого в дальнейшем будет происходить в условиях сокращения трудоспособного населения
в связи со вступлением в трудоспособный возраст малочисленного поколения родившихся в
90-е годы прошлого века. Доля трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в 2013
году составляла 93,9%. По прогнозу баланса трудовых ресурсов Республики Башкортостан, к
2020 году она может снизиться до 92,3%. [4]

В республике Башкортостан для обеспечения баланса спроса и предложения рабочей силы на
рынке  труда  и  создания  условий  для  достойного  труда  Постановлением  Правительства
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Республики Башкортостан от 31 декабря 2014 года № 677 (в ред. от 24.03.2016 № 92) была
утверждена Государственная программа «Регулирование рынка труда и содействие занятости
населения в Республике Башкортостан». [5]

Приоритетами государственной политики в области содействия занятости населения согласно
принятой правительственной программе являются:

повышение  качества  и  конкурентоспособности  рабочей  силы  и  развитие  ее—
профессиональной мобильности;
развитие  профессиональной  мобильности  на  основе  повышения  квалификации,—
обучения и переобучения;
рост занятости и эффективности использования труда, в том числе за счет повышения—
территориальной мобильности трудовых ресурсов;
поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан;—
осуществление  мероприятий,  способствующих  занятости  граждан,  испытывающих—
трудности в поиске работы;
предупреждение массовой и сокращение длительной безработицы;—
создание  условий  для  интеграции  в  трудовую  деятельность  лиц  с  ограниченными—
физическими возможностями, в частности, путем создания специальных рабочих мест для
инвалидов;
осуществление  мероприятий,  способствующих  занятости  граждан,  испытывающих—
трудности в поиске работы;
стимулирование  занятости  женщин,  имеющих  несовершеннолетних  детей  и  детей-—
инвалидов;
координация деятельности органов государственной власти, профессиональных союзов,—
иных  представительных  органов,  работников  и  работодателей  в  разработке  и
реализации  мер  по  обеспечению  занятости  населения.

Создание  условий  для  достойного  труда,  являющихся  показателями  состояния  социально-
трудовой сферы региона,  предполагает  в  том числе,  соблюдение основополагающих прав
работников,  обеспечение  надлежащей  оплаты  труда  и  безопасность  условий  трудовой
деятельности. [2, 394]

Правительственной программой Республики  Башкортостан  обозначены основные задачи в
области регулирования рынка труда, к которым относятся следующие:

усиление  взаимосвязи  рынка  труда  и  рынка  образовательных  услуг,  внедрение—
профессиональных  стандартов  развития  программ  профориентации,  организация
информационных  кампаний  в  целях  повышения  престижа  рабочих  профессий,
стимулирование  выпускников  образовательных  организаций  к  освоению  рабочих
профессий;
повышение качества предоставления услуг в области содействия занятости населения,—
обеспечение обязательного соблюдения положений административных регламентов по
оказанию государственных услуг населению и работодателям в сфере занятости;
повышение  интеграции  в  трудовую деятельность  безработных  граждан,  обладающих—
недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда и испытывающих трудности в
трудоустройстве (женщины, имеющие малолетних детей, лица, имеющие ограниченную
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трудоспособность). [5]

Одной из ключевых проблем в области содействия занятости населения, решаемой в рамках
государственной программы,  является повышение качества и доступности государственных
услуг в области содействия занятости населения, оказываемых центрами занятости.

Для  выполнения  задач  по  созданию  условий  для  повышения  качества  и  доступности
государственных  услуг  в  области  содействия  занятости  населения,  оказываемых  центрами
занятости, и уровня удовлетворенности их получателей в рамках государственной программы
предусмотрено  проведение  опросов  и  учет  получателей  государственных  услуг  в  области
содействия занятости населения. [2, 393]

Ожидается, что в 2015 — 2020 годах ежегодно получателями государственных услуг в области
содействия занятости населения будут около 315 — 317 тыс. человек. [4]

Взаимодействие с  работодателями относится  к  числу  приоритетных направлений активной
политики содействия занятости населения.

Центры занятости постоянно расширяют спектр форм работы с клиентами. Популярными в
последнее время становятся проведение и организация таких форм взаимодействия центров
занятости с работодателями, как:

аукцион  специалистов  —  для  ищущих  работу  граждан,  претендующих  на  вакантное—
рабочее место, в целях отбора работодателями достойных кандидатов;
выездной отдел кадров — в целях встречи в помещениях центров занятости специалиста—
кадровой службы с соискателями. Такая форма позволяет сократить работодателям срок
поиска необходимых работников, а безработные получают возможность оперативного
оформления приема на работу;
круглый стол" — для руководителей и специалистов заинтересованных организаций в—
целях обсуждения итогов совместной работы по вопросам эффективного трудоустройства
безработных и ищущих работу граждан, определения задач и разработки мер активной
политики  занятости  населения,  направленных  на  регулирование  ситуации  на  рынке
труда, с привлечением средств массовой информации;
день центра занятости населения — в целях привлечения внимания работодателей к—
решению проблем занятости.  В этот день по всем направлениям активной политики
занятости  населения  проводятся  "прямые  линии",  а  также  тематические  занятия  по
профориентации,  социальной  адаптации  и  психологической  поддержке  безработных
граждан;
встречи  специалистов  центров  занятости  и  администраций  сельских  поселений  с—
молодежью — в целях решения проблем сельской безработицы;
маркетинговые визиты — в целях укрепления партнерских отношений с работодателями,—
обсуждения  форм  взаимодействия,  формирования  картотеки  предприятий,  сбора
сведений  о  вакансиях  и  экономическом  состоянии  предприятий;
формирование  электронной  адресной  книги  работодателей  —  в  целях  расширения—
информационного  поля  о  деятельности  центров  занятости:  об  их  функциях,  задачах,
направлениях  в  работе,  условиях  заключения  договоров  о  реализации  активных
направлений политики занятости населения;
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формирование банка резюме специалистов — для молодых специалистов, ищущих работу—
впервые, и для высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт в различных
сферах трудовой деятельности и обладающих редкими и востребованными на рынке
профессиями.

Согласно  ст.15  Закона  Российской  Федерации  «О  занятости  населения  в  Российской
Федерации»  деятельность  государственной  службы  занятости  населения  направлена  на:

оценку  состояния  и  прогноз  развития  занятости  населения,  информирование  о1.
положении  на  рынке  труда,  информирование  граждан  Российской  Федерации,  в  том
числе в электронной форме, о положении на рынке труда, правах и гарантиях в области
занятости населения и защиты от безработицы;
разработку и реализацию программ, предусматривающих мероприятия по содействию2.
занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, находящихся
под риском увольнения, а также граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
содействие  гражданам  в  поиске  подходящей  работы,  а  работодателям  в  подборе3.
необходимых работников;
организацию мероприятий активной политики занятости населения;4.
осуществление социальных выплат гражданам,  признанным в установленном порядке5.
безработными, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости6.
населения. [3]

Услуги, связанные с содействием занятости населения, предоставляются гражданам бесплатно
(п.3 ст.15 Закона).

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Башкортостан,
утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30.09.2009 г. №370,
одним из  основных  направлений реализации политики  занятости  населения  определяется
эффективное регулирование рынка  труда,  а  главным содержанием деятельности в  области
труда являются меры государственной социальной политики,  направленные на повышение
реальных  доходов  населения,  на  совершенствование  системы  социального  партнерства  и
механизмов ее реализации как по видам экономической деятельности и на территориальном
уровне, так и на предприятиях и в организациях. [6]

Согласно  утвержденной  правительственной  программе  «Регулирование  рынка  труда  и
содействие занятости населения в Республике Башкортостан» в числе заявленных вакансий
более  83%  составляют  рабочие  профессии,  предполагающие  использование  в  основном
мужского труда. При этом в составе безработных граждан 62% — женщины, 20% — молодежь в
возрасте 16 — 29 лет, 49% — лица с высшим и средним профессиональным образованием. [4]

В  целях  улучшения  работы  по  трудоустройству  граждан,  ищущих  работу,  расширения
сотрудничества  центров  занятости  с  предприятиями и  организациями центрами занятости
проводятся  месячники  по  работе  с  работодателями,  которые  в  той  или  иной  степени
содействуют внедрению новых форм взаимодействия с ними.
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Таким образом,  в результате работы по повышению качества и обеспечению актуальности
банка вакансий, укреплению связей с работодателями сокращается время их укомплектования
необходимыми кадрами.

В  связи  с  существенными  изменениями  при  снижении  доли  среднего  профессионального
образования  выросла  доля  высшего  образования.  Однако  наличие  высшего
профессионального образования не дает гарантии получения работы и высокого заработка, так
как  в  структуре  подготовки  специалистов  наибольший  удельный  вес  составляют
невостребованные  специальности.  Этот  факт  свидетельствует  о  необходимости  развития
высшими  учебными  заведениями  подготовки  специалистов  по  другим  направлениям  и
специальностям, а также создания новых рабочих мест, которые были сокращены вследствие
экономического кризиса. [5]

Считаем,  что  профессиональное обучение также должно быть ориентировано на  оказание
содействия в трудоустройстве безработным гражданам,  не имеющим профессии и впервые
вступающим на рынок труда, испытывающим трудности в поиске работы.

Особую  актуальность  приобретает  организация  профессионального  обучения  инвалидов  с
учетом рекомендаций,  отмеченных в  индивидуальных картах  реабилитации,  в  связи с  чем
получение  при  посредничестве  центра  занятости  профессии  или  специальности,
востребованной  на  рынке  труда,  для  лиц  с  ограниченной  трудоспособностью  зачастую
является главным условием повышения их конкурентоспособности.

Таким  образом,  оказание  государственных  услуг  по  организации  профессиональной
ориентации  граждан  в  целях  выбора  сферы  деятельности  (профессии),  трудоустройства,
профессионального обучения способствует эффективной занятости населения.

Немаловажным  является  и  предоставление  государственных  услуг  по  психологической
поддержке безработных граждан, так как они в первую очередь направлены на повышение
мотивации безработного гражданина к труду, что приведет, несомненно, к сокращению сроков
поиска работы с последующим трудоустройством. [1, 391]

На формирование эффективного поведения на рынке труда оказывает влияние и получение
безработными гражданами государственной услуги по социальной адаптации на рынке труда ,
что так же приведет к сокращению периода поиска подходящей работы.

В  республике  Башкортостан  в  2016  году  были  предоставлены  услуги  по  содействию
самозанятости,  которые  были  оказаны  1,3  тыс.  безработным  гражданам,  в  том  числе  93
безработных  гражданина  получили  финансовую  помощь  на  регистрацию  и  ведение
предпринимательской  деятельности.  [5]

Обеспечить  эффективное  функционирование  рынка  труда  можно  только  в  результате
реализации  целого  комплекса  социально-экономических,  организационных  мер  при
взаимодействии  всех  партнеров  на  рынке  труда.

Несмотря на объемную правовую базу, связанную с содействием занятости населения, считаем,
что  необходимы  более  эффективные  действия  по  повышению  экономической  активности
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населения,  а  сама  система  регулирования  занятости  благодаря  корректировке  механизмов
государственного  воздействия  и  саморегулирования  должна  обеспечить  условия  для
воспроизводства  рабочей  силы  и  рабочих  мест.

Таким образом, государственная политики занятости должна в первую очередь основываться
на критериях  экономической эффективности и  социальной справедливости,  ориентация на
которые призвана решать задачи содействия занятости и защиты трудоспособных граждан от
массовой безработицы благодаря совершенствованию нормативно-правовой базы.
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МЕХАНИЗМЫ ГЕНДЕРНОГО РАВНОПРАВИЯ В
СТРАНАХ ЕВРОПЫ

Головинова Юлия Владимировна

Права женщин достаточно подробно и развернуто закреплены в конституциях Федеративной
Республики Германии, Испании, Италии, Португалии, Греции, Ирландии.

Конституции Итальянской и Португальской Республик закрепляют права трудящихся женщин, в
частности,  гарантируют  равенство  возможностей  в  выборе  профессии  или  рода  трудовой
деятельности без запретов и ограничений на основании пола для доступа к любым должностям,
работе и профессии.

В Конституции Польши закреплено, что женщина имеет равные с мужчиной права во всех
областях  государственной,  политической,  экономической,  социальной  и  культурной  жизни.
Одной из гарантий ее равноправия выступает принцип равной оплаты за равный труд [1].

Если мы обратимся к Конституции одной из самых демократических стран мира − Соединенных
Штатов Америки,  то  увидим,  что  правам женщин посвящена только поправка  XIX,  которая
предоставила  последним  право  голоса.  Однако,  удивителен  тот  факт,  что  некогда  была
отклонена поправка о равенстве прав мужчин и женщин,  предложенная на второй сессии
Конгресса 1972 г. (до этого она была одобрена Палатой представителей и принята Сенатом).
Текст поправки начинается следующим предложением: «Равенство в правах перед законом по
признаку  пола  не  может  нарушаться  или  ограничиваться  Соединенными  Штатами  или
отдельными штатами» [2].

Конституция  государства  Южноамериканского  континента  −  Бразилии  1988  года  с
дальнейшими поправками содержит обширные разделы о правах и гарантиях. Особенностью
Конституции  выступает  подробное  регулирование  трудовых  и  социальных  прав  женщин,
защита рынка труда для женщин путем запрещения неравенства в отношении заработной
платы.  В  Конституции  закреплена  защита  материнства,  особенно  во  время  беременности;
равноправие  супругов  в  браке.  Особо  выделена  обязанность  государства  образовывать
органы, имеющие целью уменьшение насилия внутри семьи [3].

Наибольшего результата в вопросах осуществления эгалитарной (гендерной) государственной
политики, целью которой является создание равных условий для самореализации личности вне
зависимости  от  биологического  пола,  безусловно,  достигли  страны  Северной  Европы
(Норвегия,  Швеция,  Финляндия,  Дания,  Исландия).  Эти государства − признанные лидеры в
области  обеспечения  прав  женщин,  так  как  здесь  успешно  претворяются  в  жизнь
национальные механизмы гендерного равенства. Однако концепции равенства полов в каждой
из стран северноевропейского региона отличаются в вопросах идеологического содержания.
Так,  исследователи  отмечают,  что  в  Норвегии  значительное  внимание  в  реализации
гендерного равенства уделяется женским ценностям,  тогда как в Швеции реализуется идея
одинаковых возможностей и прав мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности[4].
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В Финляндии модель гендерного равенства строится на основе идеи гендерной нейтральности,
«схожести» мужчин и женщин.  В этом государстве создан и реально функционирует целый
комплекс государственно-правовых механизмов направленных на обеспечение фактического
равенства  полов.  Во-первых  в  Финляндской  Республике  действует  специальный  Закон  о
гендерном равноправии,  принятый в 1987 г.  Именно этот  нормативно-правовой акт  четко
определяет запрет на дискриминацию по признаку пола. Во-вторых, в 2000-м г. фины создали
специальный  государственный  орган  при  Министерстве  социального  обеспечения  и
здравоохранения,  задачами функционирования  которого  является  разработка  и  подготовка
необходимых  поправок  к  Закону  о  равноправии.  В-третьих,  судебная  власть  активно
задействована в развитии равноправия, так контроль и защита равенства мужчин и женщин
это одна из основных обязанностей Председателя Суда справедливости Финляндии. Вместе с
тем,  как  заметил  современный  исследователь,  в  данное  судебное  учреждение  поступают
ничтожно малое количество обращений и заявлений о дискриминационных преступлениях так
как  по  этим  вопросам  население  Финляндии  охотней  обращается  омбудсмену  при
Правительстве.[5] В-четвертых, система квотирования развивает финские механизмы политики
полового равенства. Так, в соответствие с Законом о равенстве, государственные комитеты,
комиссии,  консультативные  советы  и  другие  органы,  обладающие  соответствующими
компетенциями, а также органы городского самоуправления, за исключением муниципальных
советов, должны иметь в своем составе не менее 40% представителей одного пола (мужчин или
женщин), если определенные причины не вынуждают к иной гендерной конфигурации.

Так  или  иначе  причины  развития  гендерного  равенства  в  этих  государствах  коренятся  в
исторических, экономических условиях, культурных, политических и правовых традициях.

В  шведском  законодательстве  определено  понятия  дискриминации,  более  того  −  дается
классификация ее видов (прямая или косвенная). Дискриминация определяется как нарушение
принципа равенства  по  запрещенному  признаку,  в  том числе  гендерному.  Таким образом,
понятие дискриминации тесно связано с понятием равенства и зависит от него. Так, шведское
законодательство называет равенство абстрактным, когда норма права применяется одинаково
ко всем лицам, как в случае равенства перед законом. Данная концепция выступает одним из
основополагающих  элементов  принципа  верховенства  права.  Конкретное  равенство
подразумевает применение нормы права с учетом обстоятельств каждой личности. Потому как
возможна дискриминации в тех случаях, когда норма права применяется одинаково ко всем
лицам без учета личных обстоятельств каждого [6].

В Швеции,  будучи признанной мировым лидером в обеспечении гендерного равноправия,
соблюдение прав человека в отношении женщин гарантируется Конституцией и рядом законов,
например  Законом  о  запрете  дискриминации.  Закон  о  равных  возможностях  −  главный
законодательный  акт  в  вопросах  обеспечения  гендерного  равенства.  Он  призван
регламентировать защиту прав мужчин и женщин в трудовой деятельности, к примеру, дает
определение  сексуального  домогательства  в  трудовой  сфере  и  прописывает  обязанность
работодателя  принимать  меры,  направленные  на  ограждение  наемного  работника  от
сексуальных домогательств. В соответствии с Законом о равных возможностях, все наниматели
на работу, имеющие в штате более девяти работников, обязаны разработать план действий по
обеспечению равной заработной платой представителей работников вне зависимости от пола.
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В Уголовном кодексе Швеции 1998 г.  дается  определение такого преступления как  грубое
нарушение неприкосновенности личности женщины. Под действие закона попадает все, что
связано с унижениями, оскорблением чести и достоинства, насилием в отношении женщины, в
том числе и в семье. Наказание за данное преступление подразумевает лишение свободы на
срок  не  менее  шести  месяцев  и  не  более  шести  лет.  Более  того  в  стране  учрежден
Парламентский  юридический  комитет  по  сексуальным  преступлениям.  Шведским
законодательством запрещена проституция, так, с 1 января 1999 г. вступил запрет на покупку
сексуальных  услуг,  при  этом  закон  наказывает  покупателя,  а  не  продавца.  За  данное
преступление назначается наказание в виде штрафа или лишение свободы на срок до шести
месяцев [6]. Сегодня эффективный национальный механизм гендерного равенства в странах
Северной  Европы включает  структуры по  обеспечению равноправия  мужчин  и  женщин в
составе  правительств.  К  примеру,  в  Норвегии  −  это  отдел  по  гендерному  равенству  в
Министерстве по делам детей и семьи, Омбудсмен по гендерному равенству; в Исландии —
Комитет Жалоб и Ведомство по гендерному равенству. Более того в Исландии создан и активно
действует Центр по вопросам равенства мужчин и женщин, официально объявленные задачи
которого  заключаются  в  предоставлении  консультаций  населению  страны  по  вопросам
равенства  полов,  а  также  деятельность  в  сфере  просвещения  граждан  по  проблемам
равноправия.  Центр  также  может  участвовать  в  подготовке  жалоб  для  Комитета  по
рассмотрению  жалоб.

Весомые результаты в вопросах гендерного равенства в вышеназванных странах европейского
севера были достигнуты, в том числе,  как результат активности самого женского движения,
результатом  которого  стало  введение  30-40%-х  квот  на  представительство  женщин  в
парламентах,  правительствах,  руководстве  политических  партий.  Формировалась  широкая
антидискриминационная  законодательная  база,  которая  к  тому  же  признавала  законность
позитивной  гендерной  дискриминации.  Например,  в  Норвегии  законодательством  страны
вводились квоты на представительство каждого пола 40% во всех государственных комиссиях и
комитетах.

Развитие политики равных возможностей позволило женщинам в этих странах занять место на
рынке труда на равных условиях с мужчинами, при наличии определенных различий в оплате
труда обоих полов, следует отметить, что эта разница по региону незначительна в отличие от
других  стран.  Все  это  тоже  результат  реализации  национальных  механизмов  обеспечения
равенства между полами, с одной стороны — это сеть учреждений и должностей, с другой —
система антидискриминационного законодательства.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И
ДЕТСТВА

Рахимова Умида Бахтияровна

Актуальность  темы обусловлена  тем,  что  в  последние  годы в  РФ наблюдается  негативная
тенденция сокращения численности населения в среднем на 700 тысяч человек в год, и в том
числе количество детей снижается на 1 миллион человек в год, и при этом можно сказать, что
развитие государственной политике по стимулированию рождаемости и поддержке семей с
детьми приобретает значительную актуальность.

Главным  препятствием,  стоящим  перед  рождаемостью  в  российских  реалиях  являются
экономические проблемы, несмотря на то, что экономика России постепенно справляется с
кризисными тенденциями, доход семей с детьми остается все также недостаточным.

С этой целью Правительство РФ проводит политику поддержки материнства и детства.

Основными методами государственной поддержки материнства и детства в настоящее время
выступают такие меры, как увеличение размера пособия по уходу за ребенком, материнский
капитал,  различные льготы для оплаты услуг  детских учреждений,  материальная поддержка
родителей-одиночек или воспитателей сирот.

В России основным актом по защите материнства и детства является Конституция РФ, основы
поддержки закреплены в ч.  1  ст.  38.  Также существуют меры по поощрению рождаемости,
поддержке  института  семьи,  охране  интересов  детей,  которые  закреплены  в  семейном,
административном, трудовом кодексах [2].

Меры  по  защите  материнства  и  детства  носят  комплексный  характер  и  включают  в  себя
развитую систему  мер.  Основные  цели  политики  государства  в  отношении материнства  и
детства следующие:

повышение числа браков и снижение числа разводов;—
снижение показателей детской, материнской и младенческой смертности;—
создание эффективной системы заботы о детях-сиротах;—
сокращение числа безнадзорных детей и детей из неблагополучных семей.—

Данная  социальная  политика  влечет  за  собой  значительные  бюджетные  расходы  по
направлениям:

формирование фонда заработной платы для женщин в бюджетных отраслях, таких, как—
здравоохранение, культура, наука, образование.
пособия по безработице и пособия на детей;—
пособия по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком—
пособия при рождении, либо при передаче ребенка на воспитание в семью;—
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пенсии детям-инвалидам и т.д.—
федеральные,  региональные,  муниципальные  целевые  программы:  "Дети  России";—
"Обеспечение молодых семей жильем" и ряд других.
выплата материнского капитала [5, c.23].—

Расходы  на  меры  социальной  поддержки  детей  и  семей  с  детьми  за  счет  федерального
бюджета,  консолидированных  бюджетов  субъектов  РФ  и  государственных  внебюджетных
фондов в 2016 г. составляли 486 млрд руб., или 1,08% ВВП.

Включая  социальное  обслуживание  семьи  и  детей,  дошкольное  образование,  молодежную
политику и оздоровление детей. Динамика расходов по материнству и детству по Республике
Башкортостан отмечает стабильный рост данного показателя за 2014-2016 гг. В 2016 году из
размер составил 4904 млрд.руб.

Проблемы социального обеспечения семей с детьми требуют особого внимания государства,
поскольку  содержание  и  воспитание  ребенка  сопряжено  со  значительными  финансовыми
затратами. Даже в далеко не бедных регионах России (в Новосибирской, Иркутской областях,
Красноярском крае, Башкортостане) доля семей с детьми среди бедного населения составляет
55-65%, а в регионах с высоким уровнем бедности — свыше 70%.

Проблемы  реализации  государственной  гарантии  поддержки  материнства  и  детства  не
ограничиваются  только  федеральным  законодательством.  В  настоящее  время  отмечается
довольно неравномерное и неединообразное формирование регионального законодательства
о социальном обеспечении семей и детей.

Анализ законодательства субъектов Российской Федерации свидетельствует о том, как в одних
регионах принимаются законы только о выплате пособий на детей, в других — уже существует
довольно  развитая  система,  определяющая  порядок  предоставления  различных  видов
социального обеспечения семьям с детьми. Подобная ситуация возникает, в первую очередь,
вследствие  такого  уровня  разработанности  федерального  законодательства,  который
препятствующет эффективному формированию законодательной базы на уровне субъектов [3,
c.92].

Отметим, что на данный момент отсутствует единый подход к определению круга субъектов,
имеющих право на получение детских пособий, а ведь это и является той базой, на которой
строится  государственная  политика  социального  обеспечения  семей  с  детьми.  Так,  в
Забайкальском крае  введён критерий наличия  у  обоих  родителей  гражданства  Российской
Федерации. Однако представляется, что государство должно поддерживать многодетные семьи
именно по принципу наличия в них двух и больше детей вне зависимости от гражданства
родителей.

В силу данного закона женщина,  являющаяся иностранной гражданкой,  не имеет права на
получение средств материнского капитала, несмотря, на то, что она может иметь имеет детей —
граждан Российской Федерации и состоять в браке с гражданином Российской Федерации. По
мнению М.В. Матвеевой, такая ситуация представляет собой ущемление прав детей, т.к. если бы
мать была гражданской Российской Федерации, а отец,  напротив,  — иностранцем, то такая
семья  имела  бы  право  на  получение  средств  поддержки,  следовательно,  в  почти  схожем
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положении законодатель неоправданно нарушает права несовершеннолетних [4, c.128].

Таким образом, несмотря на конституционно закрепленные гарантии социальной поддержки
материнства и детства, а так же обеспечения детей жильём и выплатами пособий, законодатель
не предоставил эффективного механизма контроля за исполнением обязательств,  данных в
связи  с  распоряжением  средствами  материнского  капитала,  и  не  создал  единую  систему
законодательного  регулирования  во  всех  субъектах  РФ.  Следовательно,  наличие  гарантии
обуславливает необходимость дальнейшего регулирования посредством принятия отдельных
законов, но, к сожалению, не презюмирует полного и эффективного её воплощения.
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Никулина Нина Александровна

Коррупция представляет собой злободневную проблему в России, затрагивающую практически
все стороны общественной жизни, в том числе, и сферу образования. Проблема коррупции в
образовании  активно  обсуждается  на  страницах  научных  журналов,  Интернете,  в  иных
средствах  массовой  информации.  Наиболее  опасными  проявлениями  коррупции  в  сфере
образования выступает взятки при поступлении в вузы и в процессе обучения [2, с. 152]. Но,
несмотря  на  принятие  законодательных  мер,  в  том  числе  Федерального  закона  «Об
образовании»  [1],  введение  технологий,  позволяющих  избежать  проявлений  коррупции  в
процессе сдачи ЕГЭ и при поступлении в ВУЗ, коррупция как в сфере высшего, так и среднего
общего  образования,  остается  проблемой  трудноразрешимой,  более  того,  высказываются
мнения, что решить проблему коррупции кардинально вряд ли удастся в ближайшее время.

Действительно, как отмечает Н. В. Мухаметова [3], коррупция в сфере образования сказывается
на качестве образовательных услуг,  снижает доверие к российской системе образования со
стороны  международного  сообщества,  делает  систему  образования  уязвимой,  а  реформы,
проводимые в сфере образования,  в  целом безрезультатными.  Все это требует разработки
действенных и работающих методов преодоления коррупции в образовательных учреждениях
любого уровня системы образования.

Чтобы эффективно преодолевать коррупцию в образовании,  нужно прежде всего знать ее
причины.  В  литературе  указывалось,  что  причины  коррупции  лежат  преимущественно  в
социально-экономической и финансовой плоскости [5, с. 21].

В качестве основных причин коррупции в сфере образования можно отметить следующие:

недостаточный  уровень  заработной  платы  учителей,  преподавателей  средних—
технических  заведений,  вузов.  Cледствием  низкой  оплаты  труда  является  рост  иных
источников  доходов,  в  том  числе  нелегальных  или  полулегальных.  Например,
распространены  случаи  получения  взяток  под  видов  проведения  индивидуальных
занятий с учениками или студентами;
недостаточный уровень подготовки учащихся и требований при поступлении в высшие—
учебные заведения. Желая поступить в престижный институт,  родители таких будущих
студентов  или  сами  студенты  порой  идут  на  совершения  коррупционного
правонарушений. Отсутствие у молодых людей мотивации в самостоятельному обучению
заставляет их искать более простые решения получения диплома о высшем образовании,
что и запускает коррупционный механизм взяток со стороны преподавателей [4, с. 12];
недофинансирование  системы  образования.  Не  получая  в  достаточном  объеме  для—
осуществления  образовательной деятельности  финансовых  средств,  образовательные
учреждения вынуждены искать иные источники финансирования, в том числе и такие,
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которые связаны с проявлениями коррупции.

Выше перечислены основные причины, порождающие коррупцию в образовании, между тем
сама система российского образования сейчас оказалась в такой ситуации, когда в условиях
слабого  государственного  финансирования  образовательным  учреждениям  приходится
задействовать иные источники поступления денежных средств,  в  том числе и связанные с
коррупцией.  В  этой связи возникает  проблема поиска эффективных способов преодоления
коррупции.

Всплеск проявлений коррупции был с введение ЕГЭ и ГИА, но с этой коррупцией справлялись
технически: путем установки видеокамер, металлоискателей, оборудования которые отключает
связь и т.п. Но одними только техническими мерами решить проблемы коррупции невозможно,
следует использовать и иные методы преодоления коррупции.

Рассмотрим наиболее важные из них.

К методам преодоления коррупции в системе образования можно отнести следующие:

усиление  мер  уголовных  наказаний  за  любые,  в  том  числе  незначительные  случаи—
коррупционного поведения;
реальное повышение зарплаты преподавательскому составу с условием, что учителям и—
преподавателям не будет необходимо искать способы заработка вне образовательной
деятельности;
работа  горячей  линии  для  оповещения  о  фактах  совершения  коррупционных—
правонарушений. Такая горячая линия могла бы работать на сайтах школ или вузов, при
этом любые сообщения о фактах коррупции должны фиксироваться и служить поводом
для проверок деятельности образовательного учреждения;
разработка системных программных мероприятий по преодолению коррупции на уровне—
образовательного учреждения. В группу таких мероприятий следует включить следующие
меры:

развитие  студенческого  самоуправления  и  активной  гражданской  позиции  у1.
студентов. Большинство студентов опасаются сообщать о фактах коррупции, тем
самым, покрывают коррупционеров и способствуют распространению коррупции.
Учащиеся с открытой гражданской позицией в условиях развитого студенческого
самоуправления будут менее терпимы к коррупции;
разработка  на  уровне  Кодекса  корпоративной  этики  базовых  принципов2.
противодействия коррупции на уровне образовательного учреждения. Разработка
таких  принципов  позволит  руководству  вуза  или  иной  образовательной
организации воздействовать на нарушителей, принимать меры административной
или дисциплинарной ответственности к тем, кто нарушает этические нормы, в том
числе совершает коррупционные правонарушения;
развитие механизма общественного контроля за образовательной деятельностью,3.
прежде  всего,  со  стороны  родителей,  общественных  организаций,  органов
образовательного  контроля.

Итак, для противодействия коррупции в образовании следует принимать как законодательные,
так и социально-экономические методы, при этом приоритет должен быть сосредоточен на
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методах социально-экономического и финансового характера. Решение проблемы коррупции в
образовании должно стать частным способом решения более обширной проблемы- проблемы
качества и доступности образования в стране.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПОРЯДКА И СПОСОБОВ
ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА

Водовозова Марина Станиславовна
Кузнецов Александр александрович

Наследственное право является конституционным правом, оно входит в число основных прав
человека, гарантируемых Конституцией РФ (ч. 4 ст. 35). Конституционная норма ограничивается
лишь общей формулировкой, подробная же регламентации права наследования содержится в
специально посвященных этому институту нормах гражданского законодательства. При этом
регулирование  наследственных  отношений  как  одного  из  видов  гражданско-правовых
отношений относится к  исключительному ведению Российской Федерации.  Наследственное
право  как  институт  гражданского  права  представляет  собой  совокупность  правовых  норм,
регулирующих  общественные  отношения,  которые  возникают  при  переходе  имущества
умершего (наследства, наследственного имущества) к наследникам в порядке универсального
правопреемства

Порядок и способы принятия наследства регламентированы нормами гл. 64 ГК. В соответствии
с п. 1 ст. 1152 ГК для приобретения наследства наследник должен его принять. Единственное
исключение  из  этого  общего  правила  сделано  для  случаев  перехода  наследственного
имущества как выморочного в собственность Российской Федерации в порядке наследования
по закону. В этих случаях со стороны Российской Федерации в лице соответствующих органов
особого акта принятия наследства для приобретения наследства не требуется.

Наследство может быть принято по разным основаниям: по завещанию и по закону или в
порядке  наследственной  трансмиссии  и  в  результате  открытия  наследства  и  т.  п.  Если
наследник призван к наследованию одновременно по нескольким основаниям, то согласно п. 2
ст. 1152 ГК он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований,
либо по нескольким из них, либо по всем основаниям. При этом не имеет значения, призван ли
наследник  к  наследованию  непосредственно  в  результате  открытия  наследства  либо  в
результате присоединения к открытию наследства каких-либо дополнительных юридических
фактов. Гражданский кодекс РФ определяет два способа принятия наследства: юридический,
который осуществляется  путем подачи по  месту  открытия  наследства  нотариусу  заявления
наследника о принятии наследства либо заявления наследника выдаче свидетельства о праве
на  наследство  и  фактический,  который  состоит  в  совершении  наследником  действий,
свидетельствующих о фактическом принятии наследства.

В  процессе  оформления  и  принятия  наследства  может  возникать  достаточно  проблем
наследования по завещанию.

Нет наследственного имущества. Такое иногда случается. Например, наследодатель составил
завещание,  в котором определил наследников,  а в качестве предмета наследования указал
автомобиль.  Погиб наследодатель в страшном ДТП,  в  результате которого его машина,  на
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которой  он  ехал,  восстановлению  не  подлежит.  Следовательно,  завещание  есть,  а
наследственное  имущество  утрачено.

Обязательная доля. Указанным в завещании наследникам не стоит «списывать со счетов» тех,
кто имеет право на обязательную долю. С ними придется делиться. Этого можно избежать, если
в состав завещания включено не все имущество, тогда обязательную долю можно выделить из
оставшегося, однако, его обязательно должно хватить.

Пропуск срока.  Если наследник не принял имущество вовремя, то его ждет более сложный
процесс  восстановления  пропущенного  периода  времени  через  суд.  И  то,  если  причина
пропуска  доказуема  и  уважительна.  Для  этого  придется  составлять  иск,  прикладывая  все
необходимые  доказательства  права  на  наследство.  Кроме  распространенных  проблем,  в
каждом частном случае могут проявиться и другие проблемы. Все они решаются, чаще всего, в
судебном порядке. В соответствии с законодательством РФ, все споры о наследстве решаются в
судебном порядке по правилам подсудности, установленным ГПК РФ.

иск о включении квартиры в наследственную массу,—
иск о включении в наследственную массу доли квартиры,—
исковое заявление о включении в наследственную массу дома или доли в нем,—
исковое заявление о включении в наследственную массу земельного участка,—
исковое заявление о включении в наследственную массу доли в бизнесе (ООО),—
иск о включении в состав наследства денег и ценных бумаг.—

В  силу  п.  3  ст.  1158  ГК  РФ  отказ  от  части  причитающегося  наследнику  наследства  не
допускается. Такой отказ является отказом от всего наследства. При этом отказ от наследства не
может быть впоследствии изменен или взят обратно.

Если вы откажетесь от части наследственного имущества, то вы автоматически потеряете права
на всё остальное имущество, причитающееся вам по наследству.

Нотариус должен разъяснять лицу, решившему отказаться от части имущества, входящего в
наследство, последствия такого отказа. Однако по каким-то причинам (например, по сговору с
другими наследниками) нотариус может умолчать об этом, в результате чего, лицо лишается
прав на всё наследство, а не только на ту часть, от которой он хотел отказаться. При отсутствии
доказательств того, что лицо находилось под влиянием заблуждения, признать в суде отказ
недействительным не удастся.

Иногда,  наследник  отказывается  от  части  наследства  в  силу  отсутствия у  него  сведений о
наличии другого имущества,  входящего в наследственную массу.  Когда об этом становится
известно,  зачастую  ситуацию  уже  не  исправить.  Перед  тем,  как  отказаться  от  имущества,
которое  не  представляет  для  наследника  интереса,  необходимо  удостовериться,  нет  ли  у
наследодателя иного ценного имущества.

Возможны ситуации, при которых сам нотариус, у которого открылось наследственное дело, не
в курсе состава всего имущества наследодателя. Например, когда наследодатель при жизни
оформил у нотариуса в другом городе завещание на часть своего имущества. Дело в том, что в
настоящее  время  отсутствует  единый  реестр  завещаний.  Нотариусы,  которые  открывают
наследство  по  последнему  месту  жительства  наследодателя,  не  всегда  проверяют  реестры
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регистрации  нотариальных  действий.  При  наличии  сомнений  об  отсутствии  завещаний,
необходимо  попросить  нотариуса,  у  которого  открыто  дело,  запросить  сведения  у
нотариальной  палаты.

С 01 июля 2014 г.  вступил в силу Федеральный закон от 02.10.2012 № 166-ФЗ о внесении
изменений в  Основы законодательства  РФ о  нотариате,  которым предусмотрено  создание
Единой  информационной  системы  нотариата,  в  которую  будут  входить  данные  об
удостоверенных  завещаниях.

Некоторые граждане отказываются от наследства вследствие различного рода обещаний со
стороны других наследников. При этом не все понимают, что оспорить потом такой отказ в силу
не  выполнения  обещанного  уже  не  удастся.  Поэтому  не  рекомендуется  отказываться  от
наследства, предварительно не проконсультировавшись с юристом.

Согласно статье  1159 ГК  РФ отказ  от  наследства  совершается  подачей по месту  открытия
наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства
о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства.

В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а
другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна
быть засвидетельствована в порядке, установленном абзацем вторым пункта 1 статьи 1153 ГК
РФ.

Отказаться от наследства возможно через представителя,  если в доверенности специально
предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства
доверенность не требуется.

Подводя итог,  можно сказать что в Концепции развития гражданского законодательства не
уделено достаточного внимания совершенствованию наследственного права. Поэтому, на наш
взгляд, очень важно, чтобы в Концепции были отражены конкретные шаги в этом направлении.
Представляется  важным  определить  пути  совершенствования  отдельных  институтов
наследования на базе серьезного анализа правоприменительной практики, как нотариальной,
так и судебной.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ

МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Бабкина Надежда Викторовна
Гостевская Анна Николаевна

Характерной чертой современной педагогической науки является поиск и разработка новых
образовательных  технологий,  направленных  на  повышение  познавательной  мотивации
учащихся  к  предмету  и,  как  следствие,  развитие  творческих  способностей  обучающихся,
способствующих их  самореализации и  личностному самоопределению.  В  настоящее время
перед  педагогами  стоит  важная  задача:  как  сделать  процесс  обучения  интересным  и
продуктивным, так чтобы в него были вовлечены все учащиеся. Как создать на уроке такие
условия,  при  которых  каждый  учащийся  проявлял  бы  активную  учебно-познавательную
деятельность,  чувствовал  свою  успешность,  интеллектуальную  состоятельность?  Основной
составляющей  педагогического  процесса  при  таком  подходе  становится  личностно-
ориентированное взаимодействие субъектов учебной деятельности: учителя и ученика, а также
учащихся друг с другом. В связи с этим учителя апробируют в учебном процессе различные
современные инновационные технологии, исследуют их эффективность на практике.

Так наиболее известной из современных технологий, которые направлены на организацию
личностно-мотивированной познавательной деятельности учащихся школы,  основанной на
диалогическом общении, является интерактивная технология обучения.

Термин  «интерактивность»  происходит  от  английских  слов  «Inter»  и  «act»  и  означает
“взаимодействие”.  Интерактивность в обучении понимается современными исследователями
как нахождение в постоянном, активном взаимодействии, в режиме диалога, общего действия
всех участников процесса обучения.

Интерактивные технологии  основаны на  прямом взаимодействии  обучающихся  с  учебным
окружением. Учебная среда выступает как реальность, в которой учащийся находит себя как
область осваиваемого опыта, причем речь идет не просто о подключении его наблюдений,
жизненных  впечатлений  в  качестве  вспомогательного  материала  или  иллюстративного
дополнения. Опыт обучаемого — это центральный активатор учебного познания. Роль учителя
резко  меняется  при  использовании  интерактивных  форм.  Преподаватель  выступает  в
интерактивных технологиях в  нескольких основных ролях.  В  каждой их них он организует
взаимодействие  учеников  с  той  или  иной  областью  информационной  среды.  В  роли
информатора-эксперта преподаватель излагает текстовый материал, демонстрирует видеоряд,
отвечает  на  вопросы  обучающихся,  осуществляет  грамотный  инструктаж,  отслеживает
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результаты  процесса  и  т.д.  В  роли  организатора  он  налаживает  взаимодействие  детей  с
социальным и физическим окружением (разбивает на подгруппы, побуждает их самостоятельно
собирать данные, координирует выполнение заданий, подготовку мини — презентаций, создаёт
“коммуникативное  поле”  и  т.д.).  Учитель  может  применять  не  только  ныне  существующие
интерактивные формы и методы, а также разработать новые в зависимости от цели занятия, т.е.
активно участвовать в процессе совершенствования, модернизации учебного процесса.

Например,  общение  на  английском  языке  в  средней  и  старшей  школе  реализуется  в
разыгрывании  ситуаций  реального  общения  в  виде  ролевых  игр.  Участвуя  в  таких  играх,
обучающие  могут  увидеть  практическую  значимость  изучения  английского  языка.  Это
становится их мотивом к деятельности. В педагогической практике мы используем такие игры
как: “My friend’s collection”,  “My friend’s trip”,  “Let’s go camping”,  ”Shopping”,  “At the International
conference”, “At the library “, “Animal Friends” Campaign”, “At the table”, “At the doctor’s office”, “A
telephone conversation”, “A Job Interview”, “An Interview with your role model”, “A radio programme”,
“A  session  of  the  school  council”  и  другие.  В  результате  применения  игровых  технологий
обучения по нашим наблюдениям достигаются следующие цели обучения:

усиливается мотивация к изучению предмета;—
стимулируется познавательная деятельность;—
активизируется мыслительная деятельность;—
самопроизвольно запоминаются сведения;—
формируется ассоциативное запоминание;—
формируется коммуникативная компетенция.—

Трудностью с которой мы сталкиваемся оказывается выставление оценки учащихся в таком
виде деятельности. Поэтому часто приходится разрабатывать дополнительные критерии для
оценивания, чтобы учащиеся могли произвести самооценку и взаимооценку.

Еще  одним  методом,  имеющим  колоссальные  возможности  для  развития  мотивации
познавательной активности учащихся на уроке, создания положительного настроя в изучении
иностранного  языка  и  последующему  взаимодействию,  сотрудничеству,  взаимопомощи,
коммуникации его участников, является метод проектов. Это достигается при помощи переноса
центра обучения с преподавателя на учащегося, выполнение проектных заданий позволяет
учащимся  видеть  практическую  пользу  от  изучения  иностранного  языка,  следствием  чего
является  повышение  интереса  к  этому  предмету,  кроме  того,  что  дети  обучаются  в
деятельности, они еще при этом обучаются той или иной деятельности.

В курсе иностранного языка метод проектов может использоваться в рамках программного
материала  практически  по  любой  теме,  поскольку  отбор  тематики  проводится  с  учетом
практической значимости для учащихся. Главное — это сформировать проблему, над которой
учащиеся будут трудиться в процессе работы. Учебники построены так, что в них нет готовых
ответов  на  сложные  вопросы,  вместе  с  тем  есть  интересные  и  увлекательные  задания,
выполняя  которые,  ребята  с  нашей  помощью  могут  сформулировать  основной  вопрос
(проблему) раздела урока и самостоятельно открыть новые знания.

Для грамотного использования метода проектов требуется  значительная подготовительная
работа. Необходимо четкое определение темы и цели проекта, их значимости, актуальности.
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Овладевая  культурой  проектирования,  школьник  приучается  творчески  мыслить,
прогнозировать  возможные  варианты  решения  стоящих  перед  ним  задач.

Проектную  деятельность  можно  организовать  на  любом  этапе  обучения,  но  с  учётом
возрастных особенностей учащихся. Начинать проект лучше с выполнения простых проектов,
постепенно увеличивая их степень сложности. Самостоятельное выполнение проектов состоит
из  следующих  этапов:  мотивационного,  организационного,  ориентировочного,
исполнительного,  контролирующего,  презентационного.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование современных технологий на
уроках  иностранного  (английского)  языка  — это  наиболее  эффективное  средство  развития
познавательной мотивации учащихся, которое предполагает активное сотрудничество учителя
и ученика  и  учащихся  друг  с  другом.  Необходимо отметить  положительно эмоциональное
настроение учащихся друг к другу, к уроку в целом, а также их повышенную активность, желание
расширять кругозор, овладевать новыми знаниями по изучаемой теме, рост качества знаний по
предмету,  а  также участия в различных олимпиадах и конкурсах.  Результаты подтверждают
эффективность использования современных методов и методик в обучении английскому языку.

Применение различных форм преподавания английского языка показывает, что учитель сможет
«привить» учащимся интерес к  изучаемому языку;  создает положительное отношение к его
изучению;  стимулирует  самостоятельную  речемыслительную  деятельность  учеников;  дает
возможность  более  целенаправленно  осуществить  индивидуальный  подход  в  обучении;
повышает положительную мотивацию изучения иностранного языка у учащихся, поддерживает
внутреннюю мотивацию учения.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПЕДАГОГОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Мищик Сергей Александрович

Математическое  моделирование  педагогометрического  анализа  образовательных  объектов
при  формировании  математических  моделей  учебной  деятельности  связывается  с
достижениями критериев жизнедеятельности, цикличности, системности и этапности, которые
образуют базисную ячейку образовательного пространства.  Это проявляется в организации
разработки  базы  данных  математических  моделей  относительно  уровня  представления  в
учебном  процессе:  базисной  звезды  Эрцгаммы  гиперпространства  жизнедеятельности  (Е1);
базисного  целостно-системного  цикла  жизнедеятельности  (Е2);  базисной  звезды  Эрцгаммы
системного анализа (Е3); базисного проявления двенадцати этапов и форм познавательного
гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4).

Каждая  база  данных  педагогометрических  моделей  эрцгаммного  анализа  образовательных
объектов  с  признаком  базисно-нормативной  эрцгаммности,  независимо  от  целевого
назначения,  выполняет  собственную  функцию  психолого-математического  представления,
имеющего  соответствующий  показатель  базисно-нормативного  целостного  развития
относительно  характеристик  собственной  значимости.  Каждый  базисно-нормативный
глобальный объект (Е1N, Е2N, Е3N, Е4N) образовательного пространства выполняет синфазно
три  сравнительные  функции:  ориентировки,  исполнения  и  контроля  собственной  фазы
развития образовательного процесса относительно нормативной учебно-профессиональной
деятельности эрцгаммного типа.  Поэтому можно организовать представление базы данных
педагогометрических  моделей  эрцгаммного  анализа  образовательных  объектов  при
эрцгаммном  контроле  педагогометрического  исследования  образовательных  объектов,
выражающего  степень  многофазного  отклонения  всех  составляющих  процессов  развития
студентов.  При  этом  можно  представить  шести-этапную  модель  базисного  действия,
состоящего  из  смыслообразование  действия;  принятие  действия;  ориентировочной  части
действия; исполнительной части действия; контрольная части действия и прогноза развития
действия — представляющего инвариантную основу образовательной активности [6].

Организация  математического  моделирования  педагогометрического  анализа
образовательных объектов связывается с различными информационными представлениями об
ориентировочных, исполнительных и контрольных качествах технологических процессов [6].

Педагогометрическое  математическое  моделирование  учебного  процесса  отражает  общее
направление  автоматизаци  образовательных  технологий,  направленных  на
совершенствование  базисной,  фундаментальной  и  широкопрофильной  подготовки
специалистов,  которые  должны  ориентироваться  в  общей  структуре  производства,
совокупности  методов  его  самоорганизации  и  этапах  формирования  профессионального
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мастерства.

Формирование  базы  данных  педагогометрических  моделей  эрцгаммного  анализа
образовательных  объектов  относительно  педагогометрического  математического
моделирования учебного процесса связывается с современным этапом развития науки в целом,
характеризующимся интеграционными процессами. Это связывается с развитием различных
информационных  системы  управления  и  документооборота  на  выбранных  уровнях
образовательных объектов. Кафедра, базисный элемент образовательной системы вуза, задаёт
особое  направление  в  реализации  государственных  образовательных  стандартов  на
основании  разработки  и  внедрения  информационных  систем  управления  и  мониторинга
деятельности  кафедры  и  студентов.  При  этом  анализ  современных  информационных
технологий  показывает,  что  эффективную  информационную  поддержку  процесса  принятия
управленческих  решений,  относительно  констатирующего  педагогометрического
математического  моделирования  учебного  процесса,  способны  обеспечить:
автоматизированные системы, основанные на интеграции технологий хранилищ данных (ХД),
многомерные  базы  данных  (МБД),  оперативные  (ОАД,  OLAP)  и  интеллектуальные  анализы
данных {Data Mining, ИАД).

Задачи  педагогометрического  математического  моделирования  учебного  процесса
связываются  с  применением  методов  системного  анализа,  оперативной  аналитической
обработки  данных  (OLAP),  мониторинга,  теории  принятия  решений,  теории  управления,
интеллектуального  анализа  данных,  математического  анализа,  теории  графов,  объектно-
ориентированного  проектирования,  теории  баз  данных,  теории  передачи  данных,
онтологического  проектирования,  когнитивного  моделирования,  спецификации  FURPS+,
методологий  SADT  и  UML,  методов  веб-программирования  [1]  .

Анализ  педагогометрического  математического  моделирования  учебного  процесса
связывается  с  проблемой  автоматизированного  управление  процессом  формирования
индивидуализированных  траекторий  обучения  студента.  При  этом  решаются  задачи:
построение  концептуальной  модели  учебного  процесса  при  системе  зачетных  единиц;
разработка  методики  автоматизированного  управления  процессом  формирования
индивидуализированных  траекторий  подготовки  студента;  моделирование  семестра,
дисциплин,  учебных планов,  которые унифицируют процесс составления учебных планов в
соответствии  со  стандартом,  позволяют  контролировать  количество  зачетных  единиц,
набранных студентом; разработка обобщённых критериев оценки трудоёмкостей дисциплин,
базовых  и  индивидуальных  учебных  планов,  правила  определения  учебной  нагрузки;
формирование системы поддержки принятия решений студентом при составлении им своего
индивидуального  учебного  плана  и  алгоритм  её  функционирования  на  основании
автоматизированного  управления  процессом  формирования  индивидуализированных
траекторий  подготовки  при  системе  зачетных  единиц,  что  позволяет  сократить  на  треть
траектории обучения студент [2].

Развитие  педагогометрического  математического  моделирования  учебного  процесса  также
определяется и задачей учёта методов и моделей рейтингового оценивания будущих студентов
вуза.  При  этом  анализуруются  общие  методы  расчета  рейтинговой  оценки  абитуриента;
разрабатываются  структуры  рейтинговой  оценки;  развиваются  методы  расчета  рейтинга
абитуриента с балльной системой с учётом учебного,  научного,  творческого и спортивного
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потенциал,  что  позволяет  установить  итоговаую  рейтинговую  оценку.  На  основе  метода
расчета  рейтинговой  оценки  абитуриента  с  использованием  весовых  коэффициентов
учитывает учебный, научный, творческий и спортивный потенциал абитуриента и определяется
итоговая рейтинговая оценка. Разрабатывается метод расчет рейтинговой оценки абитуриента
с  использованием  лингвистических  переменных,  при  котором  вводится  соответствующий
учебный,  научный,  творческий  и  спортивный  потенциалы,  что  позволяет  сформировать
следующую  итоговую  рейтинговую  оценку.  Это  позволяет  определить  комбинированную
методику расчета рейтинговой оценки абитуриента на основании представления и разработки
комбинированной  методики  по  расчёту  учебного,  научного,  творческого  и  спортивного
потенциалов  и  сформировать  следующую  итоговую  рейтинговую  оценку,  установить
адаптацию  коэффициентов  рейтинговой  оценки  абитуриента  [3].

Структуирование педагогометрического математического моделирования учебного процесса
позволяет анализировать модели и методы управления образовательной системой за  счет
направленного  воздействия  на  процессы  «сближения»  учебного  процесса  с  практической
деятельностью.  При  этом  учитываются  три  составляющие:  образовательные,  морально-
психологические и профессиональные, структуры которых основаны на теории управления в
организационно-технических системах, многомерном статистическом анализе, математическом
и  имитационном  моделировании.  Вектор  констатирующего  педагогометрического
математического моделирования учебного процесса связывается с установлением критериев
эффективного  функционирования  образовательной  системы  относительно  качества,  как
совокупности.  При  этом  текущее  состояние  образовательного  процесса  определяется
конечным набором определенных числовых показателей X1,  X2,  X3… Xn,.  Задачей управления
образовательной  системы  является  приведение  текущего  показателя  уровня  подготовки  к
максимальному  показателю.  При  применении  констатирующего  педагогометрического
математического  моделирования  учебного  процесса  теории  графов  выделяются  правила
формирования моделей: ни один учебный элемент модели не может быть представлен в виде
нулевого  графа;  вершина  графа,  не  являющаяся  исходной,  должна  иметь  минимум  две
нисходящих  связи;  в  качестве  исходных  вершин  графа  могут  применяться  уже  усвоенные
учебные элементы [4].

Анализ  педагогометрического  математического  моделирования  учебного  процесса
связывается с проблемой разработки модели и алгоритма управления обучением и развитием
персонала  производственных  предприятий  на  основе  системного  подхода.  При  этом
рассматривается эволюция и особенности задач управления развитием персонала; строится
теоретико-множественная модель управления развитием персонала; устанавливается механизм
управления  его  развитием.  Констатирующее  педагогометрическое  математическое
моделирование  учебного  процесса  решает  задачу  идентификации  уровня  и  построение
вектора приоритетов развития персонала на основе установления подходов к идентификации
уровня развития персонала; установления общей прямой экспертизы и многокритериальной
экспертной  оценка.  При  этом  устанавливается  структура  предметной  области  в  задаче
идентификации уровня и построе-ния вектора приоритетов развития персонала на основе
построения модели параметров персонала и оценка уровня его развития через обособление
особенности параметров персонала; выделение индикативной модель параметра персонала
относительно:  оценки  фактических  значений  параметров  персонала;  экспертной  оценки
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пороговых значений параметров персонала; оценки уровня развития параметров персонала.

В дальнейшем анализируется структура критериев идентификации уровня развития персонала;
разрабатывается иерархическая модель критериев идентификации уровня развития персонала
относительно классификации функций для оценки уровня развития персонала и интегральной
оценки уровня развития персонала; строится алгоритм идентификации уровня и построения
вектора приоритетов развития персонала;  формируется механизм идентификации уровня и
вектора приоритетов развития персонала.

При формировании оптимальной программы управления развитием персонала моделируются
основные  направления  к  формированию  оптимальной  программы  управления  развитием
персонала; формируется структура предметной области в задаче формирования оптимальной
программы  управления  развитием  персонала;  выделяются  модули  создания  программы
управления  развитием  персонала:  модуль  нечеткого  логического  вывода  и  модуль
многокритериальной оптимизации;  определяются алгоритмы и управления формированием
программы развития персонала [5].

Формирование  базы  данных  педагогометрических  моделей  эрцгаммного  анализа
образовательных объектов при формировании математических моделей учебной деятельности
относительно характера достижения критериев эрцгаммности максимально достигается при
анализ  базисных  педагогометрических  математических  моделей  учебной  деятельности  на
основе психолого-педагогического системного анализа, психологической теории деятельности,
теории  формирования  интеллекта,  гиперпространства  целостно-системных  циклов
жизнедеятельности  эрцгамного  формообразования.  Целостно-системное  учебное  действие
(ЦСУД) составляет базисную структурную основу целостно-системного цикла жизнедеятельности
(ЦСЦЖ),  состоящего  из  двенадцати  компонентов  звезды Эрцгаммы.  Каждый элемент  ЦСЦЖ
можно представить методами системного анализа через двенадцать психолого-педагогических
действий,  которые  в  процессе  интериоризации  принимают  двенадцать  основных  форм от
ориентационной до внутренней и также имеют деятельностную основу. С учётом процессов
коммуникативной  деятельности  дополнительно  выделяются  четыре  целостно-системные
учебные  действия.  Существует  сорок  базисных  ЦСУД,  которые  имеют  предметно-
деятельностную основу относительно ЦСЦЖ, психолого-педагогического системного анализа и
процесса  формирования  интеллекта.  Математическое  моделирование  целостно-системного
учебного действия определяет базисную задачу педагогометрики [6].

Любое  целостно-системное  учебное  действие  имеет  три  базисные  компонента:
ориентировочный,  исполнительный  и  контрольный,  которые  определяют  основные
направления математического моделирования ЦСУД. Множество элементов учебного действия
можно записать в виде набора последовательных элементов системных операций.  Каждый
элемент ЦСУД характеризуется конкретными свойствами, которые однозначно определяют его
в данной системе. Совокупность всех свойств элемента учебного действия устанавливает его
состояние. Между базисными компонентами ЦСУД констатируют связь — множество счётных
зависимостей свойств между элементами системы учебного действия, составляющих ведущие
компетенции.

Анализ  основных  направлений  формирования  базы  данных  педагогометрических  моделей
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эрцгаммного  анализа  образовательных  объектов  относительно  педагогометрического
математического моделирования учебного процесса связывается с процессами формирования
математических моделей учебной деятельности относительно характера достижения критериев
жизнедеятельности, цикличности, системности и этапности, которые образуют базисную ячейку
образовательного пространства, определяет условия развития абсолютного образовательного
цикла, отражающего специфическую структуру подготовки широкопрофильных транспортных
специалистов при реализации международных образовательных стандартов. При этом важно
установить уровень состояния основных базисных параметров всех основных четырёх структур
целостно-системных звёзд Эрцгаммы, степень их взаимосвязи в направлении исследования
шести-элементной структуры базисного целостно-системного действия.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ

Ардуванова Флюза Фанисовна
Яковлева Юлия Николаевна

Современные образовательные системы ориентированы на развитие интеллекта обучаемого,
при этом пространственное мышление играет не самую последнюю роль. Важно определить, в
каком направлении следует осуществлять развитие пространственного мышления и каким оно
должно  быть  по  содержанию.  Далее,  целесообразно  определить,  какие  возможности
представляет  в  этом  плане  информационные  технологии  обучения.

Пространственное  мышление  —  важный  элемент  умственной  деятельности  человека.  Оно
отвечает  за  ориентацию  в  пространстве,  способность  к  оперированию  изображениями
трехмерных  объектов,  возможность  представления  объектов  в  трехмерном  измерении.
Нарушение  этого  вида  мышления  приводит  к  глобальной  дезориентации  человека.

С практической точки зрения пространственное мышление позволяет человеку проще решать
задачи  по  геометрии,  химии,  физике,  черчению  и  даже  лучше  справляться  с  процессом
изучения литературы. С помощью трехмерного мышления возможно формирование в сознании
картин в  динамике,  что делает  процесс  чтения или изучения чего-либо захватывающим и
интересным. Такой вид мышления достигает высокого уровня развития в профессиональной
деятельности,  связанной  с  ориентацией  в  пространстве.  Будущая  профессиональная
деятельность  геодезиста  напрямую  связана  с  навыками  пространственного  интеллекта,
которые  позволяют  систематизировать  знания  о  трехмерном  пространстве  и  строить
соответствующие  двумерные  изображения.

Основным  содержанием  пространственного  мышления  по  И.С.  Якиманской  является
оперирование пространственными образами в видимом или воображаемом пространстве на
основе  различных  графических  изображений,  что  связано  с  необходимостью
“перекодирования“  образов,  создаваемых  на  разной  наглядной  основе.  Согласно  И.С.
Якиманской,  пространственное  мышление  возникает  в  недрах  практической  потребности
ориентации  на  местности  среди  объектов  материального  мира.  В  ходе  онтогенеза  оно
выделяется в самостоятельный вид интеллектуальной деятельности [7].

Как  уже  было  сказано,  пространственное  мышление  в  своей  наиболее  развитой  форме
оперирует  образами,  содержанием  которых  является  воспроизведение  и  преобразование
пространственных свойств и отношений объектов: их форм, величины, взаимного положения
частей.  Под  пространственными  отношениями  понимаются  отношения  между  объектами
пространства или между пространственными признаками этих объектов.

Пространственные  образы,  которыми  оперирует  мышление,  должны  быть  динамичными,
подвижными, оперативными. Эти качества обусловлены тем, что в процессе решения задач
требуется  постоянный  переход  от  объемных  (трехмерных)  изображений  к  плоскостным
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(двухмерным) и обратно, от восприятия реальных объектов к их изображениям [1, 2].

Структура мышления “докомпьютерного“ человека обусловлена структурой печатного текста,
плоских  статичных  изображений,  в  лучшем  случае  —  цветных,  которым  свойственны
линейность,  отсутствие  наглядности  [5,  6].

В интерактивном взаимодействии с компьютером, объединяющим преимущества мультимедиа
—  текстовой  информации,  звука,  трехмерной  графики  и  видео,  студенту  предоставляется
значительно  больше  возможностей  стимулирования  пространственного  представливания.
Статичные  и  подвижные  картинки  на  мониторе  компьютера  в  переходе  от  отображения
реального  пространства  к  системе  его  условно-графических  заменителей  обеспечивают
усвоение  специального  понятийного  аппарата,  способов  представления,  направленных  на
создание и оперирование пространственными образами [8, 11, 12].

Трехмерное  изображение  отличается  от  плоского  построением  геометрической  проекции
трехмерной модели сцены на экране компьютера с помощью специализированных программ.
При этом модель может как соответствовать объектам из реального мира (автомобиль, здания,
ураган,  астероид),  так  и  быть  полностью  абстрактной.  Трехмерная  графика  —  это  раздел
компьютерной  графики,  охватывающий  алгоритмы  и  программное  обеспечение  для
оперирования объектами в трехмерном пространстве, и результаты работы таких программ.
Графическое отображение объекта или пространственной ситуации обладает определенной
степенью  информативности  и  позволяет  наиболее  полно  представить  их  внешние
характеристики  [3,  4].

В  обучении  студентов  по  направлению  «Геодезия  и  дистанционное  зондирование»
используются:

AutoCAD — семейство программ для автоматизации черчения, проектирования и оформления
карт;

Civil 3D — расширение автокад с улучшенными возможностями для проектирования автодорог,
сетей канализации, водопровода;

MicroSurvey  CAD  —  полнофункциональная  САПР  для  геодезических  изысканий  и
проектирования;

ProgeCAD  — САПР для решения повседневных задач. Работа; в формате DWG, в строенная
система трехмерного моделирования и т.д.

ArchiCAD — программа для архитектурного проектирования.

Credo_Dat  —  программа  для  инженерно-геодезических  изысканий,  маркшейдерского
обеспечения,  землеустройства;

Credo  Топоплан  —  программа  для  инженерно-геодезических  изысканий,  землеустройства,
кадастра;

Credo Нивелир — программа для инженерно-геодезических изысканий;
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Credo  Транскор  —  программа  для  инженерно-геодезических  изысканий,  маркшейдерского
обеспечения, дорожно-транспортного строительства;

Credo Трансформ — программа для инженерно-геодезических изысканий, землеустроительных
и проектных работ;

Сценарии обучающих компьютерных программ, используя многоцветье красок, динамичные
фрагменты,  должны  предусматривать  закономерности  развития  пространственных
представлений студентов, что дает возможность полнее воздействовать на психологическое
восприятие материала, делает его доступнее, а восприятие — естественнее.
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РОЛЬ УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ В ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ

Борисов Николай Петрович

В  соответствии  с  принятыми  определениями  терминов  по  метрологии  [1]  к  средствам
измерения (СИ) относятся технические средства, предназначенные для измерений, имеющие
нормированные метрологические характеристики, воспроизводящие и (или) хранящие единицу
физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной
погрешности) в течение известного интервала времени. Как видно из этого определения, к СИ
относятся не все технические средства, используемые при измерении, а только те, которые
имеют  метрологические  характеристики,  влияющие  на  точность  получаемого  результата
измерений.

Примерно до середины XX века измерительная аппаратура выдавала результаты измерений,
воспринимаемые  только  органами  чувств  человека,  причем  процесс  измерения  не  был
автоматизирован. Это нашло свое отражение и в функциях различных видов СИ. Например,
устройствами отображения в измерительных приборах и мерах были шкалы со стрелочными
или  оптическими  указателями.  С  появлением  цифровых  устройств  в  качестве  устройства
отображения  стало  применяться  цифровое  табло.  Одновременно  в  таких  приборах,  как
правило, существует возможность передачи результата измерения на другое устройство в виде
цифрового кода.

Измерительные  преобразователи,  предназначенные  для  использования  в
неавтоматизированных  СИ,  обычно  преобразуют  измеряемую  величину  в  угловое  или
линейное  перемещение,  например  электромеханические  преобразователи  в
электроизмерительных приборах, пружинные преобразователи в динамометрах. С развитием
электрических  методов измерения неэлектрических  величин стали активно использоваться
измерительные  преобразователи,  преобразующие  различные  физические  величины  в
электрические  величины,  более  удобные  для  дальнейшей  автоматизированной  обработки.

Понятие измерительной системы также не является новым. Например, измерительную систему
образуют технические средства, используемые при косвенных измерениях. Весы и прибор для
измерения объема, который в свою очередь может быть сведен к приборам для измерения
линейных  размеров,  образуют  измерительную  систему  для  измерения  плотности.  Так,
измерительную систему образуют упомянутые выше средства для измерения сопротивления на
основе закона Ома. Измерительной системой являются компаратор и мера или набор мер,
например рычажные весы и набор гирь. Измерительная стойка, набор концевых мер длины и
стрелочный индикатор или измерительная головка также образуют измерительную систему.

Общим  для  всех  перечисленных  выше  неавтоматизированных  СИ  является  малый  объем
воспринимаемой,  обрабатываемой  и  отображаемой  измерительной  информации.  Он  не
превышает нескольких байтов,  максимум десяток байтов (несколько двух-  или трехзначных
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десятичных  чисел).  Эти  СИ  практически  не  могут  хранить  измерительную  информацию.
Максимум, что было возможно, это хранение полученного результата измерения до проведения
следующего  измерения,  например  при  измерении  штангенциркулем  или  микрометром.  С
появлением  электронных  цифровых  СИ  эти  возможности  увеличились,  и  появилась
возможность  долговременно  сохранять  в  памяти  результаты  нескольких  измерений.

Параллельно  с  развитием  измерительной  техники  шло  интенсивное  развитие  других
важнейших  составляющих  современного  технического  прогресса  ‑  информационных
технологий  [2],  являющихся  основой  автоматизации  управления  и  производства.
Информационная  технология  −  совокупность  методов,  производственных  и  программно-
технологических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор,
хранение, обработку, вывод и распространение информации.

Информационные  технологии  предназначены  для  снижения  трудоемкости  процессов
использования информационных ресурсов. Они включают в себя широкий класс дисциплин и
областей деятельности, относящихся к технологиям управления и обработки данных, в первую
очередь  числовых,  с  применением  вычислительной  техники.  Из  сказанного  следует,  что
информационные технологии ‑ это, прежде всего компьютерные технологии, и их основной
технической базой является вычислительная техника.

Совместное применение измерительной техники и методов информационных технологий в
одних  и  тех  же  областях  не  могло  не  привести  к  их  взаимопроникновению.  Потребности
современного производства и научных исследований все чаще ставят перед измерительной
техникой задачи автоматической регистрации, хранения и математической обработки больших
массивов  измерительной  информации,  передачи  ее  на  расстояние,  использование  для
автоматического управления какими-либо процессами. Эти проблемы, аналогичные проблемам
информационных  технологий,  оказали  существенное  влияние  на  организацию  процесса
измерений, что привело к появлению измерительных информационных технологий [3].

Здесь проявляются возможности рассмотрения измерительных систем в процессе подготовки
специалистов  как  учебной  задачи.  Сюда  входит  сбор  и  обработка  массивов  информации,
использование основ математических  теорий обработки измерений,  теории вероятности и
статистики, численных методов, компьютерных программ (MS Excel, MathCad и др.) [4, 5].

Будущие специалисты обучаются понимать механизмы обработки информации, распознавать
возможные неполадки, предугадывать ложные пути решения вычислительных задач и находить
оптимальные построения алгоритмов действий, ведущие к эффективным результатам [6 ‑ 9].

Кратко перечисленные выше возможности ИИС привели к тому, что они широко используются
в  самых  различных  отраслях  производства  и  научных  исследований.  Этому  способствует,
прежде  всего,  резкое  возрастание  возможностей  и  снижение  стоимости  средств
вычислительной  техники,  а  также  наличие  соответствующе  подготовленных  инженерных
кадров [13 — 19].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ В
СРЕДЕ NETLOGO НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Векслер Виталий Абрамович

Компьютерное моделирование,  сегодня в школе,  уже достаточно широко используется при
изучении различных тем курса информатики.

Под моделированием мы понимаем специально организованный учителем и самостоятельно
выполняемый  учащимися  комплекс  исследовательских  задач  и  действий  по  их  решению,
завершающийся созданием индивидуального творческого продукта.

В основе компьютерного моделирования лежит развитие познавательных навыков учащихся,
умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном
пространстве,  развитие  критического  мышления.  Компьютерное  моделирование  —  это,
безусловно,  комплексный  обучающий  метод,  который  индивидуализирует  образовательный
процесс, дает возможность ученику проявить самостоятельность в планировании, организации
и контроле своей деятельности, проявить творческие способности при выполнении учебных
заданий.

Компьютерное моделирование предполагает:

наличие  насущной  проблемы,  требующей  интегрированных  знаний  и—
исследовательского поиска ее решения;
практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых результатов;—
самостоятельную деятельность ученика;—
структурирование содержательной части с указанием поэтапных результатов;—
подведение итогов, корректировку, выводы.—

Для повышения интереса к компьютерному моделированию, задачи предлагаемые школьнику
должны  иметь  прикладной  характер.  Очень  важно  чтоб  в  них  был  вложен  элемент
исследовательской  работы.  Одним  из  возможных  вариантов,  может  быть  предложено
исследование децентрализованных систем — т.е. таких систем, в которых глобальные правила
определяются поведением элементов системы.  Для изучения таких систем в школе,  можно
использовать бесплатный пакет мультиагентного программного моделирования Netlogo.

Рассмотрим пример  задачи  по  компьютерному  моделированию,  который предлагается  для
исследования школьникам.

Одним  из  важных  этапов  решения  задач  экологии  является  разработка  математических
моделей экологических систем.
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Проанализируем  биологическое  сообщество,  которое  состоит  из  нескольких  популяций
биологических  видов,  живущих  в  общей среде,  и  построим модель  двувидовой  борьбы в
популяциях.  Установим,  что  широко  распространённым  взаимодействием  между
представителями  различных  видов  является  использование  одними  живыми  организмами
(«хищниками»)  других  организмов  («жертв»)  в  качестве  пищи.  При  этом,  «соперничество»
жертвы с хищником выражается в изменении численности жертвы, которая в свою очередь
сказывается на численности хищника.

Создадим  интерфейс,  в  рамках  которого  мы  сможем  регулировать  основные  начальные
параметры  системы  (численность  волков,  численность  овец,  условия  репродукции  овец  и
волков, рост травы). Установим необходимые параметры в коде таким образом, чтобы волки
ели овец, только если голодны. Добавим визуальные датчики количества овец, волков и травы
для постоянного мониторнига ситуации (рис 1).

Рисунок 1. Построение интерфейса

Перед написанием алгоритмического кода следует разобрать со школьниками ряд команд и
ключевых слов и синтаксических конструкций. Особо выделим:

1. breed [ ]

Это ключевое слово, как и глобальные переменные, и глобальные ключевые слова может быть
использовано только в начале исходного кода программы. Первое слово в команде определяет
имя группы, второе слово — определяет, как называется участник группы, например [солдаты
солдат] Любой агент может принадлежать к какой-либо группе:

он часть этой группы, будет подчиняться командам, примененным ко всей группы—
он обладает всеми характеристиками и переменными, относящимися к этой группе.—
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Используя данное ключевое слово, мы можем поделить всех агентов на группы и адресоваться
именно к ним через имена групп. Например, если мы создали группы: breed [sheep a-sheep] ,
breed  [wolves  wolf],  то  командой  сreate-sheep  5,  мы  создадим  5  агентов  группы  sheep,  а
командой create-wolves 5 мы создадим пять агентов группы wolves. Мы сможем обращаться
раздельно  к  агентам  двух  групп  и  раздельно  описывать  правила  их  существования  во
вселенной Netlogo.

2. set-default-shape — установка внешнего облика агента.

3. set size — установка размера агента на экране.

4. if not any? turtles [ stop ] — если на экране нет ни одного агента черепашки (все типы агентов),
то остановить работу процедуры.

5. hatch number [ commands ]

hatch- number [ commands ]

Этот мобильный агент создает number-количество новых мобильных агентов для своей группы.
Новые агенты наследуют все свойства породившего их родителя.

6. let prey one-of sheep-here

Конструкция let  prey one-of  sheep-here создает переменную prey,  которая соотносит себя с
любым агентом типа sheep существующим в рамках вселенной, на которую наткнулся другой
агент в данной точке.

7. let variable value

Создает новую локальную переменную и присваивает ей заданное значение. Такая переменная
существует  только  в  рамках  некоторого  блока  команд  (не  видна  глобально  во  всем  коде
программы). Если хотите изменять значения переменной, необходимо использовать команду
set. Например: set variable variable+1.

8. if prey != nobody

nobody

Это особое значение, применяемое к таким примитивам, как мобильный агент, one-of, max-one-
of, и т.д. Возвращается для того, чтобы указать, что ни один агент не был найден. Когда агент
умирает, он становится эквивалентен nobody.

! — знак неравенства

Определим задачу моделирования: Во вселенной возникнут N овец и P волков. Овцы едят траву
и прибавляют свою энергию.  Трава обладает своими параметрами роста.  Волки едят овец
(когда их встречают) и прибавляют свою энергию. При перемещениях волки и овцы теряют
энергию.  Волки  и  овцы  когда  обладают  большой  энергией  (+  фактор  размножения)
репродуцируют  себя.
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Приведем пример кода, который должен быть разработан совместно с учителем:

breed [sheep a-sheep]  ; группа агентов — овцы
breed [wolves wolf] ; группа агентов — волки
turtles-own [energy]       ; все агенты обладают данной переменной
; процедура установки базовых параметров
to setup
  clear-all ; очистка экрана
  ask patches [ set pcolor green ] ; окраска травы (пятна становятся зелеными)
  set-default-shape sheep "sheep" ; придание форм овцам
  create-sheep 10  ; создание овец с инициализацией параметров
  [
    set color white ; цвет агента
    set size 1.5  ; размер агента
    setxy random-xcor random-ycor; установка случайного местоположения
    set energy random 100; определение параметра энергии
  ]
  set-default-shape wolves "wolf" ; придание формы волкам
  create-wolves 10  ; создание волков с инициализацией параметров
  [
    set color black ; цвет черный
    set size 2  ; размер волка
    setxy random-xcor random-ycor; установка случайного местоположения
    set energy random 100; определение параметра энергии
  ]
  ask turtles [ set label energy ] ; обратимся ко всем агентам, установить около себя
; этикетку-метку с обозначением энергии
end
; основная процедура действий
to go
  if not any? turtles [ stop ] ; если исчезли все агенты — остановить работу
  ask sheep [  ; обращение к овцам
    move  ; вызвать процедуру перемещения
    set energy energy — 1 ; уменьшить энергию
    eat-grass ; вызвать процедуру поедания травы
    death ; вызвать процедуру возможной смерти
    reproduce-sheep ; вызвать процедуру репродукции овец
    ]
    ask wolves [ ; обращение к волкам
    move ; вызвать процедуру перемещения
    set energy energy — 1  ; уменьшить энергию
    catch-sheep; вызвать процедуру ловли овец
    death ; вызвать процедуру возможной смерти
    reproduce -wolves; вызвать процедуру репродукции волков
  ]
 ask patches [ grow-grass ] ; обращение к траве — вызов процедуры роста
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 ask turtles [ set label energy ]     ; обратимся ко всем агентам, обновить около себя
; этикетку-метку с обозначением энергии
end
  to move  ; перемещение агента
  rt random 50 ; повернуться на право (количество градусов случайно от 0 до 50)
  lt random 50; повернуться на лево (количество градусов случайно от 0 до 50)
  fd 1 ; сделать шаг вперед
  end
  to eat-grass  ; поедание травы
  if pcolor = green [ ; если цвет травы зеленый
    set pcolor brown ; сделать его темным
; объекту вызвавшему процедуру увеличить энергию на 2 ед.
    set energy energy + 2    ]
  end
  to reproduce-sheep ; появление нового агента sheep
; новый агент появится, если у вызвавшего процедуру агента
; показатель энергии больше 30 и случайным образом
; определенное вещественное число от 0 до 100 меньше 3
   if random-float 100 < 3 and energy > 30
   [
   ;у агента породившего нового агента уменьшиться энергия
   set energy (energy — 20)
   hatch 1 [ rt random-float 360 fd 1 ]   ; появление нового агента
  ; новый агент выбирает случайной направление и делает шаг вперед
    ]
  end
  to reproduce-wolves  ; появление нового агента wolves
; новый агент — волк появится, если у вызвавшего процедуру агента
; показатель энергии больше 30 и случайным образом
; определенное вещественное число от 0 до 100 меньше
  if  random-float 100 < 3  and energy > 30
  [
    set energy (energy — 20)    ; у агента породившего нового агента уменьшиться энергия
    hatch 1 [ rt random-float 360 fd 1 ]    ; появление нового агента
; новый агент выбирает случайной направление и делает шаг вперед
  ]
end
to catch-sheep  ; процедура «поймать овцу»
;  переменной присваивается  агент sheep на котором мы находимся
           let prey one-of sheep-here
if prey != nobody                    ; если такой    агент sheep найден
    [ ask prey [ die ]                     ;  мы его удаляем
      set energy energy + 10 ]   ; у агента-волка вызвавшего процедуру
; увеличиваем энергию
end
to death  ; гибель агента
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  if energy < 0 [ die ] ; если количество энергии меньше нуля, агент исчезает
end
  to grow-grass ; процедура роста травы
; если травы не было и вычисленная случайная величина
; от 0 до 100 меньше 5
; пятно становится зеленым — т.е. появилась трава
  if pcolor = brown and random-float 100 < 5
      [ set pcolor green ]
end

Создадим возможность отслеживания количество овец и волков в виде графика (рис.2).

Рисунок 2. Использование графиков в среде Netlogo

Опишем процедуру рисования графика

to do-plots
set-current-plot "Totals" ; имя графика
set-current-plot-pen "sheep" ; первая переменная
plot count sheep ; отражает количество овец
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set-current-plot-pen "wolves" ; вторая переменная
plot count wolves ; отражает количество волков
end

Настройте вызов процедуры из цикла Go:

to go
do-plots

Установим объект — график на экране интерфейса и проверим параметры (рис. 3). Удалите блок
«default». Для отображения легенды установите переключатель «Показать».

Рисунок 3. Параметры графика

Таким  же  образом  можно  установить  график  отражающий  количество  травы.  После
проектирования  и  создания  компьютерной реализации  модели,  учащийся  приступает  к  ее
анализу.

Решение  задачи  в  среде  Netlogo,  повышает  заинтересованность  и  мотивацию  школьника,
процесс решение задачи начинает носить творческий и исследовательский характеры и может
быть  реализован  в  рамках  метода  проектов.  Алгоритм  решения  задачи  сопровождается
визуальным  компонентом  —  вселенной  Netlogo,  которая  отражает  в  виде  определенной
«анимации»  жизнь,  поведение  и  взаимоотношение  исследуемых  агентов.  Под  решением
исследуемой задачи мы примем экспериментальную,  компьютерную проверку  построенной
модели,  с  последующим  ее  анализом  и  выведением  выявленных  «глобальных»
закономерностей  в  построенной  децентрализованной  системе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТОВЫХ ФУНКЦИЙ
ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ

Дронова Екатерина Николаевна

Электронные  таблицы  представляют  собой  удобный  инструмент  для  автоматизации
вычислений.  Они  широко  используются  в  различных  областях,  что  обосновано
универсальностью  этого  вида  программного  обеспечения.

Наиболее  популярными  направлениями  применения  электронных  таблиц  являются
следующие:

проведение однотипных расчетов над большими наборами данных [1],—
решение задач путем подбора значений параметров [2],—
обработка результатов экспериментов,—
проведение поиска оптимальных значений параметров [3],—
подготовка табличных документов,—
построение диаграмм и графиков по имеющимся данными др. [7].—

Вместе с тем, электронные таблицы часто используются далеко не на полную мощность: это
объясняется тем, что, изучив базовые возможности программы, пользователи решают на этом
остановиться,  даже не догадываясь о том,  что область использования электронных таблиц
намного шире.

В данной статье мы рассмотрим обработку текстовых данных с помощью электронных таблиц.
Несмотря на  то,  что  данное направление использования электронных таблиц не  является
популярным,  с  текстовыми  данными  пользователи  сталкиваются  часто,  например,  с  ФИО,
номерами банковских карт, адресами клиентов или сотрудников, комментариями и т.п. Все эти
данные являются строками, поэтому полезно уметь обрабатывать информацию подобного типа
в  электронных  таблицах.  Для  этого  используются  текстовые  функции.  Рассмотрим  их  на
примере табличного процессора Excel, который является одним из наиболее популярных [7].

Текстовых функций в электронных таблицах Excel достаточно много [9], рассмотрим наиболее
полезные  и  интересные:  ДЛСТР,  ЗАМЕНИТЬ,  ЛЕВСИМВ,  НАЙТИ,  ПОДСТАВИТЬ,  ПРАВСИМВ,
ПРОПИСН, ПРОПНАЧ, ПСТР, СЖПРОБЕЛЫ, СОВПАД, СТРОЧН, СЦЕПИТЬ [6, 8].

Список всех текстовых функций доступен по команде Вставка>Вставка функции, далее нужно
выбрать в поле Категория позицию Текстовые (рис. 1).



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Педагогические науки 337

Рисунок 1. Диалоговое окно «Вставка функции»

Кратко охарактеризуем вышеуказанные текстовые функции.

Функция ДЛСТР

Возвращает количество знаков в текстовой строке.

Синтаксис: =ДЛСТР(текст).

Определение  аргумента:  текст  —  это  строка,  длину  которой  следует  определить  (пробелы
считаются знаками).

Функция ЗАМЕНИТЬ

Заменяет часть строки текста на другую строку.

Синтаксис: =ЗАМЕНИТЬ(старый_текст; нач_позиция; число_знаков; новый_текст).

Определения аргументов:

старый_текст: строка, в которой нужно заменить некоторые знаки;—
нач_позиция: позиция знака в строке «старый текст», начиная с которого нужно заменить—
часть этой строки на «новый текст»;
число_знаков: число знаков в строке «старый текст», которое нужно заменить на знаки—
строки «новый текст»;
новый_текст: строка, которая заменит соответствующую подстроку строки «старый текст».—
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Функция ЛЕВСИМВ

Возвращает указанное количество знаков с начала строки текста.

Синтаксис: =ЛЕВСИМВ(текст; количество_знаков).

Определения аргументов:

текст: строка текста, содержащая знаки, которые нужно извлечь;—
количество_знаков:  количество  знаков,  которое  нужно  извлечь;  если  не  указано,—
принимается равным 1.

Функция НАЙТИ

Возвращает позицию начала искомой строки текста в содержащей её строке текста (прописные
и строчные буквы различаются).

Синтаксис: =НАЙТИ(искомый_текст;просматриваемый_текст; нач_позиция).

Определения аргументов:

искомый_текст: строка, которую необходимо найти;—
просматриваемый_текст: строка, содержащая искомый текст;—
нач_позиция:  позиция,  с  которой нужно начать  поиск;  если  значение  не  указано,  то—
начальная позиция принимается равной 1.

Функция ПОДСТАВИТЬ

Заменяет новым текстом старый текст в текстовой строке.

Синтаксис: =ПОДСТАВИТЬ(текст; стар_текст; нов_текст; номер_вхождения).

Определения аргументов:

текст: либо текст, либо ссылка на ячейку, содержащую текст, в котором подставляются—
знаки;
стар_текст: заменяемый текст, с учетом регистра знаков;—
нов_текст: строка, которой заменяется старый текст;—
номер_вхождения: номер вхождения стар_текст, который следует заменить на нов_текст;—
если опущено, то заменяется каждое вхождение стар_текст.

Замечание:  функция «ПОДСТАВИТЬ» схожа с  функцией «ЗАМЕНИТЬ»,  но между ними имеется
принципиальное отличие — если функция «ЗАМЕНИТЬ» меняет текст, указанный посимвольно
вручную,  то функция «ПОДСТАВИТЬ» автоматически находит вхождения указанной строки и
меняет их.

Функция ПРАВСИМВ

Возвращает указанное число знаков с конца строки текста.
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Синтаксис: =ПРАВСИМВ(текст; количество_знаков).

Определения аргументов:

текст: строка текста, содержащая знаки, которые нужно извлечь;—
количество_знаков:  количество  знаков,  которое  нужно  извлечь;  если  не  указано,—
принимается равным 1.

Функция ПРОПИСН

Делает все буквы в строке текста прописными.

Синтаксис: =ПРОПИСН(текст).

Определение аргумента: текст — строка, буквы которой требуется преобразовать в прописные.

Функция ПРОПНАЧ

Делает  прописной  первую  букву  в  каждом  слове  текста,  преобразуя  все  другие  буквы  в
строчные.

Синтаксис: =ПРОПНАЧ(текст).

Определение  аргумента:  текст  —  строка  текста,  в  которой  первая  буква  преобразуется  в
прописную.

Функция ПСТР

Возвращает заданное число знаков из строки текста, начиная с указанной позиции.

Синтаксис: =ПСТР(текст; начальная_позиция; количество_знаков).

Определения аргументов:

текст: текстовая строка, из которой следует извлечь знаки;—
начальная_позиция: позиция, начиная с которой следует извлечь знаки;—
количество_знаков: количество знаков, которое следует извлечь из текста.—

Функция СЖПРОБЕЛЫ

Удаляет из текста лишние пробелы (кроме одиночных пробелов между словами).

Синтаксис: =СЖПРОБЕЛЫ(текст).

Определение аргумента: текст — это текст, из которого удаляются пробелы.

Функция СОВПАД

Проверяет  идентичность  двух  строк  текста  и  возвращает  значение  ИСТИНА  или  ЛОЖЬ
(прописные и строчные буквы различаются).
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Синтаксис: =СОВПАД(текст1;текст2).

Определения аргументов:

текст1: первая текстовая строка;—
текст2: вторая текстовая строка.—

Функция СТРОЧН

Делает все буквы в строке текста строчными

Синтаксис: =СТРОЧН(текст).

Определение аргумента: текст — строка, буквы которой требуется преобразовать в строчные
(знаки, не являющиеся буквами, не изменяются).

Функция СЦЕП

Объединяет несколько текстовых строк в одну.

Синтаксис: =СЦЕП(текст1;текст2; …).

Определения аргументов: текст1, текст2 — это текстовые строки, которые следует объединить в
одну строку.

Приведем примеры задач на использование текстовых функций электронных таблиц.

Задача 1

Разделите в электронных таблицах с помощью текстовых функций фамилию, имя и отчество в
разные столбцы, если они записаны в одной ячейке (рис. 2).

Рисунок 2. Исходные данные к задаче 1

Решение

1. Сформулируем словесный алгоритм:

фамилию  запишем  как  левые  символы  исходной  строки,  количество  которых  равно1.
позиции первого пробела минус 1;
имя запишем как символы исходной строки текста, начиная с позиции первого пробела2.
плюс 1 до позиции второго пробела;
отчество  запишем  как  правые  символы  исходной  строки,  количество  которых  равно3.
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разности длины исходной строки и позиции второго пробела.

2. Формализуем приведенный словесный алгоритм в электронных таблицах Excel:

с  помощью  функции  НАЙТИ  находим  позицию  первого  пробела:  =НАЙТИ("  ";A2;1);1.
итоговая формула для нахождения фамилии: =ЛЕВСИМВ(A2;НАЙТИ(" ";A2;1)-1);
с помощью функции НАЙТИ находим позицию второго пробела: =НАЙТИ(" ";A2;НАЙТИ("2.
";A2;1)+1);  для  вывода  имени  используем  функцию  ПСТР:  =ПСТР(A2;НАЙТИ("
";A2;1)+1;НАЙТИ("  ";A2;НАЙТИ("  ";A2;1)+1)-НАЙТИ("  ";A2;1));
с  помощью  функции  ДЛСТР  найдем  длину  всей  строки,  затем  вычислим  количество3.
символов в отчестве =ДЛСТР(A2)-НАЙТИ(" ";A2;НАЙТИ(" ";A2;1)+1); итоговая формула для
вывода отчества: =ПРАВСИМВ(A2;ДЛСТР(A2)-НАЙТИ(" ";A2;НАЙТИ(" ";A2;1)+1).

3. Копированием формул на другие ячейки убеждаемся в правильности решения (рис. 3).

Рисунок 3. Результат решения задачи 1

Замечания

1. Приведенное решение неединственное.

2. Задачу 1 можно усложнить, если задать условия:

между фамилией, именем и отчеством возможно стоит не один пробел (в этом случае—
нужно предварительно воспользоваться функцией СЖПРОБЕЛ, которая удаляет лишние
пробелы);
фамилия, имя и отчество набраны неграмотно с точки зрения использования прописных—
и  строчных  букв,  например,  ПопОВа  ЛиДия  владИмирОвна  (в  этом  случае  нужно
предварительно воспользоваться функцией ПРОПНАЧ, которая делает прописной первую
букву в каждом слове текста, преобразуя все другие буквы в строчные.

Задача 2

Объедините в электронных таблицах с помощью текстовых функций фамилию, имя и отчество в
одну ячейку, если они записаны в разных столбцах (рис. 4).
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Рисунок 4. Исходные данные к задаче 2

Решение

1. Для объединения отдельных строк текста в одну ячейку используем функцию СЦЕП, учитывая
необходимость добавления пробела между фамилией и именем, именем и отчеством; итоговая
формула для получения ФИО: =СЦЕП(A2;" ";B2;" ";C2).

2. Копированием формул на другие ячейки убеждаемся в правильности решения (рис. 5).

Рисунок 5. Результат решения задачи 2

Задача 3

Используя  слова  «информация»  и  «оператор»,  получите  в  электронной  таблице  слова
«информатор»  и  «операция».

Решение

1. Заполним электронную таблицу исходными данными (рис. 6).

Рисунок 6. Исходные данные к задаче 3

2. Для получения заданных слов будем использовать функцию ЗАМЕНИТЬ (рис. 7):

в  я ч е й к е  В 1  д л я  п о л у ч е н и я  с л о в а  « и н ф о р м а т о р »  в в о д и м  ф о р м у л у—
=ЗАМЕНИТЬ(A1;8;3;ПРАВСИМВ(A2;3));
в  я ч е й к е  В 2  д л я  п о л у ч е н и я  с л о в а  « о п е р а т о р »  в в о д и м  ф о р м у л у—
=ЗАМЕНИТЬ(A2;6;3;ПРАВСИМВ(A1;3)).

Рисунок 7. Решение задачи 3

3. В результате получим требуемые слова (рис. 8).
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Рисунок 8. Результат решения задачи 3

Замечание

Приведенное решение неединственное, например:

можно  использовать  функции  ПРАВСИМВ  и  ПОДСТАВИТЬ,  в  частности,  слово—
«информатор» задается формулой =ПОДСТАВИТЬ(A1;ПРАВСИМВ(A1;3);ПРАВСИМВ(A2;3));
можно  использовать  функции  СЦЕП,  ЛЕВСИМВ  и  ПРАВСИМВ,  в  частности,  слово—
«информатор» задается формулой =СЦЕП(ЛЕВСИМВ(A1;7);ПРАВСИМВ(A2;3)).

В заключении отметим, что рассмотренные задачи иллюстрируют лишь основы использования
текстовых функций электронных таблиц [4, 5, 10]. В жизни встречается масса других задач с
текстовыми данными, которые можно рационально решить с помощью текстовых функций в
электронных таблицах.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ К
ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН С

ПОМОЩЬЮ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Маховицкая Наталья Евгеньевна

Невозможно себе представить ни одной сферы деятельности человека, где бы он не касался
математики, в жизни, быту, в любой профессии она является неотъемлемой его частью. Чтобы
достигнуть  высоких  прогрессивных  результатов,  необходимо  знание  математики,  а  это
напряженный, систематический и упорный труд.

Перед  преподавателями  стоит  важнейшая  задача,  приоткрыть  интересные  грани
математических  дисциплин,  познакомить  учащихся  с  новыми  возможностями,  показать  их
таинственность  и  глубину  [9;  12;  13].  «Интерес  — наиболее  испытываемая  положительная
эмоция. Он является исключительно важным видом мотивации в развитии навыков, знаний
интеллекта.  Интерес  —  это  единственная  мотивация,  которая  может  поддерживать
повседневную  работу  нормальным  образом.  Он  необходим  для  творчества»  (К.Э.  Изард).

«Умозаключение по аналогии является непременной составляющей творческого мышления, так
как этим путём мысль человека выходит за рамки известного, пролагая путь к неизвестному», —
говорил П.М.Эрдниев.

Деятельность  преподавателя  и  учащегося  дает  отличный  результат,  только  если  она
совместная. Постоянно усовершенствуя свое мастерство, используя новые образовательные
и  информационные  технологии,  преподаватель  ведет  за  собой  студентов,  ведь  быть
учителем — не только высокая честь и обязанность, но и большая ответственность [1; 5; 17].

Преподаватель должен быть в постоянном поиске нового, интересного, познавательного, ведь
ему  необходимо  дать  прочные  знания  материала  программы  с  учетом  индивидуальных
способностей, возможностей и личных качеств каждого учащегося [3; 7; 16].

Сейчас  очень важной составляющей процесса  обучения,  является  самостоятельная  работа
студента, контролируемая преподавателем [2;  6].  Благодаря такому виду работы у студентов
усиливается мотивация в изучении математических дисциплин, формируется интерес к ним,
эффективно  усваивается  материал,  студенты  самостоятельно  находят  варианты  решения
поставленной перед ними задачи, работают индивидуально и в команде, слушают и оценивают
мнение каждого участника. У них формируются профессиональные, практические, жизненные
навыки анализировать, аргументировать, вести диалог и отстаивать свою точку зрения.

Ещё  Л.  Н.  Толстой  в  работе  «Общие  замечания  для  учителей»  писал  о  принципиальной
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значимости,  занимательности и психологическом «комфорте» процесса познания:  «Для того
чтобы ученик учился хорошо нужно, чтобы он учился охотно, чтобы то, чему учат ученика, было
понятно и занимательно, чтобы душевные силы его были в самых выгодных условиях…». Нужно
полюбить математику и систематически заниматься ею.

На данном этапе перед преподавателями стоят следующие задачи [4; 8; 14]:

подготовка  учащихся  к  полноценной  деятельности  в  условиях  информационных—
технологий;
повышение  творчества  студентов,  активизация  поисковых  умений,  инициативы,—
самостоятельности, разнообразие интересов учеников;
развитие интеллектуальных способностей, ответственности, умение принимать решение—
и оценивать результаты деятельности;
развитие творческого потенциала учащихся.—

Активные и интерактивные методы обучения — это методы, которые активизируют учебный
процесс,  побуждают  студентов  творчески  принимать  участие  в  них,  взаимодействовать  с
преподавателем и  друг  с  другом,  вести  совместную деятельность  [11;  18].  Они позволяют
развивать  мышление  студентов,  активизировать  их  мыслительную  и  практическую
деятельность,  углубляют  и  расширяют  знания,  помогают  активно  включаться  в  решение
проблем,  с  их  помощью  развиваются  практические  умения  и  навыки,  формируется
познавательный  интерес.  Такие  методы  обучения  эффективны,  как  на  лекциях,  так  и  на
внеклассных мероприятиях. Факультативы и заседания математических кружков, олимпиады и
турниры,  вечера  и  брейн-ринги,  исследовательская  работа  и  проекты,  составление
кроссвордов, викторин, проведение эстафет, КВН, математических игр — все это способствует
формированию познавательного интереса у учащихся к математическим дисциплинам [10; 15].

Эффективно применение  групповой работы,  например,  в  малой  группе,  где  для  студентов
созданы хорошие условия,  подобраны задания,  есть  возможность  высказаться,  обменяться
своими мнениями, к которым прислушаются, при необходимости поправят, посоветуют и учтут.

Основные правила работы в группе — это активность, доброжелательность, пунктуальность,
выдержка, терпение, уважение к мнению товарищей, заинтересованность.

Внеклассная  работа  является  неотъемлемой  частью  учебно-воспитательного  процесса,  ее
нужно разнообразить, включая новые формы и методы организации, используя игровую форму
занятий,  элементы соревнования,  которые удовлетворят  внутренние запросы студентов,  их
стремления и мечты, разовьют их творческие способности.

«Мозговой  штурм».  За  короткий  промежуток  времени  студенты  по  определенной  теме,
высказывают ряд идей, которые затем обсуждаются и воплощаются в решении заданий, все
увлечены работой, стимулируется мыслительная деятельность.

«Идейная  карусель».  Это  последовательное  обсуждение  предложенных  вопросов  с
последующим  принятием  коллективного  решения.  Учащиеся  разбиваются  на  группы  4-5
человек, всем задается один и тот же вопрос, студенты записывают ответы на листочки, которые
затем передаются почасовой стрелке соседям по группе. При получении листка с записями,
студент должен сделать новую запись, не повторяя те, что уже есть. Работа заканчивается, когда
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возвращается  твой  листок.  В  группах  происходит  обсуждение  ответов  и  предложений.
Происходит обмен результатами наработок групп.

«Круглый  стол».  Это  технология  беседы  на  равных  всех  участников  группы,  студенты
обмениваются  мнениями,  рассматривают  все  предложения  с  разных  сторон,  осмысливают,
согласовывают,  высказывают  свою  точку  зрения,  обмениваются  информацией,  спорят,
анализируют,  обозначают  основные  направления  решения  проблемы.

«Проблемный вопрос». Студентам предлагается проблема, которую они сначала прорабатывают
самостоятельно, затем обговаривают в парах, далее объединяются в четверки. После принятия
совместного решения в четверках происходит коллективное обсуждение проблемы, которое
позволяет продемонстрировать тесную связь математики с другими областями знаний.

«Микрофон».  Учащиеся  передают  воображаемый  микрофон  и  высказывают  собственное
мнение в отношении определенных вопросов или задач, поставленных преподавателем на
обсуждение.  Использование  воображаемого  микрофона  развивает  сообразительность,
любознательность,  логическое  и  творческое  мышление,  культуру  речи.

«Две правды, одна ложь». Предлагается каждому учащемуся составить три предложения. Два из
них должны быть правдивыми, а одно — нет. При этом ложь должна быть похожа на правду, а
правдивые утверждения должны быть несколько странными. Кто больше распознал лживых
предположений, считается победителем. Эта игра развивает внимание, логическое мышление,
умение высказывать свое мнение.

«Ажурная пилка». Сначала студенты работают в «домашних» группах, задача которых изучить,
обсудить предоставленную информацию и освоить ее на уровне, достаточном для обмена этой
информацией с  другими.  Затем они в роли экспертов выступают по вопросу,  над которым
работали  дома,  получают  информацию  от  представителей  других  групп,  возвратившись
обратно, в свою группу, делятся новыми знаниями и обсуждают их. Метод «Ажурная пилка» учит
студентов работать в команде, оказывать помощь, быть толерантными. Начало формыКонец
формы

Игра «Математический бой». Один из видов групповой работы, здесь соревнуются две команды,
которые на время решают математические задачи, затем рассказывают их решение. Другая
команда внимательно слушает,  ищет ошибки,  недостатки,  зарабатывая этим своей команде
дополнительные  баллы.  При  игре  развивается  математическая  речь,  умение  выслушать  и
понять собеседника, вырабатывается командный дух соперничества, формируются дружеские
отношения, навыки поведения.

«Подумай!  Сообрази!».  В  конкурсе  участвуют  капитаны  команд,  им  предлагается  список
математических  терминов,  которые  необходимо  попытаться  передать  без  слов.  Команда
должна угадать это слово. За верно угаданное слово — 5 баллов.

Задание  капитану  I  команды.  Трапеция,  неравенство,  логарифм,  угол,  фигура,  предел,  мел,
периметр, студент, диагональ.

Задание  капитану  II  команды.  Окружность,  площадь,  уравнение,  график,  скобки,  интеграл,
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циркуль, преподаватель, градус, тетрадь.

В  процессе  выполнения  конкурса  формируется  дружеское  отношение,  внимание,  умение
работать командой.

«Математические  викторины»  повышают  познавательный  интерес  к  предмету  математики,
способствуют  воспитанию  "чувства  локтя"  и  дружбы  среди  учащихся.  Побуждают  каждого
учащегося к творческому поиску и размышлениям, раскрытию своего творческого потенциала.
Развивают кругозор учащихся, математическую речь и грамотность. Викторина, проводится в
рамках недели математики. В игре принимают участие две команды. Каждая команда выбирает
себе  название.  В  игре  задействованы  еще  6  студентов,  которые  выступают  в  роли
консультантов. Игра проходит в два этапа: два отборочных тура и финальная игра.

Правила игры:

Задача каждой команды набрать как можно большее количество баллов. Для этого необходимо
правильно  ответить  на  вопросы  2-х  отборочных  туров  и  в  финальной  игре  не  только
правильно ответить, но и сделать большую ставку на свой ответ.

В отборочных турах каждый вопрос имеет свою стоимость, на обдумывание дается одна минута,
отвечает та команда, которая быстрее поднимет руку. Если команда ответила правильно, то она
выбирает следующий вопрос. На вопрос — аукцион право ответа имеет та команда, которая
назначит большую сумму, если на счету игроков сумма, меньшая чем стоимость вопроса, то они
могут предложить только номинал (стоимость вопроса). На вопрос кот в мешке отвечает та
команда, которой отдает это право команда, выбравшая вопрос.

За каждой командой закреплены по 2 консультанта, они ведут подсчет баллов, если команда
отвечает правильно — баллы прибавляются, если неправильно — вычитаются.

Математические  вечера  — наиболее  массовая  форма  внеклассной  работы.  Они должны в
первую очередь заинтересовать студентов математикой, прививать им любовь к ней.

На этих вечерах, математические клубы и кружки, отчитываются, о своей работе, подводят итоги
математических олимпиад и конкурсов.

Такая форма работы дает возможность выявить способных по математике студентов, привлечь
их в математические кружки и клубы.

Тему  обговаривают  с  советом  математического  клуба  или  кружка.  Это  определяет  всю
последующую работу.

В  процессе  подготовки  к  математическому  вечеру  воспитывается  дисциплинированность,
умение  подчинять  собственные  интересы  интересам  коллектива,  чувство  коллективизма,
обязательства, ответственности за порученное дело.

Важно, поручая студентам какую-то работу по подготовке математического вечера учитывать их
способности и интересы.

Поручения лучше распределять по желанию студентов. Это даст им возможность максимально
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проявить инициативу и фантазию.

Можно организовать вечер вопросов и ответов, вечер-конференцию, вечер отчет кружковцев,
вечер математической сообразительности, вечер-итог математической недели в школе, конкурс
веселых и находчивых математиков.

Вечер можно посвятить годовщине со дня рождения выдающихся ученых Р.Декарта, Б.Паскаля,
Л.Эйлера, Н.И. Лобачевского, Е.Галуа, Л.П. Магницкого, Н.В.Остроградского, П.Л. Чебышева, С.В.
Ковалевской,  И.М.  Виноградова и  др.;  выдающимся событиям из  истории науки,  техники и
культуры.

Задача  вечера,  который  проводится  в  первой  четверти,  —  заинтересовать  математикой,
мобилизовать  их  на  активное  овладение  программным  материалом.  В  конце  года  вечер
планируют как итог выученного программного материала по математике и отчет о кружковой
работе. Каждый вечер можно разбить на два или три отделения. В зависимости от глубины
раскрытия темы.

Огромная  работа  проводится  по  оформлению  зала:  5-6  студентов  выпускают  газету  или
математические листки; 2-3 подбирают и оформляют высказывания о математике; 1-2 студента
готовят  объявление  о  вечере;  (желательно  в  виде  ребуса);  3-4  оформляют  коридор  и
помещение  к  вечеру;  3-4  организуют  уголок  интересной  математики.  Здесь  будут
занимательные задачи, газеты, стенды: «Знаете ли вы?», «Это нужно помнить», «Известно ли вам,
что…?»

Кроме  этого  оргкомитет  поручает  подготовить  пригласительные,  на  каждой  из  которых
находится задача.

3 студентов готовят материал для математических танцев, 2 для математических игр, 4-5 готовят
фокусы и аттракционы.

Справочное бюро (2 студента и преподаватель) должны консультировать во время вечера.

В состав жюри входят 2-3 преподавателя, 3-4 студента.

В художественной части вечера участвуют 10-20 студентов.  2-3 раза за период подготовки
оргкомитет собирается, чтобы послушать отчёты о проделанной работе.

За  10  дней  оргкомитет  и  жюри  проводят  генеральную  репетицию,  во  время  которой
хронометрируются все номера.

Продолжительность вечера не должна превышать 2-2,5 часа.

Вход в зал, где проводится вечер, разрешается только с решением задачи помещённой на
пригласительном билете. Их выдают за день до вечера. Роль контролёров выполняют лучшие
студенты математики. «Контрольные задания» не должны быть сложными.

Программу  каждого  вечера  можно  условно  разделить  на  две  части.  В  первой  части:
вступительное слово, доклад, инсценировки, пьесы, эстрадные номера.
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Развлекательная  часть-  это  работа  со  студентами  во  время  перерывов  и  специальное
отделение  в  котором демонстрируются  фокусы,  развлечения,  конкурсы,  игры,  аттракционы,
танцы.

Для проведения этой части необходимо соответственно оборудованное помещение. В первом
отделении  проводятся  «слуховые  викторины»  с  демонстрацией  рисунков,  записей,  формул.
Можно использовать технические приспособления.

Математические олимпиады стали традицией. Олимпиады целесообразно проводить в два тура.
Первый тур с  более легким заданием,  должен охватить почти всех успевающих студентов.
Нужно дать почувствовать студентам, что преподаватели верят в их силы и возможности.

Некоторый, пусть даже незначительный успех на олимпиаде вселит в более слабого студента
уверенность  в  свои  силы,  а  это  может  привести  к  более  усиленным  занятиям  и  к
действительным успехам.

Исправленные  работы  должны  быть  возвращены  участникам  олимпиады.  Студенты,
получившие  оценки  «4»  и  «5»,  допускаются  ко  второму  туру,  более  сложному.

Победители второго тура направляются на городские, районные или областные олимпиады.

Внеклассная работа способствует более глубокому овладению знаниями, привитию интереса к
математическим  дисциплинам,  творческому  развитию  эрудиции  учащихся,  формированию
любознательности и сообразительности, дружеских и доброжелательных отношений в группе.

«Математическая эстафета». Внеклассное мероприятие, которое предоставляет возможность в
увлекательной и занимательной форме развивать интеллектуальные способности, воспитывает
чувство  коллективизма,  товарищества,  взаимовыручки,  творческого  мышления.  Проводится
линейка,  на  которой  объявляются  правила  прохождения  эстафеты.  Участие  принимают  4
команды по 5 человек, выбирают командира и название команды. Получив маршрутные листы,
команды  проходят  станции:  «Попробуй,  сосчитай-ка»,  «Музыкальная»,  «Конструкторская»,
«Смекай,  считай,  отгадывай»,  «Почемучка».

Таблица 1. Маршрутный лист.

Название команды № Название станции Кол-во баллов Замечания
Эрудиты 1 «Попробуй, сосчитай -ка»

2 «Музыкальная»
3 «Конструкторская»
4 «Смекай, считай, отгадывай»
5 «Почемучка»

В маршрутных листах на каждой станции командам отмечают заработанные баллы. Пройдя все
станции,  команды  сдают  свои  маршрутные  листы  жюри.  Команда,  которая  набрала
максимальное  количество  баллов,  объявляется  победителем.  Вручается  переходной  вымпел.

Командная работа объединяет, сплачивает, заинтересовывает, требует внимания и поддержки.
Студенты считали, конструировали, отвечали на интересные вопросы, обсуждали, предлагали,
спорили и переживали.
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Можно  прийти  к  выводу:  —  привитие  познавательного  интереса,  развитие  творческой
самостоятельности  зависит  от  хорошо  организованного  и  проведенного  занятия  или
мероприятия.  Активные  и  интерактивные  методы  обучения  позволяют  сформировать  у
студентов  стойкий  познавательный  интерес  к  предмету;  повышать  культуру  общения;
развивать интеллектуальные и познавательные способности;  логически мыслить,  творить и
фантазировать; уметь наблюдать, экспериментировать, анализировать и обобщать.
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УЧЕБНАЯ ЗАДАЧА В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ
ГЕОДЕЗИСТОВ

Яковлева Юлия Николаевна

Рассматривая  возможности  современных  теоретических  положений  педагогики  как  науки,
можно определить единую многоцелевую проблему, позволяющую определить возможности
педагогической  области  знаний  в  решении  многих  теоретических  и  практических  задач
образования.

Различные аспекты педагогической теории предполагают и разные подходы к раскрытию ее
сущности.  Когда идет речь о подготовке будущего специалиста,  то  здесь рассматриваются,
применительно к студенту, наличие или развитие теоретического и практического мышления,
которые являются различными формами мыслительной деятельности.

Одной из практических задач вузовской педагогики на сегодняшний день является обучение
будущих геодезистов решению педагогических задач.

Учебная  работа  и  практическая  подготовка,  проводимая  со  студентами-бакалаврами
направления  «Геодезия  и  дистанционное  зондирование»,  проводимая  на  базе  БГАУ  в
2014–2016 гг.,  показала,  что студенты второго и  третьего курсов встречаются с  большими
трудностями  в  вычленении  и  решении  учебно-практических  задач  разных  видов.  Причем
наибольшие  проблемы  возникают  не  столько  с  выбором  самих  путей  решения  уже
поставленных задач, сколько с вычленением их из условий учебно-практических ситуаций и
последующей формулировкой.

Одна из главных причин возникшего противоречия состоит в неумении студента подойти к
решению учебно-практических задач как исследовательской проблеме.

Мышление  геодезиста,  непосредственно  включенное  в  его  практическую  деятельность,
направлено  на  решение  многообразных  задач  и,  в  отличие,  от  мышления  исследователя,
направлено  не  на  поиски  общих  закономерностей,  а  на  адаптацию  всеобщего  знания  к
конкретным учебно-практическим ситуациям. Но эта адаптация представляет собой не простой
перенос теоретических знаний и правил поведения в конкретные условия деятельности,  а
особый  стиль  мышления,  способствующий  в  каждом  отдельном  случае  находить  главное
противоречие,  то  особенное,  единичное,  которое  позволяло  бы  сугубо  индивидуально
подходить к решению частных задач геодезиста-практика.

С этой целью процесс обучения будущих специалистов решению учебно-практических задач
должен опираться на учебные и научные аспекты рассмотрения данной проблемы. С одной
стороны,  процесс  изучения  специальных  дисциплин  представлен  как  цепь  учебно-
практических ситуаций, познавательным ядром которых являются учебно-практических задачи,
а  с  другой  —  студент,  находящийся  в  позиции  исследователя,  выявляющего  основные
элементы деятельности, зафиксированные в предлагаемой ему учебно-практических ситуаций
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(объект, предмет, субъект, цель, условия, способы). Все перечисленные элементы находят свое
отражение и в исследовательской деятельности, в рассмотрении различных проблем геодезии
как науки, выступая в качестве методологических характеристик исследования.

Методология как одна из отраслей науки и как учение о методах научного познания также
имеет, кроме прочих, и деятельностный аспект. Это не только и не столько система знаний,
сколько сфера деятельности по производству методологических знаний в как области научного,
так и учебного исследования.

В  профессиональной  подготовке  будущего  геодезиста  методологические  элементы
деятельности  сохраняют  свое  истинное  значение,  но  приобретают  более  узкую
направленность и способствуют овладению студентом логикой решения практических задач,
формированию профессионального мышления будущего специалиста.

Реализация данного подхода в процессе изучения специальных дисциплин в вузе на втором и
третьем курсах позволяет выполнить следующие задачи:

Сформировать у студентов четкое представление о каждом элементе деятельности.1.
Научить вычленять каждый элемент деятельности в учебно-практических ситуаций при2.
наличии всех остальных.
Научить  оперировать  основными  элементами  деятельности  в  решении  учебно-3.
практических задач разных видов с помощью ориентировочной основы действия.

Решение поставленных задач может осуществляться на трех уровнях:

1 уровень — умения решать задачи в аудиторных условиях при работе с учебным материалом,
упражнениями, текстовыми заданиями и т. д.;

2  уровень  —  умения  решать  учебно-практических  задач  в  процессе  моделирования
фрагментов  профессиональной  деятельности  на  практических  занятиях  в  воображаемых
условиях с использованием элементов владения инструментами и т. д.;

3 уровень — умения решать профессиональные задачи в процессе проведения в полевых
условиях с использованием элементов владения инструментами и т. д..

Обучение  студентов  решению  учебно-практических  задач  через  овладение  ими
методологическими элементами деятельности делает этот процесс наиболее эффективным и
познавательным.
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ОСНОВНЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ

Гималетдинова Камиля Рамилевна

Современный  век  считается  веком  информации  и  научных  знаний,  поэтому  развитие
современного  общества  требует  от  каждого  из  нас  высокого  уровня  знаний  и
профессиональной  подготовки.  В  связи  с  этим  современная  система  образования  решает
проблему,  которая основывается на жизни и деятельности в условиях информационного и
мобильного мира.

На сегодняшний день особое внимание уделяется робототехнике. Робототехника — это самая
новая,  но  довольно  перспективная  и  интенсивно  развивающаяся  наука.  Дисциплина
«Робототехника» изучается в основном в учреждениях дополнительного образования. Данная
дисциплина  привлекает  школьников  и  их  родителей  своей  новизной  и  актуальностью  в
современном мире [1-2].

При  организации  занятия  по  робототехнике  очень  важно  использование  современных
технологий и интернет сервисов для развития технических навыков и для более глубокого
усвоения знаний.  Самыми популярными при организации любой учебной деятельности на
данный момент времени являются Сетевые сервисы Веб 2.0, которые позволяют пользователям
не только путешествовать по сети, но и совместно работать и размещать в сети текстовую и
медиа информацию [3-4].

А теперь попробуем совместить эти два совершенно новых направления в преподавании и
получить полноценное занятие по робототехнике с использованием сетевых сервисов Веб 2.0.

На  занятиях  по  робототехнике  учащиеся  знакомятся  с  технологией  конструирования  и
программирования робота,  а  затем сами строят  свои первые конструкции из  набора Lego
Mindstorms и учатся их программировать в специальной среде для программирования роботов
компании Lego. При разработке идеи и построении робота у учащихся развивается логическое
мышление. Более того, во время обсуждения совместных проектов и совместной деятельности
у учащихся развиваются коммуникативные способности [5-6].

В своей деятельности я использую конструктор Lego Mindstorms EV3 и среду программирования
Lego  Mindstorms  EV3.  Lego  Mindstorms  EV3  —  это  самый  новый  и  усовершенствованный
конструкторский  набор  программируемой  робототехники,  при  помощи  которого  можно
создавать  собственных  роботов  LEGO  и  управлять  ими.  Программное  обеспечение  для
программирования  роботов  не  входит  в  комплект,  но  его  с  лёгкостью  можно  скачать  в
интернете.

При проведении лекционных занятий я использую сетевые сервисы от Google. К ним относятся:
Google  презентации,  Google  Формы  и  Google  документы.  Довольно  удобно  предоставлять
презентацию занятия, которая находится в публичном доступе, так как после занятия каждый
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ученик  может  самостоятельно  повторить  материал,  просто  перейдя  по  заранее
предоставленной ссылке.  Также  можно предоставлять  текстовые материалы и  задания  для
домашней работы с помощью сервиса Google документы.  А для создания рабочих тестов и
опросов я применяю Google  Формы. При помощи Google  Форм очень удобно предоставлять
тесты и анализировать результаты каждого ученика.

Каждый  сетевой  сервис  повышает  доступность  информации,  повышает  продуктивность  и
оказывает  более  эффективное  значение  при  обучении  [9-15].  Также  для  повышения
продуктивности работы эффективно использовать сетевую концепцию, которая представляет
собой  совместное  использование  сетевых  технологий  для  обеспечения  связи  локальных
проектов. Для этого учащиеся обучаются построению web-сервисов, с помощью которых они
могут опубликовать результаты своей проектной деятельности во всемирной сети Интернет
[7-10].  При  размещении  готовых  проектов  в  сети  считаю  целесообразным  использование
сервисов  Letopisi.org  и  Google  Сайты.  В  Letopisi.org  можно  создать  интернет  проект  с
использованием  wiki  разметки  для  совместного  использования.  А  сервис  Google  Сайты
позволяет создавать адаптированный сайт,  в котором любой ученик самостоятельно может
оформить свой проект.

При организации дистанционного занятия по робототехнике считаю наиболее эффективным
использование системы Moodle.  Система Moodle  является наиболее известной системой для
разработки дистанционных курсов и занятий. В данной системе любой педагог может создавать
учебные курсы любой сложности и размещать их в  общем доступе.  Курс может содержать
мультимедийные файлы, веб страницы и многое другое.

Применение указанных выше сервисов на занятиях по робототехнике способствует лучшему
усвоению  материала,  организации  совместной  и  индивидуальной  сетевой  активности,
увеличивает  продуктивность  деятельности  и  мотивирует  на  получение  новых  знаний.  Но
необходимо  помнить,  что  при  создании  и  размещении  файлов  в  сети,  ответственность
возлагается  на  автора  материала,  поэтому  следует  ограничить  неприемлемый  контент  и
использование материала без указания источников [11-15].
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Агеева Наталья Сергеевна
Булатецкий Сергей Владиславович
Власенко Александр Владимирович

Воронцова Лилиана Федоровна
Датий Алексей Васильевич

Карпухин Алексей Алексеевич
Коридзе Михаил Тенгизович
Креймер Вадим Дмитриевич

Субботин Сергей Митрофанович
Фесюн Анатолий Дмитриевич

Учебная программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом третьего поколения высшего профессионального образования
по  направлению  подготовки  060105.65  с  учетом  рекомендаций  примерной  основной
образовательной  программы  (ООП)  высшего  профессионального  образования  по
соответствующему  направлению  подготовки.  При  подготовке  программы  нами  была
использована  учебная,  учебно-методическая  и  научная  литература  [1-15].

Учебная  дисциплина  «Общественное  здоровье  и  здравоохранение»  преследует  цель
формирования  системных  знаний,  направленных  на  сохранение  и  улучшение  здоровья
населения,  обеспечение  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  и
осуществление  надзора  в  сфере  защиты  прав  потребителей.

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» относится к  профессиональному
циклу дисциплин. Она является предшествующей для изучения дисциплин: гигиена питания,
военная  гигиена,  коммунальная  гигиена,  гигиена  детей  и  подростков,  гигиена  труда,
эпидемиология,  медицинское  право.

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Студент должен овладеть следующими общекультурными компетенциями (ОК):

владение  культурой  мышления,  способность  к  обобщению,  анализу,  восприятию—
информации, постановке цели и выбору путей достижения (ОК-1).

Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

способностью  и  готовностью  к  разработке,  организации  и  выполнению  комплекса—
лечебно-профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня здоровья
и снижения заболеваемости различных контингентов населения и отдельных пациентов
(ПК-10);
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способностью  и  готовностью  к  проведению  санитарно-просветительской  работы  с—
населением по вопросам профилактической медицины,  к  работе с  учебной,  научной,
нормативной и справочной литературой, проведению поиска информации для решения
профессиональных задач (ПК-23);
способностью  и  готовностью  к  анализу  результатов  собственной  деятельности  и—
деятельности  органов,  осуществляющих  функции  по  контролю  и  надзору  в  сфере
обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения,  защиты  прав
потребителей  и  потребительского  рынка,  учреждений,  осуществляющих  свою
деятельность  в  целях  обеспечения  государственного  санитарно-эпидемиологического
надзора  в  Российской  Федерации,  иных  учреждений  здравоохранения  с  учетом
требований  официальных  законодательных,  нормативных  и  правовых  документов
(ПК-30);
способностью  и  готовностью  к  оценке  (описанию  и  измерению)  распределения—
заболеваемости  по  категориям,  а  в  отношении  отдельных  болезней  по  территории,
группам населения и во времени (ПК-34).

Содержание  компетенций  и  планируемый  пороговый  уровень  развития  компетенций  в
результате изучения дисциплины

№ Код
компетенции

Содержание компетенции (или
ее части)

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны
Знать Уметь Навыки

1. ОК-1 Владение культурой мышления,
способность к обобщению,
анализу, восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей достижения.

• основные принципы и
положения конституционного,
гражданского, трудового,
семейного, административного,
уголовного права, права и
обязанности врача и пациента.

• применять нормативно-
правовые акты РФ, действующие
в сфере обеспечения и защиты
прав человека по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия, защиты прав
потребителей, технического
регулирования и
здравоохранения.

• навыками поиска и
применения норм,
действующего Российского
Законодательства.

2. ПК-10 способностью и готовностью к
разработке, организации и
выполнению профилактических
мероприятий, направленных на
повышение уровня здоровья и
снижения заболеваемости
различных контингентов
населения.

• факторы риска основных
заболеваний человека;
• организацию предварительных
периодических и целевых
медицинских осмотров;
• организацию скрининга по
выявлению лиц с
заболеваниями и групп
повышенного риска заболеть
определённой патологией;
• виды и стадии профилактики;
• критерии оценки
эффективности профилактики.

• выявлять факторы риска
основных заболеваний
человека, проводить
профилактические мероприятия;
• анализировать и оценивать
уровни здоровья различных
контингентов населения:
городского, сельского, детей,
беременных женщин,
работников промышленных
предприятий.

• алгоритмом решения
профессиональных задач по
организации и выполнению
комплекса профилактических
мероприятий, направленных на
повышение уровня здоровья
населения и снижение
заболеваемости.

3. ПК-23 способностью и готовностью к
проведению санитарно-
просветительской работы с
населением по вопросам
профилактической медицины, к
работе с учебной, научной,
нормативной и справочной
литературой, проведению
поиска информации для
решения профессиональных
задач.

• возможности поиска
информации для решения
профессиональных задач; —
основы профилактической
медицины;
• методы санитарно-
просветительной работы с
населением: практически
здоровым, групп повышенного
риска заболеть определённой
патологией и больными.

• самостоятельно работать с
научной, нормативной и
справочной литературой по
поиску информации о методах
проведения санитарно-
просветительной работы с
населением.

• навыками работы с учебной,
научной, нормативной и
справочной литературой;
• методами поиска информации
по вопросам профилактической
медицины для решения
профессиональных задач;
• алгоритмом решения
профессиональных задач при
осуществлении
профессиональной
деятельности по проведению
санитарно-просветительной
работы с населением по
вопросам профилактической
медицины.
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4. ПК-30 способностью и готовностью к
анализу результатов
собственной деятельности и
деятельности органов,
осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере
обеспечения санитарно-
эпидемиологического
благополучия населения,
защиты прав потребителей и
потребительского рынка,
учреждений, осуществляющих
свою деятельность в целях
обеспечения государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора в Российской
Федерации, иных учреждений
здравоохранения с учетом
требований официальных
законодательных, нормативных
и правовых документов.

• законы и нормативно-
правовые акты РФ в сфере
здравоохранения, технического
регулирования, обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, в
сфере защиты прав
потребителей и
потребительского рынка,
иммунопрофилактики,
профилактики госпитальных
инфекций;
• органы управления
Роспотребнадзора;
• номенклатуру учреждений
здравоохранения;
• теоретические и
организационные основы
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и
обеспечения;
• правовые и законодательные
документы в пределах
профессиональной
деятельности;
• функции и задачи и структуру
органов и учреждений
Роспотребнадзора;
• основы организации
медицинской помощи
населению;
• показатели деятельности
учреждений Роспотребнадзора,
в том числе других медицинских
организаций системы
здравоохранения;
• основы социального
страхования и обеспечения;
• учётно-отчётную
документацию.

• интерпретировать данные,
содержащиеся в нормативно-
правовых актах РФ в сфере
здравоохранения, технического
регулирования, обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения,
защиты прав потребителей и
потребительского рынка в своей
профессиональной
деятельности;
• производить расчёт и
анализировать показатели
деятельности учреждений
Роспотребнадзора, в том числе
других медицинских
организаций системы
здравоохранения.

• навыками работы с
нормативной, законодательной
и правовой документацией в
пределах профессиональной
деятельности;
• методикой анализа
показателей деятельности
учреждений Роспотребнадзора и
других медицинских
организаций системы
здравоохранения;
• применением в
профессиональной
деятельности знаний о
нормативно-правовых
документах по контролю и
надзору в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения для
понимания мер ответственности
при несоблюдении
Законодательства РФ.

5. ПК-34 способностью и готовностью к
оценке заболеваемости
населения, распределения
отдельных болезней по
территории, группам населения
и во времени

• методы и источники изучения
заболеваемости населения;
• показатели заболеваемости
населения;
• современное состояние,
тенденции и особенности
заболеваемости населения РФ.

• производить расчёт и анализ
показателей заболеваемости
населения;
• анализ распространённости
болезней по территориям,
группам и во времени.

• методикой анализа
показателей заболеваемости;
• алгоритмом решения
профессиональных задач по
оценке заболеваемости
населения.
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР

Егорова Елена Николаевна

Сегодня, когда образование и воспитание детей с особыми образовательными потребностями
является одним из приоритетных направлений модернизации системы образования, изучение
особенностей  развития  детей  с  задержкой  психического  развития  (ЗПР),  составляющих
значительную часть с  особыми возможностями здоровья (ОВЗ),  также становится одной из
важнейших исследовательских задач.

По  данным ООН,  в  мире  насчитывается  примерно  450  миллионов  людей  с  нарушениями
психического и физического развития. Это составляет 1/15 количества жителей нашей планеты.
Данные  же  всемирной  организации  здравоохранения  свидетельствуют,  что  число  таких
жителей в мире достигает 13%» [1, с. 173].[8]

Российские  и  советские  педагоги  и  психологи  [5,6,7,9]  в  качестве  основополагающих
симптомов,  характеризующих  замедленный  темп  развития  психических  функций,  называют
расстройство  эмоционально-волевой  сферы  и  познавательной  деятельности,  наиболее
отчетливо проявляющиеся в таких сложно-структурных высших психических функциях (ВПФ),
как речь и мышление.  Для детей с расстройством темпа развития психики характерен ряд
специфических особенностей именно в формировании этих ВПФ [6, С. 4].

Научные  исследования,  направленные  на  изучение  речевого  онтогенеза  у  детей  с
замедленным развитием психических функций [2,3,4,8], свидетельствуют о том, что у детей с
ЗПР речь развивается в замедленном темпе, характеризуется специфическими качественными
показателями и высокой частотностью нарушений.

Недоразвитие связной речи у  таких детей является не только препятствием в личностном
развитии и полноценной социализации, но и, в первую очередь, влияет на развитие мышления,
и, тем самым, на школьную готовность и, впоследствии, школьную успеваемость.

Старший дошкольный возраст является сенситивным периодом коррекции речевых нарушений
детей  с  ЗПР,  положительные  изменения  в  речевом  развитии  таких  детей,  достигнутые  в
предшкольный период, позволяют говорить о предупреждении дальнейшего развития речевой
патологии, а затем и нарушений письменной речи и школьной неуспеваемости [8, с. 25].

В рамках изучения специфики связной речи детей старшего дошкольного возраста с задержкой
психического развития было проведено экспериментальное изучение уровня и своеобразия
развития  связной монологической речи старших дошкольников с  ЗПР и  их  сверстников с
нормальным развитием.

Для проведения исследования была выбрана методика диагностики уровня развития навыков
построения  связного  монологического  высказывания  старших  дошкольников  с  ЗПР  Г.А.
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Волковой.  Данная  методика  разработана  на  основе  диагностических  материалов  с  учетом
основных принципов проведения педагогической диагностики.

Уровень развития навыков связной речи детей с ограниченными возможностями 5 — 7 лет
определялся по четырем критериям:

Владение навыком пересказа короткого текста.1.
Владение навыком составления рассказа по серии сюжетных картинок.2.
Владение навыком составления рассказа-описания.3.
Владение навыком составления рассказа по заданной теме из личного опыта.4.

Результаты  исследования  позволили  сделать  вывод  о  существенных  различиях  в  уровне
успешности выполнения заданий между дошкольниками экспериментальной (дети с  ЗПР)  и
контрольной групп (дети с нормой развития).

В контрольной группе (дети с нормой развития) уровень развития связной речи детей высокий,
соответствует возрастной норме и оптимальному уровню усвоения программного материала.
Речь  детей  данной  группы  грамотна,  логична,  последовательна,  в  ней  используются
разнообразные  языковые  средства.

У детей экспериментальной группы (с ЗПР) выявлен неадекватный (ниже среднего) уровень
развития связной речи. Речь детей этой группы несвязна, нелогична и непоследовательна.
Дети с ЗПР допускают грубые лексико-грамматические ошибки: неправильный порядок слов в
предложении,  нет  согласования  определения  с  определяемым словом,  вместо  рассказа  по
картинке  просто  перечисляют,  что  на  этой  картинке  нарисовано,  неадекватно  используют
лексические средства.  Они не в состоянии составить описательный рассказ или рассказ из
собственного опыта.

Остановимся  подробнее  на  особенностях  речи  дошкольников  с  ЗПР,  выявленных  в  ходе
исследования.

Легче всего детям с ЗПР дается такая форма монологической речи, как пересказ. Тем не менее,
в отличие от детей без нарушений, у детей с ЗПР при пересказе отмечаются ограниченность
пересказываемого текста в объеме, отдельные предложения в тексте не связаны между собой,
встречаются пропуски смысловых звеньев, что указывает на отсутствие стойкости замысла и
нарушения в процессе смыслового и языкового программирования текста.

При составлении рассказа по серии сюжетных картин у  детей с  ЗПР выявлены нарушения
смыслового  программирования,  выраженные  в  пропусках  смысловых  звеньев  (смысловые
лакуны);  наличии  смысловых  несоответствий,  случайных  ассоциации  из  личного  опыта.  В
отличие  от  сверстников  без  нарушений в  развитии,  в  рассказах  старших  дошкольников  с
задержкой  психического  развития  присутствовали  смысловые  ошибки,  связанные  с
затруднениями в определения связи между отдельно взятыми изображениями на картинках, а
также в осознании причинно-следственных связей между поступками персонажей.

У детей с ЗПР при самостоятельном составлении рассказа-описания предлагаемого предмета
отмечаются нарушения как внутреннего, смыслового, так и внешнего (формально-языкового)
плана продуцирования высказываний. Во многих случаях в рассказах отсутствует связность
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составляемого рассказа, при описании признаков предмета нарушается последовательность и
логика изложения, отдельные части высказывания не завершены по смыслу, словарный запас
скуден и ограничен,  ребенок может переходить на описание отдельных деталей предмета;
ответы ребенка не соответствуют ситуации.

Полученные результаты исследования связной речи детей старшего дошкольного возраста с
задержкой  психического  развития  свидетельствуют  о  наличии  у  детей  этой  группы
стереотипного  грамматического  оформления  предложений,  недостаточности  лексического
запаса  (длительный  период  подбора  слов,  неадекватные  их  замены),  при  выраженных
нарушениях — невозможность отвечать связно на вопросы даже при оказании помощи в виде
опорных слов-подсказок.

Высказывания детей с нарушенным развитием психики характеризуются тем, что они строят
фразы и высказывание в целом непроизвольно и неосознанно, ответы на вопросы взрослого
кратки,  не развернуты, скудны на определения. При ответах дети часто упускают основную
мысль и перескакивают на посторонние темы.

Важно отметить, что у детей с ЗПР такие функции речи, как регулирующая и планирующая,
сформированы недостаточно.

В целом,  дошкольники с  ЗПР почти в пять раз чаще затрудняются в построении связного
высказывания,  чем  их  сверстники  с  нормальным развитием.  У  детей  с  ЗПР  нарушено как
внутреннее неосознанное построение схемы будущего высказывания, так и планирование его
языкового оформления. Кроме того, такие дети не умеют строить высказывание, развертывая
общий смысл в связную речь. Смысловой этап построении высказывания у дошкольников с ЗПР
отличается  несовершенством  замысла,  расстройством  функции  анализа  смыслового
содержания ситуации, смысловой расплывчатостью, отсутствием единства мысли, неумением
строить  смысловую  схему  высказывания.  При  продуцировании  связной  речи  самыми
значительными у детей с ЗПР являются неумение построить план высказывания, подчинить
свою  речь  определенному  замыслу,  неумение  придерживаться  основной  мысли  и  темы
рассказа.

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень развития связной речи у детей с задержкой
психического развития ниже, чем у их сверстников с нормальным развитием, их речь имеет
свои  особенности,  связанные  с  недостаточностью  аналитико-синтетической  деятельности,
низким  уровнем  познавательной  и  речевой  активности  и  несформированностью
мыслительных  операций.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕВОЖНОСТИ И СУИЦИДАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Нигматуллина Ляйсан Мансуровна

В настоящее время очень часто наблюдается подростковый суицид, и поведение склонная к
суициду. Исследование проводилось в Елабужской школе №8 Р.Т. Выявлено, что тревожность
влияет на уровень суицидального риска.

Целью нашего исследования  является изучение особенностей суицидального поведения, а
также исследование влияния уровня тревожности подростков на склонность к суицидальному
поведению.

Для реализации цели мы выдвинули следующие задачи:1.
Раскрыть понятие суицида.2.
Изучить особенности суицидального поведения.3.
Исследовать влияние уровня тревожности подростков на склонность к самоубийству.4.
Подвести итоги.5.

Объектом нашего исследования выступает суицидальное поведение.

Предметом исследования выступают учащиеся 8-9 классов.

Подростковый  возраст  само  по  себе  такой  возраст,  где  все  принимаешь  близко,  резко,
неадекватно. Кажется, что все против тебя. И даже самые родные люди, могут стать чужими.

Подростковый  возраст  охватывает  период  жизни  достаточно  длительный.  Его  начало
приходится  на  11-12  лет.  Заканчивается  он  по-разному:  в  15,  16,  17  или  даже  в  18  лет.

Границы  подросткового  возраста  не  устанавливаются  четко,  у  каждого  подростка  они
индивидуальны.  Его  характерная  особенность  —  быстрый  темп  полового  созревания.  Он
начинается  в  младшем  подростковом  возрасте.  К  концу  периода  завершается  физическое
формирование взрослого, способного к воспроизводству человека.

У  подростков  резко  увеличивается  скорость  полового  развития.  Самые  значительные
изменения происходят в центральной нервной и эндокринной системах. Происходит выброс
гормонов.  Проявляются  явные  признаки  полового  созревания,  у  девочек  и  мальчиков
окончательно формируется разница во внешнем облике и в моделях поведения. Подростковый
возраст — это несколько лет испытаний для детей, родителей и учителей. Пережить их сложно,
но необходимо.

Подростковый  возраст  богат  переживаниями,  трудностями  и  кризисами.  В  этот  период
складываются,  оформляются  устойчивые  формы  поведения,  черты  характера,  способы
эмоционального  реагирования;  это  пора  достижений,  стремительно  наращивания  знаний,
умений;  становление «Я»,  обретение новой социальной позиции.  Вместе с  тем,  это потерь
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детского мироощущения, появление чувства тревожности и психологического дискомфорта.

Подростковый возраст часто называют периодом диспропорции в развитии. В этом возрасте
увеличивается внимание к себе, к своим физическим особенностям; обостряется реакция на
мнение  окружающих,  повышается  чувство  собственного  достоинства  и  обидчивость.
Физические  недостатки  часто  преувеличиваются.  Прежде  всего,  по  сравнению  с  детским
возрастом,  возрастающее  внимание  к  своему  телу  обусловлено  не  только  физическими
изменениями, но и новой социальной ролью подростка. Окружающие ожидают, что благодаря
физический зрелости он уже должен справляться с определенными проблемами развития.

У подростков развивается тревога по поводу и нормы развития, это связано, прежде всего, с
диспропорциями в развитии, с преждевременным развитием, и его задержкой.

Самоубийство (суицид) — психосоциальное явление, оно представляет собой результирующую
различных социальных, культурологических, психологических и патопсихических воздействий
на индивида.

Отличительная особенность таких явлений, как завершенный суицид, суицидальные попытки,
демонстрации и имитации (подделки) суицида, а также суицидальных замыслов, высказываний,
угроз  — идея смерти,  которая в  одних случаях  только декларируется,  а  в  других  является
подлинным  регулятором  поведения  субъекта.  Общим  для  реальных  и  потенциальных
суицидентов  является  наличие  у  них  социально-психологической  дезадаптации  личности,
которая в одних случаях приводит к формированию суицидальных тенденций и реализации
суицида, а в других является потенциально суицидоопасной.

Суицид рассматривается как феномен социально-психологической дезадаптации личности в
условиях микросоциальных конфликтов.  Под суицидальным поведением людей понимаются
различные формы их активности, обусловленные стремлением лишить себя жизни и служащие
средством  разрешения  личностного  кризиса,  содержанием  которого  выступает  острое
эмоциональное состояние при столкновении личности с препятствием на пути удовлетворения
её важнейших потребностей. Кризис достигает такой интенсивности,  что человек не может
найти другого выхода из сложившейся ситуации.

Суицидальное поведение имеет внутренние и внешние формы своего проявления.

Внутренние формы:

антивитальные представления (т.е. размышления об отсутствии ценности жизни);—
пассивные суицидальные мысли (представления на тему своей смерти при отсутствии—
четкого замысла на самовольное лишение себя жизни: «хорошо бы умереть» и т.д.);
суицидальные замыслы (разработка плана самоубийства, продумывание его деталей);—
суицидальные намерения (принятие решения о самоубийстве).—

К внешним формам суицидального поведения относятся:

суицидальные высказывания;—
суицидальные  попытки  (целенаправленное  оперирование  средствами  лишения  себя—
жизни, не закончившееся смертью);
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завершенный суицид.—

Анализ  форм  суицидального  поведения  способствует  более  глубокому  пониманию  его
динамики.

Существует три основных условия (элемента) при совпадении которых во времени появляется
возможность реализации намерения к самоубийству (или готовность к нему) — это:

Наличие искажений или хотя бы выраженных особенностей в переживания человеком1.
бурных, душевных кратковременных волнений, эмоций (например, гнев, ужас и т. П.).
Низкий  или  хотя  бы  неполноценный  уровень  социализации  —  усвоения  человеком2.
определенной системы знании, норм и ценностей, позволяющих ему быть полноправным
членом общества (например, воспитание).
Наличие  конфликта,  вызывающего  у  человека  мысли  о  самоубийстве  (например,3.
семейный конфликт).

Наиболее  предрасположенными  к  самоубийству  считаются  тревожные  и  чрезмерно
чувствительные  люди.

Я провела исследование по методикам: «Выявление суицидального риска» (  А.А.  Кучер, В.П.
Костюкевич)  и  Методика  Ч.Д.  Спилбергера  на  выявление  личностной  и  ситуативной
тревожности  (адаптирована  на  русский  язык  Ю.Л.Ханиным).

Было выявлено, что у 38 (78%)учащихся риск суицида минимален. Но у 8 (16%) человек риск
суицида средней степени,  и  у  3  (6%)  учащегося риск  суицида значительный,  т.е.  довольно
высокий. Они находятся в так называемой группе риска. Таким образом, статистика показывает,
что большинство учащихся не склонны к суицидальному поведению.

Далее был проведен тест Ч.Д. Спилберга «оценка уровня реактивной и личной тревожности».
Тестирование показало, что низкий уровень отмечается у 3 (6 %) человек, умеренный — у 15
(30%) человек, а высокий — у 32 (64 %) учащихся.

Отсюда  следует,  что  лишь  у  незначительной  части  подростков  уровень  тревожности
незначителен. Большинство учащихся 8-9 классов имеют повышенный уровень тревожности.
Как правило, это связанно с переживанием за ближайшее будущее. У выпускников появляется
тревога,  связанная  предстоящими  экзаменами.  Для  учеников  с  высокими  показателями
тревожности  необходимо  формировать  положительные  формулировки  цели  и  конкретное
планирование по задачам,  а  также мы рекомендуем обратить внимание на формирование
чувства уверенности в собственном успехе.

Выводы

По выявленным результатом подростки имеющие уровень на суицидальный риск, так имеют
высокий уровень тревожности (100% все учащиеся которые имеют уровень суицидального
риска). Можно сказать, что наша гипотеза подтвердилась.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ
ПСИХИЧЕСКОГО И СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

СТУДЕНТОВ ЗАНИМАЮЩИХСЯ И НЕ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ

Яруткин Михаил Алексеевич

Актуальность

В настоящее время оценка состояния индивидуального здоровья человека и контроль его
уровня  приобретают  большое  значение,  особенно  у  лиц,  подверженных  высоким
психоэмоциональным  и  физическим  нагрузкам  [1,5,7,8].  Сегодня  диагностика  состояния
здоровья  строится  на  использовании  огромного  количества  функциональных  тестов,
требующих времени и аппаратного обеспечения. Кроме того, результаты такого тестирования
не  всегда  совпадают  с  оценкой  своего  состояния  отдельным  индивидом,  что  является
результатом субъективного восприятия человеком своей дезадаптации [2,3,4,6].

Уровень  и  особенности  психосоматического  здоровья  студентов  физкультурного  вуза  на
современном  этапе  остаются  мало  изученными,  что  подтверждает  актуальность  данного
исследования.  Кроме  того,  важной  является  проблема  выявления  отклонений
пcихосоматического  здоровья  студентов  физкультурного  вуза  для  своевременного
предупреждения  его  нарушений.

Целью  исследования  явилось  определение  уровня  и  особенностей  психического  и
соматического  здоровья  студентов  физкультурного  вуза  и  формирование  групп  риска.

Организация и методы исследования

В  исследовании,  которое  проводилось  на  кафедре  анатомии,  физиологии,  спортивной
медицины  и  гигиены  СибГУФК,  приняли  участие  студенты  3  курса  факультетов  спорта  и
физической  культуры  в  количестве  77  человек,  из  которых  мастеров  спорта  было  11%,
кандидатов в мастера спорта — 23%, имевших первый разряд — 44%, второй разряд — 23%.

Результаты исследования

Результаты количественной характеристики здоровья юношей по синдромам свидетельствует,
что  среди  синдромов,  характеризующих,  состояние  психической  сферы  наиболее  часто
регистрировались астенический, истероподобный и психоастенические синдромы (таблица 1).

Таблица 1. Состояние психической сферы юношей
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Синдромы Количество баллов
по каждому синдрому

Среднее количество
баллов на 1 студента

Рейтинговое место
каждого синдрома

Процент

Астенический 599 13,9 1 20
Истероподобный 592 14,1 2 19
Психоастенический 564 13,1 3 18

Среди синдромов, характеризующих состояние соматического здоровья юношей, чаще других
выявлялись ЛОР, вегето-сосудистый, анемический синдромы (таблица 2).

Таблица 2. Состояние соматического здоровья юношей.

Синдромы Количество баллов по
каждому синдрому

Среднее количество
баллов на 1 студента

Рейтинговое место
каждого синдрома

Процент

ЛОР 313 7,3 1 17
Вегето-сосудистый 277 6,4 2 15
Анемический 220 5,1 3 13

Результаты количественной характеристики здоровья девушек по синдромам свидетельствуют,
что  среди  синдромов,  характеризующих,  состояние  психической  сферы  наиболее  чаще
встречались астенический, истероподобный и невротические синдромы (таблица 3).

Таблица 3. Состояние психической сферы девушек

Синдромы Количество баллов по
каждому синдрому

Среднее количество
баллов на 1 студента

Рейтинговое место
каждого синдрома

Процент

Астенический 666 19,6 1 22
Истероподобный 598 17,6 2 20
Невротический 569 16,7 3 19

Среди синдромов, характеризующих состояние соматического здоровья девушек, чаще других
выявлялись ЛОР, вегето-сосудистый, анемический синдромы (таблица 4).

Таблица 4. Состояние соматического здоровья девушек

Синдромы Количество баллов по
каждому синдрому

Среднее количество
баллов на 1 студента

Рейтинговое место
каждого синдрома

Процент

ЛОР 288 8,7 1 16
Анемический 252 7,6 2 15
ССС 248 7,5 3 14

Для  определения  особенностей  психического  и  соматического  здоровья  студенты  были
разделены  на  2  группы:  студенты  —  занимающиеся  спортом  (1  группа)  и  студенты,  не
занимающиеся спортом (2 группа). Каждая группа в свою очередь была разделена по полу.

В группу риска по нарушению здоровья вошли лица с низким уровнем каждого синдрома.
Высокий уровень характерен для здоровых лиц, средний уровень является критическим.

По результатам распределения уровней психического здоровья у юношей спортсменов чаще
преобладали здоровые лица (таблица 5).
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Таблица 5. Распределения уровней психического здоровья у юношей спортсменов.

Синдром Низкий (%) Средний (%) Высокий (%)
Астенический 13 16 71
Истероподобный 6 36 58
Психоастенический 10 29 61

Среди не спортсменов чаще регистрировался критический (средний)  уровень психического
здоровья (таблица 6).

Таблица 6. Распределения уровней психического здоровья у юношей не спортсменов

Синдром Низкий (%) Средний (%) Высокий (%)
Астенический 10 80 10
Истероподобный 0 70 30
Психоастенический 0 60 40

Среди девушек лица с низким уровнем психических синдромов вошли в группу риска (таблица
7) (таблица 8).

Таблица 7. Распределения уровней психического здоровья у девушек спортсменок.

Синдром Низкий (%) Средний (%) Высокий (%)
Астенический 6 72 22
Невротический 22 28 50
Истероподобный 22 28 50

Таблица 8. Распределения уровней психического здоровья у девушек не спортсменок.

Синдром Низкий (%) Средний (%) Высокий (%)
Астенический 31 38 31
Невротический 12 50 38
Истероподобный 12 50 38

Низкий уровень астенического синдрома одинаково часто встречалась у юношей спортсменов
и не спортсменов. Так же среди юношей спортсменов выявлены студенты с низким уровнем
истероподобного, и психоастенического синдромов.

В  сфере  соматического  здоровья  у  юношей  преобладал  высокий  уровень  лор,  вегето-
сосудистого,  анемического  синдромов.  Критический  уровень  лор,  вегето-сосудистого,
анемического синдромов, в 2 раза чаще регистрировался у студентов не спортсменов (таблица
9) (таблица 10).

Таблица 9. Распределения уровней соматического здоровья у юношей спортсменов.

Синдром Низкий (%) Средний (%) Высокий (%)
ЛОР 0 10 90
Вегето-сосудистый 3 10 87
Анемический 7 93
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Таблица 10. Распределения уровней соматического здоровья у юношей не спортсменов.

Синдром Низкий (%) Средний (%) Высокий (%)
ЛОР 0 20 80
Вегето-сосудистый 20 80
Анемический 20 80

В сфере соматического здоровья у девушек не выявлены лица с низким уровнем синдромов. По
ЛОР  синдрому  у  спортсменок  в  сравнении  с  не  спортсменками,  критический  уровень
регистрировался в 1,5 раза чаще. (таблица 11) (таблица 12).

Таблица 11. Распределения уровней соматического здоровья у девушек спортсменок.

Синдром Низкий (%) Средний (%) Высокий (%)
ЛОР 22 78
Анемический 11 89
ССС 11 89

Таблица 12. Распределения уровней соматического здоровья у девушек не спортсменок.

Синдром Низкий (%) Средний (%) Высокий (%)
ЛОР 12 88
Анемический 12 88
ССС 12 88

Выводы

У студентов физкультурного вуза чаще регистрировались психические синдромы,  чем1.
соматические.  По  частоте  проявления  этих  синдромов  гендернных  различий  не
выявлено.
Среди психических синдромов наиболее часто встречались у студентов астенический,2.
истероподобный,  психоастенический,  невротический.  Среди  соматических  синдромов
чаще регистрировались ЛОР, вегето-сосудистый, анемический, сердечно-сосудистый.
С  помощью  данной  методики  выявлены  студенты,  входящие  в  группу  риска  по3.
нарушению психосоматического здоровья.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С
ОСУЖДЕННЫМИ, ИМЕВШИМИ СТАТУС

БЕЗРАБОТНОГО ДО ОСУЖДЕНИЯ
Матвеева Ольга Сергеевна

На современном этапе численность безработных граждан в России увеличивается с каждым
годом,  в  связи с  продолжавшимся реформированием и  реорганизацией производственной
сферы практически во всех регионах нашей страны.

Потеря  работы  или  просто  ее  отсутствие  —  сильный  стрессовый  фактор  для  человека:
возрастает ощущение отчаяния, неуверенности, тревожности и т.д.

Далеко не каждый безработный может справиться с тем,  что ему необходимо и приложить
определенные усилия, чтобы трудоустроиться, обеспечить себя и своих близких. В связи с этим,
они относятся к  особой категории граждан «группы риска»,  и наиболее остро нуждаются в
социальной помощи и поддержке.

Отсутствие системной поддержки государства этой категории граждан неизбежно ведет их в
криминальный мир.

К преступлениям и правонарушениям их может подтолкнуть: снижающийся уровень жизни их
семьи,  так  как  пособие  по  безработице  меньше,  чем  заработная  плата;  ухудшающееся
психологическое состояние безработного, например становятся частыми конфликты в семье и
т.д.;  тяжёлые социальные явления  на  почве  отсутствия  реализации трудового  потенциала:
наркомания, алкоголизм, проституция и т.д.

Особую категорию безработных дополняют осужденные, имевшие до осуждения официальный,
а чаще всего не официальный статус безработного. В связи с этим, они не стремятся к трудовой
деятельности  до  осуждения,  и  скорее  всего  не  имеют  элементарных трудовых навыков.  В
период  отбывания  наказания,  они  также  не  стремятся  к  развитию  у  себя  определенных
трудовых  навыков.  Таким  образом,  данная  категория  осужденных,  а  в  последующем
освобождающихся,  нуждается  в  пристальном  внимании  со  стороны  специалистов  по
социальной  работе  исправительного  учреждения  и  специалистов  по  социальной  работе
гражданских социозащитных учреждений и сотрудников служб занятости, так как если у данной
категории граждан не будут развиты трудовые навыки в период отбывания ими наказаний, то
при освобождении они попадут в группу «риска», и возможно повторно, совершат рецидив.

Согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до
2020  года  «более  80  процентов  осужденных  при  поступлении  в  учреждения  уголовно-
исполнительной системы не имели профессиональных и трудовых навыков либо утратили их»
[1].
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Это говорит о том, что большая часть осужденных являлись безработными до осуждения. Все
они сталкивались  с  определенными проблемами в  рамках  трудоустройства  и  нуждались  в
оказании им квалифицированной помощи специалистов по социальной работе.

Специалисты  по  социальной  работе  исправительного  учреждения,  совместно  со
специалистами  Центров  занятости  прививают  данной  категории  осужденных,  имевших  до
осуждения статус безработного навыки самостоятельного, активного поиска рабочего места;
составления резюме, самопрезентации, учат ведению деловых переговоров с работодателями
после освобождения.

В настоящее основная цель служб занятости Федерации заключается в содействие осужденным
и освобождающимся в в оптимально сроки подходящего работы с их личных и потребностей
труда  путем  и  информационного  консультирования,  социальной  поддержки  как  в
индивидуальной,  так  и  групповой  формах  [3].

Социально  —  психологическая  поддержка  чаще  всего  осуществляется  в  рамках
индивидуальных консультаций. Она тем безработным, находятся в депрессии со активностью
поведения,  настроем и плохим самочувствием.  осужденные,  а  также освобождающиеся,  как
испытывают определенные в общении, как с людьми и так и с работодателями.

Социально  —  информационная  консультация  обеспечивает  осужденного  подробной
информацией  о  наличии  мест,  о  том,  где  и  на  каких  предприятиях  они  имеются  и  т.д.

Социально  —  профессиональное  консультирование  в  себя  профессиональных  интересов,
мотивации  к  выявление  психологических  и  особенностей  личности,  рекомендаций  по
приемлемым  для  осужденного  сферам  деятельности  и  т.д.

Таким  образом,  службы  занятости  стараются  решать  не  социальные,  экономические,  но  и
социально-психологические  проблемы  осужденных,  имевших  до  осуждения  статус
безработного.  Прогнозирование  безработных  на  труда,  диагностика  и  негативных
психологических  одни  их  направлений  служб  по  работе  с  безработными,  в  том  числе  и
осужденными.  Стабильное  эмоциональное  способствует  в  будущем  быстрому  Практика
показывает,  что  эффективной  является  комплексная  психологическая  безработным
осужденным,  включающая  в  консультирование,  психодиагностику,  психопрофилактику  и  [2].

Социальная работа в учреждениях в настоящее время развивается как особый вид по оказанию
помощи  и  осуществлению  социальной  осужденных,  имевших  до  осуждения  статус
безработного. В целом, это деятельность по социальной помощи, защиты осужденных в их
исправления в исполнения уголовного и ресоциализации освобождения.

Социальная работа с осужденными, имеющими до осуждения статус безработного, является
сложным направлением деятельности сотрудников группы социальной защиты осужденных
исправительного учреждения, так как осуждённые данной категории, склонны к совершению
повторных преступлений после освобождения, из-за отсутствия работы.

Так,  в  ст.  108  Уголовно-исполнительного  кодекса  говорится  о  том,  что  в  исправительном
учреждении организуется начальное профессиональное образование или профессиональная
подготовка осужденных, не имеющих профессии, по которой осужденный может работать в
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исправительном учреждении во время отбывания наказания и после освобождения. Другими
словами, получение профессии в исправительном учреждении, по которой осужденный может
работать  не  только  в  исправительном  учреждении,  но  и  на  свободе,  является  важной
составляющей подготовки ранее безработных осужденных к освобождению. Ведь получение
осужденным  профессии  позволяет  ему  эффективнее  адаптироваться  к  условиям  жизни  на
свободе, найти работу и вести правопослушный образ жизни.

В  соответствии  со  статьей  182  УИК  РФ  осужденные  при  освобождении  из  мест  лишения
свободы, имеют право на трудовое и бытовое устройство, а так же имеют право на получение
других видов социальной помощи.

В  Приказе  Минюста  России  от  30.12.2005  №  262  «Об  утверждении  Положения  о  группе
социальной  защиты  осужденных  исправительного  учреждения  уголовно-исполнительной
системы» также четко выделены цели, задачи, функции специалиста группы социальной защиты
осужденных,  в котором одним из главных направлений сотрудников,  является обеспечение
осужденных трудовой деятельностью и содействие в получении ими образования, а так же
предусмотрено проведение занятий, затрагивающих вопросы занятости и профессионального
образования в рамках школы подготовки осужденных к освобождению.

В инструкции «Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом
устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в
исправительных  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы»  Приказа  Министерства
Юстиции Российской Федерации от 13.01.2006 г. № 2 указывается на проведение сотрудниками
группы социальной защиты осуждённых, работы по решению вопросов связанных с трудовым
устройством.

Для  реализации  данных  задач  работы  с  осужденными,  специалист  по  социальной  работе
использует различные формы и методы работы, в том числе традиционные, такие как — лекции,
беседы,  консультирование  просмотр  видеофильмов.  Данные  формы  социальной  работы
позволяют сотрудникам группы социальной защите осуждённых эффективно построить занятия,
формировать у осужденных готовность уметь правильно реагировать на происходящее и в
конечном счете — заинтересовать осужденного на исправление.

В данном направлении деятельности задачами специалиста по социальной работе являются:
оценка  полезности  труда  и  образования;  помощь  осужденному  в  оценке  объекта  труда,
предостережение  его  от  необоснованных  иллюзий  и  заблуждений  относительно
трудоустройству  после  освобождения;  оказание  социально-психологической  защиты
осужденному  при  устройстве  на  работу;  содействие  в  розыске  или  подыскании  объекта
(например, помощь в поиске места работы).

Таким образом,  актуальность проблемы занятости безработных граждан является  одной из
центральных  проблем  в  Российской  Федерации.  Немалый  урон  наносит  безработица
гражданам,  не  давая  им  применить  свои  умения  и  способности  в  том  или  ином  роде
деятельности,  влечет  за  собой  потерю  дохода,  психологические  расстройства,  стрессы,
следовательно,  снижение жизненного уровня.  Безработные осужденные при освобождении
переносят серьезные психологические расстройства, у них появляется неуверенность в себе, в
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своем будущем. Поэтому достижение высокого уровня занятости данной категории граждан,
одна из основных целей сотрудников Центра занятости населения, которое является довольно
востребованным в как в исправительном учреждении, так и за его пределами, и способствует в
дальнейшем снижению рецидивной преступности среди осужденных.
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ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ТРУДОВОЙ
МОТИВАЦИИ

Сумская Татьяна Сергеевна
Шамардина Марина Валерьевна

Подходы к трудовой мотивации рассматриваются рядом ученых, теории которых отражают ее
определенный аспект. Прежде всего, трудовая мотивация рассматривается как составляющая
общей  мотивационной  сферы  личности.  Внимание  исследователей  привлекает  процесс
мотивации  для  формирования  внутренних  побудительных  сил  к  трудовой  деятельности,
сложное взаимодействие потребностей, ценностей и интересов личности в трудовой сфере,
опосредствующих восприятие стимулов к труду.

В области мотивации существуют психологические и социологические подходы, в том числе в
трудах  В.И.  Ковалева,  В.А.  Туева,  Е.П.  Ильина,  В.А.  Ядова,  и  др.  Зарубежные  подходы  к
пониманию  мотивации  представлены  многочисленными  теориями  мотивации,  как
содержательными,  рассматривающими  соотношение  и  классификацию  потребностей  (А.
Маслоу,  Ф.  Герцберг,  Д.  Мак  Клелланд),  так  и  процессуальными,  объясняющими  механизм
воздействия на мотивацию внешних воздействий (В. Врум, Адаме, Л. Портер, Д. Мак Грегор).

Отечественные исследования мотивации к труду проводились в русле общей психологии (Б.Г.
Ананьев;  Л.С.  Выготский,  А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн),  возрастной  психологии  (Л.И.
Божович, А.К. Маркова), психологии и социологии труда (Е.И. Гарбер, Е.А. Климов). Системный
подход к  трудовой мотивации присутствует в исследованиях В.Н.  Иванова,  Г.  Харчева,  В.И.
Франчука. Изучается процесс трансформации трудовых ценностей (В. Магун, Ю.А. Левада, Б.Л.
Токарский), строятся эмпирические типологии работников (В.И. Герчиков, А.Г. Симаков, и др.),
исследуется уровень и факторы удовлетворенности работой (В.Д. Патрушев, Г.П. Бессокирная и
др.).

Объектом изучения в нашем исследовании выступил: мотивационный профиль сотрудника.

Зарубежные  ученые  определяют  понятие  мотивация  —  как  структуру,  систему  мотивов
деятельности и поведения субъекта, где мотив — это побуждение себя и других к деятельности.
При  этом  на  Западе  различают  внутреннюю  (определяется  личными  целями  субъекта  —
потребностями, интересами, ценностями) и внешнюю (определяется целями, заданными извне,
путем  принуждения,  договора  об  обмене  результата  деятельности  работника  на  блага,
психологического воздействия для формирования тех же целей,  что и у  предпринимателя)
мотивацию. Внешнюю мотивацию называют — стимулированием [14].

Эффективная система мотивации и стимулирования сотрудников должна учитывать насущные
потребности большинства коллектива — основные движущие мотивы их поведения. Для того
чтобы мотивировать сотрудников к деятельности необходимо определить, чем руководствуется
определенный сотрудник — это индивидуальный мотивационный профиль, который определен
группой мотиваторов, которые могут разными: карьера, престиж компании, условия и т.д.
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В  арсенале  менеджера  по  персоналу  существуют  множество  методов  для  определения
мотивационного  профиля,  важно  учитывать  такие  как  сфера  работы  компании,  стадия  ее
развития  или  стадия  жизненного  цикла  компании,  стиль  управления  или  личность
руководителя,  корпоративная  культура  или  социально-психологический  климат,  и  многое
другое.  Чтобы подобрать  методики  для  решения  данного  вопроса  важно  понимание  трех
основных  индикаторов  трудовой  мотивации  сотрудников,  которые  могут  быть  измерены  с
помощью анкетного опроса — это: удовлетворенность своим трудом, заинтересованность в
конечных результатах своего труда, приверженность своей организации — лояльность [7].

В настоящее время в психологии существует достаточное количество стандартизированных
методик для определения разных аспектов мотивации персонала,  в  современной практике
работы  психологов  (менеджеров  по  персоналу)  чаще  используются  такие  методы  как  —
наблюдение, анкетирование, тестирование и различные проективные методики. Рассмотрим
некоторые из них.

«Опросник для определения источников мотивации», авторы — Джон Барбуто (John Barbuto) и
Ричард Сколл (Richard Scholl)). Авторы опросника предложили реалистичную и информативную
модель  мотивации (в  плоскости  взаимоотношений «человек-организация»),  интегрирующую
подходы различных ученых. По мнению разработчиков, мотивация как явление — динамична и
практически неизмерима, поэтому в модели акцент сделан на основных источниках мотивации
как фундаментальных личностных образованиях. Было выделено пять таких источников — это:
внутренние  процессы;  инструментальная  мотивация;  внешняя  «концепция  Я»;  внутренняя
концепция Я; интернализация цели.

Знание источников мотивации позволит менеджеру по персоналу составить «мотивационный
профиль» сотрудника опираясь на разные источники мотивации (как индивидуальные, так и
групповые)  и  степень  их  выраженности  будет  различна.  Особенности  удовлетворения
потребностей одного и того же сотрудника могут  варьироваться и  в  основном зависят  от
возможностей компании [2].

Методика диагностики мотивационной сферы личности (1982г.) А. Г. Шмелева и В. С. Болдырева
«Тест  юмористических  фраз»  (ТЮФ).  Данная  проективная  методика  дает  информацию  для
понимания реальных движущих мотивов личности. В качестве стимульного материала в тесте
предлагаются  юмористические  фразы  (афоризмы).  В  первом  варианте  тест  состоял  из  80
юмористических  фраз,  40  из  которых  однозначно  соотносились  с  одной  и  10  тем
(представляющих мотивационную сферу личности). Остальные 40 были многозначными и легко
могли  быть  отнесены  к  различным  темам,  в  зависимости  от  предпочтений  и  установок
испытуемого. Испытуемому предлагается разложить карточки с фразами по темам в разные
стопки, группируя их по своему усмотрению. Затем нужно было дать названия полученным
тематическим  группам.  Авторы  предложили  следующие  группы:  «агрессия  (самозащита)»;
«взаимоотношения полов»;  «пагубные пристрастия  (пьянство)»;  «деньги»;  «мода»;  «карьера»;
«семейные  неурядицы»;  «человеческая  глупость»;  «бездарность  в  искусстве»;  «социальные
неурядицы». [4].

Методика  изучения  мотивации профессиональной карьеры Шейна.  Методика  представляет
собой  опросник  позволяющий  определить  диагностику  ценностной  составляющей
профессиональной деятельности. Разработана Э.Шейном, на русский язык перевод и адаптация
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осуществлены В.Э. Винокуровой и В.А. Чикер. Другое название методики — «Якоря карьеры».
Важнейшей детерминантой профессионального пути человека является его представление о
своей личности — так называемая профессиональная «Я-концепция», которую каждый человек
воплощает в серию карьерных решений. Профессиональные предпочтения и тип карьеры —
это попытка  ответить  на  вопрос  «кто  я?».  Для  любого человека  характерны определенная
личностная  концепция,  таланты,  побуждения,  мотивы и  ценности,  которыми он  не  сможет
поступиться, осуществляя выбор карьеры.

Поэтому  в  профессиональном плане субъект  деятельности  рассматривается  и  описывается
через систему его диспозиций, ценностных ориентаций, социальных установок, интересов и
тому подобных социально обусловленных побуждений к деятельности. [6]

Другой  методикой  заслуживающей  внимания  профессионалов  является  Мотивационный
профиль  (Ричи-Мартина).  Методика  разработана  специалистами  по  подготовке  персонала
Шейлой Ричи и Питером Мартином. В основу теста заложена модель поведения, исследованная
специалистами по изучению потребностей человека на рабочем месте, в результате которой
авторы  описали  двенадцать  факторов,  мотивирующих  человека  на  работу:  потребность  в
четком структурировании работы,  потребность в  хороших условиях работы,  потребность в
социальных  контактах,  потребность  в  долгосрочных  и  стабильных  взаимоотношениях,
потребность  в  завоевании  притязаний  со  стороны  других  людей,  потребность  в  высокой
заработной плате, потребность ставить для себя сложные цели, потребность во влиятельности
и  власти,  потребность  в  разнообразии  и  переменах,  потребность  быть  креативным,
потребность  в  совершенствовании  и  личностном  росте,  потребность  в  ощущении
востребованности.

Ш. Ричи и П. Мартин считают, что в некотором смысле все поведение человека чем-нибудь
мотивировано.  Мотивация  подразумевает  наличие  некоторого  элемента  причинности,  и
поэтому, имеет волевой характер. Это стимул или импульс к действию или иногда к полному
бездействию. Это побуждение — удовлетворить потребность или желание, избежать боли или
опасности, и можно предположить, что оно лежит в основе всех действий человека.

Мотивация представляет собой комплексный феномен и сложный для изучения,  т.к.  в него
входит  ряд  аспектов  таких  как:  условия  труда  (гигиенические  факторы),  межличностные
отношения (социально-психологический климат), карьера (вертикальная или горизонтальная),
материальные  и  нематерипльные  мотиваторы  (заработная  плата,  социальный  пакет,
корпоративная культура) и др.  Продуктивно предположить,  что все люди мотивируются по-
разному  вследствие  конкретного  наследственного  багажа,  биографических  особенностей  и
жизненного опыта. По этой причине теории мотивации, пытающиеся вывести общие законы
мотивации,  применимые  для  широкого  круга  людей,  не  представляются  полезными  для
руководителей,  стремящихся  понять  поведение  тех  конкретных  людей,  с  которыми  им
приходится работать.

Для успешного руководства людьми специалисты в области управления персоналом должны
хорошо представлять возможности имеющихся в их распоряжении стимулов, умело увязывать
их с  мотивацией конкретных работников,  применять их своевременно и адекватно.  Важно
также учитывать, что люди готовы выполнять свою работу в зависимости от вознаграждения и
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степени удовлетворенности ею. Эта основная идея о зависимости эффективности работы от
удовлетворенности трудом анализировалась еще в начале ХХ века.

Мотивационный  профиль  позволяет  получить  представление  о  типах  сотрудников,  что
существенно  увеличивает  рациональность  использования  кадрового  ресурса  на  местах.
Полученную  при  помощи  опросника  информацию  специалисты  по  персоналу  с  успехом
используют  для  постановки  цели  и  удовлетворения  потребностей  в  отношении  каждого
конкретного сотрудника.

Таким  образом,  можно  заключить,  что  для  правильной  работы  по  улучшению  мотивации
сотрудников,  необходима,  прежде  всего  грамотная  диагностика  персонала,  которая  даст
платформу для построения правильной, то есть адресной, точной и своевременной программы
работы по мотивации персонала и достижения наилучших результатов.
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АГРЕССИВНОСТЬ И КОНФЛИКТНОСТЬ КАК
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ КУРСАНТОВ

Проснякова Елена Сергеевна
Шатохина Лариса Вадимовна

Конфликты происходят в жизни каждого человека. Конфликтные ситуации возникают во всех
социальных сферах. Весь процесс функционирования общества состоит из конфликтов. И чем
сложнее  социальная  структура,  чем  больше  дифференцировано  общество,  тем  больше
несовпадающих  и  взаимоисключающих  интересов,  целей  и,  следовательно,  больше
источников для потенциального конфликта. Конфликты неизбежны и в курсантской среде. Они
отрицательно сказываются на учебной и служебной деятельности, влияют на формирование
межличностных отношений курсантов в воспитательном процессе [3]. Поэтому каждый должен
научиться управлять конфликтными ситуациями и контролировать уровень агрессии, то есть,
избегать ненужных конфликтов и их тяжелых форм.

Слово  «конфликт»  происходит  от  латинского  conflictus  —  «столкновение»  и  обозначает
столкновение сил, сторон, мнений и интересов людей, вызывающее определенные действия.
Впервые понятие «конфликт» в качестве научного термина использовал английский социолог Г.
Спенсер в своем труде «Основания социологии».

Доктор психологических наук Альберт Александрович Крылов дает следующее определение:
«конфликт  —  это  противоречие,  воспринимаемое  человеком  как  значимая  для  него
психологическая  проблема,  требующая  своего  разрешения  и  вызывающая  активность,
направленную  на  его  преодоление»  [1].

Одной  из  главных  причин  возникновения  конфликта  является  повышенный  уровень
агрессивности в социуме.  Важно учесть,  что в науке разграничивают понятия «агрессия» и
«агрессивность».

Агрессия — это поведение (индивидуальное или коллективное), направленное на нанесение
физического,  либо  психологического  вреда  или  ущерба[2].  Под  агрессивностью  нами
понимается  относительно  устойчивая  черта  личности,  которая  выражается  в  готовности  к
агрессии,  а  так же в склонности воспринимать и интерпретировать поведение другого как
враждебное.

В ходе исследования мы изучали уровень агрессивности и конфликтности личности курсантов
Академии ФСИН России.

В  качестве  испытуемых  в  нашем  исследовании  выступили  курсанты  психологического
факультета  Академии  ФСИН  России.  Выборка  составила  25  человек.

В  исследовании  использовался  личностный  опросник  Басса-Дарки,  состоящий  из  75
утверждений,  на которые обследуемый должен ответить «да» или «нет».  А.  Басс и А.  Дарки
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выделяют следующие виды реакций:

физическая агрессия — использование физической силы против другого лица;1.
косвенная — агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или ни на кого не2.
направленная;
раздражение — готовность к проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении3.
(вспыльчивость, грубость);
негативизм — оппозиционная манера в  поведении от  пассивного сопротивления до4.
активной борьбы против установившихся обычаев и законов;
обида  —  зависть  и  ненависть  к  окружающим  за  действительные  и  вымышленные5.
действия;
подозрительность — в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к людям6.
до убеждения в том, что другие люди планируют и приносят вред;
вербальная агрессия — выражение негативных чувств как через форму (крик, визг), так и7.
через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы);
чувство вины — выражает возможное убеждение субъекта в том, что он является плохим8.
человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести.

Опросник  Басса-Дарки  широко  распространен  в  зарубежных  исследованиях,  в  которых
подтверждаются  его  высокие  валидность  и  надежность.  Опросник  используется  и  в
отечественных работах, однако данные о его стандартизации на отечественных выборках не
указываются. Отмечается, что в ситуации экспертизы опросник не защищен от искажений, а
достоверность  результатов  зависит  от  доверительности  в  отношениях  испытуемого  и
психолога.

Результаты  исследования  уровня  агрессивности  курсантов  представлены  на  диаграмме  1.
Практически у половины респондентов уровень агрессивности оказался в норме. Это говорит о
благоприятном климате  внутри  группы,  успешной адаптации курсантов,  профессиональной
работе  профессорско-преподавательского  состава,  куратора  группы,  командиров  учебно-
строевых  подразделений.  Однако  у  трети  курсантов  уровень  агрессивности  оказался
повышенным. Мы можем предположить, что данное обстоятельство обусловлено следующими
факторами:

условиями проживания курсантов;—
фактором соперничества;—
жесткой регламентацией распорядка дня;—
совмещением учебной деятельности с выполнением—
служебных обязанностей;
подчинением и субординацией;—
преобладанием групповых видов деятельности.—

У 20% испытуемых уровень агрессивности оказался ниже нормы. Возможно, это зависит от
склада характера курсанта и его личностных качеств.

Результаты  пилотажного  исследования  станут  заинтересованным  лицам  ориентиром  для
выбора  целенаправленных  мероприятий  воспитательного  характера,  направленных  на
улучшение  микроклимата  группы.
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Рисунок 1. Уровень агрессивности курсантов

Для изучения стратегий поведения курсантов в конфликтной ситуации с различными уровнями
агрессии использовали опросник Кеннета Томаса, содержащий 30 вопросов и позволяющий
выявить типичные способы реагирования на конфликтные ситуации:

конкуренция;—
компромисс;—
приспособление;—
сотрудничество;—
избегание.—

Обобщенные результаты процентного соотношения пяти возможных стратегий поведения в
конфликтных ситуациях представлены
на диаграмме 2. Подавляющее большинство выборов курсантами сделано в отношении так
называемых непродуктивных способов поведения в конфликтной ситуации: конкуренция (28%),
приспособление (24%). Огорчает тот факт, что стратегию сотрудничество выбрали всего 20%
курсантов.  К  сожалению,  на  данный  момент  мы  не  можем  проинтерпретировать  данный
результат, однако предполагаем, что курсанты с высоким уровнем агрессивности в большей
степени склонны к конкуренции.

Каждая личность должна обладать определенной степенью агрессивности, ведь ее отсутствие
приводит человека к пассивности, слабости и безволию в жизненно важных ситуациях. Однако
данное  исследование  выявило  у  значительной  части  курсантов  повышенный  уровень
агрессивности,  что  может  влиять  на  возникновение  конфликтов  и  их  дальнейшее  развитие.
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Рисунок 1. Стратегии поведения в конфликтной ситуации

Так же подавляющее большинство испытуемых склонно не рационально вести себя в  уже
сложившейся конфликтной ситуации.

Полученные  результаты  помогут  скорректировать  намеченный  нами  план  проведения
воспитательных  мероприятий  с  курсантами в  учебной группе,  направленных на  снижение
уровня  агрессивности  и  конфликтности  их  личности,  формирования  межличностных
отношений  в  социально-значимую  сторону.

Знание  особенностей  межличностых  отношений  курсантов  окажет  помощь  педагогам  и
психологам  в  выборе  психолого-педагогических  технологий  организации  воспитательного
процесса  [4],  а  также  определить  наиболее  перспективные  направления  дальнейших
исследований.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КУРСАНТОВ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ

Лисицина Анастасия Сергеевна
Шатохина Лариса Вадимовна

Межличностное  общение  выступает  необходимым  условием  бытия  людей,  без  которого
невозможно  полноценное  формирование  личности,  это  информационное  и  предметное
взаимодействие,  в  процессе  которого  реализуются,  проявляются  и  формируются
межличностные отношения. Вот почему изучение этого сложнейшего психического феномена
как  системного образования,  имеющего многоуровневую структуру  и  только ему присущие
характеристики, является актуальным для психолого-педагогической науки.

Межличностные  отношения  можно  рассматривать  как  фактор  психологического  климата
группы, поскольку их важнейшей специфической чертой вляется эмоциональная основа, они
возникают  и  складываются  на  основе  определенных  чувств,  рождающихся  у  людей  по
отношению друг к другу.

Изучением межличностных отношений занимались многие ученые, наибольший вклад внесли
Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, Л.И.Божович,
А.И.Донцов, Я.Л.Коломинский, А.Н.Леонтьев, М.И.Лисина, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, Н.Н. Обозов,
Б.Д.  Парыгин,  А.В.  Петровский,  и  др.  Однако,  многие  вопросы,  связанные  с  изучением  и
формированием межличностных отношений остались на периферии психологической теории и
практики.

Межличностные  взаимоотношения  курсантов  Академии  ФСИН  России  осуществляются  в
учебной, служебной, бытовой и досуговой сферах, уровень их сформированности оказывает
значимое  влияние  на  развитие  коммуникативной  компетенции  сотрудников  [2].
Взаимоотношения  определяются  содержанием  и  целями  совместной  жизнедеятельности,
характером руководства, особенностями среды, организацией жизни и быта. Взаимоотношения
между курсантами имеют свою специфику,  поскольку условия жизнедеятельности воинского
коллектива заметно отличаются от других групп.

Юноши и девушки, поступающие в академию, имеют достаточно сформированные стереотипы
своего  поведения и  опыт  коммуникативных отношений,  последний не  всегда  позитивный.
Зачастую в  процессе  межличностных  отношений девушек  и  юношей курсантов  возникают
трудности. Юноши (37%) подозревают девушек в том, что они пришли в военный ВУЗ не за
образованием, а за женихами; 40% курсантов-юношей негативно относятся к тому, что девушки
получают  военную специальность,  18% юношей считают  обучение девушек  пустой  тратой
времени и денег. Поэтому в процессе обучения необходимо воспитывать у курсантов обоих
полов толерантное отношение к проявлению черт, свойственных противоположному полу.

Для того чтобы понять какие взаимоотношения складываются у курсантов в учебной группе мы
воспользовались  методикой  определения  положения  члена  группы  в  межличностных
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отношениях.[1]

Экспериментальная часть работы была построена таким образом, что в качестве респондентов
выступили курсанты 2 курса психологического факультета Академии ФСИН России.

Нами был проведен опрос курсантов. Им было предложено ответить на единственный вопрос:
«С кем бы ты пошел в бой?». С этой целью им были розданы листы бумаги, где они должны были
написать 3 фамилии курсантов — одногруппников, располагая их на первое, второе и третье
места.  Анализ  ответов  позволяет  получать  не  только  качественный,  но  и  количественный
материал о внутригрупповых взаимоотношениях.

Из  таблицы 1  видно,  что  в  исследуемой группе  курсантов  сформировались  определенные
микрогруппы. Данные показывают, что не все курсанты достаточно близко общаются друг с
другом.

В статусе лидера группы является один курсант (8), его выбрало большинство одногруппников.
Хорошие отношения у него складываются с тремя курсантами (14, 3 и 6), что подтверждается их
взаимными выборами.

Таблица 1. Определение положения членов группы

№
п/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 + + +
2 * * +
3 + +
4 + + +
5 + + *
6 * * *
7 + + +
8 * * *
9 + +
10 + + *
11 + +
12 + + +
13 + + +
14 * * *
15 + + +
16 + * +
17 + + +

2 7 0 0 3 7 2 9 1 4 0 4 1 6 2 0 0
0 2 0 0 1 3 0 3 0 1 0 0 1 2 1 0 0

Условные обозначения: + — выбор курсанта; *- взаимный выбор курсантов

В группе оказался и курсант в статусе аутсайдера (9), его не выбрал никто из одногруппников.
Возможно, это связано с тем, что у данного курсанта имеются проблемы в учебе, служебной
деятельности.  На  данного  курсанта  следует  обратить  более  пристальное  внимание
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закрепленному за этой учебной куратору и педагогам с целью выявить истинные причины
сложившейся ситуации. Причинами, по которым многим людям не удается достичь нормальных
взаимоотношений, могут выступать застенчивость, сосредоточенность на самом себе, эгоизм,
отсутствие понимания, конфликтность и ряд иных моментов психологического характера.

Рисунок 1. Процентное соотношение взаимных выборов курсантов: 53% — общее количество
курсантов; 26% — заимный выбор лидера; 12% — выбор курсанта; 9% — аутсайдер

Таким образом, нами определены лидеры и аутсайдеры в группе курсантов. Оказалось,  что
неформальный  лидер  группы  официально  является  ее  командиром.  Командир  группы,  по
количеству  взаимных выборов оказался  на  2  месте.  Из  разговора  с  руководством учебно-
строевого подразделения психологического факультета мы поняли, что курсанты объединяются
в микрогруппы на основе имеющихся у них общих интересов, служебной необходимости и по
другим причинам.

В  результате  проведенного  исследования  мы  обнаружили,  что  группа  курсантов  2  курса
является  разобщенной  и  требуется  приложить  немало  усилий  в  направлении  изменения
сложившихся межличностных отношений в социально-значимую сторону.

После  проведенного  констатирующего  эксперимента  мы задумались  над  вопросом:  «Каким
образом улучшить межличностные отношения курсантов в группе?» Мы предположили, что,
проведя  серию  целенаправленных  психолого-педагогических  мероприятий,  отношения
курсантов  изменятся  в  положительном  направлении.

Проведя различные тренинги, опросники в группе курсантов 2 курса академии ФСИН России,
мы заметили, что их отношения изменились в положительном направлении. Ребята больше
общаются  друг  с  другом,  поддерживают  своих  товарищей  и  просто  помогают  своим
сослуживцам. Это связано с тем, что курсанты-одногруппники начали понимать, что ближайшие
5 лет они будут вместе нести военную службу, вместе проходить все преграды и переживания.

Для того чтобы понять изменились отношения курсантов в группе или нет, мы провели с ними
опрос, где они должны были ответить на единственный вопрос: «С кем бы ты хотел работать
вместе по окончании Академии ФСИН?»
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В таблице 2 представлены данные, связанные с тем как прошел опрос. В группе курсантов 2
курса  психологического  факультета  юноши  и  девушки  поддерживают  связь  в  общении  и
задумываются о своем будущем, многие из них хотели бы в дальнейшем работать вместе и
продолжать общение.

Также в данной группе есть тот, Который на вопрос «С кем бы ты хотел работать вместе по
окончании Академии ФСИН?», ответил: « Ни с кем бы не работал!» Это курсант № 7. К нему нужно
обратить наше внимание, и выяснить, почему он так ответил, может у него не складываются
дружеские взаимоотношения в группе,  или у  него было плохое настроение в этот  день,  с
данным вопросом мы будем работать в дальнейшем.

Таблица 2. Определение положения членов группы

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 + + +
2 + + +
3 + + +
4 + + +
5 +
6 + + +
7
8 + + +
9 + + +
Количество выборов 5 0 2 1 0 2 0 1 1 2 3 1 3 1

Условные обозначения: + — выбор курсанта

Межличностные отношения имеют свои особенности в каждом учебном коллективе [3], поэтому
для  выбора  правильного  направления  и  форм  работы  с  курсантами  по  формированию
позитивных  межличностных  отношений  нам  необходимо  иметь  в  виду,  что  их  возраст
относится к так называемым критическим периодам жизни человека, или периодам возрастных
кризисов. Наиболее перспективными в этом аспекте представляются интерактивные методы
работы:  работа  в  малых  группах;  техника  деления  на  малые  группы;  «мозговой  штурм»;
исполнение роли; групповые игры и упражнения, метод групповой тематической дискуссии,
метод ролевой игры, социально-психологический тренинг.
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПСИХОЛОГОВ ОРГАНОВ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Чернышева Елена Викторовна

Анализ литературы о коммуникативной компетентности позволяет сделать вывод о том, что
данные  исследования  являются  традиционными  в  изучении  важнейших  проблем
психологической науки. Исследованию коммуникативных качеств посвящены работы многих
отечественных психологов: А. А. Бодалева, Ю. Н. Емельянова, А. А. Кидрон, В. Н. Кунициной, Л. А.
Петровской, А. Л. Журавлева, Г. А. Туманова, Л. С. Уманского.

В юридической психологии проблемами коммуникативных способностей сотрудников полиции
занимались такие психологи, как И. Б. Пономарев, А. И. Папкин, В. А. Носков, А. М. Столяренко, А.
А. Агеева, М. В. Шилин и др.

В ряде должностей органов внутренних дел (особенно у  психологов)  общение из фактора,
сопровождающего  деятельность,  превращается  в  категорию  профессионально  значимую,
лежащую в природе профессии. В целенаправленной же деятельности сотрудников ОВД оно
превращается в специальную задачу. Психологи не только должны знать законы общения, но и
обладать коммуникативными способностями и коммуникативной культурой. Компетентность в
профессиональном общении является ресурсом эффективности их служебной деятельности.

В настоящее время психологи, ученые, занимающиеся проблемами общения (в том числе и в
органах внутренних дел)  предлагают множество моделей успешного взаимодействия и его
совершенствования:  модели,  наработанные опытом удачливых людей (Д.  Карнеги,  Н.  Хилл);
специальные техники трансактного взаимодействия (Э. Берн); техники нейролингвистического
программирования (Р. Бендлер, Дж. Гриндер); модели использования приемов и психотехник
наведения  трансовых,  гипнотических  состояний  (М.  Эриксон,  Д.  В.  Кандыба);  тренинговые
упражнения (Ф. В. Биркенбиль, Ф. Бурнард, Л. Рай) и др.

Итак, определим компоненты компетентности в общении психологов органов внутренних дел.
Исходя  из  замысла  исследования,  мы  разработали  комплексную  диагностику  компонентов
компетентности  в  общении,  состоящую  из  следующих  методик:  методика  определения
коммуникативных  и  организаторских  способностей  (по  Л.  П.  Калининскому),  факторный
личностный опросник Р. Б. Кеттелла, методика диагностики основных тенденций поведения в
реальной группе и представлений о себе («Q-сортировка»).

Мы  провели  исследование,  сопоставив  полученные  данные  показателей  компонентов
коммуникативной компетентности будущих психологов и психологов, имеющих опыт работы
(практических  психологов).  В  группе  практических  психологов  выше  показатели
эмоциональной  устойчивости,  больше  выражено  стремление  быть  хорошо
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информированными,  более  разнообразны  интеллектуальные  интересы,  выше  уровень
критического,  аналитического  мышления.

Согласно  полученным  данным  показателей  факторов  Q-сортировки  (методики  диагностики
основных тенденций поведения в реальной группе и представлений о себе) у практических
психологов выше тенденции «зависимости» и «общительности», т.е. контактность, стремление
устанавливать эмоциональные взаимоотношения как в своей группе, так и за ее пределами. А
вот тенденция «принятие борьбы» у практических психологов ниже, т.е. выражено стремление
сохранить  нейтралитет  в  групповых  спорах  и  конфликтах,  склонность  к  компромиссным
решениям.

Проанализируем  данные  коэффициентов  корреляций  42  показателей:  социально-
демографических,  факторов  Р.  Кеттелла,  показателей  коммуникативной  компетентности.  У
практических  психологов  наблюдается  связь  между  образованием  и  доминантностью,
активностью, смелостью, чувствительностью, экстраверсией; возрастом и самодостаточностью,
организованностью, независимостью; стажем и собранностью, независимостью (см. табл. 1).

Таблица 1. Коэффициенты корреляции социально-демографических показателей с факторами Р.
Кеттелла у практических психологов

Пол Образование Возраст Стаж
E (доминантность) 0,45
F (активность) 0,43
G (собранность) -0,51
H (смелость) 0,48
I (чувствительность) 0,49
Q2 (самодостаточность) 0,45
Q3 (организованность) -0,43
F1 (экстраверсия) 0,44
F4 (независимость) 0,51 0,58
G (собранность) -0,54
M (мечтательность) -0,62
Q4 (напряженность) 0,58
Требовательность 0,44
Интенсивность самооценки 0,46

Чем выше уровень профессионального образования, тем больше выражены доминантность,
активность, смелость, чувствительность и экстраверсия. Чем старше, тем больше выражены
самодостаточность,  независимость  и  ниже  уровень  организованности.  Чем  больше  стаж
работы в должности психолога, тем ниже собранность и больше выражена независимость.

При рассмотрении корреляционных связей показателей социально-демографических данных с
факторами Р. Кеттелла у будущих психологов наблюдается связь между показателями «пол» и
«собранность»; «возраст» и «мечтательность», «напряженность».

При рассмотрении корреляционных связей показателей социально-демографических данных с
факторами методики коммуникативных и организаторских качеств личности у  практических
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психологов  наблюдается  связь  между  образованием и  требовательностью;  между  полом и
самооценкой.  У  практических  психологов,  чем  выше  уровень  образования,  тем  выше
требовательность. (см. табл. 2)

Таблица  2.  Коэффициенты  корреляции  показателей  организаторских  и  коммуникативных
качеств с факторами Р. Кеттелла у будущих психологов

Зона
конфликтов

Зона
приспособления

Направленность Деловитость Доминирование Уверенность
в себе

Зависимость Психологический
такт

Отзывчивость

А (общительность) 0,46
N
(проницательность)

-0,57 -0,63 -0,47 -0,50 -0,62

Kад (коэффициент
адаптации)

0,46 0,71 0,66 0,48 0,46 0,63 0,63

При анализе корреляционных связей,  сравнивая полученные данные и у практических,  и у
будущих  психологов,  выявлена  следующая  тенденция:  чем  больше  уверенность  в  себе  и
деловитость,  тем больше проявляется смелость;  чем выше интенсивность самооценки,  тем
больше подозрительность; чем больше деловитость, тем ниже уровень тревожности; чем выше
направленность и деловитость, тем выше коэффициент адаптации.

Коммуникативная  компетентность  у  психологов  повышается  с  увеличением  опыта  работы,
показатель  фактора  общительности  у  будущих  и  практических  психологов  одинаковый;  по
методике Q-сортировки показатель общительности у практических психологов немного выше,
чем  у  будущих,  а  по  методике  коммуникативных  и  организаторских  качеств  показатели
компонентов коммуникативной компетентности практически одинаковые.

Особую  роль  в  работе  сотрудников  органов  внутренних  дел  играет  служебное  общение,
которое выступает как фактор коммуникативной компетентности и как средство достижения
служебных целей, выполнения разнообразных заданий. Психологу подразделений приходится
вступать в общение с людьми, взаимоотношения с которыми могут складываться далеко не
благоприятно. Необходимо постоянно повышать уровень коммуникативной компетентности,
выстаивая  конкретные  взаимоотношения  таким  образом,  что  удается  выполнить  задание,
служебный  долг  и  нормализировать  взаимоотношения  с  людьми,  с  которыми  вступает  в
контакт, тем самым постоянно формируя и развивая требуемый уровень взаимоотношений.

Профессиональная  коммуникативная  компетентность  практических  психологов  органов
внутренних дел может быть направлена на формирование правильного отношения к службе;
планирование  перспективных  целей;  выполнение  текущих  служебных  заданий;  регуляцию
взаимоотношений между коллегами по службе; получение обратной информации со стороны
других.

Эффективность  деятельности  психологов  органов  внутренних  дел,  руководителей  и
подчиненных во многом зависит от психологически грамотно построенных межличностных
отношений,  умений  предупреждать  и  разрешать  конфликты.  Правильно  избранная  линия
поведения  во  взаимоотношениях  способствует  более  качественному  выполнению  им
управленческих, воспитательных и иных служебных функций, проявлению и укреплению его
активной жизненной позиции.

В  качестве  повышения  коммуникативной  компетентности  психологов  системы  МВД
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необходимо  систематическое  участие  в  социально-психологических  тренингах;  постоянное
развитие  самосознания  и  рефлексии  для  коррекции  или  предупреждения  эмоциональных
нарушений на основе внутренних и поведенческих реакций.

В  результате  проведенного  нами  исследования  установлено,  что  практический  психолог
должен обладать, с одной стороны, достаточной доминантностью, обеспечивающей активную
роль в межличностных контактах, с другой — чуткостью, эмпатией, рефлексией, позволяющей
проникать  в  эмоциональный  контекст  общения.  При  высоком  уровне  социализации,
общительности коммуникативной компетентности психолог должен быть независим и уверен в
себе. является залогом подготовленности к общению с сотрудниками органов внутренних дел.

Практическое  исследование  подтвердило  предположение  о  том,  что  коммуникативная
компетентность  у  психологов должна повышаться  с  опытом работы за  счет  гармоничного
сочетания  различных  ее  компонентов,  непрерывного  развития  механизмов  рефлексии  и
получения  коммуникативных  навыков  при  взаимодействии  с  разными  категориями
сотрудников.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МЛАДШИХ
ПОДРОСТКОВ О СТРАТЕГИЯХ ПОВЕДЕНИЯ В ТРУДНЫХ

ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
Коростелева Наталья Александровна

Храпченкова Надежда Ивановна

На протяжении всей жизни,  вне зависимости от возрастного этапа,  человек сталкивается с
определенными  трудностями.  Эти  трудности  связаны  не  только  с  проблемами  развития  и
возрастными кризисами, не только с экстремальными событиями в социальной и личной жизни,
но  и  с  обыденными  трудными  жизненными  ситуациями.  Для  преодоления  повседневных
трудных ситуаций человеку требуются представления о стратегиях, условиях и возможностях,
необходимых  для  реализации  своих  усилий,  а  также  умения  эти  способы  применять.
Несомненно,  всё  это  происходит  по  мере  взросления  человека  и  накопления  им
определенного  жизненного  опыта.

Реальные жизненные трудности в процессе социализации встречают практически все люди,
независимо  от  возраста,  пола,  социального  положения  и  места  проживания,  однако
наибольшее  число  социальных  проблем,  существенно  ограничивающих  возможности  для
эффективной социализации имеются у молодых людей и подростков, находящихся в трудной
жизненной  ситуации.  В  настоящее  время  в  психолого-педагогической  науке  усиливается
интерес к изучению поведения личности на разных возрастных этапах в трудных жизненных
ситуациях,  к  проблеме,  получившей  название  «психологическое  совладание»  (копинг)  [1].
Следует  отметить  также,  что  многие  современные исследователи отмечают необходимость
дифференцированного подхода к изучению копинг- стратегии людей, предполагающей учет
специфики разных типов ситуаций. Это, в свою очередь, вызывает необходимость выявления и
анализа типов подобных ситуаций, изучение форм и психологических механизмов защиты и их
влияния на поведение человека.

О  важности  изучения  способов  поведения  человека  в  трудных  жизненных  ситуациях  или
совладающего  (копинг)  поведения  свидетельствуют  многочисленные  исследования
зарубежных  авторов  (М.Тышкова,  Х.Ремшмидт,  Е.Е.Данилова,  Е.А.Перепеч,  Г.Крайг,
Р.М.Никольская и Р.М.Грановская, Н.А.Сирота и В.М.Ялтонский, И.П.Стрельцова, Е.В.Либина, и
др.).  При  психологическом  анализе  событий,  характеризующих  жизненные  различные
жизненные  трудности,  данными  авторами  используется  широкий  спектр  понятий:
«экстремальная ситуация», «трудная ситуация», «критические поворотные события», «кризисная
ситуация», «критическая ситуация», «травматические события», «напряженная ситуация», каждое
из которых подчеркивает содержательную специфику характеризуемых явлений.

Так, ученые, применяющие понятие «трудная жизненная ситуация», делают акцент на состоянии
человека  в  трудных  обстоятельствах,  подразумевая  под  этим  состояние  повышенного
функционирования организма и личности [2]. Об «экстремальных ситуациях» говорят в лишь
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тех случаях, когда сложность задач превышает энергетическую мощность привычных реакций,
т.е., когда речь идет об угрозе жизни и здоровью человека. В настоящее время с воздействием
экстремального  (травматического)  стресса  связаны  ситуации  катастрофы,  насилия,  боевых
действий, стихийных бедствий [3].

Таким образом, актуальность решения проблемы изучения особенностей представлений детей
младшего подросткового возраста о стратегиях и способах поведения в трудных жизненных
ситуациях, позволила нам провести исследование на тему: «Особенности представлений детей
младшего  подросткового  возраста  о  стратегиях  поведения  в  трудных  для  них  жизненных
ситуациях». Специфика данной темы и изучение ее отдельных аспектов определили в свою
очередь междисциплинарный характер нашего исследования, которое проводилась на стыке
таких научных областей знаний как: общая психология, возрастная психология, социология и
педагогика.

Нами  была  выдвинута  гипотеза  исследования:  представления  о  стратегиях  поведения  в
трудных жизненных ситуациях детей младшего подросткового возраста связаны с их с половой
принадлежностью, пониманием самого феномена «трудная ситуация» и с представлением о
своих личностных качествах.

Выборка и этапы исследования. Проведенное исследование включало два взаимосвязанных
этапа:  теоретический  и  практический.  Теоретическая  работа  в  рамках  выполнения  данной
дипломной работы проводилась на протяжении 2016-2017 учебного года. Экспериментальная
практическая работа, в которой были задействованы более 70 (38 мальчиков и 34 девочки)
учащихся подросткового возраста (11-12 лет) осуществлялась в период с сентября 2016г. по
январь 2017г.

Значению  и  сущностному  определению  термина  «  жизненная  ситуация»  много  внимания
уделяет в своих научных работах Струговец А.Н., который полагает, что жизненная ситуация
становится субъективной посредством придания значимости индивидом любой объективной
ситуации  [4].  Таким  образом,  определение  жизненной  ситуации  и  ее  эмоциональной
окрашенности  в  сознании  личности  определяется  формированием  и  развитием  у  нее
определенного конструкта данной ситуации и его функционированием, поскольку индивид, как
правило, отражает любую жизненную ситуацию в качестве элемента целостной социальной
системы, являющей собой для него целостную картину мира.

На взгляд психолога К.Левина о психологической жизненной ситуации, как актуальной системе
взаимодействия личности и ее окружения, трудные жизненные ситуации возникают в случае
неуравновешенности  в  системе  отношений личности  и  ее  окружения,  или  несоответствия
между целями, стремлениями и возможностями их реализации, или личностными качествами
самого  человека.  По  мнению  К.Левина,  трудные  жизненные  ситуации  предъявляют
повышенные  требования  к  способностям  и  возможностям  человека,  к  его  моральному  и
материальному  индивидуальному  потенциалу  и  кроме того,  ограничивают  его  социальную
активность [5].

Следует  отметить,  что  сами  трудные  жизненные  ситуации  могут  становится  стрессорами
различной силы для человека,  который попал в  них.  Данные стрессоры могут  вызывать у
человека стрессовое состояние,  т.е.  стресс.  В  настоящее время понятие «стресс»  получило
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очень большое распространение в психолого-педагогической науке,  что связано с тем, что
концепцию стресса многие исследователи пытаются неоднозначно объяснить как явление в
жизни человека.

По  мнению  Р.  Лазаруса,  ситуация  воспринимается  личностью  трудной  в  результате  того,
оценивания ее  как  угрожающей его  благополучию и спокойствию [6].  Данное оценивание
жизненной ситуации является предвосхищением индивидом возможных опасных последствий
данной  ситуации.  Таким  образом,  можно  утверждать,  что  до  сих  пор  в  психолого-
педагогической  науке  не  существует  единого  концептуального  теоретического  подхода  к
пониманию феномена «совладающего поведения» или «копинг-стратегии». Кроме того, следует
отметить,  что современные научные изыскания в области совладания (копинга)  во многом
опираются на идеи представителей аналитического направления в психологии. Так, основатель
этого направления З.Фрейд изучал способы, при помощи которых люди, когда у них возникают
трудные жизненные ситуации, главным образом действуют, используя различные механизмы
психологической защиты [7].

Введение термина «совладания» (англ. — coping) в психологическую науку связывают с именем
Г.  Гартмана.  Это произошло в 30-х  гг.  ХХ  века,  а  поводом к  этому послужила потребность
психологов в описании механизмов функционирования в поведении человека так называемой
«свободной от конфликтов зоны Я» [8]. Но сам термин «совладание со стрессом» или «копинг»
представители  психолого-педагогической  науки  стали  активно  использовать  для  описания
определенных механизмов психологической защиты лишь с 1960-х годов Хх века. Кроме того,
до  сих  пор  существует  неопределенность  в  отношении  точного  разграничения  понятий
«совладание со стрессом» и «психологическая защита».

К.Муздыбаев,  анализируя  зарубежные  источники,  посвященные  стратегиям  поведения  в
трудных жизненных ситуациях,  приходит к выводу,  что многие из стратегий таят в себе не
только возможность преодоления, но и ухода от него [9].

Для  понимания  механизмов  формирования  у  младших  подростков  способов  и  стратегий
поведения  в  трудных  жизненных  ситуациях  необходимо  понимание  и  учет  возрастных
особенностей их психического развития.

Психическое  развитие  детей  младшего  подросткового  возраста  характеризуется  резкими
качественными изменениями, которые затрагивают разные стороны развития и проявляются в
поведении целым рядом признаков,  свидетельствующих о стремлении подростка утвердить
свою самостоятельность, личностную автономию, независимость.

Москвитина О.А. считает, что в случае рассмотрения подросткового возраста как кризисного, он
в  соответствии  с  возрастными  особенностями,  будет  отличаться  такими  требованиями
подростка как, например, как не входить в его комнату, не трогать ничего у него на столе, а
главное  —  «не  лезть  ему  в  душу»,  она  называет  это  кризисом  независимости.  «Остро
ощущаемое переживание собственного внутреннего мира — вот та главная собственность,
которую оберегает подросток, ревниво защищая ее от других». Подросток пытается шагнуть
вперед, и изменить старые правила и нормы. В противном случае мы можем наблюдать «кризис
зависимости», выраженный в форме чрезмерного послушания, остановке на старых интересах,
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особенностях поведения, чрезмерной зависимости от старших, что возвращает подростка в
старую систему отношений, гарантирующую ему эмоциональное спокойствие и благополучие,
но не развивающего его как личность [10].

Проведенный анализ литературы позволяет нам говорить о том, что младший подростковый
возраст  всесторонне  изучен  психологами.  Однако  недостаточно  внимание  обращалось  на
такой  важный  аспект  развития,  как  развитие  поведения  младшего  подростка  в  трудных
жизненных ситуациях.

Существуют  данные,  свидетельствующие  о  том,  что  женщины  хуже  справляются  с
эмоциональными проблемами и возникающими трудностями, сильнее переживают семейные и
личные  конфликты.  Женщины  в  состоянии  подавленности,  склонны  думать  о  возможных
причинах своего состояния, что зачастую приводит к навязчивому фокусированию на проблеме
и  увеличивает  их  уязвимость  к  воздействию  стрессора.  Мужчинам,  наоборот,  более
свойственно отгораживание от депрессивных эмоций, через концентрацию на посторонних
проблемах  или  через  физическую  активность  для  разрядки  возникшего  негативного
напряжения  [11].

Половые  и  возрастные  различия  в  своей  основе  являются  природными,  наследственно
обусловленными.  Они  заставляют  мальчиков  и  девочек  разного  возраста  развиваться  по
жестко  заданной природной генетической  программе.  ...если  мужчину  генетически  должны
отличать стремление к  самоутверждению, «борьбе и подвигам» — значит,  он должен быть
сильным  и  независимым.  И  напротив,  если  генетической  функцией  женщины  является
сохранение и передача информации,  то она должна зависеть от той информации,  которой
овладеют мужчины, и уметь взаимодействовать с окружением, чтобы не только получить эту
информацию, но и передать ее своим детям и внукам».

С точки зрения теории эволюции пола, женщинам более свойственно приспосабливаться к
трудной  ситуации,  т.к.  женский  пол  обладает  высокой  пластичностью  (адаптивностью).
Мужчины  же  выходят  из  ситуации,  стремясь  найти  новое  решение,  трудности  лишь
стимулируют  их  поиск;  такие  более  свойственные  мужчинам  качества  как  находчивость,
сообразительность,  изобретательность  обеспечивают  им  выживание  в  трудных  условиях.
Следуя за природными особенностями женской и мужской сущности, большинство культур, в
свою  очередь,  приписывает  и  поощряет  такие  особенности  поведения  девочки  (будущей
женщины)  как  пассивность,  концентрация  на  чувствах,  проявление  эмоций  и  стремление
разделить их с другими, и особенности поведения мальчика (будущего мужчины): стремление
быть  активным,  неэмоциональным,  не  проявлять  слабости.  Под  влиянием  же  культуры
природная сущность женского пола трансформируются в женские черты характера, мужские
черты характера основаны на природной сущности мужского пола. Для личности, являющейся
частью  общества  с  определенными  культурными  традициями,  важно,  какие  способы
совладающего  поведения  она  использует.

Так как в нашем исследовании не был использован метод наблюдения, но использовались
самоописательные  методики  и  опросники,  то  корректнее  будет  говорить  о  том,  что  нами
использованы представления о способах поведения в трудных жизненных ситуациях младших
подростков. Представление является сложным и многогранным психологическим феноменом,
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изменчивым,  динамическим  образованием,  создающим  и  отражающим  сложную  жизнь
личности.  Представления  формируются,  обогащаются  и  развиваются  по  мере  накопления
человеком определенного жизненного опыта. Поэтому для наличия представлений о способах
поведения в трудных жизненных ситуациях, человеку необходим опыт столкновения с ними.
Насколько этот опыт представлен в жизни младших подростков будет установлено методом
беседы и проективным методом.

На первом этапе исследования был использован проективный метод — рисуночная методика
«Я в трудной ситуации», предложенный Битюцкой Е.В. и Карцевой Е.В. в качестве инструмента
диагностики  восприятия  подростками  жизненной  ситуации.  Мы  предположили,  что  данная
рисуночная методика позволяет диагностировать такие элементы образа трудной жизненной
ситуации в представлениях младших подростков, как их потребности и мотивы, личностный
смысл, особенности эмоционального реагирования и переживания ситуации. Следует отметить,
что в современной психологии проективные рисуночные методики являются востребованным
и  популярным  инструментом  работы  практического  психолога.  Их  применение  связано  с
эффективным решением ряда  задач:  быстрой непринужденной диагностики,  наглядности  и
доверия клиента результатам, установления контакта при обсуждении рисунков, наблюдения
динамики  при выполнении рисунка.  Несмотря  на  активное  использование  в  практической
психологии, в научном исследовании рисуночные методики применяются не столь часто. В то
же время, именно они позволяют выйти за рамки представлений человека о себе (что изучается
с помощью опроса) и получить более глубокие данные об исследуемом феномене. Для того
чтобы причины нарушения душевного равновесия у детей стали нам не только понятны, но и
приобрели  конкретное  содержание,  мы  попросили  детей  припомнить  те  сложные  и
травмировавшие  их  жизненные  ситуации,  которые  когда-либо  вызывали  у  них  состояние
напряжения и беспокойства, т. е. послужили источниками отрицательных переживаний. Приняв
во  внимание,  что  мышление  у  ребенка  более  конкретно,  чем  у  взрослого,  мы попросили
сначала такие ситуации нарисовать.

Испытуемому предоставлялся белый лист бумаги формата А4, простой и цветные карандаши
средней  мягкости.  Время  не  ограничивалось.  После  завершения  рисунка  мы  просили
респондента пояснить, что он изобразил.Затем перед детьми поставили задачу дать названия
этим рисункам и составить по ним рассказы. Анализ рисунков на тему «Я в трудной ситуации»
позволил  выделить  наиболее  характерные  содержательные  характеристики,  касающиеся
выбора  стратегии  поведения  в  трудной  жизненной  ситуации  подростком.

Методом беседы изучалось понимание младшими подростками, что такое «трудная ситуация»,
какие трудные ситуации встречались в их жизнедеятельности и способы, с помощью которых
они реализуют свое поведение в трудной ситуации. Мы понимали, что, используя по сути метод
прямого опроса, выявили только те неприятные события, о которых дети сами захотели нам
рассказать,—  не  боясь,  не  стесняясь  и  не  испытывая  при  этом  чувства  вины.  Конечно,
существует множество других скрытых (запретных или просто плохо осознаваемых ребенком)
ситуаций, выявить которые детям не позволяют механизмы подсознательной защиты.

На  втором  этапе  эксперимента  изучались  представления  о  способах  поведения  младших
подростков в предполагаемой трудной жизненной ситуации. С этой целью использовался метод
диагностики  личности,  представленный  «Опросником  копинг-стратегий  детей  школьного
возраста»  (в  редакции  (И.М.Никольская  и  Р.М.Грановская)  и  «Индикатором  стратегий
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преодоления  стресса»  (Д.Амирхан).

«Опросник копинг-стратегий детей школьного возраста» содержал в редакции И.М.Никольской
и Р.М.Грановской 26 утверждений. Однако утверждение «Делаю подобное» нами был исключен
ввиду непонимания его содержания опрашиваемыми.

«Индикатор стратегий преодоления стресса» так же был нами изменен в силу того, что, во-
первых, изначально он предназначался для взрослых, юношей и старших подростков, поэтому
формулировки  утверждений  были  адаптированы  нами  к  восприятию  младших  подростков.
Необходимо указать на тот факт,  что опросник «Индикатор стратегий преодоления стресса»
заключает в себе утверждения по трем факторам (разрешение проблемы, поиск социальной
поддержки и избегание). Но мы, пришли к выводу, что по результатам нашего опроса можно
выделить четыре фактора, разделив стратегию «Избегание» на две: «Отвлечение от трудности»
и «Предпочтение одиночества». Представляется, что важно показать различие в использовании
одной и другой стратегии в младшем подростковом возрасте, во-первых, потому что это могло
быть любопытным само по себе. Во-вторых, в силу того, что мы не оценивали используемые
стратегии  с  позиции  «конструктивная/эффективная  —  неконструктивная/неэффективная»,
избегание  трудности  как  неэффективная  стратегия  не  представляет  интереса.

Обоснованность и достоверность полученных результатов и сделанных на их основе выводов
обеспечены  использованием  комплекса  методов,  адекватных  предмету,  целям  и  гипотезе
исследования,  корректным  применением  методов  математической  статистики.  Результаты
исследования  подвергались  качественной  и  количественной  обработке.  Обратимся  к
рассмотрению  полученных  результатов.

На  первом  этапе  эксперимента  мы  получили  данные,  обработка  и  анализ  которых  будут
представлены нижеЭкспертные оценка психолога дала нам возможность говорить о том, что на
основе анализа рисунков младших подростков по методике «Я в трудной ситуации» можно
изучать  содержание  ситуации.  Однако  стало  очевидным,  что  передача  содержания  и
понимания  ситуации  через  образы  рисунков  имеет  свою  специфику.

В целом, рисунки, которые были оценены экспертом как репрезентирующие содержание, т.е.
соответствующее  описанию  ситуации  и  критериям  её  трудности,  можно  разделить  на  2
категории:

первую  группу  составляют  изображения,  которые  иллюстрируют  сцены  из  жизни,—
реальные  события,  которые  описывает  респондент,  отвечая  на  вопросы  методики  и
интервьюера;
вторая группа рисунков — это не «зеркальное», а метафорическое отображение ситуации.—
Образ  при  этом  выступает  символом  той  темы,  которая  связана  для  подростка  с
содержанием событий. По сути, в таких рисунках содержится указание на переживания и
личностный смысл, выраженный иносказательно.

Анализ результатов, полученных рисуночной методикой «Я в трудной ситуации», показывает,
что  93,1%(67)  младших  подростков  в  рисунках  трудной ситуации отобразили  себя,  причем
52,8%(38) детей изобразили себя в качестве действующего лица в «картине» трудной ситуации, а
40,3%(29)  в  том  или  ином  виде  отображают  только  себя.  Почти  половина  всех  младших
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подростков 45,8%(33) изобразили в качестве трудной ситуации предметы (например, дневник с
двойками или биту и кастет) (таблица 1).

Таблица 1. Группы рисунков младших подростков «Я в трудной ситуации»

Характеристика изображений Мальчики
%, (чел.)

Девочки
%, (чел.)

Итого
%, (чел.)

Ситуация с действующими лицами 13,9(10) 9,7(7) 23,6(17)
Ситуация (картина происходящего) 4,2(3) 9,7(7) 13,9(10)
Образное изображение ситуации 4,2(3) 5,6(4) 9,8(7)
Воображаемая ситуация 4,2(3) 2,8(2) 7(5)
Человечек-схема 5,6(4) 6,9(5) 12,5(9)
Я 9,7(7) 4,2(3) 13,9(10)
Автопортрет (состояние) 6,9(5) 6,9(5) 13,8(10)
Предметы-символы (причины) 13,9(10) 31,9(23) 45,8(33)

Ограничиваясь в рисунке только действующими лицами,  изобразили ситуацию — 23,6%(17)
человек; рисуют подробную и обстоятельную картину с деталями произошедшего — 13,9%(10)
человек; дали символическое изображение трудной ситуации (ледяная стена, огненный круг и
т.д.) — 9,8%(7) детей; изобразили предполагаемую трудную ситуацию, которая может с ними
произойти  в  реальности  (служба  в  зоне  военного  конфликта  в  армии),  либо  заведомо
фантастическую ситуацию (путешествие на плоту по морю) — 6,9%(5).

Основные  причины  возникновения  трудных  жизненных  ситуаций  опрошенные  подростки
преимущественно видят в потери, болезни, смерти домашних питомцев, а также в получении
низких школьных отметок (таблица 2). По изображению себя на рисунке младшие подростки
разделились следующим образом: — 13,9%(10) человек рисуют себя целиком в полный рост (но
разного  размера)  двумерно,  но  достаточно  подробно  (с  прорисовкой  основных  деталей
одежды, прически, лица и пр.); — 13,9% (10)- изобразили себя в виде автопортрета; — в виде
человечка-схемы (с различной степенью схематизации) нарисовали себя 12,5%(9) человек.

Таблица 2. Причины возникновения трудной жизненной ситуации

№ п/п Причины возникновения трудной жизненной ситуации Количество рисунков
1 Потеря, болезнь, смерть животных 13 (18,1%)
2 Плохие школьные отметки 11 (15,3%)
3 Травмы и опасные для жизни ситуации 9 (12,5%)
4 Материальные трудности и нарушение покоя взрослых 9 (12,5%)
5 Напряженные отношения с родителями

и другими членами семьи
6 (8,3%)

6 Болезни и смерть близких людей 5 (6,9%)
7 Разные страхи 4 (5,6%)
8 Проблемы с учебой 4 (5,6%)
9 Отношения со сверстниками 4 (5,6%)
10 Прочие напряженные ситуации 7 (9.7%)

Нам показалось интересным проанализировать характер изображений на рисунках детей с
учетом их полового признака (таблица 3)
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Таблица 3. Анализ изображённого на рисунке «Я в трудной ситуации»

Содержательная характеристика рисунка Мальчики Девочки Итого
По динамике и т.д. %(чел.) %(чел.) %(чел.)
Динамика, действие 23,6(17) 20,8(15) 44,4(32)
Статика 29,2(21) 26,4(19) 55,6(40)
Сумма 52,8(38) 47,2(34) 100(72)
По содержанию %(чел.) %(чел.) %(чел.)
На уроке 4,2(3) 6,9(5) 11,1(8)
Преодолевают трудности 2,8(2) 0(0) 2,8(2)
С животными 0(0) 5,6(4) 5,6(4)
Переживание (проживание) трудности 2,8(2) 1,4(1) 4,2(3)
Экстремальные ситуации (угроза) 16,7(12) 2,8(2) 19,5(14)
Отношения с ровесниками 1,4(1) 2,8(2) 4,2(3)
«Что делать?» 8,3(6) 5,6(4) 13,9(10)
Только я 12,5(9) 18,1(13) 30,6(22)
Выполнение уроков 1,4(1) 0(0) 1,4(1)
Двойки 1,4(1) 1,4(1) 2,8(2)
Мама ругает (отметки, поведение) 1,4(1) 2,8(2) 4,2(3)
Сумма 52,8(38) 47,2(34) 100(72)
По реакции самого подростка %(чел.) %(чел.) %(чел.)
Эмоциональная реакция 4,2(3) 22,2(16) 26,4(19)
Интеллектуальная реакция 8,3(6) 5,6(4) 13,9(10)
Вербальная реакция 6,9(5) 8,3(6) 15,2(11)
Поведенческая реакция 15,3(11) 5,6(4) 20,9(15)
Без реакции 18,1(13) 5,6(4) 23,7(17)
Сумма 52,8(38) 47,2(34) 100(72)
По действующим лицам %(чел.) %(чел.) %(чел.)
Взрослые 5,6(4) 4,2(3) 9,6(7)
Дети 5,6(4) 2,8(2) 8,3(6)
Я 41,7(30) 40,3(29) 82(59)
Сумма 52,8(38) 47,2(34) 100(72)
По предметам %(чел.) %(чел.) %(чел.)
Символическая причина 8,3(6) 1,4(1) 9,7(7)
Письменный стол 1,4(1) 0 1,4(1)
Доска (с ошибками) 1,4(1) 5,6(4) 7(5)
Окружающее (природа, интерьер) 1,4(1) 19,4(14) 20,8(15)
Дневник с двойками 1,4(1) 5,6(4) 7(5)
Сумма 13,9(10) 31,9(23) 45,8(33)
Образы %(чел.) %(чел.) %(чел.)
Отношения с окружающим миром 1,4(1) 0(0) 1,4(1)
Препятствия 1,4(1) 1,4(1) 2,8(2)
Огненное кольцо 0(0) 1,4(1) 1,4(1)
Выбор 0(0) 1,4(1) 1,4(1)
«???» — мысли 1,4(1) 1,4(1) 2,8(2)
Сумма 4,2(3) 5,6(4) 9,8(7)
Поза %(чел.) %(чел.) %(чел.)



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Психологические науки 406

Открытая 20,8(15) 15,3(11) 36,1(26)
Полузакрытая-открытая 12,5(9) 5,6(4) 18,1(13)
Закрытая 1,4(1) 15,3(11) 16,7(12)
Сумма 34,7(25) 36,1(26) 70,8(51)

Статистически значимых различий между мальчиками и девочками выявлено не было, следует
отметить  следующие  особенности:  подробную  картину  происходящего  нарисовали  4,2%(3)
мальчиков и 9,7%(7)  девочек,  а  рисунки с предполагаемыми событиями нарисовали 4,2%(3)
мальчиков и 2,8%(2) девочек, причем девочки не отображали возможные события будущего и
нарисовали самые невероятные ситуации, мальчики, напротив, отобразили вполне реальные
возможные ситуации в настоящем и в будущем.

Хотя  статистически  значимых  различий  также  не  выявлено,  но  можно  указать  следующее:
автопортрет изобразили практически одинаковое количество мальчиков и девочек, изобразили
себя целиком 9,7%(7) мальчиков и 11,1%(8) девочек. Предметы, символически изображающие
трудную  ситуацию,  и  являющиеся  ее  причиной  были  отображены  в  рисунках  22,2%(16)
мальчиков (лифт, бита и пр.) и 23,6%(17) девочек (дневник с двойками и др.). Обратимся к более
подробному анализу содержания рисунков.

По содержанию рисунки распределились следующим образом: в 12,5%(9) рисунков изображены
только  сами  младшие  подростки;  в  8,3%(6)  рисунков  отображены  разнообразные
экстремальные ситуации, связанные с угрозой жизни (происходившие в действительности или
предполагаемые); в 19,4%(14) рисунков изображены трудные ситуации, связанные с учебной
деятельностью  (получение  двойки,  ответ  у  доски,  выполнение  уроков  и  т.д.);  в  13,9%(10)
рисунков  изображен  процесс  размышлений  о  трудной  ситуации;  4,2%(3)  —  изобразили  в
качестве  трудной  ситуации  процесс  переживания  (проживания)  трудности  и  4,2%(3)  —
отношения с ровесниками (конфликты).

Статистически  значимые гендерные различия  были выявлены в  процентном соотношении
изображаемых  экстремальные  ситуации,  связанные  с  угрозой  жизни  или  здоровью:  они
изображены в 16,7%(12) рисунков мальчиков (бегство от обидчиков, поломка лифта, переход
дороги  и  пр.)  и  в  2,8%(2)  рисунков  девочек.  Еще  следует  отметить,  что  только  девочки
нарисовали трудные ситуации, связанные с животными (помощь попавшим в беду животным,
поиск пропавшего животного и т.д.) 5,6%(4) девочек.

По реакции самого младшего подростка на возникшую трудную ситуацию, изображенную на
рисунке, можно указать следующее: 26,4%(19) младших подростков отобразили эмоциональную
реакцию на возникшую трудную ситуацию (слезы, гнев, злость, улыбку, удивление, волнение и
т.д.); 20,9%(15) — поведенческую реакцию (в зависимости от контекста ситуации); 15,2%(11) —
вербальную реакцию на трудную ситуацию, графически изображенную «диалоговым окном» с
текстом; 13,9%(10) нарисовали интеллектуальную реакцию в виде процесса обдумывания или
знаков вопроса или «диалоговым окном» с текстом: «Что делать?» и т.п.

Статистически  достоверные  различия  между  мальчиками  и  девочками  были  выявлены  в
процентном  соотношении  изображения  эмоциональной  реакции  в  трудной  ситуации:  в  3
рисунках мальчиков и 16 рисунках девочек и поведенческой реакции: 11 рисунков мальчиков и
4 рисунка девочек.
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По  позе  изображенного  на  рисунке  младшего  подростка  рисунки  получили  следующее
распределение: открытая поза — 36,1%(26); полузакрытая — полуоткрытая поза — 18,1%(13);
закрытая поза — 16,7%(12).

Статистически  достоверные  различия  между  мальчиками  и  девочками  были  выявлены  в
процентном  соотношении  изображения  себя  в  закрытой  позе:  1  рисунок  мальчика  и  11
рисунков девочек.

По  «действующим  лицам»  ситуации:  как  было  описано  ранее,  подавляющее  большинство
младших  подростков  изобразило  в  рисунках  себя  —  82%(59)  рисунков;  изображенными
участниками трудной ситуации на рисунках младших подростков стали взрослые — 9,7%(7), в
8,3%(6) — сверстники. Статистически значимых гендерных различий выявлено не было.

По предметам, изображенным на рисунках можно сказать следующее: в 45,8%(33) рисунков с
наличием предметов отображены предметы, связанные с трудной ситуацией (разбитая ваза,
доска с  ошибками,  автомобиль и пр.),  из  них в 20,8%(15)  рисунков предметно изображены
объекты природы и интерьера.

Статистически  достоверные  различия  между  мальчиками  и  девочками  были  выявлены  в
процентном  соотношении  предметного  изображения  объектов  природы  и  интерьера  в  1
рисунке мальчика и в 14 рисунках девочек.

По  образам  (символам)  изображенным  в  рисунках  младших  подростков  к  образному
(символическому)  отображению  трудной  ситуации  прибегают  3  мальчика  (отношения  с
окружающим миром, препятствия, мысли) и 4 девочки (препятствия, выбор, мысли).

Анализ беседы о трудных жизненных ситуациях позволил получить следующие данные:

для  32%  младших  подростков  трудные  ситуации  связаны  со  взаимоотношениями  с—
людьми, в том числе и с конфликтами;
для 21 % — с учебной деятельностью (плохие отметки, непонимание темы, выполнение—
домашних заданий, контрольных работ и пр.);
для 12% младших подростков трудная ситуация связана с их эмоциональным состоянием—
(различные отрицательные переживания, плохое настроение);
%  ответов,  в  качестве  трудных  ситуаций  указаны  морально-нравственные  проблемы—
(выбор,  необходимость  сказать  правду,  ложь,  сохранение  чувства  собственного
достоинства,  желание  никого  не  обидеть);
для 8 % — трудные ситуации связаны с угрозой для жизни или здоровья.—

Менее  всего  младшие  подростки  в  своих  представлениях  связывают  трудную  жизненную
ситуацию с возникновением новшеств (3%), с потерей чего-либо важного в жизни (4%), а также
со смертью (4%).

Как  видно  из  данных  представленных  на  рисунке  2,  где  внутренний  круг  представлен
показателями мальчиков, а внешний — ответами девочек, в целом в представлении младших
школьников статистически значимых различий на основе полового признака также было не
выявлено, но можно указать заметные отличая по отдельным параметрам:
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девочки называют в качестве трудной ситуации конфликтную более чем в два раза чаще,—
чем мальчики — 18% и 8% соответственно;
мальчики почти в раза чаще называют ситуацию угрозы для жизни и здоровья — 11%,—
девочки — 6%;
для  мальчиков  ситуации  связанные  с  их  эмоциональным  состоянием  (настроение,—
переживания)  гораздо  чаще  оказываются  трудными,  чем  для  девочек:  16%  и  9  %
соответственно.
среди девочек отсутствуют те, кто связывает свои представления о трудной жизненной—
ситуацией  со  смертью,  а  среди  мальчиков  данную  позицию  разделяют  трое  из
опрошенных подростков.

Анализ ответов младших подростков на вопрос об определении понятия «трудная ситуация»
позволил нам распределить полученные данные следующим образом. Так, субъекты («я», «ты»,
«человек»), как причина возникновения трудной ситуации присутствуют в определении у 19%
человек  (пятая  часть  опрошенных).  Наличие  барьера  или  препятствия,  помехи,  трудности,
излишней заботы, словом того, что нужно преодолеть, указали 18 % опрошенных подростков,
но о поиске решения, выхода из сложившейся ситуации упомянули лишь 13 %. При этом, в
качестве процесса, цели и итога трудной ситуации указали преодоление — 13 %; ощущение
беспомощности указано у 10 % человек; временной аспект трудной ситуации указан лишь у 7,0
% подростков.

При  анализе  ответов  девочек  и  мальчиков  статистически  значимых  гендерных  различий
выявлено не было.

При анализе ответов девочек и мальчиков направленность ответов распределилась примерно
в одинаковом процентном соотношении.

На основании результатов анализа определений понятия «трудная ситуация» были выделены
следующие самые популярные группы определений:

Когда случилась проблема у человека, он должен ее решить», «Ситуация, которую нужно—
преодолеть, чтобы дальше нормально жить»;
Когда плохо, на душе становится тяжело»,  «Неожиданное, изначально непреодолимое,—
тяжелое  в  выборе»,  «Происходит  то,  что  для  меня  неприятно,  и  я  не  могу  с  этим
справиться»;
Такая ситуация из которой трудно, но нужно искать выход из положения»;—
Та ситуация, с которой я самостоятельно справиться не могу, мне приходится обращаться—
за помощью»;
Когда человеку что-то угрожает: болезнь, отсутствие денег»;—
Когда  человек  попадает  в  трудность,  через  которую  он  либо  проходит,  либо  она—
неудачная».

Хотя, статистически значимых различий в ответах по половому признаку не было выявлено,
отметим, что только мальчики дали определение трудной ситуации как угрожающей и только
мальчики указали два варианта определения трудности: с позитивным исходом и нет. Также
мальчики  чуть  чаще  девочек  указывают  в  определении  трудной  ситуации  ощущение
беспомощности  11%  и  9%  соответственно,  но  при  этом  почти  одинаковое  количество
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указывают на обращение за помощью.

Анализ беседы о способах поведения младших подростков в трудных жизненных ситуациях дал
результаты, представленные в процентном соотношении (таблица 4).

Наглядно видно, что почти треть (30,6%) младших подростков прибегают к интеллектуальным
усилиям (концентрация, использование смекалки, анализ, выводы и пр.) при решении трудных
жизненных ситуаций.

При этом, лишь 9,8% всех опрошенных респондентов обращаются к помощи, за советом, ищут
поддержки и всего 7% подростков стараются оставаться спокойными, не терять самообладание.

Кроме того, 7% опрошенных респондентов имеют в своем арсенале стратегии поведения в
трудных жизненных ситуациях, способы, приводящие к согласию, нахождению компромиссов; а
почти  6%  опрошенных  используют  все  разнообразие  способов  («делаю  все,  что  могу»),
направленные на преодоление ситуации.  Одинаковое количество респондентов (по 4 чел.)
отмечают в качестве особого способа приложение труда и воли и прибегают к отвлечению,
уходу, избеганию трудности. В ситуации собственной неправоты просят прощение или говорят
правду всего 3 чел.  из всех опрошенных. При7 подростков прибегают к неконструктивным
способам (обман, замыкание в молчании или одиночестве, сильные волнения, представления о
том,  что  ничто не может  помочь).  Статистически значимые различия между  мальчиками и
девочками  не  выявлены,  но  выявлены  следующие  тенденции:  мальчики  чаще  девочек
указывают на использование определенных шагов для преодоления трудной ситуации и им же
более свойственно использовать неконструктивные способы разрешения трудных жизненных
ситуаций.

Таблица 4. Представления о стратегиях поведения младших подростков в трудных жизненных
ситуациях (%)

Предпочитаемый способ поведения Мальчики %
(чел.)

Девочки %
(чел.)

Сумма %
(чел.)

Интеллектуальные усилия, анализ, выводы 13,9(10) 15,3(11) 30,6(21)
Поиск поддержки, помощи, совета 4,2(3) 5,6(4) 9,8(7)
Спокойствие, равновесие, самообладание 4,2(3) 2,8(2) 7(5)
Согласие, примирение, компромисс 2,8(2) 4,2(3) 7(5)
Предпринимаю шаги, справляюсь 2,8(2) 1,4(1) 4,2(3)
Отвлечение, уход, избегание, отстранение 4,2(3) 1,4(1) 5,6(4)
Усилия, труд, воля для преодоления 2,8(2) 2,8(2) 5,6(4)
Прошу прощения, признаю неправоту, говорю
правду

1,4(1) 2,8(2) 4,2(3)

Волнения, переживания 2,8(2) 1,4(1) 4,2(3)
Загладить свою вину 1,4(1) 1,4(1) 2,8(2)
Разговоры, переговоры 2,8(2) 1,4(1) 4,2(3)
Обман, сокрытие, вранье 1,4(1) 1,4(1) 2,8(2)
Понять другого, помочь, психология 1,4(1) 1,4(1) 2,8(2)
Использую прошлый опыт 1,4(1) 1,4(1) 2,8(2)
Доказать свою правоту 1,4(1) 1,4(1) 2,8(2)
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Молчание, одиночество 1,4(1) 1,4(1) 2,8(2)
Восстановление сил (сон, еда) 1,4(1) 0 (0) 1,4(1)
Ничто не помогает, все плохо в любом случае 1,4(1) 0 (0) 1,4(1)

На  следующем  этапе  работы,  содержащиеся  в  «Опроснике  копинг-  способов  для  детей
школьного  возраста»  в  редакции  РМ.Грановской,  И.М.Никольской  способы (действия)  были
обобщены нами, и таким образом образовалось пять групп:

-  способы,  в  основном  направленные  на  разнообразную  позитивную  активность—
(физическую, интеллектуальную и пр.);
способы, эмоционального реагирования в трудной ситуации;—
способы, вербального реагирования ситуации;—
способы, восстанавливающие силы и снимающие напряжение (сон, еда, утоление жажды,—
расслабление);
деструктивные  способы,  способствующие  выплеску  напряжения,  выражающиеся  в—
агрессивном воздействии на окружающее или самого себя (Таблица 5. ).

Самым  предпочитаемыми  способами  являются  способы,  относящиеся  к  «Позитивной
активности» — почти 30,0 % человек; на втором и третьем местах реагирование: «вербальное
реагирование  —  22,2  %  и  «эмоциональное  реагирование  —  20,8  %;  на  четвертом  месте
«восстановление сил» — 16,7 %; замыкает список «деструктивное поведение» — 11,1 %.

Таблица  5.  Предпочтения  группы  способов  из  «Опросника  копинг-способов  для  детей
школьного возраста»

Стратегия поведения Мальчики
% (чел.)

Девочки
% (чел.)

Сумма
% (чел.)

Позитивная активность 15,3(11) 13,9(10) 29,2(21)
Эмоциональное реагирование 12,5(9) 8,3(6) 20,8(15)
Вербальное реагирование 4,2(3) 18,1(13) 22,2(16)
Восстановление сил 11,1(8) 5,6(4) 16,7(12)
Деструктивное поведение 9,7(7) 1,4(1) 11,1(8)

На основе анализа направленности ответов девочек и мальчиков была выявлена следующая
тенденция: мальчики отдают некоторое предпочтение эмоциональному реагированию перед
вербальным,  девочки  же,  напротив,  скорее  предпочитают  вербально  реагировать  на
возникшую  трудность.  Девочки  же  в  меньшей  степени  склоны  прибегать  к  способам
«Позитивная активность», «Восстановление сил» и «Деструктивное поведение».

Следующим шагом в нашей работе для определения ведущей стратегии поведения подростков
в  трудных  для  них  жизненных  ситуациях  было  применение  диагностической  методики
«Индикатор копинг-стратегий преодоления стресса», предложенной Д.Амирханом. Результаты
проведенной диагностики представлены ниже (таблица 6).

Таблица  6.  Предпочтения  стратегий  поведения  «Индикатор  копинг-стратегий  преодоления
стресса»

Стратегия поведения Мальчики % (чел.) Девочки % (чел.) Сумма % (чел.)
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Поиск социальной поддержки 16,7(12) 15,3(11) 32(23)
Разрешение проблем 22,2(16) 19,4(14) 41,6(30)
Отвлечение от трудности 12,5(9) 5,6(4) 18,0(13)
Предпочтение одиночества 1,4(1) 6,9(5) 8,4(6)

Наглядно  видно,  что  самой  предпочитаемой  стратегией  является  копинг-стратегией  как  у
девочек,  так  и  у  мальчиков является  стратегия  «Решение проблемы»,  на  втором месте  по
популярности — стратегия «Поиск социальной поддержки» (треть опрошенных), на третьем —
«Отвлечение от трудности» — (мальчиков в данной группе респондентов в два раза больше,
чем девочек).  Наименеее  предпочтительной стратегией является  стратегия  «Предпочтение
одиночества», при этом из 6-ти подростков, входящих в данную группу, лишь 1мальчик.

Основываясь на результатах второго этапа экспериментального исследования, можно отметить
следующее:

Представления  младших  подростков  о  способах  и  стратегиях  поведения  в  трудных1.
жизненных ситуациях характеризуются преобладанием активной позиции и стремлением
самостоятельно  преодолевать  трудную  жизненную  ситуацию,  с  одной  стороны,  и
потребностью в поиске социальной поддержки с другой.
Намечены  тенденции  отличий  в  представлениях  между  мальчиками  и  девочками,2.
которые заключаются в том, что мальчикам более свойственны как большая деятельная
активность,  так  и  деструктивное  поведение.  Девочки  меньше  мальчиков  склонны  к
восполнению потраченной энергии, а также им более свойственно в трудной жизненной
ситуации избегать общения с людьми.

На  следующем  этапе  эксперимента,  целью  которого  было  изучение  самооценки  младших
подростков в обыденной жизни и в трудных жизненных ситуациях,  осуществлялась оценка
качеств своего характера с помощью письменных ответов респондентов на вопросы: «Какой я
в обычной жизни» и «Какой я в трудной ситуации».

Младшим подросткам предлагалось самостоятельно дать соответственно два перечня своих
характеристик. Все характеристики, отмеченные в ответах детей, были обобщены и выделены
11 следующих категорий:

Сила»  (сила,  смелость,  стремительность,  мужественность,  уверенность,  храбрость,—
отважность),
Воля» (решительность, настойчивость, самообладание, упорство, целеустремленность),—
Ум»  (любознательность,  ум,  находчивость,  хитрость,  расчетливость,  интуиция,—
рассудительность, сконцентрированность, сосредоточеность, логическое мышление),
Порядочность»  (вежливость,  верность,  трудолюбие,  терпеливость,  правдивость,—
прямодушие, скромность, благородство, честность),
Благополучие»  (аккуратность,  чистоплотность,  здоровье,  красота,  стильность,—
элегантность, отсутствие вредных привычек, наличие денег, спортивность),
Спокойствие», (спокойствие, уравновешенность, устойчивость, «ненервность»),—
Жизнерадостность»  (веселость,  жизнерадостность,  чувство  юмора,  оживленность,—
прикольность, радостность, счастливость, смешливость),
Эмоциональная  теплота»  (доброжелательность,  доброта,  доверчивость,  дружелюбие,—
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заботливость, искренность, мягкость, отзывчивость, понимание),
Общительность»  (общительность,  разговорчивость,  приветливость,  гостеприимность,—
легкость в общении),
Негативные  характеристики»  (жестокость,  ленивость,  рассеянность,  трусливость,—
вспыльчивость,  злость,  наглость,  резкость,  нервность,  грусть,  печаль,  паника,
растерянность,  глупость,  тупость),
Разное» (люблю занятия танцами, советуюсь с братом, остаюсь самим собой, вера в Бога,—
обожаю животных).

Основываясь на результатах экспериментального исследования особенностей представлений
детей младшего подросткового возраста о трудных жизненных ситуациях и способах поведения
в них, можно отметить следующее:

Для большинства младших подростков трудные жизненные ситуации представляют собой—
систему  взаимоотношения  «субъект-препятствие».  Главным  субъектом  трудной
жизненной  ситуации  в  представлении  большинства  подростков  является  он  сам.
Взаимодействие  элементов  этой  системы  строится  на  основе  представления  о
возможности  или  необходимости  ее  преодоления  путем  приложения  определенных
усилий  и  т.п.  Трудная  жизненная  ситуация  представляется  временной  ситуацией,
нарушающей естественный ход их жизни, и то, чему надо сопротивляться. Не смотря на
наличие отрицательного эмоционального фона, многие младшие подростки сохраняют
или обретают свою активную позицию самостоятельно, или обращаясь за помощью ко
взрослым (трудная жизненная ситуация не поглощает их полностью).
Для  младших  подростков  остаются  значимыми  трудные  ситуации,  связанные  с—
повседневными  трудностями:  учебной  деятельностью,  но  большинство  ситуаций
находится  в  плоскости  взаимоотношений  с  людьми,  в  сфере  общения.  Становится
значимой  и  эмоциональная  сфера  —  младшие  подростки  рефлексируют  свои
эмоциональные состояния и некоторые из них приводят в качестве трудной жизненной
ситуации.  Трудной  жизненной  ситуацией  некоторые  младшие  подростки  считают  и
экстремальные (неординарные) трудные жизненные ситуации, по сути, не являющиеся
повседневными.
Девочки редко упоминали в беседе свои эмоциональные переживания, но в рисунке их—
отображают,  а  мальчики  наоборот  более  склонны  говорить  о  своих  волнениях  и
переживаниях, но не изображать их.
Мальчики более склонны указывать на совершение ими конкретных шагов и реализацию—
всех возможностей,  а девочки указывают на это реже. Мальчикам более свойственно
отвлекаться от трудной ситуации, избегать, отстраняться от нее, чем девочкам. Мальчики
чаще  используют  способ  вербального  реагирования  трудной  ситуации.  Мальчикам
присуще большее разнообразие способов, которые находят применение в различных
сферах деятельности (общение, интеллектуальные усилия, рекреация).
В  качестве  основного  способа  поведения  в  трудной  жизненной  ситуации  младшие—
подростки  сами  указывают  на  интеллектуальные  усилия,  что  может  косвенно
свидетельствовать  об  использовании  ими  когнитивного  оценивания.
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К ВОПРОСУ О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РОЛИ СЕМЬИ В
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Еникиев Рафик Искандарович

Традиционно, основным институтом воспитания человека, начиная непосредственно с момента
его рождения и кончая порой его становлением как зрелой личности, была и остается семья.
Именно в семье совершаются первые шаги по воспитанию будущего человека, по привитию
ему определенных качеств, идей и взглядов. Процесс воспитания в семье — это важнейшее
средство обеспечения существования преемственности поколений, это исторический процесс
вхождения подрастающего поколения в жизнь общества. Веками накапливался народный опыт.
Он охватывал всю жизнь человека от рождения до смерти, с ее тяжелым трудом и веселыми
празднествами.  Из  поколения  в  поколение  отбиралось  лучшее  из  народной  культуры,
закреплялось обычаем, передавалось от старших, опытных, к младшим-начинающим. Изучение
наших предков  не  только  знакомит  с  историей,  но  и  помогает  лучше осмыслить  явления
современности, дает уроки стойкости и трудолюбия, формирует уважение к своему народу.

Семья — естественная среда обитания ребенка.  Именно здесь закладываются предпосылки
развития физически и духовно здорового человека. К тому же семья для ребенка — это и своего
рода убежище, обеспечивающее его выживание. Вот почему одним из основных прав ребенка
является его право жить и воспитываться в семье. Поэтому важнейшим вопросом в развитии
личности ребенка является роль родителей в его воспитании. В настоящее время все более
очевидной становится роль родителей в осуществлении воспитательной функции. Именно от
этого во многом зависит духовный мир ребенка, его готовность к межличностному общению,
стремление к знаниям, способность властвовать над своим умом и чувствами [1].

В современной науке семья рассматривается в двух значениях: как социальный институт и как
социальная  группа.  Семья  выступает  как  социальный  институт,  поскольку  супружество  и
родительство регулируются социально, получают государственную и общественную поддержку.
Будучи  институированным  общественным  образованием,  семья  обладает  всем  комплексом
социальных функций и ролей, для которых общество создает, охраняет и поддерживает этот
институт.  Как  малая  социально-психологическая  группа  семья  предполагает
непосредственность общения между своими членами, эмоциональность, немногочисленность,
общность быта, взаимную моральную ответственность и взаимопомощь [2].

Актуальна проблема семьи и для государства, общества, школы. На государственном уровне для
помощи семье создаются различные программы, например, национальный проект «Российская
семья» по поддержке семьи, материнства и детства. Также в нашей Республике Башкортостан
действует программа по поддержке молодых семей. Суть программы заключается в том, что при
рождении в семье первого ребенка,  семья получает единовременную денежную помощь в
размере 300 тыс. руб. Основной целью этой программы является стимулирование рождаемости,
которая находится на низком уровне. Говоря о помощи общества, можно привести в пример
различные  социальные  организации  и  общественные  объединения,  такие  как  служба
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социальной  защиты,  служба  психологической  помощи,  муниципальные  центры  работы  с
детьми и так далее.

Семья,  как  социальный  институт,  играет  первостепенную  роль  в  обеспечении
жизнедеятельности  общества  и  выполняет  следующие  функции:  репродуктивную,
воспитательную, экономическую, бытовую и рекреационную. Безусловно, важнейшей функцией
семьи,  наряду  с  репродуктивной,  является  воспитательная.  В  этом  заключается  главное
предназначение семьи [3].

Воспитательная роль семьи как простейшей и наидревнейшей формы семейной организации с
момента  ее  зарождения  основывалась  и  основывается  на  природных  (инстинктивных)
стремлениях и действиях человека. Влияние семьи — особое, оно начинается с первых шагов
ребёнка.  А  поэтому  уровень  нравственной  культуры  родителей,  их  убеждения,  жизненные
планы и цели, опыт социального общения, семейные традиции и нормы поведения, словом, вся
атмосфера семьи имеет решающее значение в воспитании ребёнка [4].

Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт,  делает первые наблюдения и
учится как себя вести в различных ситуациях. Его первые учителя и воспитатели — отец и мать.
Давно установлено,  что для ребёнка общие семейные повседневные радости и огорчения,
успехи и неудачи — это источник, рождающий доброту и чуткость, заботливое отношение к
людям [5]. Семья даёт ребёнку первые представления о добре и зле, о нормах нравственности,
о правилах поведения, первые трудовые навыки. Именно в семье складываются жизненные
планы и идеалы человека.

Каждый отец, каждая мать и умом, и сердцем должны осознать, что у семьи нет, и не может быть
более важной и почётной обязанности перед народом, чем вырастить своих детей настоящими
людьми, патриотами своей Родины. Опыт счастливых семей в воспитании детей представляет
огромную социальную ценность,  он способствует духовному и нравственному обогащению
всего  нашего  общества.  Очень  важно,  чтобы  то,  чему  мы  учим  ребенка,  подкреплялось
конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с практикой.

В процессе рождения и воспитания личности роль семьи обнаруживается, прежде всего, в том,
что она выступает в качестве своеобразного генератора источника взглядов, представлений о
мире,  обществе,  о  месте  человека  в  обществе.  Под влиянием этих  взглядов формируются
отношения к другим людям, к детям, к природе, образуется обыденное знание общественных
порядков, требований и норм [6; 7].

Только  в  семье  возможно  глубокое  и  систематическое  практическое  изучение  и  учет
индивидуальности ребенка. Родители в сравнении с педагогами имеют значительно больше
возможностей для того, чтобы последовательно и более вдумчиво наблюдать за развитием
интересов, наклонностей, потребностей, чувств, характера, формированием навыков, умений, в
целом  личности  ребенка.  Семью  как  «первую  школу»  воспитания  ребенка,  которое
осуществляют отец и мать, дедушка и бабушка, братья и сестры, никто и ничто не заменит;
ничто не может компенсировать любви и мысли, которые познаются только в семье. В семье
родители передают детям душевную доброту, чуткость, сердечность, человечность.

Семейное воспитание обладает непревзойденностью по своему эмоциональному характеру,
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что  содействует  удовлетворению  потребностей  личности  ребенка  в  уважении,  признании,
симпатии,  поддержке,  психологической  защите,  сохраняет  и  укрепляет  психофизическое
здоровье каждого члена семьи, дает возможность правильно понимать духовный мир других
людей [8].

Особое место семьи в системе рождения и воспитания ребенка определяется тем, что она
выступает  в  качестве  передаточного  звена  в  преемственности  поколений,  занимает
промежуточное положение между социальными институтами и общественными отношениями,
а также конкретными формами и способами жизнедеятельности людей, условиями их жизни в
определенном  социальном  пространстве.  Наличие  или  отсутствие  каких-либо  особых
(например, национальных традиций), семейных норм и обычаев может заметно отразиться на
внутрисемейных отношениях и поведении семьи в сфере воспроизводства новых поколений
[9].

То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей
жизни. Именно в семье закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в школу
многие  личностные  характеристики  человека  носят  уже  сформированный  характер.
Воздействие  семьи  на  воспитание  ребенка  велико  и  в  силу  того,  что  в  период  детства
социально  значимые  субъекты  для  него  —  взрослые.  Происходящие  в  период  детства
сензитивные возрастные периоды при условии их целенаправленной реализации закладывают
фундамент интеллектуальных, физических, волевых и нравственных качеств личности ребенка.
Воспитание и развитие в семье охватывает все сферы жизнедеятельности ребенка — сознание,
отношения, деятельность.

Семья может выступать в качестве как положительной, так и отрицательной направленности
воспитания. Положительное воздействие семьи на личность ребенка состоит, в частности, и в
том, что никто, кроме самых близких для него людей — родителей, бабушки, дедушки, брата,
сестры, — не относится к ребенку благожелательнее, не любит его так и не заботится столько о
нем. И вместе с тем никакой другой социальный институт не может потенциально нанести
столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. Так, честолюбивые родители
нередко в такой степени подавляют своих детей, что это приводит к появлению у них чувства
неполноценности [10].

Таким образом, семья являлась и является одним из важнейших институтов любого общества.
Последнее  десятилетие  в  жизни  нашего  общества  отмечено  глубокими  изменениями,
затрагивающими все стороны его жизни, в том числе и семейной. Семья по-прежнему играет
большую  роль  в  деле  формирования  этнического  самосознания  и  передачи  традиций  от
старшего  поколения  к  младшему.  Семья  как  социальный  институт  вплетена  в  систему
общественных отношений и выполняет ряд функций по отношению к  обществу,  наиболее
важными из которых являются воспроизводство и нравственно-патриотическое воспитание
последующего поколения.
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МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА: СОВРЕМЕННЫЕ
ТРЕНДЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Антонова Елизавета Алексеевна
Демененко Инна Арамовна

Молодежная  безработица  — одна  из  актуальнейших  и  глобальных  проблем человечества.
Молодое  поколение,  только  выйдя  за  порог  ВУЗов  —  очень  часто  не  может  найти  себе
подходящее место работы, которое устраивало бы его по всем показателям: более высокая
заработная плата, полный социальный пакет, рабочее место с перспективой карьерного роста,
положительные  и  правомерные  отношения  с  работодателем  и  т.д.  С  данной  проблемой
сталкиваются как европейские и развивающиеся страны, так и постсоветские государства —
уровень  безработицы  в  которых  составляет  примерно  такие  же  масштабы,  как  и  в
латиноамериканских и африканских странах. Исходя из данных экспертов — в конце 2016 года
молодежная безработица почти достигла своего исторического максимума и составила 13,1%
безработных молодых людей в мире, а это более 71 млн. человек. Однако настоящие масштабы
безработицы среди молодежи на рынке труда гораздо больше, ведь та работа, которую находят
молодые люди — с трудом можно назвать достойной. Очень часто, молодежь готова трудиться
на низкооплачиваемой и неформальной работе,  а также сталкиваются с нарушением своих
прав.

К  наиболее  существенным  факторам,  которые  оказывают  влияние  на  безработицу  среди
молодых людей, относятся:

отсутствие знаний молодежи о современных трендах и положении рынка труда не дает—
им возможности адекватно планировать свое будущее и реализовывать поставленные
цели;
отсутствие у молодых людей тех навыков, которые необходимы для имеющихся рабочих—
мест. Очень часто, молодые люди, только окончившие учебное заведение — обладают
лишь теоретическими знаниями в той сфере, в которой хотят реализовать себя. Но, к
сожалению, иногда этого бывает недостаточно для решения актуальных практических
задач.  В  большей мере,  проблема  вызвана  дефектами современного  образования,  и
отсутствия системы взаимодействия между учебным заведением и работодателями;
отсутствие рабочих мест для людей с навыками начального уровня. Это связано с тем, что—
работодателям необходимы сотрудники с опытом работы, которого у молодых людей, как
такового, не имеется;
отсутствие  доверия  работодателей  к  молодежи  и  неготовность  вкладываться  в  их—
обучение;
глобальные  экономические  кризисы,  которые  достаточно  сильно  влияют  на  всю—
капиталистическую экономику;
неравные пропорции между свободными вакансиями и желающими занять это место.—
Очень  часто  происходит  ситуация,  когда  на  одну  должность  претендует  несколько
человек.  И  чем  больше  человек  желают  занять  свободное  место,  тем  уровень
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безработицы выше.

Одной из тенденций развития безработицы среди молодежи является рост числа «работающих
бедных».  Это означает,  что,  несмотря на то,  что молодые люди трудятся — они все равно
остаются за чертой малоимущих, а около 156 млн. человек (это 37,7% работающих молодых
людей)  находятся  в  пределах  крайней  нищеты  или  умеренной  бедности.  Тогда  как  среди
взрослых людей этот показатель ниже. Однако подверженность к риску оказаться за чертой
бедности во многих странах достаточно высока.

Также, на молодежную безработицу влияет и качество рабочих мест, предоставляемых молодым
людям. Большинство молодежи заняты на неформальных работах, так например, в странах ЕС
(без учета стран с высокими доходами) — многие молодые люди работают в неполный рабочий
день или на временных местах, и все это с учетом низкой заработной платы. Однако, есть и
случаи, когда неформально занятая молодежь может перейти на официальную работу, но это
происходит  лишь  тогда,  когда  работодатель  заинтересован  в  качественных  кадрах  на
постоянной основе.

Современным работодателям необходимо помнить, что молодежь — это будущее, и от качества
предоставляемых мест молодым людям — зависит экономическое состояние всего мира на
рынке труда,  а  также профессионализм среди молодого поколения повлияет затем во всех
сферах жизни.

В постсоветских странах данная ситуация развивается не лучше: например, в Казахстане очень
много  неформально  занятых  молодых  людей,  трудящихся  достаточно  большое  количество
часов за малую заработную плату, а в Украине рост безработицы среди молодежи составил и
вовсе 28% — этот показатель — рекорд за всю историю данного государства.

Также, очень много молодых людей хотят уехать за границу на заработки. Около 20% молодежи
в  возрасте  от  15  до  20  лет  желают  уехать  навсегда  в  другую  страну  на  поиски  лучшего
образования  и  работы.  Есть  и  государства,  в  которых данный показатель  составляет  38%.
Трудовая миграция не всегда исходит из положительных ситуаций в стране и на рынке труда, но
и мечтают переехать из-за риска впасть в нищету, роста безработицы в стране, более худших
условий труда в родном государстве.  Поэтому,  экстремальные ситуации в стране,  такие как
вооруженные восстания или природные катаклизмы и другие случаи — иногда не самая главная
проблема, влияющая на безработицу молодежи. Но военные действия в государстве частично
уменьшают  процент  безработицы:  молодых  людей  направляют  в  активные  войска,  в
резервные,  а  девушки  трудятся  в  тылу.

Каковы  же  могут  быть  последствия  данной  проблемы?  Исходя  из  ряда  исследований
Всемирного  банка,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  молодежь,  которая  испытывает  ряд
трудностей, вступая в мир труда — на протяжении всей жизни страдает от неустойчивости и
неспособности  выживать  в  постоянно  изменяющемся  рынке  труда,  который  повышает
требования и вносит свои коррективы.  Кроме того,  люди,  которые испытали расширенную
безработицу  в  молодости,  очень  часто  подвержены  и  другим  социальным  патологиям:
склонность  к  преступной  деятельности,  ухудшение  здоровья  и  правильного  жизненного
режима,  изменения  в  характерных  чертах  человека,  которые  активно  воспроизводятся  в
процессе его трудовой деятельности, прежде всего, и многие другие.
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Безработица среди молодых людей формируется под различными факторами и приводит к
худшим  последствиям,  нежели  безработица  среди  взрослых  людей.  Из-за  различий  в
возрастном  уровне  занятости  —  в  обществе  формируется  социальное  расслоение.

С  каждым  годом,  молодым  людям  становится  все  сложнее  перейти  к  экономической
независимости. Этот процесс затягивается и накладывает не самые положительные отпечатки
на саму молодежь и общество в целом.

Для уменьшения молодежной безработицы,  современному рынку  труда необходимо ввести
множество изменений, которые не будут действовать, если государство и работодатели не будут
помогать молодым людям «обживаться» на рынке труда, создавать новые положения политики
занятости молодежи и вносить свою лепту в изменение данной ситуации.
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К ПРОБЛЕМЕ ДИСКРИМИНАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА
Антонова Елизавета Алексеевна

Демененко Инна Арамовна

Дискриминация  на  рынке  труда  является  одной  из  важнейших  социально-экономических
проблем в современном мире.

Дискриминация на рынке труда — это неравноценные шансы группы работников на рынке
труда, которые выделяются по конкретному принципу и имеющие ту же производительность,
что  и  другие  работники  (имеется  в  виду,  групповая  дискриминация),  или  различные
возможности  одних  работников  по  сравнению с  другими,  имеющими такие  же  параметры
качества рабочей силы (индивидуальная дискриминация).

Дискриминация  на  рынке  труда  появляется  в  зависимости  от  различных  характеристик
работников. Из ст.3 Трудового кодекса Российской федерации «Запрещение дискриминации в
сфере труда» следует, что трудовых правах и свободах никто не ограничивается, а также никто
не  получает  преимущества  в  зависимости  от  пола,  расы,  языка,  национальности,
вероисповедания, цвета кожи, возраста, политических убеждений, должностного и социального
положения,  места  жительства,  принадлежности  или  непринадлежности  к  тем  или  иным
общественным объединениям, и других случаев, которые не связаны с деловыми качествами
работника.  Дискриминацией  не  будут  считаться  исключения,  предпочтения  или  различия,
связанные с требованиями, свойственными определенному виду труда, а также обстоятельства,
когда  государство  проявляет  заботу  к  лицам,  нуждающимся  в  повышенной  правовой  и
социальной защите.

Существует несколько видов дискриминации на рынке труда:

Дискриминация при найме на работу или при увольнении — происходит в случае, когда—
определенную группу населения при различных равных условиях принимают на работу
последними и первыми же увольняют.
Дискриминация  при  оплате  труда  возникает,  когда  одинаково  выполняемый  труд—
оплачивается по-разному, т.е. оплата не зависит от эффективности труда работника.
Дискриминация  в  доступности  к  определенным  должностям  и  профессиям—
(профессиональная  сегрегация).  Это  происходит  в  тех  случаях,  когда  группа  людей
лишается права занимать определенные должности, профессии, виды деятельности, не
смотря на то, что может полноценно выполнять эти работы.
Дискриминация при продвижении по службе. В этой ситуации работники ограничиваются—
в  правах  на  вертикальную  мобильность.  Данный  вид  схож  с  профессиональной
сегрегацией, но здесь она происходит в должностной иерархии.
Дискриминация при получении образования.  Подобная дискриминация выражается  в—
неоказании образовательных услуг  определенной группе лиц,  либо в  оказании услуг
более низкого качества.

Также, выделяют несколько видов дискриминации в зависимости от порождающих ее причин.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Социологические науки 423

Дискриминация  со  стороны  работника  основывается  на  личных  предубеждениях  его—
самого.  Это  происходит  в  случаях,  когда  большое  количество  работников  избегает
сотрудничества в коллективе с дискриминируемыми работниками.
Дискриминация со стороны работодателя заметна,  когда он неодинаково относится к—
различным группам сотрудников, одинаковым по эффективности труда, но различным по
характеристикам. Отсюда, работодатель отдает предпочтение одной группе другой.
Дискриминация со стороны потребителей. Она происходит из-за различного отношения—
потребителей  к  работникам,  предоставляющим  им  аналогичные  виды  услуг  (здесь
имеется в виду предпочтение обслуживания). Этот вид дискриминации может привести
сотрудников к профессиональной сегрегации.
Дискриминация  со  стороны  предложения  труда.  Она  появляется  как  воздействие—
работодателей  на  определенные  свойства  предложения  труда  работников,  которые
имеют  сходную  производительность.  Примером  данной  ситуации  может  являться
монопсония  и  связанная  с  ней  дискриминация  на  рынке  труда.
Статистическая дискриминация. Данная дискриминация существует из-за разницы вида и—
качества информации, которая используется при решении найма сотрудника на работу.
Работодатель  судит  не  об  индивидуальной  производительности  сотрудника,  а  о
характеристиках  группы,  которой  присущ  данный  работник.  Здесь  необходим
правильный  механизм  отбора.

Дискриминация  является  сложным  явлением,  в  сущности  которого  отражаются  неравные
возможности  людей  в  условиях  рынка  труда.  Работодатели,  исходя  из  некоторых
индивидуальных  особенностей  своих  сотрудников,  делают  необоснованные  выводы  об
эффективности их труда. Это и является дискриминацией. В реальности, очень сложно отделить
эти  особенности  друг  от  друга,  и  равные  возможности  практически  невозможны  из-за
предрассудков самих людей. В современном мире, дискриминация по различным признакам, не
характеризующим эффективность деятельности, должна уходить на задний план и не мешать
организациям и предприятиям воплощать их деятельность полноценно, без урона экономике, а
также рынку труда.

Очень часто, в выборе кандидатов на место, работодатели исходят из своих личных суждений:
их  задевают  гендерные  особенности  (преимущество  перед  одним  полом,  и  отвержение
другого),  возрастные  (некоторые  руководители  считают,  что  люди  пенсионного  возраста
надежнее  молодежи,  другие  выбирают  молодых  специалистов,  считая,  что  за  ними  будет
прогресс),  религиозные (руководитель предпочитает одно направление вероисповедания,  а
соискатель — другое) и т.д. Современный рынок труда стремится исходить не из личных качеств
и характеристик соискателя, а из его профессиональных достижений, способностей и навыков.
Работодателям,  при  приеме  на  работу  людей,  необходимо  быть  беспристрастным  по
отношению  к  индивидуальным  свойствам  личности,  однако,  в  определенных  случаях
необходимо  обращать  внимания  на  данные  факты.  При  выборе  из  одинаково
высококвалифицированных специалистов — стоит  обратить  внимание,  например,  на  такие
качества,  как:  ответственность,  пунктуальность,  коммуникабельность,  любознательность  и
другие, которые могут быть у одного соискателя и отсутствовать у другого. Дискриминация на
рынке труда — неотвратимое явление, которое будет существовать всегда, пока отбор и подбор
персонала будет осуществляться именно человеком, т.к. у него всегда имеются предчувствия,
симпатии или антипатии, предрассудки и т.д.
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Таким образом,  можно сделать вывод о том,  что на дискриминацию влияют множество ее
видов, и появление одного — может вызвать появление другого и усугублять ситуацию на
рынке  труда  все  больше.  При  этом  актуальность  ее  часто  зависит  и  от  социально-
экономических  ситуаций  для  различных  групп  работников.  Как  следствие,  это  затрудняет
разработку  политики,  которая  будет  направлена  на  предотвращение  и  преодоление
отрицательных  исходов  дискриминации,  а  также  приводит  к  необходимости  проведения
детальных исследований в этой области.
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ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАРТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Яук Юлия Константиновна

Становление политических партий в  России в  конце ХХ века во многом заимствовалось у
европейских  государств.  Однако  существовали  принципиальные  отличия,  влияющие  на
формирование российских партий по западному образцу. Становление партийных систем на
Западе  проходило  естественным,  эволюционным  путем  через  кружки  и  объединения
избирателей  на  хорошо  структурированном  социальном  основании  в  условиях
государственной  независимости.  Образование  же  российской  партийной  структуры
происходило в условиях однопартийной организации власти, размытой социальной структуры
и  связанных  с  ней  социально-классовых  противоречий,  под  влиянием  стран  Запада.  В
результате  сформировавшаяся  партийная  система  представляет  собой  во  многом
искусственную  структуру.

Кроме того, строительство партийной системы в России происходило и происходит в условиях
двух  институциональных  препятствий:  влияние  института  президента  и  неформальных
институтов.  Конституционно  закреплена  власть  в  руках  Президента,  что  дает  ему  право
располагать полномочиями в сферах исполнительной, законодательной и судебной власти. В
России  особенность  данного  феномена  заключается  в  том,  что  закрепленные  в  начале
установления  демократического  режима  в  новой  Конституции  широкие  полномочия
Президента,  мотивируемые необходимостью проведения рыночных реформ,  позволяют ему
все больше их расширять. Этот процесс может привести к выходу из фазы неопределенности в
сторону нового авторитаризма [5].

Следующей тенденцией является характерное доминирование неформальных институтов на
политические партии. Это отражается в том, что решения принимает узкий круг лиц, а рядовые
члены партии не имеют реального влияния на выработку политического курса, несмотря на
устоявшиеся более или менее демократические уставные нормы.  В современных развитых
демократиях  наблюдается  превращение  партий  в  «картельные»,  включающие
профессионализацию партийного руководства,  доминирование в избирательных кампаниях,
превращение партийных лидеров в менеджеров. Такие процессы наблюдаются и в России [4].

Стоит  отметить,  что  современная  политическая  партия  —  явление  многомерное  и
многофункциональное. Партии изменялись на протяжении своего существования, менялись их
цели,  задачи,  функции.  Это  повлияло  на  то,  что  сегодня  функции  политических  партий
отличаются от  традиционных,  среди них можно выделить:  электоральную,  инновационную,
аккумулятивную, конституирующую и функцию политического рекрутирования и социализации
[2].  Стоит  отметить,  что  в  политической  практике  не  наблюдается  реального  разделения
функций друг от друга: все они связаны и не могут быть рассмотрены в отдельности.

Электоральная функция представляет собой деятельность партий по выдвижению кандидатов в
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представительные органы власти.  В  настоящее время существует  тенденция,  когда  данная
функция осуществляется более значимыми партиями под определённым углом. Электоральная
функция заключается в том, что партия как организация, влияющая на политические процессы,
выдвигает  на  политическую  арену  перспективных  политических  деятелей.  Однако  в
современной  практике  существует  тенденция  замещения  интересов  партии  интересами
верховной власти,  как,  например,  в  выборном цикле 2007–2008 гг.,  когда в электоральных
кампаниях «Единая Россия» и В.В. Путин открыто поддерживали друг друга.

Инновационная функция выражается в выработке альтернативных политических решений и
методов  их  реализации.  Однако  в  настоящий  момент  реальная  конструктивная  критика  и
полноценное  обсуждение  инициатив  депутатов  не  проявляются  в  деятельности  партий
должным образом. Это означает,  что верховная власть подавляет инновационную функцию
политических партий в стране.

Следующая  функция  —  аккумулятивная.  Она  заключается  в  усвоении  и  последующем
выражении интересов общества в программных документах и идеологических конструкциях,
которые они вырабатывают. Российской электоральной политике свойственно почти полное
отсутствие  как  идеологической,  так  и  социально-слоевой  идентификации  политических
партий. Заметно, что формирование блоков и партий происходит не исходя из социальной
направленности  партий,  а  опираясь  на  актуальные  политические  темы.  Партии  утратили
признаки социально-слоевой идентификации, значит их способность выступать как выразитель
социальных  интересов  общественных  групп  становится  практически  невозможной.  Таким
образом,  функции  аккумуляции,  артикуляции  и  продвижения  общественных  интересов
распределяются между заинтересованными группами влияния,  каждая из  которых обладает
теми или иными возможностями управлять процессом принятия решений [1].

Функция политического рекрутинга и социализации определяется как действия,  с  помощью
которых осуществляются вовлечение и последующая циркуляция активной части населения в
политической  сфере.  В  России  наблюдается  тенденция,  при  которой  формирование
политического  сознания  граждан,  в  особенности  молодежи,  осуществляется  в  одном
направлении. Процесс политической социализации зависит от динамики политической системы
в сторону централизации и строительства жесткой вертикали власти. Это приводит к тому, что
государство предлагает лишь выгодный ему вариант политического воспитания населения,
который формирует положительный образ власти, программирует мнение о закономерности
преемственности режима, что становится особенно актуально накануне электорального цикла.
Все основные механизмы,  а  именно система образования,  СМИ,  молодёжные организации,
социализации граждан подчинены и контролируются напрямую или через властные структуры,
что приводит к отсутствию целостной альтернативной программы гражданского воспитания.

Заметной тенденцией деятельности политических партий является отказ  от  традиционного
формирования  идеологии.  Причиной  этого  исследователи  называют  ориентированность
политических партий на успех в выборах, даже несмотря на то, что идеология является важным
элементом как внутренней жизни партии, так и межпартийной конкуренции [6]. Заметно, что
деятельность  политических  партий  в  межвыборный  период  теряет  свою  интенсивность.
Политические  партии  не  занимаются  проработкой  программы  партии.  Их  деятельность
направлена на коммуникацию с электоратом, в частности создание информационных поводов,
работу с имиджем кандидата. Это объясняется тем, что реальное влияние на власть оказывает
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исполнительная власть, а партии играют второстепенную роль.

Исследуя  проблему  развития  современной  российской  партийной  системы,  многие
исследователи  отмечают  значимость  государственного  участия  в  процессе  становления
политических партий. В России традиционно политические партии формировали власть. На
сегодняшний день наблюдается обратный процесс, при котором в гораздо большей степени
государство  влияет  на  партии.  Кроме  того,  в  постиндустриальном  обществе  возрастает
значение  элит,  которые  распоряжаются  финансовыми  потоками  и  контролируют  средства
массовой информации. СМИ дают возможность манипулировать чувствами и разумом людей,
что  особо  используется  в  предвыборный  период,  когда  от  средств  массовой  информации
зависит  успех  той  или  иной  политической  партии.  Таким  образом  партии  попадают  в
зависимость либо от финансово-промышленных групп и коммуникационных холдингов, либо от
государства,  что  является  заметной  тенденцией,  главным  образом,  для  российской
политической  системы  [3].

Стоит обратить внимание, что многие исследователи в последние годы указывают на неудачи
российской трансформации 1990-х гг., и даже называют этот процесс попаданием политической
системы в институциональную ловушку. Как отмечает Я.Ю. Шашкова, эта ловушка оказалась
устойчивой, так как даже при незначительном внешнем воздействии на систему, партийная
система остается в институциональной ловушке, лишь незначительно меняя параметры своего
состояния  [7].  Результатом  трансформации  стало  формирование  партийной  системы,  для
которой характерен огромный разрыв между формальным статусом партий и их фактической
ролью в политической жизни и обществе, степенью их поддержки.

Реальное  отношение  общества  к  политическим  партиям  показывают  социологические
исследования, в том числе проведенные после выборов депутатов Государственной Думы в
2016 году. По данным «Левада-центр», 65% граждан не знакомы или лишь «приблизительно
знакомы» с тем, какие партии будут представлены выборах. Только треть опрошенных знает,
какие партии теперь можно считать думскими. КПРФ и ЛДПР ответили на данную статистику и
заявили, что это связано с низким уровнем интереса к политике, который уже привел к падению
явки.  В  «Единой России»  считают такие данные нормальными.  24% опрошенных вовсе не
знают,  какие  партии  провели  своих  депутатов  в  Госдуму,  а  41%  респондентов  уверяют
социологов, что «приблизительно знают», что за партии теперь представлены в Думе [9].

Член ЦК КПРФ Сергей Обухов считает, что подобные результаты опроса связаны с «низким
интересом  людей  к  политике».  Депутат,  член  высшего  совета  ЛДПР  Ярослав  Нилов  также
полагает,  что  неосведомленность  граждан  прямо  связана  с  низкой  явкой  избирателей  на
выборы (в 2016 году она была около 28% — на 12% ниже, чем в 2011 году). Он отмечает, что
низкая  явка  является  показателем  отношения  к  действующей  власти.  Явку  специально
«убивали» с помощью СМИ, институтов и общественных дискуссий, где уверяли, что от голоса
россиян ничего не зависит.

В ходе опроса Фонда «Общественное мнение» выяснилось, что 72% россиян считают выборы в
Госдуму  важным  событием  (их  доводы:  «кого  выберем,  так  и  стране  будет»,  «что-то  да
изменится»),  не считают его таковым 18% опрошенных («всё за нас уже решено, как нужно
власти»,  «не  верю,  что  что-то  будет  меняться»,  говорят  эти  респонденты).  Удовлетворены
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результатом, что в Думу прошли «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия, 64%
опрошенных [8].

Также, россияне ответили на вопрос, почему вы считаете выборы важным событием в жизни
страны. 17% отвечают, что выбирают власть, тех, кто будет принимать важные государственные
решения, 11% считают, что на выборах решается будущее страны, людей, 11% надеются на
перемены к лучшему, 9% связывают выборы с возможностью изменить состав Государственной
Думы,  выбрать  наиболее  достойных,  4% определяют  выборы как  возможность  донести  до
власти мнение людей,  3% считают,  что  выборы нужны,  2% говорят,  что  граждане должны
участвовать  в  жизни  страны,  1%  характеризуют  выборы  как  проявление  демократии.  16%
затрудняются ответить на данный вопрос.

Тем не менее, последние социологические исследования показывают, что по прошествии двух
десятилетия,  прошедших  с  момента  трансформации  политической  системы,  общество
привыкло  к  политическим  партиям.  В  свою  очередь,  партии  запускают  адаптационные
механизмы,  идет  саморазвитие,  оказывается  влияние  на  окружающую  среду.  Так,  согласно
опросу Фонда Общественного мнения, число людей, признающих необходимость одной или
двух  партий,  уменьшилось  (эти  показатели  составили  15%  и  13%  соответственно).
Приверженцев многопартийности становится больше (29%), 16% утверждают, что политические
партии в России не нужны вовсе. Стоит обратить внимание на обоснования необходимости
партий:  18%  опрошенных  считают  их  необходимыми  для  обеспечения  политической
конкуренции как механизма публичной политики; 8% — для выражения различных социальных
интересов;  5% — для  управления страной,  поддержания порядка;  4% — борьбы за  права
народа,  улучшения  жизни  людей;  3%  —  принятия  законов;  2%  —  контроля  за  работой
руководства страны; по 1% — для помощи руководству страны и для объединения граждан
вокруг общих идей.

Данные  исследований  говорят  о  том,  что  становление  партийной  системы  в  России
продолжается.  Наиболее  благоприятный  образ  у  российского  населения  складывается  по
отношению к партии «Единая Россия». Кроме того, хотя и существенно уступая ей по степени
поддержки,  пользуются  популярностью  среди  избирателей  КПРФ  и  ЛДПР.  Данные  партии
постепенно укрепляют свои позиции, а позиции таких партий как Справедливая Россия, и еще в
большей мере — Яблоко и партий либерального толка значительно слабее, и они постепенно
теряют свою привлекательность для российских граждан.

Таким образом,  развитие российской партийной системы представляет собой сознательную
попытку построения неэффективного с точки зрения выполнения своих функций политического
института, выступающего в настоящее время средством самосохранения элиты. При этом по
мере  расширения  правового  статуса  партий,  их  инструментальный  характер  только
усиливался. Понимание этого факта массовым сознанием препятствовало установления его в
качестве неформального института. Несмотря на то, что сегодня наблюдается своеобразное
«привыкание» общества к партиям, их превращение в реальный институт публичной политики
возможно только при дальнейших институциональных трансформациях.
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ГОСУДАРСТЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ

ПОЛИТИКИ РФ
Шадрин Денис Вадимович

Государственные  решения  в  области  реализации  государственных  вопросов  имеют  очень
важное  значение  для  развития  и  гармоничного  существования  и  развития  общества.
Особенное значение в современных реалиях приобретает работа с молодёжью, как особой
социально  -демографической  группы.  Молодёжью  являются  граждане  от  18  до  30  лет.
Молодёжь,  как  более мобильная часть общества,  по истечении определённого промежутка
времени, реализуются и будут трудиться в различных сферах: государственное управление, в
социальной сфере, технических отраслях и т.д.

Для того, чтобы получить высококвалифицированные кадры в лице молодёжи — необходима
целостная  и  устойчивая  работа  с  ней.  Включающая  не  только  работу  образовательных
учреждений  в  предоставлении  современных  образовательных  услуг  высшего  и
профессионально образования, но и воспитание молодёжи, физическое здоровье поколений,
формирование культурно — ценностных ориентиров у молодёжи. Отсутствие подобной работы
в  девяностые  годы,  в  силу  социально-экономические  и  иных  причин,  прошлого  столетия
привело государство к так называемому «потерянному поколению», молодые граждане нашей
страны  были  предоставлены  сами  себе,  был  информационный  и  ценностный  вакуум  у
представителей молодёжи.

Во  избежание  аналогичной  ситуации  были  приняты  ряд  мер  по  развитию  и  работе  с
молодёжью  на  высшем  государственном  уровне.  В  данной  статье  мы  проанализируем
некоторые  государственные  решения  принятые  в  области  государственной  молодёжной
политики и их значение.

Для  начала  необходимо  разобрать  теоретическую  часть,  что  представляет  собой
государственная молодёжная политика, и что такое государственное управленческое решение.

Итак,  государственная  молодёжная  политика  —  это  направление  деятельности  Российской
Федерации,  представляющее  собой  систему  мер  нормативно-правового,  финансово-
экономического,  организационно-управленческого,  информационно-аналитического,
кадрового  и  научного  характера,  реализуемых  на  основе  взаимодействия  с  институтами
гражданского  общества  и  гражданами,  активного  межведомственного  взаимодействия,
направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи,
расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение уровня
ее  потенциала  в  целях  достижения  устойчивого  социально-экономического  развития,
глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также упрочения ее
лидерских  позиций на  мировой арене.  Данное понятие достаточно содержательно данное
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направление. [1]

Государственное управленческое решение — это решение, принятое в установленном порядке
правомочной государственной структурой. Это обязательная для исполнения государственная
программа,  содержащая  цели  и  задачи,  а  также  набор  способов,  средств  и  ресурсов
материально-технического, финансового, кадрового и иного характера, необходимые для их
наилучшей реализации в интересах общества. [2]

Период становления современной государственной молодёжной политики мы возьмём с 1998г,
когда был образован Департамент по делам молодёжи, включённый в структуру Министерства
труда и социального развития. Однако, в сентябре том же году возрождается государственный
комитет по делам молодёжи упразднённый в мае 1998г. Вновь упразднён был данный комитет в
2004  году,  и  его  полномочия  и  задачи  перешли  департаменту  по  молодёжной  политике
Министерства образования РФ. В 2004 году, при Министерстве образования и науки возникает
Департамент государственной молодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей.
Позднее в 2008 году было создано Федеральное агентство по делам молодёжи находящееся в
ведении Министерства спорта и туризма РФ, в 2012 году перешло в ведение Министерства
образования и науки РФ, агентство реализует свою деятельность по сегодняшний день уже на
протяжении 9 лет. Исходя из этого, можно сделать вывод, что на конце 90-х годов и начала
2000-х на высшем государственном уровне появилось понимание о необходимости целостной
работы с молодёжью, но не было чёткого понимания, как это реализовать и кто должен за это
отвечать.  Выше  перечисленные  изменения  привели  к  необходимому  пониманию  и  была
создана единая государственная структура, которая приняла ряд важных решений в данной
области.  Существовал  вопрос  прежде  всего  отсутствия  правой  базы  для  реализации
молодёжной  политики.  Тем  самым  были  приняты  такие  решения,  как:  Указ  Президента
Российской  Федерации  «О  мерах  государственной  поддержки  талантливой  молодёжи»  от
29.02.2008 № 283. Следующее это Указ Президента Российской Федерации «О проведении в
Российской Федерации года молодёжи» от 18 сентября 2008 года № 1383 по причине которого
было создано федеральное Агентство Указ Президента Российской Федерации» от 9 февраля
2009 года  № 146 «О мерах  по  усилению государственной поддержки молодых российских
учёных — на соискание грантов для научных исследований и работа кандидатов и докторов
наук.  Данные  документы  означали  решение  текущих  вопрос  реализации  молодёжной,
определения  основных  направлений  работы.

В  2014  году  Распоряжением  Правительства  РФ  были  приняты  основы  государственной
молодёжной  политики  до  2025г,  которые  разрешили  ряд  ключевых  правовых  вопросов.
Утвердили чёткое понимание деятельности на основе которой будут  приняты меры по их
исполнению в различных формах, например план мероприятий до 2025г, принятие целевых
программ и т.д. Но при этом на сегодняшний день на федеральном уровне отсутствует ФЗ «О
государственной молодёжной политике РФ»,  на протяжении долгого времени идут споры о
необходимости его принятия. Принятие подобного закона позволило бы привести нормативно
правовые акты субъектов РФ в данной области в  единую форму,  которая в  свою очередь
позволила бы проводить целостную реализацию молодёжной политики.

В  части  исполнения  и  реализации  молодёжной  политики  основным  инструментарием  на
государственном  уровне  является  проведение  форумных  компаний,  на  сегодняшний  день
проводятся такие крупные молодёжные образовательные форумы:  «Территория смыслов на
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Клязьме»,  «Таврида»  в  Крыму,  Балтийский  «Артек»  и  многие  другие,  а  также  региональные
форумы в субъектах РФ.  На данных площадках проходят обучение молодёжь с  творческим
направлениями,  молодые  экономисты,  преподаватели  и  т.д.  Помимо  этого  на  подобных
площадках проходят мероприятия на получение грантов путём реализации и представления
различных социальных проектов, после чего реализуемые непосредственно на местах. Таким
образом,  на  данный  момент,  подобный  инструмент  является  наиболее  эффективным  для
реализации целей и задач государственной молодёжной политики, как для государственных
органов,  так  и  для  молодёжи.  И  особенно  важным  решением  было  проведение  ХIX-го
всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи,  который позволит повысить престиж
молодёжи  России  и  страны  на  международном  уровне  и  позволит  произвести  обмен
международным опытом с молодёжью других стран.

Таким  образом  исходя  из  вышеописанного  можно  сделать  выводы,  что  многие  решения
принятые государственными структурами, в самом начале носили характер решения текущих
вопросов,  после  чего,  многие решения проходили через  общественные слушания,  многие
рекомендации и решения принимались коллегиальным способом, и в последствии принятые
решения на высшем уровне носили стратегический характер.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2016-2017

ГОДЫ
Шадрин Денис Вадимович

Великий  историк  Николай  Михайлович  Карамзин,  на  вопрос:  "Скажите  в  двух  словах,  что
происходит  на  Родине?  —  ответил  -Воруют!"  Так  Карамзину  удалось  описать  ситуацию  в
Российской империи начала 19-го века. В современное время, если давать оценку коррупции,
то можно опять принять во внимание и сослаться на слова великого российского историка
Карамзина. При этом, в войне с коррупцией становятся непродуктивными ключевые основы и
комбинации, предоставляющие положительный результат в иных государствах [1], выражается
много  причин,  блокирующих  осуществление  комплекса  мер,  введенных  отечественными
правоохранительными органами по борьбе с коррупцией [2].

Коррупция  —  подкуп  должностных  лиц,  либо  использование  должностным  лицом  своих
властных полномочий, его авторитетом и связей, действий, которые выполнены в целях личной
выгоды  нечестным  путем,  так  же  является  коррупцией  противоправное  получение
должностным  лицом  имущественных  и  неимущественных  благ.

В целях противодействия коррупции утвержден Указом Президента РФ от 1 апреля 2016 г.
No147  «Национальный  план  противодействия  коррупции  на  2016-2017  годы»,  которым
предусмотрено  проведение  комплекса  мер,  в  числе  которых  основными  представляются
следующие:

Власть  Российской  Федерации  обязана  сделать  лучше  систему  урегулирования  конфликта
заинтересованности  госслужащих,  осуществить  наблюдение  за  реализацией  личностями,
заменяющими  должности,  назначение  на  которые  и  избавление  от  каковых  исполняются
Правительством  Российской  Федерации,  прямые  условия  —  применять  комплекс  мер  по
уничтожению инцидента интересов.

Главам  регионов  необходимо  продлить  похожую  работу  на  уровне  субъектов  Российской
Федерации.  Любой  вариант  неисполнения  отмеченных  условий  предавать  гласности  и
использовать  к  личностям,  преступившим  данные  условия,  мероприятия  юридической
ответственности,  предустановленные  законодательством  Российской  Федерации.

Генеральной  прокуратуре  Российской  Федерации  необходимо  выполнить  контроль
соблюдения федеральными муниципальными органами условий законодательства Российской
Федерации о уничтожении коррупции,  а так же требований о осуществлении деятельности
согласно противодействию коррупции в организациях, сформированных с целью исполнения
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задач, установленных перед данными федеральными муниципальными органами; выполнения
условий законодательства  Российской Федерации о  уничтожении коррупции при владении
земельными зонами,  пребывающими в общегосударственной либо городской имущества,  а
кроме того при осуществлении закупок лекарственных средств и медицинской техники для
обеспечения  муниципальных  потребностей  и  организации  оказания  медицинской  помощи
жителям.

Министерству  внутренних  дел  Российской  Федерации  осуществить  совокупность  событий,
нацеленных  на  устранение  хищения  денег,  выделяемых  из  федерального  бюджета  на
реализацию ФЦП, основных инвестированных проектов и сборы к проведению в Российской
Федерации Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года; в
устранение попыток хищения денег,  назначенных с целью выполнения важного ремонта в
многоквартирных зданиях. Главной проблемой МВД обязано быть выявление коррупционных
правонарушений в наиболее большом объеме, в соперничество с "откатами",  обнаружение
коррупции  в  госкомпаниях,  а  кроме  того  обнаружение  прецедентов  подкупа  зарубежных
официальных персон и официальных персон общественных интернациональных учреждений,
в этом количестве при исполнении международных торговых сделок. [4]

Федеральному  муниципальному  бюджетному  образовательному  органу  высочайшего
профессионального  образования  "Российская  академия  народного  хозяйства  и
государственной службы при Президенте РФ" обеспечить изучение Научно-образовательным
центром противодействия коррупции с привлечением иных академических и образовательных
органов  и  при  участии  Управления  Президента  Российский  Федерации  в  соответствии  с
проблемам  противодействия  коррупции  научно-практического  пособия  "Функции
подразделений  федеральных  городских  учреждений  (учреждений  субъектов  Российский
Федерации) в соответствии с профилактике коррупционных и иных правонарушений" с целью
его использования в учебном процессе при исполнении образовательных планов повышения
квалификации муниципальных служащих, в должностные прямые обязанности которых вступает
помощь в противодействии коррупции.

Акценты новейшего  Государственного  плана  — мероприятия  согласно  предотвращению и
урегулированию  инцидента  заинтересованностей,  усовершенствование  элементов
декларирования  затрат  общественных  должностных  лиц  и  борьбы  с  нелегальным
обогащением,  увеличение  антикоррупционного  предоставления  государственных  закупок,
повышение международного партнерства согласно выявлению, аресту и возвращению активов,
приобретенных коррупционным посредством, мероприятия согласно увеличению этических и
нравственных норм из числа госслужащих, а кроме того антикоррупционное просвещение и
антикоррупционной  популяризации.  Заключительный  факт  потребует  увеличения
эффективности  взаимодействия  муниципальных,  городских  и  общественных  институтов  со
средствами  общественной  информации  в  предотвращении  коррупционных  проявлений  и
минимизации их результатов. [5]

В Государственном проекте в 2014-2015 года исходил разговор о обеспечении охраны лиц,
извещающих о прецедентах коррупции, от преследовании и ущемлении их прав и легитимных
заинтересованностей со стороны официальных лиц, действия которых обжаловались. В новом
Государственном проекте цель защиты заявителей о коррупции никак не упоминается вообще.
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Таким  образом,  Указ  Президента  Российской  Федерации  с  1  апреля  2016  г.  No147  «О
Национальном плане противодействия коррупции в 2016-2017 годы», считается в наше время
периодом  одним  из  основных  документов,  характеризующих  целую  антикоррупционную
политическую  деятельность  страны.  Этот  акт  значительно  увеличил  область  участия  в
противодействии коррупции гражданского общества.

Национальный  проект  считается  единичной  смысловой  составляющей  утвержденной
Президентом  Российской  Федерации  в  завершении  2015  года  Стратегии  государственной
защищенности  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  которой  подкупность  считается
преградой крепкому формированию Российский Федерации и осуществлении стратегических
государственных приоритетов.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СХЕМЫ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ДАННЫМИ ЕДИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ

Тесаловский Андрей Альбертович

Вопросы долгосрочного планирования развития территорий как городских и сельских, так и
межселенных,  прогнозирования  их  развития  во  всех  направлениях  на  основании  данных
мониторинга и оценки потенциала территории — важная и актуальная задача, что отмечается
рядом авторов [1, 7, 13, 17]. Об этом свидетельствует и развитие государственной политики в
данном  вопросе,  заключающееся  в  создании  соответствующей  законодательной  базы  —
принятый летом 2014 года закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации".

Одним  из  документов  стратегического  планирования  —  "логическим  продолжением
долгосрочных и среднесрочных плановых документов" [7] является схема территориального
планирования,  содержащая  информацию  об  объектах  обращения  с  твёрдыми  бытовыми
отходами. Разработка схем территориального планирования осуществляется на картматериале
масштабов 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000.

Так как площади полигонов и свалок постоянно увеличиваются [5, 10, 12, 16], отвод земель для
их строительства и хранения отходов должен быть обоснован с различных точек зрения, кроме
того  необходимо  предусматривать  возможность  их  переработки  на  основе  оценки
экономической эффективности.  При оценке  капиталовложений в  проект  строительства  или
реконструкции полигона [2, 3, 8, 16] должен учитываться и правовой статус прилагающих к
месту  размещения  полигона  обращения  с  отходами  земель,  в  том  числе  и  их  форма
собственности:  частная,  муниципальная,  государственная,  федеральная  или  субъекта
федерации. Так же должна учитываться и принадлежность земель к той или иной категории,
виду разрешённого использования или зоне. На территории населённого пункта это особенно
актуально, так как влияет и на элементы благоустройства и рекреации [18, 19].

Необходимую  для  решения  связанных  с  размещением  полигонов  проблем  информацию,
которая  может  быть  получена  с  картматериалов  крупных  масштабов  [14,  15],  необходимо
интегрировать с данными ведущегося с января 2017 года Единого государственного реестра
недвижимости (ведётся вместо Государственного кадастра недвижимости). Ряд авторов [4, 9, 11]
рекомендует интегрировать все получаемые данные в геоинформационных системах.

На рисунке 1 приведена обработанная с помощью геоинформационной системы информация с
данных  дистанционного  зондирования  Земли  и  других  картматериалов  цифровая  модель
местности с расположением объекта обращения с твёрдыми бытовыми отходами.
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Рисунок  1.  Место  размещения  полигона  хранения  твёрдых  бытовых  отходов.  Условные
обозначения: 1 — дорога с твёрдым покрытием, 2 — грунтовая дорога, 3 — очищенная от леса
территория

На  рисунке  1  приведено  достаточно  данных  для  суждения  о  местопложении  полигона  и
окружающих его объектах, однако для принятия решения о том, в каком направлении полигон
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будет  развиваться  необходимо и  всестороннее использование следующих данных Единого
государственного реестра недвижимости об окружающих землях:

о правах, ограничений прав и обременениях;—
сведений  о  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территорий,—
территориальных зон,  территорий объектов культурного наследия,  особо охраняемых
природных территорий и других зонах;
основных  сведений  о  местоположении  земельных  участков  (как  объектов  прав),  их—
уникальных  номерах,  кадастровой  стоимости,  категории  земель  и  разрешённом
использовании.

Например,  если  прилегающие  к  полигону  земельные  участки  находятся  не  в  частной,  а
муниципальной  собственности,  то  не  возникнет  потребности  в  выкупе  таких  земель  для
муниципальных нужд. В то же время органы государственной власти обладают множеством
рычагов  для  регулирования  землепользования  на  своей  территории,  так  что  нахождение
близлежащих участков в форме собственности, отличной от муниципальной и государственной,
не является преградой для будущего использования таких земель для расширения полигона
обращения с отходами.

Необходимо  отметить,  что  данные  Единого  государственного  реестра  недвижимости  не
обязательно получать именно в виде выписок и кадастровых планов территории. В настоящее
время часть  информации находится  в  открытом доступе  на  специальном сервисе  портала
Федеральной службы государственной регистрации,  кадастра  и  картографии (Росреестр)  —
«Публичной кадастровой карте». Это следующие данные и информация:

границы единиц кадастрового деления и их номера;—
государственная граница Российской Федерации;—
границы  между  субъектами  Российской  Федерации,  муниципальных  образований  и—
границы населенных пунктов;
границы зон с особыми условиями использования территорий;—
границы земельных участков;—
контуры зданий,  сооружений,  объектов  незавершенного  строительства  на  земельных—
участках;
кадастровые номера земельных участков, зданий, сооружений;—
виды  объектов  недвижимости  (земельные  участки,  здания,  сооружения,  объекты—
незавершенного строительства).
о статусе земельного участка: учтённый, ранее учтённый, временный и др.;—
об адресе земельного участка;—
дате  постановки  участка  на  кадастровый  учёт  и  выполнившем  кадастровые  работы—
кадастровом инженере;
разрешённое использование участка по документу.—

Однако на публичной кадастровой карте не все предназначенные к отображению сведения
Единого  государственного  реестра  недвижимости  показаны  в  запланированном  объёме,  а
используемые в качестве «подложки» карты не всегда отражают текущее состояние объектов
[20].
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Если  после  «наложения»  сведений  Единого  государственного  реестра  недвижимости  на
цифровую  модель  местности  всё  ещё  имеются  «белые  пятна»,  то  можно  воспользоваться
сведениями  из  государственного  фонда  данных,  полученных  в  результате  проведения
землеустройства.  Например, в Вологодской области в таком фонде хранится более 200 000
единиц  информации  (геодезической  и  картографической  продукции,  изготавливаемой  при
проведении землеустройства;  проектов землеустройства и других документов).  В  сведениях
фонда так же могут находиться и необходимые экономические показатели [6].

Таким  образом,  разработка  электронной  модели  территориальной  схемы  обращения  с
отходами — это  продолжение комплекса  работ  по  планированию развития  территорий.  В
настоящее время есть много пробелов в порядке разработки таких схем и их информационном
обеспечении:  не  предусмотрена  достаточная  интеграция  документов  территориального
планирования, Единого государственного реестра недвижимости и землеустройства. Решение
этой  проблемы  видится  в  объединении  на  основе  современных  ГИС-технологий  банка
землеустроительной  документации,  содержащейся  в  государственном  фонде  данных,
полученных  в  результате  землеустройства,  цифровых  и  бумажных  карт  и  данных
дистанционного зондирования земель, данных об окружающих земельных участках и правах на
них. На этапе составления схемы требования к пространственной точности данных достаточно
низкие,  поэтому  могут  быть  использованы  данные  из  «открытых»  источников,  например
Публичной кадастровой карты интернет-портала Росреестра.

Список литературы
Авдеев,  Ю.М.  Оценка  эколого-рекреационного  потенциала  ООПТ /  Ю.М.  Авдеев,  И.С.1.
Десятова, Д.А. Долгов, П.А. Ефимычев, Н.А. Заугарин, А.Е. Костин // NovaInfo.ru. – 2017. – Т.1.
- № 58. – С. 145-150.
Асаул,  А.Н.  Особенности  инвестиционного  планирования  инновационных2.
инвестиционностроительных проектов (часть 1) / А.Н. Асаул, А.А. Горбунов, Д.А Заварин //
Экономика строительства. – 2015. - № 5. – С. 30-39;
Асаул,  А.Н.  Особенности  инвестиционного  планирования  инновационных3.
инвестиционно-строительных проектов (часть 2) / А.Н. Асаул, А.А. Горбунов, Д.А Заварин //
Экономика строительства. – 2016. - № 1. – С. 32-43;
Баденко, В.Л. Геоинформационные технологии для решения задач природообустройства /4.
В.Л.  Баденко.  –  Санкт-Петербург:  изд-во  Санкт-Петербургского  политехнического
университета,  2013.  –  147  с.
Белый, А.В. Управление системой управления земельными участками, используемыми для5.
захоронений твёрдых бытовых отходов в  Вологодской области  на  основе ГИС /  А.В.
Белый, Ю.П. Попов // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель – 2012. - № 9. – С.
56-61;
Гарманов, В.В. Оценка арендной платы земли в проектах землеустройства / В.В. Гарманов,6.
В.Л. Баденко, В.Е. Трушников // Горный информационно-технический бюллетень (научно-
технический журнал) – 2013. - № 8. - С. 225-231
Карфидова,  Е.А.  Необходимость  геоэкологических  исследований  в  стратегическом  и7.
среднесрочном  планировании  /  Карфидова  Е.А.,  Сизов  А.П  //  Сергеевские  чтения.



NovaInfo.Ru - №62, 2017 г. Науки о земле 442

Инженерная геология и геоэкология. Фундаментальные проблемы и прикладные задачи.
Юбилейная конференция,  посвящённая 25-летию образования ИГЭ РАН.  –  2016.  –  С.
753-758;
Клавдиев,  А.А.  Информационно-статистические  методы  оценки  эффективности8.
инвестиционных проектов / А.А. Клавдиев, В.Е. Трушников, Д.А. Гаранин, С.В. Ефименко,
О.В.  Вдовин  //  Горный  информационно-технический  бюллетень  (научно-технический
журнал). – 2016. - № 1. С. 68-76;
Краев, Д.А. Экологический мониторинг и использование Web-ГИС технологий / Д.А. Краев9.
// Омский научный вестник. – 2012. - № 2. – С. 196-198.
Попов, Ю.П. Особенности разработки территориальной схемы обращения с отходами на10.
основе региональной ГИС / Попов Ю.П., Белый А.В. // Сборник: Вузовская наука - региону
материалы XIV Всероссийской научной конференции. Министерство образования и науки
Российской  Федерации;  Правительство  Вологодской  области;  Вологодский
государственный  университет.  –  2016.  –  С.  117-119;
Попов,  Ю.П.  Применение  ГИС  в  системе  обращения  с  твёрдыми  коммунальными11.
отходами/ Ю.П. Попов // NovaInfo.Ru. – 2017. – Т. 2. - № 60. – С. 534-544;
Попов,  Ю.П.  Управление  системой  обращения  с  земельными  участками  при12.
строительстве  полигонов  для  захоронения  твёрдых  бытовых  отходов  в  Вологодской
области на основе географической информационной системы / Ю.П. Попов, А.В. Белый //
Экология промышленного производства. – 2012. – № 3. – С. 80-84;
Рувинова,  Л.Г.  Биологический мониторинг  загрязнения почвенной и  водной среды в13.
условиях урбанизации /  Л.Г.  Рувинова,  А.Н.  Сверчкова,  С.М.  Хамитова,  Ю.М. Авдеев //
Вестник Красноярского государственного аграрного университета.  –  2016.  -  № 6.  –  С.
14-20;
Сладкопевцев,  С.А.  Картографирование  нарушенности  природной  среды при  оценках14.
геоэкологических обстановок / С.А. Сладкопевцев // Проблемы региональной экологии. –
2014. - № 4. – С. 111-115.
Сладкопевцев, С.А. Карты в решении проблем устойчивого развития / С.А. Сладкопевцев15.
// Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъёмка. – 2016. - № 5. – С.
72-76.
Трушников,  В.Е.  Исследование  экономических  показателей  целесообразности16.
переработки  техногенных  отходов  фосфатно-магниевого  сырья  в  проектах
землеустройства  /  В.Е.  Трушников  //  Горный  информационно-технический  бюллетень
(научно-технический журнал) – 2013. - № 7. – С. 264-269.
Уханов,  В.П.  Экологический  мониторинг  состояния  особо  охраняемых  природных17.
территорий / В.П. Уханов, С.М. Хамитова, Ю.М. Авдеев // Вестник Красноярского аграрного
университета. – 2016. - № 10. – С. 66-71;
Хамитова С.М. Озеленение как важный элемент обустройства города / С.М. Хамитова, Ю.М.18.
Авдеев // Современный научный вестник. – 2014. №2 т. 7, C. 3-5
Хамитова,  С.М.  Рекреационная функция насаждений в урбанизированной среде /  С.М.19.
Хамитова, Ю.М. Авдеев // Современный научный вестник. – 2014. Т. 7. - № 2. – С. 6-8.
Хлебникова,  Е.П.  Обзор  текущего  состояния  возможностей  использования  публичной20.
кадастровой  карты  (на  примере  Новосибирской  области)  /  Е.П.  Хлебникова,  О.А.
Мирошникова // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2015. – № 3, том 3. – С. 217-222.



Содержание

Физико-математические науки 1 ........................................................................................................................... 
ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ШКОЛЬНИКОВ  И  ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ  2 ..................................................................................................................................... 
МОДЕЛЬ  ФОРМИРОВАНИЯ  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ  (НА  ПРИМЕРЕ
ОБУЧЕНИЯ  МАТЕМАТИКЕ)  7 ...................................................................................................................................... 
МЕТОДИКА  ОБУЧЕНИЯ  МАТЕМАТИКЕ  В  СТАРШИХ  КЛАССАХ  СРЕДНЕЙ  ШКОЛЫ  С  УЧЕТОМ
УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 14 ...................................................................................................................... 
РАЗРАБОТКА  СЕТЕВОГО  РЕСУРСА  ПРОГРАММНОЙ  ПОДДЕРЖКИ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА
ФАКУЛЬТЕТА  МИИТ  СФ  БАШГУ  17 ......................................................................................................................... 
КРИТЕРИЙ ЕДИНСТВЕННОСТИ РЕШЕНИЯ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ С ДВУМЯ ЛИНИЯМИ
ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА В ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 23 ..................................................................................... 
Биологические науки 27 ............................................................................................................................................ 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 28 ............................. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У
СПОРТСМЕНОК-ГИМНАСТОК  И  НЕТРЕНИРОВАННЫХ  ДЕВУШЕК  С  ЗАБОЛЕВАНИЕМ
ПОЗВОНОЧНИКА  32 ..................................................................................................................................................... 
Технические науки 52 ................................................................................................................................................. 
УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ МЕТОДОМ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ 53 ................... 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 57 ..... 
СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННАЯ АРХИТЕКТУРА 63 .................................................................................................. 
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ НА ИХ КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ

68 ......................................................................................................................................................................................... 
ПОВЫШЕНИЕ  ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  ПОВЕРХНОСТЕЙ  ДЕТАЛЕЙ  ПОЖАРНОЙ
ТЕХНИКИ МЕТОДОМ АЛМАЗНОГО ВЫГЛАЖИВАНИЯ 72 ................................................................................... 
ПРОБЛЕМА ОТХОДОВ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ 76 .............................. 
Сельскохозяйственные науки 80 ........................................................................................................................... 
ЭРОЗИЯ ТЯЖЕЛАЯ, НО ИЗЛЕЧИМАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧВЫ 81 ............................................................................... 
ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ТОМАТА 86 ........................................................... 
ПОВЫШЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ КРАСНОЙ
СТЕПНОЙ ПОРОДЫ ГОЛШТИНАМИ В ИНГУШЕТИИ 91 ..................................................................................... 
К  ВОПРОСУ  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОЕКТНЫМИ  И  СТРОИТЕЛЬНЫМИ  ФИРМАМИ  НА  СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЯХ 95 ............................................................................................................................................................ 
ВНЕСЕНИЕ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН  СП  КАРМЫШЕВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ
АЛЬШЕЕВСКОГО  РАЙОНА  РБ  99 ............................................................................................................................. 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 103 ................. 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ  МОЛОЧНОЙ  ПРОДУКТИВНОСТИ  ДОЧЕРЕЙ  АМЕРИКАНСКИХ
ШВИЦЕВ  НА  СЕВЕРНОМ  КАВКАЗЕ  106 ................................................................................................................. 
Исторические науки и археология 114 ............................................................................................................... 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОЗАЩИТНОГО ДВИЖЕНИЯ В СССР 115 ....................................................................... 
КЕРАМИКА БРОНЗОВОГО ВЕКА ПЕНЗЕНСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 118 ................................................................... 
ИССЛЕДОВАНИЯ М.Р. ПОЛЕССКИХ ПАМЯТНИКОВ ГОРОДЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ

132 ....................................................................................................................................................................................... 
Экономические науки 141 ........................................................................................................................................ 
КЛАССИФИКАЦИЯ  РИСКОВ  ГРАДООБРАЗУЮЩИХ  ПРЕДПРИЯТИЙ  И  МОНОГОРОДОВ  (НА
ПРИМЕРЕ  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ  СЕВЕРНОГО  КРЫМА)  142 ................................................ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ СОКОВ И СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ 147 ............................... 



Содержание

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  И  РОССИЙСКИХ  ПРИНЦИПОВ  УЧЕТА
ОБЪЕДИНЕНИЯ  БИЗНЕСА  151 .................................................................................................................................. 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ НЕПУБЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ 158 ............................... 
ОСОБЕННОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 164 ........................ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ 168 ..................................... 
РАСКРЫТИЕ  ИНФОРМАЦИИ  В  БУХГАЛТЕРСКОЙ  (ФИНАНСОВОЙ)  ОТЧЕТНОСТИ  МАЛОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ  171 ........................................................................................................................................................ 
КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 175 ................................................................................................. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 180 .................................................. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМАХ  ... 
184
ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (Г. ДЮРТЮЛИ) 190 ............ 
ОПЛАТА ТРУДА БАНКОВСКИХ РАБОТНИКОВ 196 ................................................................................................ 
РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА 199 ... 
НОВЫЕ ФУНКЦИИ ДЕНЕГ В ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 203 ....................................................................... 
РОЛЬ ПАО «ГАЗПРОМ» В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ... 
208
ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 220 ................................................... 
ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 224 ................................... 
ФАКТОРЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ВЫБОР  ФИНАНСОВОЙ  СТРАТЕГИИ  ПРЕДПРИЯТИЙ  МАЛОГО
БИЗНЕСА  228 ................................................................................................................................................................... 
ПОРЯДОК  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  АНАЛИЗА  ЭКСПОРТНЫХ  ОПЕРАЦИЙ  КОММЕРЧЕСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ-СЕЛЬХОЗПЕРЕРАБОТЧИКА  233 ................................................................................................... 
КРИПТОВАЛЮТА BITCOIN: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 240 ....................................................................... 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В  КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ В РАМКАХ ЕАЭС 244 ............................................................................................................................ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 248 ........ 
РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ 252 ..................................................... 
ПРОБЛЕМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  ДОКУМЕНТООБОРОТА  ПО  УЧЕТУ  РАСЧЕТОВ  С  ПЕРСОНАЛОМ
ОРГАНИЗАЦИИ 256 ........................................................................................................................................................ 
Филологические науки 263 ...................................................................................................................................... 
ПРЕДИКАТИВНЫЕ НАРЕЧИЯ В ЭРЗЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 264 ................................................................................... 
«КАК  БУДТО  ДОМИК  В  ХАОСЕ  ПОСТРОИЛ  ПО  ВСЕМ  ЗАКОНАМ  СТАТИКИ  И  ЖИЗНИ…»:  О
ГРАММАТИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ ПРИЧАСТНЫХ ОБОРОТОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СООРУЖЕНИЯ В
ПОЭЗИИ И. БРОДСКОГО 268 ...................................................................................................................................... 
Юридические науки 277 ............................................................................................................................................ 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ 278 ............................ 
ПРОБЛЕМНЫЕ  АСПЕКТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  МЕР  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОДДЕРЖКИ  ПО  ЗАЩИТЕ
КОНКУРЕНЦИИ 282 ....................................................................................................................................................... 
К ВОПРОСУ О ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ 287 ................................................................................................................. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 290 ......................................................................................................................... 
МЕХАНИЗМЫ ГЕНДЕРНОГО РАВНОПРАВИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 296 ........................................................ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 300 ................................................................ 
МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 304 ....................................... 



Содержание

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПОРЯДКА И СПОСОБОВ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА 307 ............................. 
Педагогические науки 311 ........................................................................................................................................ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 312 ........................ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ 315 ................................................................................................................................................................. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ 320 .............................................. 
РОЛЬ УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ  ... 
324
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СРЕДЕ NETLOGO НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 328 ................................................................................................................................................... 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТОВЫХ ФУНКЦИЙ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ 336 .................................................... 
ФОРМИРОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  МОТИВАЦИИ  К  ИЗУЧЕНИЮ  МАТЕМАТИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН  С
ПОМОЩЬЮ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 344 ................................................... 
УЧЕБНАЯ ЗАДАЧА В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ГЕОДЕЗИСТОВ 352 ................................................................. 
ОСНОВНЫЕ  СЕТЕВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ПРИ  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИИ  ЗАНЯТИЙ  ПО
РОБОТОТЕХНИКЕ  356 ................................................................................................................................................... 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 359 ............................... 
ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 363 .......................................... 
Медицинские науки 367 ............................................................................................................................................ 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕВОЖНОСТИ И СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

368 ....................................................................................................................................................................................... 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ПСИХИЧЕСКОГО И СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНТОВ ЗАНИМАЮЩИХСЯ И НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 372 .................................................... 
Психологические науки 377 ..................................................................................................................................... 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  СОЦИАЛЬНОЙ  РАБОТЫ  С  ОСУЖДЕННЫМИ,  ИМЕВШИМИ  СТАТУС
БЕЗРАБОТНОГО ДО ОСУЖДЕНИЯ 378 ..................................................................................................................... 
ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ 382 ....................................................................... 
АГРЕССИВНОСТЬ И КОНФЛИКТНОСТЬ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ КУРСАНТОВ 386 .............. 
ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ КУРСАНТОВ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 390 ..... 
ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПСИХОЛОГОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ 394 .............................................................................................................................................................................. 
ОСОБЕННОСТИ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  МЛАДШИХ  ПОДРОСТКОВ  О  СТРАТЕГИЯХ  ПОВЕДЕНИЯ  В
ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 398 ................................................................................................................ 
Социологические науки 414 .................................................................................................................................... 
К ВОПРОСУ О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РОЛИ СЕМЬИ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 415 ........................ 
МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 419 ...................................... 
К ПРОБЛЕМЕ ДИСКРИМИНАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 422 ................................................................................... 
Политология 425 ........................................................................................................................................................... 
ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 426 .... 
ГОСУДАРСТЕННЫЕ  РЕШЕНИЯ  В  ОБЛАСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ РФ 431 ........................................................................................................................................................ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2016-2017 ГОДЫ 434 .......................................................................... 
Науки о земле 437 ........................................................................................................................................................ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СХЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ДАННЫМИ ЕДИНОГО



Содержание

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 438 ...................................................................................... 


	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница

