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РАЗРАБОТКА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО ИГРОВОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ

Хасанова Светлана Леонидовна
Кузнецов Евгений Андреевич

Коллекционная карточная игра (ККИ) — разновидность настольных и компьютерных игр.  В
отличие  от  традиционных  карточных  игр,  коллекционные  карточные  игры  используют
специальные  карты,  схожие  с  коллекционными  карточками.  В  крупных  коллекционных
карточных  играх  могут  существовать  тысячи  различных  карт.  Нельзя  приобрести  все
существующие  карты  одновременно;  вместо  этого  от  игроков  ожидается,  что  они  будут
приобретать  карты  небольшими  наборами  и  составлять  свои  индивидуальные  колоды.
Собственно игра между игроками ведётся с использованием различных правил, которые могут
сильно различаться для разных игр.

В  XIX  веке  в  США появилось  новое  хобби — коллекционирование  бейсбольных карточек.
Именно оно и было началом ККИ. Но для ККИ им не хватало двух аспектов: особенностей
каждой  карточки  и  правил  игры.  В  связи  с  этим  в  1997  году  математик  Ричард  Гарфилд
разработал свою ККИ — Magic: The Gathering. Тысячи людей становились игроками, покупая,
выигрывая и обменивая карты.  Вскоре начали организовываться первые крупные игровые
турниры, на которых собирались лучшие игроки, чтобы определить сильнейшего из них [2].

Существует большое количество ККИ разных издателей. Каждая ККИ имеет свою структуру, свои
правила, свои карты. Тем не менее, у них есть общие черты:

В подавляющем своём большинстве ККИ представляют собой стратегические игры с—
элементом случайности;
Играющие сами составляют колоды карт. В ККИ имеется огромное количество карт ——
намного больше, чем может попасть в колоду;
Карты  продаются  в  виде  случайных  наборов.  Поэтому,  чтобы  собрать—
конкурентоспособную колоду, приходится не только покупать эти наборы в магазине, но и
покупать, продавать и менять карты «из рук в руки».

Именно этот аспект будет рассмотрен в данной статье, учитывая следующее:

Игра ведется между двумя игроками;—
Для игры необходима колода, созданная игроком из игровых карт;—
Игровой процесс проходит на игровом поле, по которому происходит передвижение карт.—

Проанализировав  все  имеющиеся  варианты  используемых  компиляторов,  было  решено
остановиться на компиляторе от компании Embarcadero — RAD Studio XE10.1 Berlin.

Embarcadero  RAD  Studio  XE  представляет  собой  полнофункциональный  набор  средств
разработки  приложений,  который  позволяет  быстро  и  наглядно  создавать  приложения  с
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графическим пользовательским интерфейсом для Windows, .NET, PHP и веб-решений [1].

Опираясь на вышеописанные положения, в приложении было реализовано:

База данных имеющихся игровых карт;1.
Редактор колоды, в котором каждый игрок создаст себе персональную колоду карт;2.
Игровое поле, на котором и будет проходить сама игра;3.
Онлайн-соединение,  с  помощью которого  и  будет  выполняться  связь  игроков между4.
собой;
Чат для общения игроков;5.
Лог действий, запоминающий все действия игроков и позволяющий решить возможные6.
проблемные ситуации.

Были  изучены  структура  и  содержание  игровой  карты  (Рис.  1),  на  основе  которых  была
реализована база данных в СУБД SQLite.

Рисунок 1. Пример игровой карты

Для хранения информации об  одной карте  будем использовать  переменную Card  заранее
созданного типа-записи — TCard:

TCard = record
    name, race, nation, clan: string;
    skill: array [1 .. 6] of string;
    trigger, cardtype, grade, power, def: integer;
    crit: byte;
  end;



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Физико-математические науки 4

Процедура  ReadCard  переписывает  значения  переменной  Card,  считывая  данные  из  базы
данным по номеру (id):

procedure ReadCard(id: integer);
begin
  Form1.SQLQuery1.SQL.Clear;
  Form1.SQLQuery1.SQL.Add
    ('SELECT  CardName,  CardRace,  CardNation,   CardClan,  CardSkill_1,  CardSkill_2,  CardSkill_3,
CardSkill_4,  CardSkill_5,  CardSkill_6,  CardTrigger,  CardType,  CardGrade,  CardPower,  CardShield,
CardCrit');
  Form1.SQLQuery1.SQL.Add
    ('FROM CardStats  INNER JOIN CardInfoEng ON CardStats.rowid  =  CardInfoEng.rowid  WHERE
CardStats.rowid = :id;');
  Form1.SQLQuery1.ParamByName('id').value := id;
  Form1.SQLQuery1.Open;
  with Card do
  begin
  name := Form1.SQLQuery1.Fields[0].AsString;
  race := Form1.SQLQuery1.Fields[1].AsString;
  nation := Form1.SQLQuery1.Fields[2].AsString;
  clan := Form1.SQLQuery1.Fields[3].AsString;
  skill[1] := Form1.SQLQuery1.Fields[4].AsString;
  skill[2] := Form1.SQLQuery1.Fields[5].AsString;
  skill[3] := Form1.SQLQuery1.Fields[6].AsString;
  skill[4] := Form1.SQLQuery1.Fields[7].AsString;
  skill[5] := Form1.SQLQuery1.Fields[8].AsString;
  skill[6] := Form1.SQLQuery1.Fields[9].AsString;
  trigger := Form1.SQLQuery1.Fields[10].value;
  cardtype := Form1.SQLQuery1.Fields[11].value;
  grade := Form1.SQLQuery1.Fields[12].value;
  power := Form1.SQLQuery1.Fields[13].value;
  def := Form1.SQLQuery1.Fields[14].value;
  crit := Form1.SQLQuery1.Fields[15].value;
  end;
end;

Для  составления  и  редактирования  колод  был  реализован  Редактор  колоды  (Рис.  2),
включающий  в  себя  следующие  функции:

Вывод информации о карте;—
Поиск карт с определенными параметрами в базе данных;—
Добавление и удаление карт из колоды;—
Сохранение колоды для дальнейшего использования;—
Загрузка заранее собранной колоды для ее редактирования.—
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Рисунок 2. Редактор колоды

Помимо игровых карт, было изучено игровое поле, которое и было в дальнейшем реализовано
в Основном игровом окне (Рис. 3).
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Рисунок 3. Основное игровое окно

Представленные  приложения  позволяют  игрокам  всего  мира  играть  между  собой  в
коллекционную  карточную  игру  «Cardfight!!  Vanguard»  без  покупки  реально  существующих
игровых карт на удаленном расстоянии друг от друга. Каждый игрок может воспользоваться
приложением, создав свою виртуальную колоду карт, а также испытать ее в игре с другими
людьми, находящимися в данный момент на игровом сервере. Кроме того, игровой сервер
хранит  в  себе  информацию  о  результатах  игры  —  победах,  поражениях  и  последних
противников, что позволяет оценивать игроков по их умениям.

Список литературы
Дмитрий Осипов, «Delphi. Профессиональное программирование», Издательство Символ-1.
Плюс, 2006.
Сайт энциклопедия ККИ «Cardfight!! Vanguard Wiki» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:2.
http://cardfight.wikia.com/wiki/Cardfight!!_Vanguard_Wiki/, свободный
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО
ПОСТРОЕНИЯ ГРАФА

Хасанова Светлана Леонидовна
Иванов Евгений Юрьевич

В настоящее время теория графов и особенно алгоритмы на графах находят наиболее широкое
применение в программировании. Теория графов предоставляет удобный язык для описания
программных  моделей.  Стройная  система  специальных  терминов  и  обозначений  теории
графов  позволяют  просто  и  доступно  описывать  сложные  и  тонкие  вещи  реальной
действительности.  Теория графов имеет широкие приложения,  и важным является наличие
наглядной графической интерпретации состояния графа. Визуализация графов и их алгоритмов
позволяют  лучше  понять  состояние  системы.  В  работах  [2,3]  были  сделаны  попытки
визуализация графов и их алгоритмов средствами Macromedia Flash.

Представленное приложение визуализации построения графа реализовано в среде разработки
Embarcadero RAD Studio 10.1 Berlin. Данная среда разработки была выбрана в связи с тем, что
она  позволяет  наиболее  удобно  реализовать  структуру  данных  графа.  В  качестве  структур
данных для описания графа были использованы записи, списки, классы.

type
TEdge = record
istart :integer; //где istart — индекс первой вершины ребра в TVertexList
ifinish:integer; // ifinish — второй
value:integer;
end;
TVertexList = TList;
TEdgeList = TList;
 TGraph = class
Vertex:TVertexList;
Edges :TEdgeList;
constructor Create;
destructor Destroy; override;
procedure Draw( Canvas:TCanvas );
function FindVertexIndex( const mouse:TPoint; out index:integer ):Boolean;
procedure DeleteVertex( index:integer );
end;

При запуске приложения пользователю предлагается пустая форма для построения графа (рис.
1).
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Рисунок 1. Пустая форма

Для  начала  построения  графа  пользователю необходимо нажать  на  форму  левой кнопкой
мыши, после чего на ней появится первая вершина графа (рис 2). Что реализовано следующим
образом:

if Shift = [ssLeft] then
begin
if Graph.FindVertexIndex( StartPt, i ) then
IndexPt := i
else
                            IndexPt := Graph.Vertex.Add( StartPt );
                   IsStartPt := true;
                   InvalidateRect( Handle, nil, false );
                    exit;
         end;
i:=1;
Canvas.Brush.Color := clSkyBlue;
for p in Vertex do
begin
Canvas.Ellipse( p.X-R, p.Y-R, p.X+R, p.Y+R );
Canvas.TextOut(p.X — (Length(IntToStr(i))*3), p.Y — 6, IntToStr(i));
inc(i);
end;

Аналогичным образом создаются все последующие вершины.
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Рисунок 2. Построение вершин

Удаление  вершины  реализовано  нажатием  на  вершине  правой  кнопкой  мыши,  при  этом
оставшиеся вершины будут переиндексированы:

if Shift = [ssRight] then
begin
if Graph.FindVertexIndex( StartPt, i ) then
Graph.DeleteVertex( i );
InvalidateRect( Handle, nil, false );
end;
procedure TGraph.DeleteVertex( index:integer );
var i:integer;
e:TEdge;
begin
i := 0;
while i < Edges.Count do
begin
e := Edges[i];
if( e.istart = index )or( e.ifinish = index )then
                   begin
Edges.Delete(i);
continue;
end;
Inc( i );
end;
Vertex.Delete( index );
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//одна вершина была удалена — нужна переиндексовка рёбер
for i:=0 to Edges.Count-1 do
begin
e := Edges[i];
if e.istart >= index then
Dec( e.istart );
if e.ifinish >= index then
Dec( e.ifinish );
Edges[i] := e;
end;
end;

На следующем этапе строится ребро графа. Для этого, зажав клавишу «Clrl» и левую кнопку
мыши,  протянем  ребро  от  начальной  до  конечной  вершины.  При  этом  происходит
интерактивная  прорисовка  графа  (рис.  3).
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Рисунок 3. Построение ребра

Для построения ребра был реализован следующий код:

if ssCtrl in Shift then
begin
if not Graph.FindVertexIndex( StartPt, i ) then
exit;
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IndexPt := i;
StartPt := Graph.Vertex[i];
FinishPt := StartPt;
IsStartLn := true;
InvalidateRect( Handle, nil, false );
exit;
end;
if IsStartLn then
begin
FinishPt := Point(X,Y);
IsFinishLn := Graph.FindVertexIndex( FinishPt, i );
if IsFinishLn then
begin
IndexFinish := i;
FinishPt := Graph.Vertex[i];
end;
InvalidateRect( Handle, nil, false );
end;

Отпустив зажатые клавиши, пользователю будет предложено ввести вес ребра, посредством
диалогового окна (рис. 4), реализованного следующим образом:

begin
if IsStartLn and IsFinishLn then
begin
e.istart := IndexPt;
e.ifinish := IndexFinish;
str := InputBox('Введите вес ребра', 'Вес: ', '0');
e.value := strtoint(str);
if e.istart <> e.ifinish then  // исключаем создание ребра — петли
Graph.Edges.Add( e );
end;
IsFinishLn := false;
IsStartLn := false;
IsStartPt := false;
InvalidateRect( Handle, nil, false );
end;
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Рисунок 4. Диалоговое окно выбора веса ребра

Особенностью реализованного приложения является возможность передвигать вершины в
более удобную позицию, использовав технологию “Drag-Draw”. Для этого пользователю надо
зажать левую кнопку мыши на вершине, которую необходимо передвинуть (рис 5). При этом
будет перерисована как сама вершина, так и исходящие из нее ребра, с помощью следующего
кода:

if Shift = [ssLeft] then
begin
if Graph.FindVertexIndex( StartPt, i ) then
IndexPt := i
else
IndexPt := Graph.Vertex.Add( StartPt );
IsStartPt := true;
InvalidateRect( Handle, nil, false );
exit;
end;
if IsStartPt then
begin
Graph.Vertex[IndexPt] := Point(X,Y);
InvalidateRect( Handle, nil, false );
exit;
end;
На рис. 5 приведен пример «перетаскивания» вершины 2.
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Рисунок 5. Перемещение вершин

Графы  имеют  множество  приложений:  для  описания  алгоритмов  автоматического
проектирования, при установлении разного рода соответствий, при решении транспортных
задач,  в  программировании,  теории  игр  и  т.д.  Любая  система,  предполагающая  наличие
дискретных состояний или наличие узлов и переходов между ними может быть описана графом.
Теория графов, на данный момент, применяется и в таких областях, как экономика, психология и
биология [1]. Графы представляют собой наиболее абстрактную структуру, с которой приходится
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сталкиваться  в  теории  структур  данных,  поэтому  их  алгоритмы  сложны  для  понимания  и
требуют визуализации.

Список литературы
Березина Л.Ю. Графы и их применение. - М.: Просвещение, 1979. - 143 с.1.
Хасанова С.Л., Зайнуллин Ф.Ф. Интерактивное приложение Визуализация алгоритмов на2.
графах // Роспатент № 2016619842 31.08.2016
Хасанова С.Л. Программная визуализация алгоритмов на графах // [Электронный журнал]3.
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КРОССПЛАТФОРМЕННЫЙ КЛИЕНТ КОРПОРАТИВНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Левичев Адрей Викторович

В  эпоху  бурного  развития  информационных  технологий  начался  тот  этап,  который
подразумевает  не  только  информатизацию  процессов  производств,  но  и  организацию
защищенного доступа к  ним из глобальной сети.  Основным средством организации такого
доступа являются веб-технологии. Самым популярным их воплощением является обычный веб-
браузер. Такой подход позволяет создать не только интерактивный интерфейс пользователя, но
и красивое оформление.

Корпоративная  веб-система  —  это  совокупность  технических  и  программных  средств,
позволяющая автоматизировать рабочие процессы предприятий, в основе которой лежит веб-
архитектура.

Для организации работы корпоративных веб-систем одним из ключевых моментов является
взаимодействие  клиента  (веб-браузера)  с  периферийными  устройствами  и  операционной
системы. Такое двухстороннее взаимодействие невозможно, используя стандартный браузер.
Далее будут представлены возможные варианты организации двухстороннего взаимодействия
веб-клиента и операционной системы, а так же подставлены достоинства и недостатки таких
подходов.

Расширение возможностей браузера плагинами

Неоспоримым  достоинством  данного  подхода  является  наличие  уже  отлаженного,  хорошо
работающего, обновляемого, поддерживающего все современные веб-технологии интернет-
браузера, который разрабатывает и поддерживает команда профессиональных разработчиков.
Однако нет никакого единообразия в написании плагинов, а количества интернет-браузеров
достаточно велико, следовательно, поддержка такого решения будет очень трудоемка и дорога.
Однако можно ограничить клиента в выборе браузера, что не является приемлемым решением
для  большой  корпоративной  системы.  Используя  данный  подход,  появляется  прямая
зависимость  от  разработчиков  браузера,  так  как  после  его  обновления  могут  отказать
разработанные плагины.

Перечисленных  выше  недостатков  достаточно,  что  бы  говорить  о  невозможности
использования  браузера,  расширенного  плагинами,  в  качестве  клиента  большой
корпоративной  системы.

Проксирование вызовов через теневую службу

Прокси-сервер  представляет  собой  «промежуточный»  сервер,  который  выступает  в  роле
своеобразного посредника между сайтом и браузером. Название этого сервера произошло от
английского слова «proxy» — «уполномоченный, представитель»[1].
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Прокси-серверы различаются в зависимости от конфигурации. Бывают открытые и закрытые
прокси-серверы.

Открытым прокси-сервером может воспользоваться любой желающий. Такие промежуточные
серверы помогают оказаться на сайтах, доступ к которым с конкретного IP-адреса может быть
запрещенным  по  той  или  иной  причине.  Чтобы  начать  использовать  данный  сервер,
пользователь должен сначала подключиться к нему (либо же зайти на определенный сайт), а
после этого послать запрос, содержащий адрес необходимого ресурса. Получив необходимую
команду от пользователя, прокси-сервер начинает подключаться к необходимому серверу, а
затем он выдает результат запроса.

Закрытые  прокси-серверы  могут  использоваться  отдельными  организациями.  Они
предназначены  для  того,  чтобы  обслуживать  работников  конкретного  офиса  и,  например,
запрещать доступ для этого офиса к каким-либо ресурсам.

Обрабатывая  запросы  пользователей,  прокси-сервер  или  подключается  к  серверу,  где
находится  искомый  ресурс,  или  же  ищет  сайт  в  своем  кеше,  если  такой  имеется.

Добавление  прокси-сервера  позволит  системе  абсолютно  не  зависеть  от  вида  интернет-
браузера, а так же от его обновлений. Однако браузер должен поддерживать работу в веб-
соккетом,  что  накладывает  на  него  некоторые  ограничения.  Проксирование  клиентских
запросов позволит из java-скрипта выполнить любой метод любого класса, который объявлен
внутри этого прокси-сервера. Для реализации такой цепочки нужно будет во все веб-страницы,
в  которых  будет  необходимо  взаимодействие  с  операционной  системой,  добавлять
специальный java-скрипт. Это ограничение не очень серьезное, поэтому особых проблем не
вызывает,  но  написание  этих  скриптов  становится  более  трудоемким,  так-как  разработчик
должен расписывать то, что классическому java-скрипту не свойственно.

Поддержка  оптимальная,  только  одно  приложение.  Однако  стоит  отметить  недостаток  —
прокси-сервер  должен  работать  как  служба.  В  таком  случае  он  будет  не  визуален,  а
следовательно  будет  невозможно взаимодействовать  с  пользователем напрямую,  а  только
через скрипты на веб-странице.

Из недостатков, так же стоит отметить сложность изменения содержания веб-страниц, так как
для этого придется делать дополнительный запрос к прокси-серверу и ждать его ответа.

Добавление прокси-сервера в систему целесообразно тогда, когда, нужно только прозрачно
напечатать  документ  на  принтере,  однако  если  же  нужно  многофункциональное
взаимодействие с операционной системой, например, подключение кассового оборудования и
других  устройств,  то  эта  проксирующая  служба  становится  «тяжелой».  Из-за  особенностей
взаимодействия с пользователем, поддержка такого решения становится очень трудоемкой, и,
если нужно будет добавить функционала, то придется переписывать все веб-страницы.

Таким образом, получается, что добавление прокси-сервера является оптимальным решением
проблемы взаимодействия браузера и операционной системы, но только для простых систем,
имеющих ограниченное количество функциональных возможностей.
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Создание собственного веб-клиента

Браузер — это прикладное программное обеспечение для просмотра веб-страниц; содержания
веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов; управления веб-приложениями; а также
для решения других задач [2].

В  глобальной  сети  браузеры  используют  для  запроса,  обработки,  манипулирования  и
отображения  содержания  веб-сайтов.  Многие  современные  браузеры  также  могут
использоваться  для  обмена  файлами  с  серверами  ftp,  а  также  для  непосредственного
просмотра  содержания  файлов  многих  графических  форматов,  аудио-видео  форматов,
текстовых  форматов  и  других  файлов.

Функциональные возможности браузеров постоянно расширяются  и  улучшаются  благодаря
конкуренции  между  их  разработчиками  и  высоким  темпом  развития  и  внедрения
информационных технологий. Несмотря на то, что браузеры разных изготовителей базируются
на разных технологических решениях, большинство современных браузеров придерживается
международных  стандартов  и  рекомендаций  в  области  обработки  и  отображения  данных.
Стандартизация  позволяет  добиться  предсказуемости  в  визуальном  представлении
информации конечному пользователю независимо от технологии, которая использована для её
отображения в браузере.

При  создании  собственного  веб-клиента  (браузера)  приходится  работать  с  активно
развивающимися  мультимедийными  технологиями,  и,  если  получившийся  браузер  должен
поддерживать все современные веб-технологии, то необходимо отслеживать все изменения в
них. Такая поддержка значительно удорожит разработку, ведь даже создание простого клиента,
который будет что-то отображать — это большая предварительная работа. Стоит отметить то,
что поддержка приложения — это не цель, а всего лишь средство, на которое придется тратить
много средств. Получается настолько дорогой инструмент, что он даже сопоставим с ценой
самого продукта.

Анализируя  представленные выше подходы ясно то,  что  каждый из  них  по-своему  хорош,
однако все имеют недостатки.  Самым простым и быстрым в разработке способом является
проксирование вызовов, но поскольку приложение будет работать с большой корпоративной
системой,  то  его недостатки не позволят  системе активно развиваться и  добавлять новые
функциональные возможности.

Самым подходящим вариантом, в качестве клиента большой корпоративной системы, является
создание собственного клиента, но это очень трудоемкий и дорогостоящий процесс. Спасает
универсальная  кроссплатформенная  библиотека  QT,  которая  позволит  значительно  это
упростить.

Библиотека QT предназначена для разработки GUI, разработанная компанией Trolltech AS. Qt
была представлена в 1996 году, с тех пор, с помощью этой библиотеки было создано большое
количество разнообразных приложений с графическим пользовательским интерфейсом [3].
Qt является кроссплатформенной, есть реализации библиотеки для MS/Windows, Unix/X11 (Linux,
Sun Solaris,  HP-UX,  Digital  Unix,  IBM AIX,  SGI  IRIX и пр.),  Macintosh (  Mac OS X )  и Embedded
платформ. Библиотека является объектно-ориентированной, базирующейся на компонентах и
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имеет  богатое  разнообразие  различных  визуальных  элементов  —  виджетов  (widgets),
предоставляемых  в  распоряжение  программиста.

Эта  библиотека  является  безусловным  лидером  среди  имеющихся  средств  разработки
межплатформенных программ на языке C++. Широко известная и часто используемая в мире
Linux, она, благодаря распространению графической оболочки KDE, стала де-факто стандартом
проектирования программного обеспечения на этой платформе.

Достоинства библиотеки QT:

1.Кроссплатформенная разработка приложений.1.
2.Удобная работа со строками.2.
3.Поддержка оконного интерфейса.3.
4.Возможность работы с сетевыми протоколами.4.
5.Поддержка разработки сложных графических объектов.5.
6.Модульность библиотеки.6.
7.Обновляемость.7.

Таким образом, данная библиотека в своем составе уже имеет модуль

для работы с веб-контентом, который в свою очередь построен на базе chromium. Это позволит
иметь современный и обновляемый инструмент, а модульная структура поспособствует легкому
обновлению приложения.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
КРОССПЛАТФОРМЕННЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ

ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ИГР
Сорокина Ольга Дмитриевна
Кульцова Марина Борисовна

Проблема  когнитивных  расстройств  в  настоящее  время  является  одной  из  наиболее
актуальных и значимых с медико-социальной точки зрения. Одним из когнитивных нарушений
является повреждение речи у детей. Научно-обоснованные представления о формах и видах
речевых нарушений являются исходными условиями для разработки эффективных игр для их
преодоления. На протяжении всей истории развития логопедии исследователи стремились к
созданию  классификации  речевых  нарушений,  охватывающей  все  их  многообразие.
Классификация помогает разработать обучающие игры с индивидуальным подходом к ребёнку.

По сравнению с предыдущими периодами происходит постепенный увеличение количества
детей  с  речевыми  нарушениями  различной  степени  тяжести.  В  современном  обществе
компьютерные технологии составляют один из  важнейших компонентов в сфере обучения
детей и стремительно завоевывают всё новые области в педагогике. Особое место занимают
специализированные логопедические игры для детей с речевыми нарушениями.

Проблема  когнитивных  расстройств  в  настоящее  время  является  одной  из  наиболее
актуальных и значимых с медико-социальной точки зрения. Одним из когнитивных нарушений
является повреждение речи у детей. Научно-обоснованные представления о формах и видах
речевых нарушений являются исходными условиями для разработки эффективных игр для их
преодоления. На протяжении всей истории развития логопедии исследователи стремились к
созданию  классификации  речевых  нарушений,  охватывающей  все  их  многообразие.
Классификация помогает разработать обучающие игры с индивидуальным подходом к ребёнку.

Сценарий  игры.  Это  некая  аудио  викторина,  где  дети  вначале  обучаются  звукам,  а  после
проходят  задания  на  определения  кому  принадлежит  данный  звук.  Результат  разработки
мобильной  игры  развития  речи  для  детей  с  когнитивными  нарушениями  представлен  на
рисунке 1.



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Физико-математические науки 21

Рисунок 1. Представленная специализированная игра для развития речи у детей.

Для  разработки  данной  программы  был  проведен  анализ  технологий  для  реализации
кроссплатформенных  приложений.  Анализ  фреймворка  необходим  для  того,  чтоб  выявить
сильные и слабые стороны, и определить какой фреймворк облегчит разработку. В идеале они
должны  съэкономить  разработчикам  время.  Были  проанализированы  такие  системы  как:
Unity3D, Corona SDK, Phonegap, Xamarin, Sencha Touch, Appcelerator, Dojo Mobile, Sproutcore, и
т.д.

Dojo Mobile

Необходимо  знание  HTML5,  CSS  и  JavaScript,  для  реализации  быстрой  разработки—
мобильных приложений и игр для Android и iOS.

Corona SDK

Огромный выбор инструментария для создания за короткое время—
Помогает в разработке. Уникальный API облегчает добавление новых сложных функций, а—
также  технологический  процесс  даёт  возможность  видеть  только  что  внесённые
корректировки,  сама  же  разработка  идёт  на  Lua  —  элементарном  для  изучения  языке.
Самый известный фреймворк, часто употребляется разработчиками игр, но не подходит—
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для любого рода приложений.

Sencha Touch 2

Простая платформа для разработки и управления безопасными бизнес-приложениями,—
работающими на разных устройствах. Разработка ведётся на JavaScript и HTML5.

Xamarin

Данный  фреймворк  использует  язык  С#.  Следовательно  можно  рразрабатывать  под—
платформы Android, iOS и Windows.
Есть возможность тестирования приложения в облаке.—

JQuery Mobile

JQuery, используется под разработку с сенсорными экранами.—
Позволяет создавать приложения на десктопы, и на смартфонах, и планшетах.—

Appcelerator

Частью фреймворка является Titanium SDK, который поддерживает разработку на языке—
JavaScript

DHTMLX Touch

Библиотека основана на AJAX и JavaScript, предназначенная для создания приложений, а—
также виджетов, используя HTML5.

Mo Sync SDK

Необходимо знание HTML5, CSS и JavaScript, C++ и девяти различных платформ.—

Phonegap

Простое и эффективное создание программ при использовании веб-технологий.—
Необходимо знание HTML5, CSS и JavaScript. Сопровождается Apache и Adobe. Версия 2.0—
предлагает поддержку Windows phone, новых библиотек и функций CLI

Unity3D

Кроссплатформенность,  т.е.  один  и  тот  же  код,  написанный  на  движке  Unity,  с—
минимальными изменениями может быть перенесен на различные платформы (PC, Mac,
Android, iOS, Web, игровые консоли). Это огромный плюс, который сокращает время на
разработку игры в несколько раз.
Хорошее Community. Это означает, что у различных функций движка есть четкое описание—
с примерами на сайте разработчика, обратиться к которому можно в любой момент. Если
что-то  все  же  осталось  непонятным,  служба  поддержки  обязательно  ответит  на
возникший вопрос.
Asset  Store,  где  имеется  огромное  количество  различных  плагинов  и  ресурсов  для—
создания игры. Разумеется, какие-то из них бесплатные, какие-то платные, но все они
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собраны в одном месте с удобным поиском и возможностью загрузить, интегрировать и
получить сразу рабочий функционал.

Следовательно для моих нужд самой приемлемой платформой для разработки является Unity3D,
так как обеспечивает удобную среду и съэкономит время разработки. . Редактор Unity имеет
простой Drag&Drop интерфейс,  который легко  настраивать,  состоящий из  различных окон,
благодаря чему можно производить отладку игры прямо в редакторе. Движок поддерживает три
сценарных языка: C#, JavaScript, Boo. Проект в Unity делится на сцены (уровни) — отдельные
файлы, содержащие свои игровые миры со своим набором объектов, сценариев, и настроек.
Сцены могут содержать в себе как, собственно, объекты (модели). Объекты, в свою очередь
содержат наборы компонентов, с которыми и взаимодействуют скрипты.
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ И НЕКОТОРЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ

ФАСЦИОЛЕЗЕ ОВЕЦ
Точиев Туган Юнусович
Гетоков Олег Олиевич

Шахмурзов Мухамед Музачирович

При технологии  отгонного  и  круглогодичного  пастбищного  содержания  овцепоголовья  на
одних и тех же неблагополучных угодьях, инвазия приобрела новый качественный характер с
образованием эпизоотийных трансграничных очагов.  При сильной интенсивности инвазии
трематод  Fasciola  hepatica  хозяйственно-полезные  признаки  овец  (прирост  массы  тела,
шерстная продуктивность, биологическая ценность продукции) снижается на 17-22%. В работе
научно  обоснованы  проблемы  биогеографии,  нозоареала,  сезонной  активности  биоцикла
трематоды Fasciola hepatica в популяции овец в природно-климатических поясах Кабардино-
Балкарской Республики. Впервые определены пути и механизмы реализации эпизоотического
процесса  фасциолеза  овец  разного  возраста  и  технологического  использования.  Впервые
биологические  ресурсы  пресноводных  моллюсков  рассмотрены,  как  фактор  сохранения
напряженной эпизоотической ситуации по фасциолезу жвачных животных; определены видо-
популяционная морфология потенциальных промежуточных хозяев Fasciola hepatica в биотопах
постоянного  и  временного  типа.  На  большом  фактическом  материале  изучена  плотность
биотопов,  сезонная  и  возрастная  инвазированность  пресноводного  моллюска  Lymnaea
truncatula личинками спороцистами, редиями и цекариями фасциол в равнинном, предгорном и
горном поясе. Эффективность антгельминтика Тетратрем в дозе 1,0 г/кг массы тела; Верминал
— 1,2 г/кг; Вермитан — 0,15 г/кг; Политрем — 0,20 г/кг; Левацид — 0,15 г/кг и Фазинекс — 0,10
г/кг  массы  тела  учитывали  по  результатам  исследований  проб  фекалий  подопытных  и
контрольной групп до и через 14 дней после назначения антгельминтиков. Исследование проб
фекалий проводили методом флотации с использованием счетной камеры ВИГИС (1986) для
определения количества яиц фасциол в 1г фекалий до и после лечения.

Расчет эффективности трематодоцидных антгельминтиков проводили по типу «контрольный
тест».

В опытах Тетратрем в дозе 1,0 г/кг массы тела показал сравнительно высокую эффективность
при  фасциолезе  баранчиков  (ЭЭ  —  80,0%).  Среднее  количество  яиц  F.  hepatica  до
дегельминтизации составило 44,0±2,2 экз. и на 14 сут. после назначения Тетратрема 4,0±0,08
экз. в 1г фекалий, что показывает на 91,0%, Р>0,001 снижение репродукции яиц трематодами
(таблица 1).

По данным копроовоскопии ЭЭ препарата Верминал в дозе 1,2 г/кг массы тела при фасциолезе
баранчиков  составил  60,0%%,  Р>0,001.  В  1  г  фекалий до  дегельминтизации обнаружено,  в
среднем, 42,7±2,0 экз.,  после дегельминтизации верминалом 12,6±0,12 экз. яиц фасциол, что
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указывает  на  не  достаточное  снижение  плодовитости  трематод  (всего  на  70,5%,  Р>0,005)
(таблица 16).

В  опытах  Вермитан  в  дозе  0 ,15  г/кг  массы  тела,  однократно  также  обладал
экстенсэффективностью  при  фасциолезе  баранчиков  равной  60,0%,  Р>0,005.  До
дегельминтизации среднее количество яиц F. hepatica обнаруживалось на уровне 40,8±2,3 экз. и
после назначения Вермитана — 10,9±0,17 экз. в 1г фекалий, что указывает на 73,3%, Р>0,001
снижение репродуктивного потенциала имагинальных стадий трематод F. hepatica (таблица 16).

Базовый препарат Политрем в дозе 0,20 г/кг массы тела показал экстенсэффективность при
фасциолезе  баранчиков  70,0%,  Р>0,005.  Среднее  количество  яиц  F.  hepatica  до
дегельминтизации составило 45,2±2,6 экз.  и после назначения Политрема 6,2±0,22 экз.  в 1г
фекалий,  что  позывает  на  86,3%,  Р>0,001  снижение репродуктивной способности  трематод
(табл. 40).

В наших опытах по данным копроовоскопии Левацид в дозе 0,15 г/кг массы тела, однократно
также обладал экстенсэффективностью при фасциолезе баранчиков равной 50,0%, Р>0,001. До
дегельминтизации среднее количество яиц F. hepatica обнаруживалось на уровне 43,6±2,2 экз. и
после назначения Левацида — 18,4±2,10 экз.  в 1г фекалий, что указывает на сравнительно
низкое 57,8%, Р>0,005 снижение репродуктивного потенциала имагинальных стадий трематод F.
hepatica (таблица 16).

По данным копроовоскопии ЭЭ препарата Фазинекс в дозе 0,10 г/кг массы тела при фасциолезе
баранчиков  составил  60,0%%,  Р>0,001.  В  1  г  фекалий до  дегельминтизации обнаружено,  в
среднем, 41,8±2,1 экз.,  после дегельминтизации фазинексом 12,0±1,60 экз.  яиц фасциол,  что
указывает на факт не достаточного снижения репродуктивной способности трематод (всего на
71,2%, Р>0,005) (таблица 16). Баранчики контрольной группы были инвазированы трематодами
в конце опыта в разной степени. Среднее количество яиц фасциол в 1 г фекалий баранчиков
контрольной группы существенно не изменялось и составило в начале и конце опыта 43,6±2,63
и 45,3±2,85 экз. яиц.

Анализ  приведенных  данных  показывает,  что  антгельминтики  Тетратрем  в  дозе  1,0  г/кг;
Верминал — 1,2  г/кг;  Вермитан — 0,15 г/кг;  Политрем — 0,20 г/кг;  Левацид — 0,15 г/кг  и
Фазинекс — 0,10 г/кг  массы тела при однократном назначении в смеси с комбикормом не
обладают достаточно высокой экстенсэффективностью при фасциолезе баранчиков (ЭЭ — 50,0
— 80,0%, ИЭ -57,8 — 91,0%). При этом Тетратрем в дозе 1,0 г/кг и Политрем — 0,20 г/кг массы
тела целесообразно применять для регуляции численности эндопаразита в печени животных.

Таблица  1.  Сравнительная  эффективность  трематодоцидных  препаратов  при  фасциолезе
баранчиков, n=70

№ Группа Доза
г/кг
массы
тела

Количество
баранчиков
в группе,
гол

Освободилось
баранчиков от
инвазии после
дегельминтизации,
гол

Среднее количество яиц Fasciola
hepatica в 1г фекалий

ЭЭ,% ИЭ,%

до
дегельминтизации,
экз./г фекалий

после
дегельминтизации,
экз./г фекалий

1 Тетратрем 1,0 10 8 44,0±2,2 4,0±0,08 80,0 91,0
2 Верминал 1,2 10 6 42,7±2,0 12,6±0,12 60,0 70,5
3 Вермитан 0,15 10 6 40,8±2,3 10,9±0,17 60,0 73,3
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4 Политрем 0,20 10 7 45,2±2,6 6,2 ±0,22 70,0 86,3
5 Левацид 0,15 10 5 43,6±2,2 18,4±2,10 50,0 57,8
6 Фазинекс 0,10 10 6 41,8±2,1 12,0±1,60 60,0 71,2
7 Контроль - 5 - 43,6±2,63 45,3±2,85 - -
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ КРУГЛЫХ
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

Лукин Илья Андреевич
Суровцева Любовь Савватьевна

Основное влияние на себестоимость продукции при раскрое круглых сортиментов оказывают
затраты  на  пиловочное  сырье.  Пиловочные  бревна,  поступающие  на  лесопильные
предприятия, имеют различные качество, форму, размеры и, как следствие, объем. Важнейший
фактор при определении объема круглых лесоматериалов является выбранный метод обмера.
Определение объема бревен может производиться групповым и индивидуальным способом.
Групповой  метод  применяется  при  приемке  сырья  железнодорожным,  автомобильным  и
водным (в плотах и баржах) способами поставки сырья. Групповые методы измерения объемов
круглых  сортиментов,  как  правило,  применяются  для  ускоренной  приемки  древесины
(геометрический,  весовой,  гидростатический).  Индивидуальный  метод  применяется  при
выборочной приемке круглых сортиментов или непосредственно перед раскроем бревен. При
раскрое  бревен  измеряют  параметры  каждого  бревна  (диаметр,  длину)  с  учетом  выбора
оптимальной схемы раскроя бревна. При больших объемах переработки пиловочного сырья
применяются автоматические методы обмера каждого бревна. В настоящее время разработаны
и применяются ряд методов измерения и определения объема круглых лесоматериалов: по
вершинному торцу бревна; срединного сечения; концевых сечений; суммированием объема
цилиндров;  по вершинному торцу бревна и средней сбежистости [1,  73 с].  В основном на
лесопильных предприятиях учет круглых лесоматериалов ведется в соответствии ГОСТ 2708-75
по стандартной длине бревна и стандартному диаметру вершинного торца [2].  Ни один из
перечисленных  методов  не  дает  100%  -ной  точности  определения  фактического  объема
бревна, так как имеют свои достоинства и недостатки.

В связи с этим были проведены экспериментальные исследования по определению объема
круглых лесоматериалов для диаметров 12, 13 и 14 см. Обмер бревен производился на линии
распиловки  пиловочного  сырья.  Линия  оснащена  автоматической  установкой  поштучного
измерения  бревен  «Вектор»  серии  6ХХХ,  состоящая  из  специального  микроконтроллера  и
измерительных  линеек.  Измерения  осуществляются  в  трех  плоскостях  с  построением
поверхности  по  всей  длине  бревна.  Каждая  линейка  состоит  из  множества  инфракрасных
излучателей и приемников.  В момент прохождения бревна через измеритель производятся
необходимые  измерения.  Микроконтроллер  определяет  вершинный  и  комлевой  диаметры,
фактический объем с учетом сбежистости и записывает его в память компьютера. С помощью
сигналов  от  датчиков  угловых  перемещений,  установленного  на  валу  продольно-цепного
конвейера производится замер длины бревна.

На рисунке 1 представлены средние данные исследования объемов сортиментов диаметром 12,
13, 14 см, рассчитанными разными способами.



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Технические науки 30

Рисунок 1. Зависимость объема бревен от диаметров и методов измерения объема

Статистическая обработка данных показала, что исследования можно считать достоверными,
так как показатель точности составил менее 5 %. На рисунке 1 для методов срединных сечений,
измерения с помощью «Вектор 3Д», ГОСТ 2708-75 и метода усеченного конуса наблюдается
общая закономерность изменения объемов бревен. Объем бревен увеличивается с меньшего к
большему диаметрам. При обмере методом усеченного конуса объем получился больше на
0,046  м3,  чем  при  обмере  Вектором  3Д.  Обмер  бревен  1,  2  и  3-им  методами  изменяется
незначительно от 0,018 до 0,036 м3. При обмере бревен методом концевых сечений для d=12 см
и d=14 см объем бревен совпадает с объемом бревна методом усеченного конуса. Для d=13 см
объем бревен совпадает с его объемом определенным методом срединным сечений.

На  основе  проведенных  исследований  были  выведены  уравнения,  определяющие  объем
бревен d=12, 13, 14 см различными методами обмера, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1. Уравнения регрессии, определяющие объем бревен

Методы обмера Уравнение регрессии
1. Вектор 3Д y = 0,005x2 — 0,1266x + 0,9163
2. ГОСТ 2708-75 y = 0,004x2 — 0,1003x + 0,7404
3. Метод срединных сечений y = 0,0041x2 — 0,0977x + 0,69
4. Метод усеченного конуса y = 0,0061x2 — 0,1559x + 1,1192
5. Метод концевых сечений y = 0,0268x2 — 0,6945x + 4,6012

Коэффициенты  детерминации  близки  к  1,  что  говорит  о  достоверности  уравнений.
Исследования показали, что объем одного и того же бревна различными методами его обмера
имеет отклонения, которые составляют от 0,1063 до 0,1331 м3 для бревен диаметра 12 см; для
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бревен диаметра 13 см от 0,1048 до 0,1308 м3;  для диаметра 14 см от 0,1112 до 0,1408 м3.
Следовательно, при операции приемки сырья поставщикам и покупателям леса необходимо
использовать  один  и  тот  же  метод  обмера,  либо  вести  приемку  должен  независимый
представитель,  согласованный  обоими  сторонам  с  учетом  утвержденного  метода  обмера
бревна.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАЯВКИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
АБОНЕНТОВ В ПАО «БАШИНФОРМСВЯЗЬ»

Абдуллин Рустам Наркисович

ПАО  «Башинформсвязь»  —  это  крупнейшая  телекоммуникационная  компания  Республики
Башкортостан,  представленная  торговой  маркой  Bashtel .  Компания  владеет
сверхтехнологичной  и  сильной  технической  базой,  разветвленной  телефонной  сетью
совместного  пользования,  протяженными  внутриреспубликанскими  линиями  связи,  узлами
коммутации,  системами  передачи  данных,  теле-  и  радиовещания.  Компания  деятельно
развивает технологическую базу, благодаря чему абоненты получают скоростной доступ к сети
Интернет по MetroEthernet и технологии GPON. Каждый год расширяется сеть кабельного и IP-
телевидения, в городах республики вводятся мульти сервисные сети передачи данных. Внедрен
в действие ряд интерактивных сервисов для абонентов IP-телевидения.

В данный момент примером процесса модернизации личного кабинета для абонентов можно
отобразить в следующей функциональной модели (рисунок 1):

Рисунок 1. Функциональная модель «как есть» «Заявка на подключение услуг»

Данные бизнес-процессы смоделированы с помощью программы BPwin.

BPwin  —  мощный  инструмент  моделирования,  который  применяется  для  анализа,
документирования  и  реорганизации  сложных  бизнес-процессов.  Модель,  разработанная
средствами  BPwin,  разрешает  четко  документировать  всевозможные  нюансы  работы  —
действия,  которые необходимо сделать,  способы их осуществления,  требующиеся для этого
ресурсы и др. Таким образом, складывается целостный вид работы предприятия — от моделей
организации работы в маленьких отделах до сложных иерархических структур. При разработке
или закупке  программного обеспечения модели бизнес-процессов работают великолепным
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средством документирования потребностей,  помогая гарантировать высшую эффективность
инвестиций в сферу IT. В руках же системных специалистов и разработчиков BPwin — еще и
сильное средство моделирования процессов при разработке корпоративных информационных
систем.

Подключение  абонента  начинается  с  заключения  заявки,  сперва  в  письменной,  потом  в
электронной. В заявке надо показать паспортные данные абонента,  а именно: ФИО, дата и
место рождения, прописка. Кроме того в заявке нужно указать адрес и телефон абонента. Заявку
в письменной форме, специалист должен перевести в электронную форму для отправки в call-
центр. После перехода заявки в call-центр,  специалист должен дополнить данные абонента
серией и номером паспорта, датой выдачи и наименованием органа выдавший паспорт. Для
этого специалист связывается с абонентом по указанному номеру. Далее все данные абонента
переходят  специалистам  бэк-офиса.  Там  на  основании  этих  данных  открывают  «личный
кабинет»  абонента  и  составляют  договор  на  оказание  услуг.  Договор  переходит  в  руки
инсталлятора, и после выезда на место подключения он должен подписать его у абонента.
После чего один экземпляр оставляют абоненту, а второй отправляется обратно в центр.

Входной информацией является паспортные данные и заявление на подключение услуг.  В
конечном итоге мы получаем телекоммуникационные услуги.

Рисунок 2. Декомпозиция функциональной модели «как есть» «Заявка на подключение услуг»

Для  решения  ключевой  задачи  существует  огромное  количество  методов,  с  поддержкой
которых можно модернизировать личный кабинет компании.

Наиболее  обычным  и  бесплатным  способом  модернизации  личных  кабинетов  являются
бесплатные  конструкторы  или  системы  управления  сайтом,  предоставляющие  бесплатный
хостинг.

К ним относятся:

Фо.Ру—
Ucoz—
Umi—
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Второй более сложный способ — использование визуальных html редакторов:

Web Builder—
Adobe Dreamweaver—
nvu—

Третий метод создания сайтов — это использование CMS (Система Управления Контентом),
таких как:

Joomla—
C-Битрикс—
Drupal—
WordPress—

У конструкторов и CMS узкий перечень возможностей, но в них не придется редактировать
каждую страницу как в html-редакторах. В пользу html-редакторов можно отметить, что сайт,
состоящий  из  чистого  html  кода,  практически  не  создает  никакой  нагрузки  на  сервер,  он
значительно меньше по объему чем любая CMS, страницы такого сайта открываются за доли
секунды. Впрочем, внедрение CMS не требует специальных знаний языков программирования.

Приняв  во  внимание  то,  что  нужно  перепроектировать  несложный  портал  с  небольшим
количеством  страниц  и  проанализировав  все  плюсы  и  минусы  различных  способов
проектирования порталов, можно сделать вывод о том, что более подходящим в нашем случае
будет внедрение систем управления сайтом.

Для того чтобы оптимизировать личный кабинет для абонентов и запустить его, необходимо
выполнить следующие задачи:

выбрать тематику и основную идею будущего личного кабинета;—
выбрать систему управления контентом (cms);—
всё о домене, регистрация домена для сайта;—
хостинг. размещение личного кабинета в сети;—
программы для создания сайтов;—
поддержка личного кабинета, его развитие.—

После выполнения этих задач процесс заявки на подключение услуг путем изменения личного
кабинета для абонентов будет выглядеть следующим образом (рисунок 3):
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Рисунок 3. Декомпозиция функциональной модели «как будет» «Заявка на подключение услуг»

Реализация выявленной проблемы при прохождении производственной практики — переход
на новый тариф будет усовершенствован с  помощью модернизации личного кабинета для
абонентов ПАО «Башинформсвязь».
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АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ПАО
«БАШИНФОРМСВЯЗЬ»

Абдуллин Рустам Наркисович

ПАО  «Башинформсвязь»  —  это  крупнейшая  телекоммуникационная  компания  Республики
Башкортостан,  представленная  торговой  маркой  Bashtel .  Компания  владеет
высокотехнологичной и сильной технической базой, разветвленной телефонной сетью общего
пользования,  протяженными  внутриреспубликанскими  линиями  связи,  узлами  коммутации,
системами  передачи  данных,  теле-  и  радиовещания.  Компания  деятельно  развивает
технологическую базу, благодаря чему абоненты получают скоростной доступ к сети Интернет
по  MetroEthernet  и  технологии  GPON.  Каждый  год  расширяется  сеть  кабельного  и  IP-
телевидения, в городах республики вводятся мульти сервисные сети передачи данных. Внедрен
в действие ряд интерактивных сервисов для абонентов IP-телевидения.

Общество осуществляет основную деятельность в соответствии с Законодательством о связи,
положениями, правилами, инструкциями органов по связи Российской Федерации и Республики
Башкортостан на основании следующих лицензий на передачи услуг связи, выданных Минсвязи
Российской Федерации:

№ 43421 — предоставление каналов связи;
№ 43420 — внутризоновая телефонная связь;
№ 43419 — предоставление данных для целей передачи голосовой информации;
№ 43418 — телеграфная связь;
№ 43417 — местная телефонная связь,  за исключением услуг местной телефонной связи с
использованием таксофонов и средств коллективного доступа;
№ 43416 — местная телефонная связь с использованием средств коллективного доступа;
№ 43415 — телематические услуги связи;
№ 43414 — местная телефонная связь с использованием таксофонов;
№ 43413 — проводное вещание;
№ 43412 — предоставление данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей
передачи голосовой информации;
№ 25246 — предоставление услуг подвижной радиосвязи;
№ 39806 — услуги связи для целей кабельного вещания;
№ 26661 — предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ.

Во  время  прохождения  производственной  практики  были  рассмотрены  основные  бизнес-
процессы компании. Данные бизнес-процессы смоделированы с помощью программы BPwin.

BPwin  —  мощный  инструмент  моделирования,  который  применяется  для  анализа,
документирования  и  реорганизации  сложных  бизнес-процессов.  Модель,  разработанная
средствами  BPwin,  разрешает  четко  документировать  всевозможные  нюансы  работы  —
действия,  которые необходимо сделать,  способы их осуществления,  требующиеся для этого
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ресурсы и др. Таким образом, складывается целостный вид работы предприятия — от моделей
организации работы в маленьких отделах до сложных иерархических структур. При разработке
или закупке  программного обеспечения модели бизнес-процессов работают великолепным
средством документирования потребностей,  помогая гарантировать высшую эффективность
инвестиций в сферу IT. В руках же системных специалистов и разработчиков BPwin — еще и
сильное средство моделирования процессов при разработке корпоративных информационных
систем.

Важным  процессом  исследования  стал  процесс  «Заявка  на  подключение  услуг»,  который
изображен на рисунке 1.

Рисунок 1. Функциональная модель «Заявка на подключение услуг»

Подключение  абонента  начинается  с  заключения  заявки,  сперва  в  письменной,  потом  в
электронной. В заявке надо показать паспортные данные абонента,  а именно: ФИО, дата и
место рождения, прописка. Кроме того в заявке нужно указать адрес и телефон абонента. Заявку
в письменной форме, специалист должен перевести в электронную форму для отправки в call-
центр. После перехода заявки в call-центр,  специалист должен дополнить данные абонента
серией и номером паспорта, датой выдачи и наименованием органа выдавший паспорт. Для
этого специалист связывается с абонентом по указанному номеру. Далее все данные абонента
переходят  специалистам  бэк-офиса.  Там  на  основании  этих  данных  открывают  «личный
кабинет»  абонента  и  составляют  договор  на  оказание  услуг.  Договор  переходит  в  руки
инсталлятора, и после выезда на место подключения он должен подписать его у абонента.
После чего один экземпляр оставляют абоненту, а второй отправляется обратно в центр.

Входной  информацией  является  паспортные  данные  и  заявление  на  подключение  услуг.
Выходной информацией является телекоммуникационные услуги.
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Рисунок 2. Декомпозиция функциональной модели «Заявка на подключение услуг»

Рисунок 3. Функциональная модель «Оплата услуг»

На рисунке видно что входными информациями являются лицевой счет и банковская карта, а
выходной информацией является завершение оплаты.
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Рисунок 4. Функциональная модель «Установка системы видеонаблюдения»

Систему видеонаблюдения Bashtel регистрируется на сайте my.bashtel.ru в разделе Активация
услуг — Видеонаблюдение.

Услуга  предоставляется  только  абонентам,  подключенным  к  сети  Интернет  Bashtel  (кроме
абонентов ADSL).

Регистрация бесплатна, оплата только за подключенные камеры.

Необходимо указать реальный адрес электронной почты — сразу после регистрации получите
письмо с инструкциями по установке ПО.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Легкова Ирина Анатольевна
Иванов Виталий Евгеньевич

Современные компьютерные технологии предъявляют новые требования к уровню подготовки
будущих  специалистов  самых  разных  областей.  В  настоящее  время  невозможно  себе
представить квалифицированного специалиста, не владеющего основами работы в какой-либо
системе автоматизированного проектирования (САПР).

Система автоматизированного проектирования позволяет:

существенно сократить сроки выполнения конструкторской и технической документации;—
автоматизировать большинство действий при выполнении чертежа;—
обеспечить наибольшую эффективность восприятия изображаемого объекта.—

В  настоящее  время  широкое  распространение  приобрело  использование  трехмерной
компьютерной графики. Современное программное обеспечение дает возможность создавать
трехмерные модели различных геометрических образов. Графические программы трехмерного
моделирования  способны  оказать  неоценимую  помощь  будущим  специалистам  при
выполнении  курсовых  и  расчетно-графических  работ,  графической  части  выпускных
квалификационных работ т.п. Использование САПР значительно повысит качество технической
и графической документации и уровень самих разработок.

Преимуществе трехмерной графики перед двухмерной очевидны, а именно:

Трехмерные модели позволяют получать наиболее полное представление о конструкции,1.
материале, текстуре, фактуре и цвете объекта.
На трехмерной модели можно выполнить любые виды разрезов (простые или сложные)2.
для выявления внутренней конструкции устройства.
Различные  системы  автоматизированного  проектирования  позволяют  не  только3.
визуализировать  трехмерный  объект  и  получать  его  благоприятное  эстетическое
восприятие,  но  и  определять  их  параметры:  массу,  объем,  прочность  и  другие.

Наиболее  известными  программами  трехмерного  моделирования  для  создания  проектов
различной  сложности  являются:  АutoCAD,  ArchiCAD,  3D  Studio  Max,  КОМПАС  3D,  SketchUp,
ArtCAM, Rhinoceros и др.

В ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России курсанты и студенты
первого  года  обучения  изучают  программу  автоматизированного  проектирования
АutoCAD-2010  в  рамках  различных  дисциплин:  «Инженерная  графика»,  «Детали  машин»  и  др.

Autodesk AutoCAD — это двух- и трехмерная система автоматизированного проектирования и
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черчения,  она является наиболее популярным программным пакетом в мире для создания
чертежей и работы с ними на компьютере.

Достоинства программы:

высокая точность выполнения чертежей и 3D-моделей (10‾8 мм);—
работа  с  использованием  «слоев»  позволяет  выполнять  сложные  чертежи,  где  одни—
объекты накладываются сверху на другие (например, чертежи генеральных планов);
функция автоматической простановки размеров в файле чертежа;—
возможность  трехмерного  моделирования  (твердотельного,  поверхностного  и—
полигонного);
возможность трехмерной печати моделей на 3D-принтере;—
возможность работы с объектами, полученными при 3D-сканировании;—
возможность  построения  изометрического  вида  трехмерных  объектов,  возможность—
создания и присвоения материалов к ним, имитация системы дневного и искусственного
освещения и д.р.

Практическая  деятельность  выпускников  технических  вузов  связана  с  использованием
достаточно сложных технических устройств и разнообразного технологического оборудования.
Поэтому при изучении ряда дисциплин, таких как «Инженерная графика», «Детали машин» и
других специальных дисциплин обучающиеся знакомятся с устройством различных деталей,
узлов  и  механизмов,  их  работой,  возможностью  ремонта  и  обслуживания.  Однако
непосредственное знакомство со многими узлами не всегда возможно. Даже при наличии узла
не всегда есть возможность рассмотреть его устройство и взаимодействие его частей между
собой, а также форму той или иной детали, входящей в его состав.

Трехмерное моделирование позволяет решить эту проблему [1,  2].  Например, для изучения
устройства  предохранительного  клапана  пожарной  техники  курсантами  в  рамках  научного
общества  обучающихся  в  системе  трехмерного  моделирования  была  создана  его
пространственная модель (рис. 1). Созданную 3D модель можно рассмотреть с любой стороны,
поворачивая и  вращая ее.  Для  того  чтобы оценить строение клапана изнутри,  проверить
взаимодействие отдельных его частей между собой, в трехмерной модели есть возможность
выполнить разрез [3].
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Рисунок 1. Трехмерная модель предохранительного клапана: 1 — корпус, 2 — седло, 3 — гайка,
4 — винт, 5 — опора, 6 — клапан, 7 — пружина, 8 — гайка

При  проектировании  привода  пожарной  техники  в  рамках  изучения  дисциплины  «Детали
машин»  обучающимися  была  создана  трехмерная  модель  редуктора  (рис.  2)  [4],  которая
позволяет увидеть строение редуктора изнутри, проверить работу зубчатой передачи, а также
осуществить сборку и разборку агрегата [5].
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Рисунок 2. Пространственная модель цилиндрического двухступенчатого соосного редуктора

Кадеты научного  общества  обучающихся  при изучении основ робототехники знакомятся  с
программами  трёхмерного  моделирования  для  создания  виртуальной  модели  будущего
робототехнического  устройства  (рис.  3)  [6,  7].  Разработанные  модели  позволяют  получить
полное представление о конструкции и выявить недостатки на этапе проектирования.
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Рисунок 3. Трехмерная модель робототехнического устройства

В последние годы при выполнении выпускной квалификационной работы выпускники все чаще
предлагают  новые  конструктивные  и  технические  решения  по  модернизации  пожарно-
технического вооружения, приспособлений для ремонта пожарной техники и др. [8]. На рисунке
4  представлены  трехмерные  модели  различных  устройств,  выполненные  выпускниками
академии.
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Рисунок 4. 3D-модели устройств

Как видно из рисунка, трехмерные модели в отличие от двухмерных чертежей более наглядны и
позволяют получить наиболее полное представление о конструкции устройства,  материале
изготовления, его габаритных размерах.

Кроме  наглядного  представления  устройств  вычислительные  возможности  современной
компьютерной техники  позволяют  решать  более  обширный комплекс  задач.  Современные
программные системы располагают широкими возможностями не только создания трехмерных
моделей  самых  сложных  конструкций,  но  и  возможностью  выполнения  их  инженерного
анализа. Разработанные трехмерные модели можно поместить в систему инженерных расчетов,
например, расчета напряжений и деформаций, тепловых расчетов и т.п.

Для  проведения  инженерных  расчетов  и  их  визуализации  в  настоящее  время  широко
используется  графическая  система  КОМПАС-3D  [9].  Компанией  АСКОН  и  НТЦ  АПМ  была
разработана система прочностного конечно-элементного анализа APM FEM. Инструменты APM
FEM являются составной частью КОМПАС-3D и вместе образуют единую систему прочностного
анализа,  использующую  ассоциативную  геометрическую  модель  и  единую  библиотеку
материалов.

В состав APM FEM входят инструменты подготовки конструкции к расчёту, задания граничных
условий  и  нагрузок,  а  также  встроенные  генераторы  конечно-элементной  сетки  и
постпроцессор.  Этот  функциональный  набор  позволяет  комплексно  проанализировать
поведение  расчётной  модели  при  различных  воздействиях  с  точки  зрения  статики,
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собственных  частот,  устойчивости  и  теплового  нагружения.

Для создания конечно-элементного представления объекта в APM FEM предусмотрена функция
генерации КЭ-сетки, при вызове которой происходит соответствующее разбиение объекта с
заданным  шагом.  Если  созданная  расчетная  модель  имеет  сложные  неравномерные
геометрические переходы, то может быть проведено так называемое адаптивное разбиение.
Для того чтобы результат процесса был более качественным, генератор КЭ-сетки автоматически
(с  учетом  заданного  пользователем  максимального  коэффициента  сгущения)  варьирует
величину  шага  разбиения.

Прочностной анализ модуля APM FEM позволяет решать следующие задачи:

напряженно-деформированного состояния (статический расчет);—
статической прочности;—
устойчивости;—
термоупругости;—
стационарной теплопроводности;—
определять частоты и формы собственных колебаний.—

Курсантами Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России при выполнении
выпускных  квалификационных  работ  были  проведены  расчеты  разработанных  устройств  в
системе  прочностного  анализа  APM  FEM  (рис.  5-7).  На  рисунке  5  представлен  результат
прочностного расчета рамы подъемника для монтажа аккумуляторных батарей большой массы
при ремонте  пожарной техники,  выполненный методом конечных элементов в  программе
КОМПАС-3D. На рисунках 6 и 7 представлены результаты прочностного расчета силовой части
каркаса подкатного лежака с регулируемой высотой подъема, используемой для проведения
мелкого  ремонта  и  технического  обслуживания  нижней  части  автомобильной  техники.
Полученные результаты дают возможность оценить не только геометрию,  но и  прочность
различных конструкций, и уже на начальных стадиях проектирования принимать правильные и
обоснованные конструктивные решения.
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Рисунок 5. Показатель коэффициента запаса прочности устройства

Рисунок  6.  Использование  системы  конечноэлементного  моделирования  для  расчетов  на
прочность
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Рисунок 7. Распределение напряжений в конструкции

Все выше сказанное позволяет сделать вывод, о том, что современные программы трехмерной
графики  позволяют  выполнять  трехмерные  виртуальные  модели  различных  проектов
технических  устройств,  приспособлений,  механизмов  и  сооружений,  которые  позволят
получить  наиболее  полное  представление  об  их  конструкции,  внутреннем  устройстве,
материале отдельных частей,  текстуре и  т.д.  [10].  Применение программы КОМПАС-3D для
создания трехмерных моделей и выполнения прочностных расчетов деталей и узлов пожарной
техники с целью модернизации пожарно-технического вооружения и создания приспособлений
для ремонта пожарной техники позволяет выявить недостатки разрабатываемых конструкций
на этапе проектирования, и уже на начальных стадиях принимать правильные и обоснованные
конструктивные решения.
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СНИЖЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ
ДЕТАЛЕЙ ПОЖАРНОЙ С НАНЕСЕННЫМИ

МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
Киселев Вячеслав Валериевич

От чистоты деталей пожарной техники в значительной степени зависит качество их напыления.
Наличие  на  поверхности  детали  грязи,  пленок  и  масла  уменьшает  прочность  сцепления
напыленного  покрытия  с  основным  металлом.  При  подготовке  деталей  к  напылению
производится  предварительная  механическая  обработка  наружных  и  внутренних
поверхностей,  имеющих  форму  тел  вращения.

Назначение  этой  операции  состоит  в  следующем:  удаление  слоя  металла,  пораженного
коррозией;  устранение  эксцентричности,  овальности  и  конусности,  появившихся  на
поверхности в результате выработки; вытачивание замыкающих буртиков на краях напыляемой
поверхности;  уменьшение  диаметра  для  обеспечения  возможности  нанесения  покрытия  с
минимально  допустимой  толщиной  слоя  0,5–0,7  мм  (только  при  наращивании  наружных
поверхностей).

Механическая  обработка  выполняется  путем  обтачивания  наружных  поверхностей  или
растачивания  внутренних  посадочных  поверхностей.

Нарезание  «рваной»  резьбы  —  это  наиболее  распространенный  способ  создания
шероховатости на поверхности,  подготавливаемой к  металлизации.  При нарезании рваной
резьбы можно использовать обычный резьбовой резец с углом при вершине 55–60°. Вершина
угла должна иметь радиус закругления 0,3–0,5 мм. Угол резания 80°. Для получения резьбы с
требуемой шероховатостью резец нужно устанавливать так, чтобы его вылет был не менее
70–100 мм, а режущая кромка, в зависимости от диаметра обрабатываемой детали пожарной
техники, смещалась ниже оси детали на 1,5–5,0 мм. Рваная резьба нарезается в направлении
вращения детали на малых оборотах (30–40 об/мин)  без  охлаждающей жидкости.  Профиль
резьбы создается за один проход на всю глубину резьбы, равную 0,5–0,8 мм. Шаг резьбы, в
зависимости  от  диаметра  обрабатываемой  детали,  устанавливается  в  пределах  0,5–1,5  мм.
Поверхности детали, не подлежащие напылению, должны быть защищены от попадания на них
напыленного металла, поэтому их обертывают картоном или асбестом, который закрепляют
проволокой.

Шпоночные канавки и отверстия для смазки закупориваются деревянными пробками, которые
должны выступать  над  уровнем поверхности  покрытия,  подлежащего  напылению.  Если  по
технологическому маршруту предусматривается металлопескоструйная обработка, то изоляция
поверхностей,  не  подлежащий  напылению,  производится  перед  обработкой.  В  противном
случае  при  металлопескоструйной  обработке  могут  быть  повреждены  ненапыляемые
резьбовые отверстия, шпоночные канавки и пр. Металлический песок, попавший в масляные
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отверстия,  трудно  будет  удалить,  а  это  может  вызвать  серьезные  повреждения  рабочих
поверхностей в процессе эксплуатации.

Подготовка поверхности к напылению чаще заканчивается металлпескоструйной обработкой,
т.е.  струйной  обработкой  металлическим  песком,  стальной  крошкой  или  колотой  чугунной
дробью  с  острыми  гранями.  Металлопескоструйная  обработка  производится  либо  в
специальных плотно закрывающихся шкафах и камерах, подсоединенных к системе вытяжной
вентиляции,  либо  с  помощью  беспыльных  установок,  имеющих  эжекторный  отсос
отработанного  металлического  песка  и  позволяющих  выполнять  эти  работы  в  общих
производственных помещениях и на открытых площадках.

Для  подготовки  деталей  пожарной  и  аварийно-спасательной  техники  к  напылению  могут
использоваться также дробеметные или дробеструйные установки, применяемые в литейном
производстве.  Однако  громоздкость  этих  конструкций,  эксплуатационные  недостатки  их
механизмов и трудности обеспечения требуемого качества очистки вызывают необходимость
создания  более  приспособленных  металлопескоструйных  установок  для  ручной  или
механизированной  обработки.

Шлифование напыленного металла является последней операцией механической обработки,
которая сообщает детали требуемые размеры и чистоту обработки поверхности. При обработке
покрытий, напыленных из стали с содержанием углерода 0,7 % и более, детали шлифуются без
предварительной токарной обработки. Наибольшей трудностью при шлифовании напыленных
покрытий является быстрое «засаливание» шлифовальных кругов.  Для повышения качества
обработанной  поверхности  следует  выбирать  шлифовальные  круги  из  нормального
электрокорунда Э (так называемый алунд), зернистости, на керамической связке К, среднемягкой
твердости СМ. Таким образом, можно рекомендовать шлифовальные круги марок Э36СМК или
Э46СМК (предпочтительно первый).

Полирование напыленных металлов не допускается, так как при полировке абразивом в поры
покрытия  вклиниваются  частицы  абразива,  которые  создают  задиры  на  поверхности
подшипника и шейки, а при полировке неабразивными материалами (фетр и др.) снижается
пористость покрытия и ухудшаются условия смазки.

Упрочнение  покрытий  применяется  в  качестве  последней  технологической  операции  при
обработке внутренних посадочных поверхностей. При необходимости обработки внутренней
поверхности  для  подвижной  посадки  применяется  калибровка  расточенного  гнезда
специальной прошивкой в требуемый размер. При обработке поверхностей под неподвижные
посадки  можно  ограничиться  запрессовкой  в  расточенное  гнездо  кольца  подшипника,
подлежащего  сборке.  В  результате  выполнения  этой  операции  одновременно  улучшается
сцепление покрытия с основным металлом детали пожарной и аварийно-спасательной техники.

Пропитывание напыленных покрытий маслом имеет целью повышение износоустойчивости
восстановленной поверхности детали,  так  как  масло,  проникая в поры покрытия,  улучшает
условия работы детали пожарной техники.

Существенные изменения, которые происходят в металле во время его распыления и которые
заключаются  в  изменении  его  состава  и  строения,  резко  сказываются  на  физических,
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механических и химических свойствах покрытия деталей пожарной техники и создают большие
различия между исходным материалом и полученным из него покрытием.

Исследованиями установлено также, что:

1) твердость покрытия зависит от режима распыления;

2) при газовой металлизации с увеличением скорости подачи распыляемой проволоки и при
прочих равных условиях твердость покрытия увеличивается.

Это можно объяснить тем, что с увеличением количества распыляемой проволоки температура
частиц  несколько  понижается,  вследствие  чего  уменьшается  время  их  охлаждения  после
закрепления на поверхности детали пожарной техники. При уменьшении производительности,
наоборот, происходит возрастание температуры частиц.

Износостойкость  покрытий  из  напыленного  металла,  как  показывают  данные  многих
экспериментаторов и опыт практической эксплуатации металлизированных деталей пожарной
техники,  достаточно  высока,  однако  при  сухом  трении  напыленные  металлы  сильно
разрушаются. Так, покрытия из стали 45 изнашиваются при сухом трении примерно в 2,5 раза
больше, чем обычная сталь той же марки. Разрушение поверхности металлизированной детали
происходит преимущественно по границам частиц, окаймленных окислами.

Способность распыленных металлов впитывать масло, не свойственная обычным металлам,
зависит от режима распыления, толщины слоя и последующей обработки. Метод обработки
может  весьма  сильно  изменить  пористость  покрытия,  а  следовательно,  и  способность
впитывать смазку.  По данным ряда исследований непроницаемость напыленных слоев при
шлифовании  покрытий  из  мягких  металлов  может  изменяться  в  сотни  раз,  а  из  твердых
металлов — до 50 раз.  Весьма сильное влияние на проницаемость и масловпитываемость
покрытий оказывает полирование. Как правило, полированные покрытия имеют значительно
меньшую проницаемость, чем обработанные другими способами. Понижения проницаемости
можно  достигнуть  также  путем  последующей  пропитки  покрытия  различными  смолами  и
лаками.

Известно,  что  значительный  износ  трущихся  сопряжений  происходит  в  первые  моменты
работы машины после пуска,  когда нормальный режим смазки еще не установился.  В этом
отношении металлизированные покрытия  имеют большое преимущество  перед  обычными
металлами, так как их трущиеся поверхности с самого начала работают по слою смазки. Это
достигается  благодаря  большой  пористости  покрытия.  Смазочное  масло  впитывается  в
капилляры и поры, что способствует постоянному поддержанию целости масляной пленки.

Рядом исследований доказано, что высокочастотная металлизация при прочих равных условиях
дает  износостойкость,  которая  выше,  чем  при  электродуговой  металлизации.  Это  можно
объяснить более упорядоченным движением частиц в факеле, образованном при распылении.
Лучшие аэродинамические условия процесса распыления способствуют приданию частицам
больших  скоростей,  а  это  сказывается  на  повышении износостойкости  вследствие  лучшей
утрамбовки частиц.
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В  качестве  наплавочного  материала  при  нанесении  металлизированного  покрытия  можно
использовать порошковую проволоку различных марок сталей.

Металлизированные  покрытия  нашли  широкое  применение  в  отделочно-упрочняющей
обработке  металлических  поверхностей  деталей  пожарной  техники,  но  и  они  не  лишены
недостатков.  Исследованиями  установлено,  что  в  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.
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МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ

Сафиуллина Диана Марсельевна

Применение  процессного  подхода  к  управлению  организацией  является  эффективным
инструментом  адаптации  к  внешней  среде.  Совершенствования  бизнес-процессов,
способствуют изменению функционирования организации и сокращения временных затрат для
потребителя.  В  качестве ключевого фактора выбора метода совершенствования процессов
выделен жизненный цикл бизнес-процесса [1].

В  условиях  динамично  развивающейся  рыночной  среды  вопросы  выбора  эффективных
методов управления организацией выходят на первое место. В менеджменте сложились два
принципиальных подхода к организации системы управления:

Функциональный подход: деление организации на функции и подразделения, где каждая1.
организационная единица замкнута на выполнении своих функций и обязанностей в
отрыве от других исполнителей и потребителя.
Процессный  подход:  выделение  в  организации  сети  бизнес-процессов,  каждый  из2.
которых  характеризуется  наличием  входа  (ресурсы  организации),  технологией
преобразования ресурсов, выхода (готовая продукция либо услуги), владельца, критериев
оценки эффективности и результативности.

Цель  формирования  бизнес-процессов  —  удовлетворение  требований  потребителей.
Эффективность и актуальность процессного подхода в настоящее время уже никто не ставит
под сомнение. Менеджмент процессов постоянно дополняется и изменяется в соответствии с
требованиями  конкурентной  среды.  Наибольшее  внимание  заслуживает  изучение  методов,
способствующих  планомерному  и  результативному  изменению  бизнес-процессов  в
организации.  Данные  методы  позволяют  успешно  совершенствовать  систему  бизнес-
процессов,  однако  стоит  принять  во  внимание,  что  правильность  выбора того  или иного
метода обусловлена многими факторами. К примеру, статистическое управление процессами
целесообразно  использовать,  когда  организация  оперирует  показателями,  поддающимися
исчислению[3].

Жизненный цикл бизнес-процесса включает в себя следующие стадии:

Определение  процесса  —  выявление  входов,  выходов,  ресурсов,  взаимодействие  с1.
другими процессами, его регламентация и стандартизация. Основная цель: достижение
новых целей и решение задач.
Развитие процесса — адаптация процесса к требованиям потребителей.2.
Стабильное функционирование процесса.3.
Снижение  эффективности  процесса  —  снижение  показателей  результативности  и4.
эффективности процессов по причине неудовлетворенности потребителей, что является
при- чиной его ликвидации, либо коренного преобразования.
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Ликвидация  или  реорганизация  процесса  —  появление  нового  процесса,  отсутствие5.
необходимости в процессе.

Метод  анализа  рабочих  ячеек  делает  акцент,  прежде  всего  на  технической  составляющей
бизнес-процессов,  то  есть  за  основу  совершенствования  берутся  в  первую  очередь
технические  требования  к  продукции  для  удовлетворения  требований  потребителей  [2].

Анализ рабочих ячеек предполагает проведение следующих этапов:

Создание  ячейки  (группа  работников,  выполняющих  комплекс  заданий  и  имеющих1.
хорошо определенные входы и выходы).
Выявление потребителей и формулирование требований к продукции или услуги.2.
Выявление поставщиков и формулирование требований к сырью и материалам.3.
Определение процессов, в которых осуществляется преобразование входов в вы ходы.4.
Определение  и  использование  показателей  для  мониторинга  совершенствования5.
удовлетворенности потребителя и внутренней эффективности производительности.

Методы  совершенствования  бизнес-процессов.  Постоянный  мониторинг,  выработка
предложений по улучшению и их внедрение. Анализ рабочих ячеек позволяет перестраивать и
совершенствовать  бизнес-процессы  в  соответствии  с  требованиями  и  ожиданиями
потребителей.

Применение метода анализа рабочих ячеек является наиболее предпочтительным на первой
стадии  жизненного  цикла  в  связи  с  тем,  что  правильное  определение  требований
потребителей  и  дальнейшее  моделирование  процесса  полностью  обусловливает
эффективность формирования нового процесса. Назначение метода упрощения заключается в
сокращении  потерь  и  расходов  элементов  бизнес-процесса.  Упрощенный  процесс  более
стабилен, понятен и гибок [4].

Методы  совершенствования  бизнес-процессов,  наряду  с  отличиями,  имеют  ряд  общих
характерных  особенностей,  которые  были  определены  в  процессе  анализа  литературы  и
публикаций,  посвященных  проблеме  совершенствования  процессов  деятельности
организаций.  Эти  особенности  отражают  ряд  требований,  которые  учитывают  команды,
совершенствуя процессы.

Совершенствуемые процессы должны удовлетворять современным требованиям к качеству,
сервису, гибкости и низкой стоимости, а также быть понятными. Несмотря на интеграцию работ,
в бизнес-процессах сохраняется требование простоты конкретного задания.

Несколько  работ  объединяются  в  одну.  Различные ранее  работы (задания)  интегрируются.
Функции  нескольких  специалистов,  входивших  в  разные  подразделения,  объединяются  в
работу, выполняемую одним человеком, имеющим доступ к экспертной системе с базой данных
[2].

Клиент процесса должен выполнять изменяемый процесс. Это требование, которое должны
учитывать при совершенствовании процессов, предполагает, что клиент процесса должен быть
больше  вовлечен  в  процесс,  чем  ранее.  Это  достигается  посредством  учета  требований
клиента к результату и ходу процесса.
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Таким  образом,  эффективность  и  актуальность  использования  того  или  иного  метода
улучшения процессов напрямую зависит от правильной идентификации стадии жизненного
цикла процесса в организации. Выбор метода должен быть обусловлен условиями и факторами,
которые влияют на функционирование процесса. Неверное управленческое решение может
привести к потерям конкурентных преимуществ и позиций организации.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КАНДИДАТАМИ

Землянская Мария Владимировна

Цель работы — разработка автоматизированной системы управления данными о соискателях
на вакансии в холдинге.

Задачи:

Провести сравнительный анализ программных продуктов, представленных на рынке IT в—
сфере управления предприятием;
Определить требования к автоматизированной системе и составить техническое задание;—
Реализовать описанные в техническом задании доработки.—

Для  того  чтобы  определиться  с  выбором  программного  обеспечения  для  реализации
разработки  автоматизированной  системы  по  управлению  кандидатами,  проведем
сравнительный анализ нескольких программ для ведения бухгалтерского и управленческого
учета. Для сравнения были выбраны четыре программных продукта из разных сегментов рынка
информационных  продуктов:  оn-line  бухгалтерия  «Небо»,  программа  «ВС:  Бухгалтерия»,
приложение  «Дебет  Плюс»  и  «1С:  Предприятие».

Небо» — сервис, который помогает вести бухгалтерию. Данный сервис позволяет вести—
учёт покупок, продаж, товаров на складах, персонала. Также предоставляет возможность
составлять некоторые отчеты, например, кассовая книга, ведомость движения по статьям,
книга доходов и расходов, ведомость по запасам на складах, ОСВ , ОСВ по счету, карточка
счета, календарь. Несмотря на все свои преимущества такая оn-line бухгалтерия подойдет
только для  небольших компаний и  частных фирм,  возможно использование данного
сервиса для ведения финансовых операций интернет магазина. [7]
ВС:  Бухгалтерия»  —  программный  продукт,  который  имеет  бесплатную  версию,  он—
предназначен для ведения бухгалтерского учета на предприятиях малого и среднего
бизнеса. Основные модули программы: зарплата и кадры, персонифицированный учет,
торговля, склад. У данного ПО есть свободно распространяемая версия, но в ней имеется
ограничения:  установочный  пакет  только  для  одного  рабочего  места,  также  при
использовании программы появляется окно с напоминанием, что используется пробная
версия. [9] ВС Бухгалтерия обладает богатым функционалом, даже в бесплатной версии.
Большой плюс набора этих программ в их цене. Минус данного ПО состоит в том, что
разработчики,  с  1  января  2015  года  перестали  поддерживать  данный  проект,  т.е.
дальнейших обновлений не будет. Но на работу уже имеющихся пользователей это не
окажет никакого влияния.
Дебет  Плюс»  —  это  приложение  бесплатное  и  может  быть  применено  для  ведения—
финансов  на  малых  и  средних  предприятиях.  Это  программа  очень  похожа  на
предыдущий  продукт,  но  отличается  интерфейсом,  также  имеет  стандартный  набор
модулей: ТМЦ, банк и касса, ОС, заработной платы и кадров и т.д. [11]
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Данное ПО может составить серьёзную конкуренцию бухгалтерии 1С. Но также есть некоторые
трудности,  так  как  это программа создана украинскими разработчика под законодательство
Украины, то применение её в условиях законодательства Российской Федерации невозможно.
Разработчики,  расширяясь  и  выходя  на  российский  рынок  создают  программный  продукт,
который соответствует законам нашей страны, но он находится ещё в процессе создания и
существующая на версия сильно сокращена.

Российская  фирма  «1С»  специализируется  на  разработке  программ  для  делового  и—
домашнего использования. Программы «1С: Предприятие» предназначены конкретно для
автоматизации  управления  и  учета  на  предприятиях  различных  отраслей,  видов
деятельности и типов финансирования, также включает в себя решения для комплексной
автоматизации производственных, торговых и сервисных предприятий и т.д.

В  ниже  приведенной  таблице  (Таблица  1.  )  описаны критерии  сравнения  представленных
программных продуктов и их оценка, оценивание проводилось по 10 бальной шкале.

Таблица 1. Оценочный анализ рассматриваемых программных продуктов

Наименование компании Небо ВС Предприятие Дебет Плюс 1С: Предприятие
Параметры оценки
Функционал 3 8 6 10
Эргономика интерфейса 7 10 7 10
Наличие демо (бесплатной) версии + + + +
Стоимость 10 10 3 3
Разнообразие конфигураций 1 8 4 10
Развитие ПО 5 1 7 10
Общее количество баллов 26 37 27 43

Вывод: Исходя из данных полученных при анализе программных продуктов, функциональности
ПО, а также опираясь на основную поставленную задачу: создать автоматизированную систему
для управления данными о соискателях на вакансии в холдинге, был сделан выбор в пользу
программного продукта «1С: Предприятие». Для реализации всех описанных выше требований
выбрана  конфигурация  «1С:  Зарплата  и  управление  персоналом  8  КОРП».  Так  как  данная
конфигурация уже спроектирована для холдинга компаний и позволяет вести учет в разрезе
сразу нескольких организаций, процесс автоматизации будет немного проще. Также программа
«1С» является удобной средой для доработок, так как позволяет спроектировать работу системы
непосредственно под нужды заказчика.

Требования

Для  того  чтобы  создать  автоматизированную  систему  необходимо  сначала  определить
требования  к  ней.  После  подробного  анализа  бизнес-процесса  «Подбор  персонала»,  были
определены ключевые моменты, которые необходимо автоматизировать:

Интеграция с интернет ресурсами, с размещаемыми резюме, наиболее популярные —1.
heаdhunter (hh.ru) и SuperJоb (superjоb.ru).
Возможность размещения заявки на поиск сотрудника на heаdhunter (hh.ru) и SuperJоb2.
(superjоb.ru) и т.д. Данная функция реализовывается в разрезе прав доступа, пользователь
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должен оставить заявку на подбор кандидата в качестве задачи менеджеру по персоналу.
Возможность создания заявки на размещение вакансии на интернет-ресурсах, печатных3.
СМИ. Данная функция должна реализовываться, в качестве постановки задачи кадровой
службе, либо менеджеру по персоналу.
Анкеты  для  кандидатов.  Т.е.  хранение  анкет  для  кандидатов  в  базе  данных,  в  виде4.
сканированного  бумажного  варианта,  либо  заполнение  непосредственно  из  базы.
Занесение данных об этапах прохождения проверок кандидатом.

Для того чтобы понять каким именно образом проходят процессы при работе с кандидатами в
программе, необходимо рассмотреть процесс «Подбор персонала» более детально.

Первым этапом процесса подбора персонала является формулировка требований к должности,
к  кандидату  и  описание  вакансии.  На  основании  эти  данных  определяются  наиболее
подходящие  инструменты  поиска  и  отбора  кандидатов.  Следующий  этап  —  поиск  нового
сотрудника,  который может осуществляться как  через  печатные СМИ,  Интернет,  подбор из
кадрового резерва и др. Последующие этапы данного бизнес-процесса различается в разных
компаниях. Наиболее распространенное испытание для кандидата — это собеседование. Часто
только  по  его  результатам  и  отбирают  кандидата.  Если  же  компании  требуется  более
тщательный  отбор,  то  применяются  также  тесты,  профессиональные  и  психологические,
деловые игры и другие методы.

Также  один  кандидат  может  быть  претендовать  на  несколько  вакансий  в  разных
подразделениях,  а  иногда  и  в  разных  структурах  одного  холдинга.

По каждой вакансии необходимо вести учет и сохранять историю отношений с кандидатом на
всех этапах работы, контролировать статус кандидата и многое другое.

Все эти процессы должны поддерживаться в проектируемой информационной системе с учетом
тех вариантов подбора, которые существуют в компании.

Таким образом, спроектировать систему так, чтобы была возможность четко проследить весь
процесс подбора персонала, начиная от определения требований к должности и до выхода
приказа  о  принятии  сотрудника  в  штат  компании.  А  руководитель  службы  персонала  мог
отследить затраты на привлечение персонала и оценить эффективность подбора с учетом этих
затрат.

Для автоматизации процесса подбора персонала было предложено реализовать следующие
возможности:

описание, актуализация и размещение вакансий;—
ведение оперативной работы с кандидатами;—
анализ эффективности подбора персонала и затрат на привлечение.—

На рисунке 1 средствами UML изображена схема бизнес-процесса подбора персонала, который
необходимо автоматизировать.
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Рисунок 1. Бизнес-процесс «Подбор персонала» (диаграмма деятельности)

Предназначение  автоматизированной  системы  заключается  в  автоматизации  деятельности
бизнес процесса по подбору персонала в организацию.

При этом система должна обеспечить исполнение следующих процессов:

оперативный учет заявок на подбор персонала;—
своевременное исполнение кадрового плана по найму сотрудников;—
автоматизация учета исполнения мероприятий, по приему сотрудников;—
учет и анализ затрат, связанных с приемом на работу новых сотрудников.—

Для понимания структуры базы данных системы средствами UML составлена диаграмма классов,
которая отображена на рисунке 2.

Рисунок 2. Диаграмма классов

Итак,  в  базовой конфигурации «1С:  Зарплата и управление персоналом» необходимо будет
реализовать следующие доработки:

Подсистема «Подбор персонала», которая позволит решить следующие задачи:—
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вводить и хранить данные о кандидате, которые были получены службой персонала—
в процессе работы с ним;
вести переписку по электронной почте с кандидатом;—
планировать собеседования.—

Обработка «Кадровое планирование», которая позволит формировать штатную структуру—
предприятия,  как  в  разрезе  подразделений  организации,  так  и  по  всем  компаниям,
входящим в холдинг. Данная обработка позволит получать информацию о количестве
свободных мест на предприятии и должна содержать в себе данные о количестве занятых
и вакантных ставок.
С помощью подсистемы «Кадровый резерв» должна быть возможность: завести новую—
позицию  резерва;  описать  компетенции,  которые  необходимы  для  соответствия
резервиста  данной  позиции;  описать  формальные  требования.

Итоги работы

В  ходе  работы,  по  средствам  объектно-ориентированного  встроенного  языка
программирования  «1С»  в  режиме  конфигуратора,  была  разработана  подсистема  «Подбор
персонала», которая включает в себя все элементы данного блока: справочники (Кандидаты,
Вакансии и т.д.), документы (Заявка на подбор персонала, Заявка на включение в резерв и т.д.) и
обработку «Кадровое планирование». На рисунке видны объекты, к которым можно получить
доступ через данную подсистему.

Подсистема  используется  для  быстрого  доступа  к  объектам  блока  «Подбор  персонала».
Непосредственно из подсистемы можно перейти как к содержимому справочников, так и сразу к
созданию записей справочников и регистров, не открывая их.

Рисунок 3. Подсистема «Подбор персонала»

В ходе работы были созданы следующие справочники:

Кандидаты;—
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Вакансии;—
Причины открытия вакансий;—
Причины отклонения кандидатов;—
Этапы работы с кандидатами;—
Источники информации о кандидатах.—

В ходе работы были созданы следующие документы:

Заявка на подбор персонала;—
Изменение кадрового плана;—
Заявка на включение в резерв.—

Для отслеживания кадрового плана была спроектирована обработка «Кадровое планирование».

Кадровый план — который позволяет работникам кадровой службы формировать необходимое
штатное расписание и структуру. Согласно требованиям в созданной обработке отображается
информация по:

общему количеству ставок по каждой должности;—
количеству занятых ставок и вакантных, в организациях холдинга и подразделениях.—

Все изменения, которые вносятся в кадровый план, сохраняются в базе в виде документов
«Изменение  кадрового  плана».  При  необходимости  можно  посмотреть  все  изменения,
внесенные  за  какой-либо  период.  На  рисунке  4  видим  готовую  обработку.

Рисунок 4. Обработка «Кадровое планирование»

Выводы

В ходе выполнения работы были реализованы доработки, требующиеся для работы бизнес-
процесса  «Подбор  персонала»  и  «Кадровое  планирование»,  а  значит  цель  работы  была
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достигнута.

Также в полностью были реализованы следующие задачи, поставленные для достижения цели
работы:

В  режиме конфигуратора были созданы справочники:  Вакансии,  Кандидаты,  Причины1.
открытия  вакансий,  Причины  отклонения  кандидатов,  Этапы  работы  с  кандидатами,
Источники информации о кандидатах;
В  режиме  конфигуратора  были  созданы и  запрограммированы документы:  Заявка  на2.
подбор персонала, Изменение кадрового плана, Включение в кадровый резерв;
В режиме конфигуратора был спроектирован интерфейс и запрограммирована работа3.
обработки «Кадровое планирование»;
В пользовательском режиме справочники были наполнены данными, с помощью которых4.
была протестирована работа документов и обработки.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ

ДЕТАЛЕЙ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ
Киселев Вячеслав Валериевич

Одним из  способов увеличения срока службы деталей пожарной и аварийно-спасательной
техники  является  газотермическое  напыление  (ГТН),  которое  дает  возможность  наносить
покрытия из металлов и неметаллических материалов.

Процессы  газотермического  напыления  материалов  известны  много  десятков  лет.  До
последнего времени считалось, что металлизация распылением применима лишь в ремонтной
практике для восстановления деталей. Это представление устарело. Исследования показали,
что с помощью этого способа можно надежно решать разнообразные технологические задачи,
к  которым относятся:  напыление  износостойких,  антифрикционных  и  коррозионно  стойких
покрытий;  алитирование  напылением  (повышение  жаростойкости);  наращивание  размеров
изделий;  наплавка  и  пайка  напылением;  устранение  напылением  литейных  дефектов,
изготовление  пресс-форм,  и  другое.  Опыт  многих  отечественных  заводов  и  зарубежная
информация  свидетельствуют  о  том,  что  применение  процессов  ГТН  по  каждому  из
перечисленных технологических  направлений может  дать  большой технико-экономический
эффект.  Однако  возможности  процессов  ГТН  и  особенно  физико-механические  и
эксплуатационные свойства напыленных материалов редко используются конструкторами при
разработке нового пожарного оборудования. Различают газоэлектрические и газоплазменные
процессы напыления материалов.

В газоэлектрических процессах для плавления некоторых материалов используют тепловое
воздействие электрической дуги, индукционного нагрева токами высокой частоты, электродной
плазменной струи, нагрева плавильных тиглей электросопротивлением.

Через два канала в горелке непрерывно подают две проволоки (диаметром 1,2–3,2 мм), между
концами которых возбуждается дуга, и происходит расплавление проволоки. Расплавленный
металл  подхватывается  струей  сжатого  воздуха,  истекающего  из  центрального  сопла
электрометаллизатора, и в мелко расплавленном виде переносится на поверхность основного
материала.

Распыление и транспортирование расплавляемого металла осуществляется обычно сжатым
воздухом.  При  дуговом  напылении  на  постоянном  токе  процесс  протекает  стабильно,
обеспечивая  получение  слоя  покрытия  с  мелкозернистой  структурой  при  высокой
производительности  процесса.  Поэтому  в  настоящее  время  для  дугового  напыления
применяют  источники  постоянного  тока  со  стабилизатором напряжения  или  источники  со
слегка возрастающей характеристикой.
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В  качестве  исходного  материала  при  электродуговом  напылении  используются  металлы  и
сплавы в виде проволоки диаметром 1,2–3,2 мм. Плавление металла происходит за счет тепла
электрической дуги небольшой длины, которая возбуждается между двумя или несколькими
проволоками  и  постоянно  поддерживается  продвижением  этих  проволок  с  постоянной
скоростью проволокоподающим механизмом.

При работе на постоянном токе дуга горит непрерывно, а при питании переменным — она
периодически  возобновляется.  Непрерывно  расплавляемый  металл  распыляется  струей
сжатого воздуха,  которая сообщает распыленным частицам металла кинетическую энергию.
Степень дисперсности распыленных частиц зависит от режима напыления. Изменяя режим,
можно достигнуть более мелкого распыления металла (менее 50 мкм).

Особенностью электродугового напыления является то, что струя сжатого воздуха рассекается
электродными  проволоками  на  два  или  три  потока,  в  зависимости  от  числа  проволок,
подаваемых  в  очаг  плавления.  В  каждом  из  этих  потоков  образуется  своя  ось  наиболее
плотного насыщения факела распыленными металлическими частицами.

При высокочастотном напылении плавление металла происходит в результате индукционного
нагрева, основанного на использовании явлений электромагнитной индукции, поверхностного
эффекта и теплового действия тока лишь в поверхностном слое небольшой глубины. Металл
плавится  с  помощью  кольцевого  индуктора,  внутри  которого  имеется  канал  для  ввода
проволоки или прутка из исходного материала. В этот же канал, как в сопло, подается сжатый
воздух.  Индукционный  нагрев  вызывает  поверхностное  оплавление  проволоки,  а  сжатый
воздух сдувает каплю расплавленного металла к концу проволоки, отрывает ее и распыляет.
Особенности высокочастотного напыления исключают возможность создания аппаратов для
ручной работы, поэтому высокочастотные аппараты предназначены только для стационарных
работ.  Питание электроэнергией осуществляется с помощью ламповых генераторов т.  в.  ч.
(частота тока 70–500 кгц), которые обычно применяются для поверхностной закалки деталей.
Распылительный  аппарат  подключается  к  высокочастотному  генератору  с  помощью
коаксиального силового кабеля с водяным охлаждением. Длину кабеля стремятся сократить до
минимума, но по условиям монтажа и работы оборудования он не может быть короче 1,5–2,0 м.
В  качестве  исходного  материала  используется  стальная  проволока  диаметром  3,5–5,5  мм,
прутки из чугуна диаметром 4–5 мм и другие металлы.

При плазменном напылении плавление исходных материалов происходит за счет воздействия
дуговой  плазменной  струи,  температура  которой  достигает  5500–16  000°С  и  более.  Такая
дуговая  плазменная  струя  относится  к  категории  низкотемпературной  плазмы.  Дуговую
плазменную  струю  получают  вдуванием  плазмообразующего  газа  в  электрическую  дугу,
возбуждаемую между двумя электродами. Высокая температура электрической дуги вызывает
активную ионизацию паров электродного металла и плазмообразующего газа.

Плазменные  установки  выпускаются  с  распылительными  головками  (плазмотронами),
предназначенными для ручных и станочных работ.  Источниками тока являются сварочные
преобразователи  постоянного  тока  или  полупроводниковые  выпрямители.  В  качестве
плазмообразующих  газов  применяют  азот,  аргон,  гелий,  водород  и  их  смеси.

Применение  нейтральных  газов  способствует  предотвращению  окисления  напыляемых
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материалов. Газы, используемые для плазмообразования, одновременно выполняют функцию
транспортировки  порошковых  материалов,  на  что  тратится  около  10%  расхода  газа.
Распыление  при  плазменном  процессе  происходит  без  применения  сжатого  воздуха.

В качестве исходных материалов используются тугоплавкие материалы, выпускаемые в виде
порошков  или  проволок.  Тепловой  режим распылительной  головки  определяется  высокой
температурой  дуговой  плазменной  струи  и  наличием  интенсивного  водяного  охлаждения
медного сопла, обжимающего плазменную струю.

При  тигельном  напылении  металл  плавится  в  тигле,  нагреваемом  электрическим
сопротивлением. Тигельное напыление можно применять для легкоплавких металлов, которые
обладают  свойствами  жидкотекучести.  Наиболее  тугоплавким  металлом,  пригодным  для
тигельного процесса, является цинк. Процесс успешно применяется для напыления селена (пЛ
= 220° С), олова (пЛ = 232° С) и др. Исходные металлы загружают в тигель в виде небольших
чушек  или  коротких  стержней,  размеры  которых  определяются  объемом  тигля.  Из  тигля
расплавленный  металл  подается  по  каналу  к  соплу  (лётке)  для  выпуска  металла.  Струйка
расплавленного  металла,  вытекающая  из  лётки,  подхватывается  струей  сжатого  воздуха,
нагретого до 200–500°С, и распыляется ею. Дальнейшие стадии процесса напыления являются
общими для всех разновидностей газотермического напыления.

Распыление металла происходит в распылительном устройстве. Необходимая для распыления
высокая жидкотекучесть металла достигается поддержанием температуры в тигле на 10–15%
выше температуры плавления исходного металла и омыванием распылительного устройства
сжатым воздухом, нагретым до такой же температуры. В газопламенных процессах напыления
используется тепло, выделяющееся при сгорании различных горючих газов при соединении с
техническим  кислородом  или  с  кислородом  сжатого  воздуха.  В  качестве  горючих  газов
используются ацетилен, пропанбутановые смеси, водород, метан, природный газ, нефтяной газ
и др.

Применение  газотермического  напыления  металлов  предусматривает  несколько  операций:
очистку  и  мойку  деталей;  предварительную  механическую  обработку  поверхности  детали;
нарезание  «рваной»  резьбы  на  поверхности  детали;  обезжиривание  поверхности  детали;
изоляцию  поверхностей,  не  подлежащих  напылению;  металло-пескоструйную  обработку
поверхности; процесс напыления поверхности; обработку деталей после напыления; контроль
качества напыленного слоя.

Таким  образом,  газотермическое  напыление  материалов  на  детали  пожарной  техники,
эксплуатирующийся в самых различных условиях, позволит повысить их работоспособность и
надежность.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СВОЙСТВ ОТХОДОВ ОКОРКИ
Козьмина Ирина Александровна
Суровцева Любовь Савватьевна

При окорке пиловочных бревен в зависимости от метода снятия коры в отходах кроме коры
будет  содержатся  и  древесина.  Каждые компоненты имеют характерные для  них  свойства.
Поэтому они могут оказывать различное влияние при их использовании. Кора и древесина
имеет различную форму, размеры, влажность, физико-механические свойства, состав коры и
древесины.

Влажность  является  определяющим  свойством  коры.  Кора,  как  и  древесина  способна
поглощать воду [1].  Влажность коры оказывает существенное влияние на свойства коры и
имеет важное значение при выборе направлений использования коры. Количество влаги в
коре  играет  еще  большую  роль,  если  кора  используется  в  качестве  топлива,  так  как
теплоемкость на прямую зависит от влажности коры.

Влажность коры и древесины весьма различны, так как имеют различное внутреннее строение.
В большинстве случаев у одной породы древесины при одинаковых условиях влажность коры
превышает влажность древесины. Между древесным веществом и корой происходит обмен
влагой, значит влажность отходов окорки отличается от влажности коры.

При использовании коры в качестве топлива, один из важных показателей является насыпная
плотность коры. Наибольшую насыпную плотность имеет кора, состоящая из разных фракций
по  степени  измельчения,  мелкая  фракция  заполняет  пустоты,  которые  образуются  при
переплетении крупных волокон коры.

Важными  составляющими  качества  коры,  которые  определяют  её  состав  и  механические
показатели  являются  толщина  коры  и  соотношение  между  слоями.  Количество  коры  у
различных  деревьев  зависит  от  породы,  диаметра  ствола,  части  ствола  по  высоте,  места
произрастания дерева [1]. Наибольшее количество коры содержится у пня растущего дерева,
далее по высоте толщина и количество коры снижается.

Плотность  одна  из  важнейших  показателей  коры,  которая  определяет  её  механические
свойства. Механические свойства коры колеблются в широких пределах даже в одной и той же
породы,  из-за  неоднородного  строения  и  различных  соотношений  отдельных  слоев.
Показатели  механических  свойств  коры  значительно  ниже  соответствующих  показателей
древесины.  Механические  свойства  коры  зависят  в  основном  от  ее  структуры,  а  также
влажности,  повышаясь  при  ее  увеличении  [1].  Так  же  они  находятся  в  определенной
зависимости от плотности и влажности. Прочностные показатели коры зависят от направления
приложений усилий. Прочность коры поперек волокон значительно выше, чем вдоль волокон.

Все перечисленные факторы оказывают существенное влияние на теплотворную способность
отходов окорки при их использовании в качестве топлива.

В связи с этим были проведены исследования по определению фракционного состава отходов
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окорки.

Для проведения исследования было отобрано 30 проб массой 1 кг. Отходы окорки отбирались с
конвейера  после  их  измельчения.  Фракционный  состав  определяется  при  помощи
механического  анализатора  СГ  40-01,  в  котором  установлены  сита  30,20,10,  5  мм  и  поддон.

Исследования проводились по методике согласно ГОСТ 15815-83 [2].

На рисунке 1 представлены результаты исследования фракционного состава отходов окорки.

Рисунок 1. Состав отходов окорки

Анализ исследования показал, что наибольшее количество коры осталось на сите диаметром 20
мм и составляет 40.3 % . На ситах диаметром 30 и 10 мм количество коры почти одинаково и
составляет соответственно 17,4 % и 20,7 % . Коры на поддоне составило 13,0 % . Наименьшее
количество  коры  осталось  на  сите  диаметром  5  мм  (  5,3  %  ),  На  сите  диаметром  20  мм
количество древесины в коре составило 1,7 % . На ситах диаметрами 30 мм, 5 мм и на поддоне
количество древесины в коре составило 0,3 %. Количество древесины на сите диаметром 10 мм
— 0,7%.

Результаты  исследования  показали,  что  дополнительно  измельчения  отходов  окорки  не
требуется, так как размер, состав коры практически однородны.

На  процесс  горения  так  же  оказывает  влияние  влажность,  поэтому  было  проведены
исследования по определению влажности отходов окорки.

Для этого необходимо отобрать по 10 проб по 100 г отдельно древесины и коры содержащие в
отходах  окорки,  а  также  их  смеси  с  погрешностью  не  более  1,0  грамма.  Затем  навески
необходимо поместить в сушильный шкаф и высушить до постоянного веса.

На рисунке 2 представлена влажность коры, древесины и их смеси.
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Рисунок 2. Влажность компонентов отходов окорки

Влажность коры колеблется от 51,8 % до 59,2 % и в среднем составила 56,5 %. Влажность
древесины изменяется от 45,4 % до 48,4 %, и в среднем составляет 46,6 %. Влажность смеси
колеблется от 51,2 до 57,3 %, а средняя составила 54,8 %.

По данным исследования можно сделать вывод, что кора имеет более высокую влажность на
9,9 %, чем древесина. Так же можно сделать вывод, что древесина, которая по своему строению
является гигроскопичным материалом уравновешивает влажность смеси.

Для  получения наибольшего количества  тепла при сжигании отходов окорки,  они должны
иметь  влажность  не  более  60  %.  Исследования  показали,  что  отходы  окорки  можно
предварительно не сушить или устанавливать котлы с участком небольшой подсушки отходов
окорки.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Губарев Андрей Викторович

Богданова Ирина Александровна

Актуальность  внедрения  системы  управления  рисками  на  предприятиях  страны  связана  в
первую очередь с процессом реформирования экономики, изменением конъюнктуры рынка и
формированием новых условий функционирования.

Методология риск-менеджмента в России находится на начальной стадии своего развития, и
пока не нашла широкого применения в качестве механизма, способствующего повышению
эффективности  и  результативности  системы  менеджмента  качества.  Данные  опроса,
проведенные аудиторской компанией КПМГ за 2010 год показали, что лишь 11% руководителей
российских  предприятий  считают,  что  система  управления  рисками  на  их  предприятии
полностью определена и внедрена. Для ее реализации используются различные стандарты,
комбинируются  различные  методики,  а  также  разрабатываются  собственные  нормативные
документы. А 28% респондентов, как показали данные опроса, вообще не обращаются к каким-
либо стандартам в области управления рисками. [1]

Но все же стоит отметить, что попытки на пути к построению системы менеджмента качества на
основе элементов риск-менеджмента все же совершаются. Рассмотрим подходы к управлению
рисками на различных предприятиях страны. [3]

Руководители  предприятий  по  производству  строительных  материалов  и  руководители
строительно-монтажных организаций после долгих лет практик внедрения системы управления
рисками  пришли  к  выводу,  что  управление  качеством,  обеспечение  безопасности
строительства и повышение конкурентоспособности строительно-монтажных работ возможно,
если применять метод FMEA на этапе проектирования конструкций и производства.

На этапе проектирования анализ видов и последствий отказов позволяет решить следующие
задачи:

Обнаружить дефекты в строительных конструкциях и принять меры по их устранению;1.
Собрать информацию о риске;2.
Предложить альтернативные варианты конструкций;3.
Доработать  строительную  конструкцию  до  наиболее  безопасной,  технологичной,4.
надежной и т.д.;
Уменьшить число дорогостоящих исследований.5.

На этапе производственного процесса FMEA анализ позволит:

Отыскать пробелы в строительно-монтажных работах, на основе которых будут приняты1.
меры по их устранению;
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Решить, пригодны ли предложенные или альтернативные процессы и оборудование при2.
разработке строительно-монтажных работ;
Усовершенствовать технологический процесс до наиболее надежного, безопасного для3.
персонала,  до  высокой  вероятности  обнаружения  потенциально  дефектных
технологических  операций  и  т.д.

Основная задача,  стоящая перед руководителями и персоналом предприятий строительной
отрасли,  заключается  в  том,  чтобы  выявить  все  потенциальные  дефекты  монолитных
конструкций, причины их возникновения и потенциальные последствия. Внимание уделяется
недочетам, которые могут вызвать наибольший риск у потребителя. Все обнаруженные изъяны
количественно оцениваются и в том случае, если риск превышает установленную критическую
границу,  разрабатываются корректирующие мероприятия,  которые необходимо провести до
сдачи в эксплуатацию зданий и сооружений, а некоторые даже на стадии проектирования. [4]

Рассмотрим  основные  подходы  к  управлению  рисками  на  предприятии  электронной
промышленности АООТ «НИИМЭ и Микрон», одного из немногих предприятий, где выстроена
полная  производственная  цепочка  от  разработки  микроэлемента  до  конечного
высокотехнологичного продукта. Его накопленный опыт пригодится для других предприятий
этой же отрасли.

В настоящее время «НИИМЭ и Микрон» внедрили концепцию управлению рисками на всех
этапах ЖЦП. Возглавляет эту работу представитель руководства по СМК — главный контроллер.
Основная идея концепции заключается в следующем:

Предприятие  позиционирует  себя  как  открытую  систему,  имеющую  внешние  и1.
внутренние риски;
Управлять  рисками  можно  только  при  достаточном  числе  интегрированных  в  СМК2.
элементов риск-менеджмента; [2]
Системы управления рисками и менеджмента качества имеют единое руководство. Оно3.
ответственно за реализованные риски и имеет полномочия на внесение изменений в эти
системы.
ЖЦП делится на этапы, в каждом назначается ответственное за выявление рисков лицо, а4.
также ответственное по их устранению или уменьшению;
Главный  контролер  обязан  проверять,  чтобы  выявленные  риски  не  передались  на5.
следующие этапы ЖЦП;
Оценка  потенциальных  дефектов  должна  осуществляться  оптимальным  методом,  т.е.6.
должно  достигаться  сочетание  быстрых  и  малозатратных  методов  с  длительными  и
затратными физическими методами;
Определению  рисков  помогает  планирование  ЖЦП  и  заключение  договоров  с7.
поставщиками  и  потребителями,  так  как  договоры  согласовываются  с  главным
контролером;
Информация по реализовавшимся рискам и предпринятые действия документируются,8.
хранятся, обновляются и доступны для заинтересованных лиц;
На  предприятии  используются  следующие  основными  методы  управления  рисками:9.
анализ  причин  возникновения  риска,  выполнения  и  достаточности  действий  по  его
исключению или снижению,  планирование,  реализация и  проверка  результативности
дополнительных корректирующих действий,  внесение изменений в СМК,  организация
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мониторинга; [3]
Ответственные исполнители на всех этапах ЖЦП должны владеть риск-ориентированным10.
мышлением;
Главный критерий результативности системы управления рисками на всех этапах ЖЦП —11.
это уровень риска, реализовавшейся у потребителей.

Рассмотрим особенности управления рисками в «НИИМЭ и Микрон».

Практика  многих  лет  показала,  что  риски могут  возникнуть  на  этапе выбора продукта  для
проектирования,  массового  производства  и  поставки  с  подходящими  экономическими
характеристиками.  Поэтому  предприятие  разработало  новую  процедуру  «Управление
проектированием  продуктов»,  охватывающую  все  этапы  ЖЦП  и  устанавливающую
взаимодействие  между  всеми  основными  отделами  предприятия  и  их  руководителями.
Продуктам по мере перемещения по этапам ЖЦП присваивались статусы: прототип, пилот, тип,
инженерные образцы.  Причем каждый статус  учитывал  еще степень уменьшения  риска.  В
новую  процедуру  был  введен  этап  «Оценка  целесообразности  и  выполнимости  проекта».
Команда проекта анализирует большое количество информации, рассматривает досконально
коммерческие  предложения,  чтобы  в  итоге  сделать  выводы  об  их  экономической
целесообразности  и  приемлемости  рисков.  Статистика  показывает,  что  50%  коммерческих
предложений отклоняется либо направляется на повторный анализ.

На этапе проектирования важным документом становится ведомость соответствия, в которой
содержится  подтверждение  того,  что  характеристики  продукта  соответствуют  требованиям
технического  задания.  Данный  этап  не  будет  считаться  завершенным,  если  ведомость
соответствия  не  утверждена.  Важным  моментом  для  подписания  ведомости  соответствия
становятся положительные результаты оценки рисков пропуска несоответствующей продукции
системой контроля на основе метода FMEA. Если их число не превышает контрольной границы,
то документ подписывается, продукт вносится в регистр прототипов, а отдельные его образцы
направляются  потребителю  для  проверки  характеристик.  В  случае  успеха  предприятие
получает  пробный  заказ  и  оформляет  его  в  виде  планового  документа  под  конкретный
ограниченный заказ  — программы качества,  которая  должна  содержать  всю необходимую
информацию о выполнении работы, а также об учете всех возможных рисков, наличие жалоб
потребителя и необходимых корректирующих действий. При положительной оценке документ
согласуется,  продукту  присваивается  статус  «пилот»  и  заносится  в  регистр  пилотов.  Этап
проектирования завершается утверждением продукта, присвоением статуса «тип» и занесением
продукта в регистр типов. После этого продукт начинает серийно производиться.

Для  снижения  рисков  на  этапе  изменения  конструкции  или  технологии  на  предприятии
используются  формализованные  технологические  и  конструкторские  пробы,  в  этом  случае
контролируются  все  критические  параметры  продукции,  если  доказательства  позитивных
изменений очевидны, то конструкторская и технологическая документация корректируется. Все
документы предыдущих и данного этапа согласуются с главным контроллером.

Для  того  чтобы  отследить  риски,  связанные  с  поддержанием  управляемых  условий  в
производстве, на предприятии проводится ежемесячный мониторинг выхода годных изделий
по каждому продукту и периодические испытания. Отрицательные результаты могут послужить
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сигналом  к  остановке  приемки  продукции  и  отгрузки  потребителю  для  анализа  причин  и
проведения корректирующих мероприятий.

Для  снижения  рисков  на  этапе  поставки  материалов  и  комплектующих  особое  внимание
уделяется квалификации поставщиков. С этой целью проводят ежеквартальный мониторинг
качества  поставок  от  конкретных  поставщиков.  Особое  внимание  уделяется  требованиям,
касающиеся  перехода  на  поставщика  рисков  которые он сам генерирует  и  которые могут
реализоваться  на  предприятии.  Практика  поставок  показала,  что  выстраивать  систему
взаимодействия с  поставщиками нужно с  помощью эффективного трехуровневого подхода,
максимально защищающий потребителя от риска, который исходит от поставщика.

Первый уровень  — это  выявление  реальных  и  потенциальных  рисков  для  потребителя  у
поставщика.  Если  на  первом  уровне  таких  рисков  не  нашлось,  то  на  втором  уровне
прорабатываются  положения  договорных обязательств,  их  цель  — максимальный перенос
потенциальных рисков на поставщика, порядок компенсаций и страхования от рисков.

Третий уровень — это моделирование ситуации взаимодействия поставщика и потребителя в
случае реализации рисков. На всех уровнях контактирует с потребителями главный контроллер.

Основная задача трехуровневого подхода — это обеспечение лояльности потребителей. С этой
целью проводится ежегодный опрос потребителей, и затем анализ на предмет наличия рисков
приведших к потере клиентов. [5]

В результате, действующая сбалансированная система управления рисками «НИИМЭ и Микрон»
интегрированная в СМК позволила предприятию достичь больших успехов в сфере риск —
менеджмента. Основным и постоянным направлением развития системы управления рисками
для «НИИМЭ и Микрон» является наработка новых знаний о рисках для только что появившихся
технологий и продуктах, а также разработка и внедрение практических процедур управления
этими рисками.

Таким образом, подходы к управлению рисками у всех предприятий разные, объединяет их
лишь тот  факт,  что они,  используя различные методы,  стремятся минимизировать риски и
интегрировать риск-менеджмент в систему менеджмента качества. [3]
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О РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ И
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Плеско Михаил Сергеевич
Антипин Андрей Федорович

От обучающихся в наше время постоянно требуется усваивать большие объемы информации
за короткие промежутки времени. Для лучшего усвоения информации разрабатываются методы
обучения с применением различных современных технических средств. Использование таких
средств  повышает  интерес  к  процессу  обучения  и  способствует  развитию  творческих
способностей обучающихся.

Такие системы контроля знаний получают все большее распространение во всех областях
образовательной деятельности. Широкое распространение таких систем обусловлено рядом
преимуществ, а именно:

процесс  выполнения  заданий  автоматизирован  с  максимальным  удобством  для—
обучающихся;
оценки выставляются автоматически на основе ответов обучающихся;—
результаты проведенных тестов сохраняются и к ним всегда можно вернуться;—
у  преподавателей  есть  возможность  просмотра  статистики  результатов  выполнения—
заданий обучающихся.

При  разработке  систем  электронного  обучения  требуется  учитывать  технические
характеристики оборудования,  возможности обучающихся,  а  также особенности изучаемого
материала. Такие системы могут быть представлены как в виде автономных приложений, так и в
виде специальных web-сайтов.

Для хранения данных о заданиях, результатах, сведений об обучающихся и пр. такие системы
используют базы данных (БД).  В системах реализуются методы для работы с таблицами баз
данных и представления информации, хранящейся в них, например, как на рис. 1.

Рисунок 1. Взаимодействие приложения с базой данных

В качестве примера рассмотрим реализацию клиент-серверного приложения для поддержки
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электронного  обучения.  Для  его  создания  были  использованы  следующие  программные
средства:

Delphi — среда разработки программного обеспечения для Microsoft Windows, Mac OS, iOS—
и Android на языке Delphi, созданная первоначально фирмой Borland и на данный момент
принадлежащая и разрабатываемая Embarcadero Technologies [1, 2];
Microsoft  Access  2010  — одна  из  самых  популярных  программ для  работы с  базами—
данных, входящая в пакет Microsoft Office. Microsoft Access позволяет достаточно быстро
создавать таблицы баз данных и наполнять их информацией.

База данных, реализованная в системе, имеет структуру, показанную на рис. 2.

Рисунок 2. Структура разработанной базы данных

В основном приложении системы реализованы такие функции, как [3]:

авторизация пользователей;—
возможность прохождения теоретических тестов обучающимися;—
возможность прохождения практических тестов, т. е. тестирование исполняемых файлов—
программ, написанных студентами;
возможность создания и редактирования тестов преподавателями и пр.—

В теоретическом тестировании поддерживаются несколько типов вопросов: выбор одного или
нескольких ответов из многих, установление соответствия между вариантами ответов и пр. Для
каждого теста может быть установлено ограничение по времени прохождения.

Для практического тестирования в БД содержатся несколько вариантов тестов для проверки
правильности работы исполняемых файлов. При этом предусмотрено ограничение по времени
выполнения программ.
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Форма авторизации приложения приведена на рис. 3.

Рисунок 3. Форма авторизации приложения

На форме авторизации необходимо выбрать роль пользователя (студент или преподаватель), а
также,  в зависимости от выбранной роли,  указать следующие данные для входа в систему:
группу  (для  студентов)  или  кафедру  (для  преподавателей),  ФИО  и  изучаемую  учебную
дисциплину.  При  выборе  роли  «Студент»  пользователь  получает  возможность  пройти
тестирование по указанной учебной дисциплине, в противном случае, если была выбрана роль
«Преподаватель», он получает возможность редактирования тестовых данных дисциплины.

При выборе роли «Студент» и при правильном вводе остальных данных открывается рабочая
форма, представленная на рис. 4.
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Рисунок 4. Рабочая форма приложения для роли «Студент»

С помощью данной формы выбирается тип выполняемой работы. В зависимости от выбранной
работы могут быть доступны либо теоретические, либо практические задания, в зависимости от
того, что было предусмотрено в работе преподавателем. Если доступны практические задания,
то в соответствующем пункте можно будет выбрать задание и с помощью кнопки «Выбрать
файл…» указать исполняемый файл, выполняющий указанные по заданию функции.

После выбора файла становится доступной кнопка «Запустить программу», в случае нажатия на
которую выполняется тестирование написанной программы. Исполняемый файл запускается с
разными  входными  данными,  которые  были  записаны  в  БД  преподавателем,  и  если  все
выходные данные совпадают, то студенту зачисляется максимальный балл, результат проверки
сразу записывается в базу данных. Предусмотрен также минимальный балл в случае успешного
выполнения хотя бы одного теста.

Результат выполнения тестов будет отображен в специальном текстовом поле на форме, как
показано на рис. 5.
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Рисунок 5. Результат тестирования исполняемого файла

В случае наличия в работе теоретических заданий будет доступна кнопка «Теоретический тест»,
при нажатии на которую откроется форма для прохождения теста, показанная на рис. 6.

Рисунок 6. Форма выполнения теоретического теста

Результаты выполненных практических и теоретических тестов можно просмотреть, нажав на
кнопку «Просмотреть результаты», как показано на рис. 7.
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Рисунок 7. Отображение результатов выполненных тестов

Разработка подобных приложений и (или) систем очень актуальна в учебных заведениях,  а
также в любых других организациях, в которых проводится оценка квалификации работников и
людей, принимаемых на работу, т.к. они позволяют проверить знания и навыки тестируемых и
наглядно просмотреть результаты выполненных работ.
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ЭТОЛОГИЯ ПОМЕСНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ СОЗДАНИИ
НОВОГО ТИПА МОЛОЧНОГО СКОТА НА СЕВЕРНОМ

КАВКАЗЕ
Хашегульгов Шамсутдин Бексултанович

Ужахов Мурад Израилович
Гетоков Олег Олиевич

В  процессе  жизнедеятельности  поведение  животных  можно  условно  разделить  на  наряд
самостоятельных, принципиально однотипных по характеру циклов. Каждый цикл вызывается
определенной  внутренней  потребностью  животного,  и  возникающая  на  этой  основе
целенаправленная  деятельность  (пищедобывательная,  оборонительная,  половая  и  др.)
направлена  на  удовлетворение  этой  потребности.  Вместе  такие  циклы  и  составляют
поведенческую  деятельность  животного  [1-3].

Поведение  крупного  рогатого  скота  при  кормлении  во  многом  зависит  от  условий  его
содержания.  На  пастбище,  например,  или  при  свободном  доступе  животных  к  корму  его
потребление обусловлено индивидуальными особенностями животных,  в то время,  как при
нормированном кормлении — регулируется человеком [4-7].

Знание поведенческой реакции животных,  умение исправлять и формировать ее в нужном
направлении  являются  важными  факторами  в  экспериментальных  исследованиях  и
хозяйственном  использовании  животных  [8,9].

В связи с этим на 6 группах животных мы провели научно-хозяйственный опыт.

Хронометражные наблюдения (таблица 1) за подопытными животными позволили выявить ряд
особенностей  о  поведении  коров.  Из  данных  таблицы  видно,  что  на  потребление  корма
животные 3 группы на 6,8, 2,5, 5,7, 3,5% или на 13; 5, 11 и на 7 минут затрачивали больше
времени, чем коровы 1, 2, 4 и 5 групп, а различие между 3/4 кровными голштинизированными
швицкими  и  черно-пестрыми  животными  в  1,5%  или  3  минуты  были  несущественными  и
оказались недостоверными. Помесные животные поедали корм более спокойно, делая при этом
5-6 подходов к кормушкам. Наблюдения показали, что у коров швицкой и черно-пестрой пород
периоды поедание кормов были менее продолжительными, при этом подходы к кормушкам
были более частыми.

Всего на жвачку животные затрачивали от 161 до 166,4 минуты. При этом больше времени на
данный  признак  отводили  голштино  х  швицкие  полу-  и  3/4  кровные  помеси,  которые
превосходили  другие  группы  животных.  Если  черно-пестрые  коровы  на  жвачку  стоя
затрачивали  несколько  меньше времени  и  больше жевали  лежа,  то  у  помесей,  наоборот,
последние больше времени тратили на жвачку стоя, чем лежа.
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Кормовых  реакций  всего  было  установлено  больше  у  голштино  х  швицких  помесей  2
поколения, у которых он составил 368,4 мин., что на 5,2; 4,2; 4,7; 2,6% или на 18,4; 14,8; 16,6 и на
9,6 минут больше, чем у животных 1, 4, 5 и 6 групп, различие между 3 и 2 группами (1,09), так и
между и 4, 5 и 6 группами в 0,5-1,9% оказались незначительными.

Таблица 1. Поведенческие функции коров, Х±mх

Показатели Кровность по голштинской породе
швицкая
(0)

голш. х шв.
50%

голш. х шв.
(75%)

черно-пестрая
(0)

голш. х ч/п
(50%)

голш х ч/п
(75%)

Потребление корма 189,0±2,95 197,0±3,31 202,0±5,88 191,0±2,78 195,0±2,91 199,0±4,88
Жвачка стоя 89,0±2,0 83,0±2,85 83,4±3,25 80,6±1,98 79,4±1,95 79,0±2,26
Жвачка лёжа 72,0±1,93 84,4±1,92 83,0±3,35 82,0±1,65 77,4±1,44 80,8±3,38
Всего на жвачку 161,0±1,54 167,4±3,42 166,4±3,89 162,6±2,28 156,8±2,22 159,8±4,53
Всего кормовых
реакций

350±4,40 364,4±4,08 368,4±9,34 353,6±4,29 451,8±4,49 358,8±7,97

Отдых лёжа 65,0±2,59 63,6±2,16 60,4±4,80 70,0±2,66 68,0±3,14 68,8±4,54
Отдых стоя 75,6±2,92 61,4±3,43 57,2±5,18 67,6±2,84 69,0±2,95 66,8±4,0
Всего на отдых 140,6±5,11 125,0±6,67 117,6±9,57 137,6±5,41 137,0±5,27 135,0±8,51
Двигательная
активность

72,0±2,03 79,0±3,12 79,0±4,09 76,0±1,69 75,0±2,06 73,0±2,76

В т.ч.: моцион 63,0±1,69 69,8±3,47 71,0±4,10 68,2±1,63 66,8±2,04 62,5±3,0
Подход к доильной
установке

3,24±0,17 3,5±0,25 3,06±0,39 2,8±0,22 3,4±0,21 2,66±0,25

Выход из доильной
установки

2,5±0,25 2,38±0,22 1,9±0,24 1,98±0,04 2,06±0,13 2,34±0,12

Возвращение на место 3,26±0,12 3,32±0,23 3,04±0,28 3,1±0,14 2,74±0,22 2,8±0,28
Приём воды 8,0±0,70 8,0±0,61 9,0±0,87 7,0±0,35 8,2±0,22 8,2±0,28
Доение 8,0±0,35 9,0±0,5 10,0±1,0 7,0±0,35 7,6±0,27 7,8±0,41
Дефекация и
мочеиспускание

7,0±0,5 6,8±0,42 8,0±0,61 8,6±0,27 9,0±0,35 8,0±0,25

Другие элементы 14,4±1,35 7,8±0,82 8,0±0,93 10,2±0,65 11,4±0,76 8,6±0,75

Пастьба и отдых скота чередуются в зависимости от состояния пастбища и погодных условий.
Наблюдениями установлено, что более интенсивно пастьба проходит в утреннее и вечернее
время. Между тем наибольшее количество зеленого корма животные всех групп поедали при
высоте растений 9-12 см.

Некоторые отличия между помесными животными и чистопородными сверстницами отмечены
в  их  отдыхе.  Хронометраж  показывает,  что  голштинизированные  черно-пестрые  помеси
отдыхали больше, как лежа, так и стоя (65,6-69,0 минут соответственно).

Несколько  другое  положение  у  швицких  помесей,  которые  с  повышением  кровности  по
улучшающей породе тратят меньше времени на отдых. Так, если швицы стоя отдыхают 75,2
минуты, то животные с кровностыо 75% по голштинской породе — всего 58 минут, то есть на
17,2 мин. или 22,6% меньше.

Всего  на  отдых  затрачивалось  меньше  всех  времени  голштино  х  швицкими  помесями  2
поколения (121,2 минуты), больше — скот швицкой породы (138,0 мин), а все остальные группы
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по этому показателю занимали промежуточное положение между указанными группами.

Вопрос  о  двигательной активности  животных в  период  лактации изучен слабо:  почти  нет
данных в зависимости от возраста, породной принадлежности, условий содержания, а в разрезе
голштинизированных швицких и черно-пестрых помесей как 1, так и 2 поколений в условиях
Центрального  Предкавказья  вообще  не  изучены,  поэтому  изучение  поведения  животных
представляет большой, на наш взгляд, интерес.

Одним из основных поведенческих функций скота является двигательная активность (степень
общей  возбудимости),  под  которой  можно  подразумевать  различное  количественное
выражение функционального уровня нервной системы, определяющего активность животного
в ответ на сумму внешних и внутренних раздражителей, которым подвергается организм в
каждый  момент  своею  существования.  Двигательная  активность  зависит  от  множества
факторов, главными из которых являются возбудимость нервной системы животных и условия
внешней среды. По средствам двигательной активности реализуются все формы поведения
животного. В наших исследованиях двигательная активность была более выражена у голштино
х  швицких  помесей,  у  которых  она  составляла  79  минут  против  72  —  у  чистопородных
животных  швицкой  породы  или  первые  на  7  минут  или  на  9,7%  превосходили  вторых.
Наблюдениями установлено, что с повышением кровности по голштинской породе у помесных
черно-пестрых коров двигательная активность,  хотя и не значительно,  имеет тенденцию к
снижению. Так, скот черно-пестрой породы по этому признаку на 4,1% превосходил 3/4 кровных
помесей, а полукровные помеси занимала промежуточное положение.

На рацион больше времени тратили голштинизированные животные 3 группы, которые на 12,6;
4,1; 6,2; 13,6% превосходили сверстниц 1, 4, 5 и 6 групп, незначительные различия отмечены
между коровами 3 и 2 и 1 и 6 группами, которые оказались недостоверными (Р<0,95).

Наблюдения  показали,  что  животные  всех  групп,  охотно  шли  на  дойку,  видимо  этому
способствовало  стимулирование  коров  концентрированными  кормами  и  более  спокойный
нрав  помесей,  удельный  вес  которых  составляет  67%.  Животные  как  опытной,  так  и
контрольной групп затрачивали примерно одинаковое  количество  времени для  подхода  к
доильной установке, выходу из нее и возвращению на место.

Между  тем  имеются  значительные  индивидуальные  отклонения  в  потреблении  воды
животными, количество которых зависит от их физиологического состояния, частоты поения,
температуры окружающего воздуха, качества воды. При этом известно, что потребление воды
находится  в  прямой  зависимости  от  продуктивности.  Высокопродуктивные  употребляют
больше,  а  менее  продуктивные  меньше.  Взрослые  коровы  в  зависимости  от  условий
содержания и других факторов могут  выпивать до 50 литров воды,  затрачивая по разным
данным на это от 3 до 10 минут.

Нами  установлено,  что  голштино  х  швицкие  и  голштино  х  черно-пестрые  помеси  1  и  2
поколений более охотно пьют воду в первые часы после доения и кормления, а в жаркое время
—  в  течение  дня  до  8-10  раз.  Наблюдения  показали,  что  в  холодную  погоду  даже  при
принуждении животные неохотно подходили к водопою и при этом выпивали мало. В процессе
поения они стремились занять место у  начала корыта,  где поступающая вода из крана не
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успевала сильно охладиться.

Основным фактором, влияющим на потребление воды, является гидрофильность корма. При
скармливании  сочных  кормов  потребление  животными  воды  резко  снижалось,  при  этом
подопытные животные имели свободный доступ к воде. У животных всех групп время водопоя
составляло от 8 до 10 минут.

По нашим данным больше времени на доильный процесс тратили голштино х швицкие помеси
1  и  2  поколения,  которая  на  12,5  и  на  25%  превосходили  сверстниц  швицкой  породы.
Аналогичная картина и у голштинизированных черно-пестрых коров, однако различия между
чистопородными  и  помесными  животными  было  меньше.  По  нашему  мнению  большое
количество времени на дойку 3/4 кровные помеси затрачивают, очевидно, из-за более высокой
молочной продуктивности. На дойку животные 2, 3, 5 и 6 групп затрачивали от 7,6 до 10 минут, а
их чистопородные сверстницы 7,8-8 минут.

В процессе диссимиляции в организме образуются продукты распада органических веществ,
которые должны быть удалены из организма. Это необходимое условие жизнедеятельности, так
как  накопление  конечных  продуктов  распада  вызывает  самоотравление  организма.  У
млекопитающих и других животных эти продукты выводятся наружу при помощи почек в виде
кала и мочи дефекации и мочеиспускании, которые являются сложнорефлекторными актами,
происходящими при участии центральной нервной системы.

Известно,  что  животные  могут  производить  дефекацию  при  движении,  стоя  и  даже  лежа.
Количество кала и мочи зависит от характера и количество кормов. Взрослая корова ежедневно
выбрасывает около 35-40 кг кала и 10-20 кг мочи.

Наблюдения показали,  что акт дефекации и мочеиспускания у подопытных групп животных
проходили в течение 6,8-9 минут Больше времени данный акт был у животных 3, 4, 5 и 6 групп.
По этому признаку коровы 1 и 2 групп, практически, между собой не различались.

Более существенные отличия нами установлены на другие элементы поведения, куда входили
прочие элементы поведения подобно играм животных, некоторые элементы оборонительного
поведения и другие,  включая и климатические условия,  учет которых показали,  что на эти
мероприятия больше времени было отведено животными 1, 4 и 5 группами, на которые были
потрачены  14,4,  10,2  и  11,4  мин.,  а  животные  2,  3  и  6  группами  —  7,8;  8,0  и  8,6  минут
соответственно.

Приведенные данные показывают, что скрещивание коров швицкой и черно-пестрой пород с
быками  голштинской  породы  способствует  некоторому  повышению  потребления  кормов,
двигательной активности, что является одной из основ увеличения их продуктивности. При
этом помесными животными тратится меньше времени, чем их чистопородные сверстницы.
Наблюдения показали,  что голштинизированные животные имели более спокойный нрав и
были послушны и в большей степени подходили к сильному уравновешенному типу. Учитывая,
что тип нервной деятельности наследуется, создание животных с желательным поведением
возможно селекционным путем.

В связи с этим,  при создании новых типов молочного скота на Северном Кавказе назрела
необходимость  иметь  данные не  только  о  породности,  массе,  экстерьере,  но  и  о  типе их
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нервной деятельности. По нашему мнению учет этого признака позволит создать желательный
тип животных для конкретных условий содержания.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ В РФ

Шелоумова Валерия Игоревна

На  сегодняшний  день  существует  ряд  проблем,  которые  усложняют  развитие
телекоммуникационного  рынка  в  нашей  стране.  Поэтому  для  усовершенствования
сложившейся  ситуации,  необходимо  вести  работу  по  нескольким  направлениям:

укрепление  законодательной  базы,  а  также  внесение  поправок  в  уже  существующие—
нормативно-правовые акты;
работа в области импортозамещения оборудования;—
упрощение доступа к городской инфраструктуре.—

Рассмотрим каждое из этих направлений отдельно.

С  точки  зрения  операторов,  действующее  законодательство  РФ,  недостаточно  корректно
регламентирует отношения, складывающиеся на рынке услуг связи.

Ст. 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» обязывает Оператора связи —
«оказывать пользователям услугами связи услуги связи в соответствии с законодательством
Российской Федерации,  национальными стандартами,  техническими нормами и  правилами,
лицензией, а также договором об оказании услуг связи».

Об  этом,  также,  свидетельствует  положения  абз.2  ч.1  ст.  456  Гражданского  кодекса  —
«коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в
отношении  заключения  публичного  договора,  кроме  случаев,  предусмотренных  законом  и
иными правовыми актами».

Положениями  ст.13  Закона  РФ  от  07.02.1992  N  2300-1  «О  защите  прав  потребителей»
установлена ответственность Оператора связи (Исполнителя) за нарушение прав потребителей
[1].

Таким образом, Оператор связи обязан надлежащим образом оказывать услуги связи каждому
обратившемуся потребителю.

Однако  при  построении сетей  связи  Оператор  связи  обязан  руководствоваться  не  только
вышеуказанными  нормативными  актами,  но  и  положениями  жилищного  законодательства.
Согласно  п.п.1)  ч.1  ст.  36  Жилищного  кодекса  РФ  «Собственникам  помещений  в
многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности помещения в
данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более
одного  помещения  в  данном  доме,  в  том  числе  межквартирные  лестничные  площадки,
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в
которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в
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данном доме оборудование (технические подвалы)».

В соответствии с п.п.3) ч.2 ст.  44 Жилищного кодекса РФ «К компетенции общего собрания
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  относится  принятие  решений  о
пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными
лицами,  в  том  числе  о  заключении  договоров  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных
конструкций,  если  для  их  установки  и  эксплуатации  предполагается  использовать  общее
имущество собственников помещений в многоквартирном доме;

Согласно  ч.1  ст.  46  Жилищного  кодекса  РФ  Решения  общего  собрания  собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросу принятия решения о пользовании общим
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами, в том числе о
заключении  договоров  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций,  если  для  их
установки  и  эксплуатации  предполагается  использовать  общее  имущество  собственников
помещений  в  многоквартирном  доме,  принимаются  большинством  не  менее  двух  третей
голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

Руководствуясь  вышеуказанными  нормами  Жилищного  кодекса,  Оператор  связи,  при
построении  сети  связи  в  многоквартирном  доме,  обязан  вынести  данный  вопрос  на
рассмотрение общему собранию собственников помещений.  Вместе  с  тем,  не  учитывается
мнение  каждого  конкретного  потребителя  услуг,  который  независимо  от  мнений
сособственников помещений желает пользоваться услугами именно этого Оператора. В данном
случае  положения  жилищного  кодекса  встают  в  противоречие  с  нормами  гражданского
законодательства и законодательства о связи.

В целях наиболее продуктивного решения данного вопроса представляется возможным внести
в ст. 44 Жилищного кодекса примечание следующего содержания:

«Положения данной статьи не распространят свое действие на установку в организацию в
многоквартирном жилом доме сетей связи при соблюдении оператором связи требований
«Регламента организации трубостоечной кабельной канализации в многоквартирных домах».

Данное  примечание  позволит  избежать  нарушения  прав  потребителей,  которые  желают
воспользоваться  предоставленными  им  правами  на  получение  всего  спектра  услуг,
оказываемых  в  конкретном  муниципальном  образовании  [2].

Кроме  того,  действующее  законодательство  относит  сети  электросвязи  к  объектам
жизнеобеспечения,  подчеркивая  тем  самым  их  значимость  для  населения.

Однако  следует  учесть,  что  при  принятии  вышеуказанного  Регламента  и  изменений  в
Жилищный кодекс к обязанностям контролирующих органов будет относиться осуществление
надзора (контроля) за добросовестным исполнением данных нормативно-правовых актов. Тем
самым  удастся  избежать  злоупотреблений  недобросовестных  операторов  связи  более
«льготным»  положением  при  размещении  оборудования  и  построении  сетей  связи  в
многоквартирных  домах.

В отношении использования оборудования необходимо больше внимания уделять вопросу
импортозамещения.  Это  обусловлено  тем,  что  большая  часть  оборудования,  которое
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используется на телекоммуникационном рынке произведено зарубежом. Оно поставляется и
реализуется в РФ через местные представительства. В связи со сложившейся политической
ситуацией,  обострением  отношений  между  Россией  и  странами  Запада,  введением
экономических  санкций,  сложилась  достаточно  сложная  ситуация  в  части  поставок
оборудования,  так  как  некоторые  компании  отказались  сотрудничать  с  нашей  страной.
Дополнительную сложность создало падения курса рубля, вследствие чего выросли цены на
телекоммуникационное оборудование и электронную компонентную базу. Поэтому есть острая
необходимость в увеличении доли отечественного оборудования на рынке телекоммуникаций.
Основными перспективными направлениями для производителей является оборудование для
сотовой связи, маршрутизации трафика, магистральное оборудование транспортных сетей и
сетей доступа. Сегодня в данных сегментах активно работают и предприятия с иностранным
участием.  Для полноценной реализации импортозамещения оборудования в  определенных
сегментах  рынка  телекоммуникационного  оборудования  требуется  разработать  линейки
продуктов для решения практических задач модернизации и развития существующих сетей, а
также строительства новых.

Еще  одно  направление,  по  которому  необходимо  работать  —  это  упрощение  доступа  к
городской инфраструктуре. Здесь речь идет о сложности операторов в получении доступа к
опорам,  канализации,  через которые могут быть проложены кабельные линии сетей связи.
Сложность заключается в том, что данный доступ предоставляют, как правило, муниципальные
унитарные предприятия, которые можно назвать «монополистами» в этой области. Стоимость
пользования рассмотренной инфраструктурой может быть неоправданно высокой, а это значит,
что не каждый локальный оператор сможет ей воспользоваться.

При  совершенствовании  выделенных  направлений,  компании  предоставляющие
телекоммуникационные услуги смогут в разы ускорить темпы развития. Имея более лояльные
условия для доступа к инфраструктуре, а также к многоквартирным жилым домам, операторы
связи смогут расширять свои сети при наименьших финансовых и трудозатратах. Взяв курс на
импортозамещение,  многие компании должны рассматривать существующие отечественные
аналоги, которые они раньше не брали в расчет (из-за валютного скачка такие решения стали
еще и  экономически  более  привлекательны).  Заказчики  начинают  внимательнее  выбирать
производителей и поставщиков, и конкуренция среди них усиливается. На рынке сейчас идет
перераспределение  в  сторону  более  профессиональных  сервисов  и  услуг.  Возможность
использования отечественного оборудования операторами позволит им сократить затраты на
его приобретение, получив взамен достойный продукт по соотношению «цена-качество».
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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Сайфидинов Бурхонидин
Струса Юлия Денисовна

В наше время информационных технологий стабильность и успех деятельности организации в
основном зависят от квалификации работников. Благодаря высокой квалификации персонала
повышается  эффективность  работы  предприятия,  а  также  появляется  возможность
использования  широко  спектра  современных  технологий.

С приходом компьютеров и информационных технологий природа предприятий изменилась.
Для привлечения клиентов и предоставления им товаров и услуг мы используем уже совсем не
те методы и навыки, которыми пользовались наши предшественники. Эти навыки появились и
получили развитие под воздействием информационных и телекоммуникационных технологий,
которые, в свою очередь, потребовали более высокой квалификации работников, владеющих
новыми знаниями и активно применяющих их на практике в противовес привычному ручному
труду [1].

Интеллектуальный капитал предприятия создается человеком, который способен превращать
информацию в знание. Составляющие интеллектуального капитала смогут функционировать
только во взаимосвязи с человеком, именно поэтому отсутствие инвестирования и развития
человеческих  ресурсов,  а  также  недооценка  работников и  их  необоснованное увольнение
повлекут за собой обесценивание интеллектуального капитала предприятия.

Знания являются основой современной экономики, поэтому компании сталкиваются с новыми
условиями  ведения  бизнеса.  Капиталы  перемещаются  в  отрасли,  которые  основаны  на
создании  знания,  растет  доля  интеллектуального  капитала  в  формировании  добавленной
стоимости товаров, а рыночная стоимость компании в результате оценивается, опираясь на
качество интеллектуальных ресурсов.

Интеллектуальный капитал имеет для компании большое стратегическое значение, нежели ее
материальные и финансовые активы. Поэтому и умение правильно оценивать, развивать и
эффективно использовать состояние интеллектуального капитала предприятий, являющегося
не только основным ресурсом современного производства,  но и важнейшим компонентом,
определяющим  рыночную  стоимость  современной  компании,  так  же  приобретает
немаловажное  значение.

Существует множество характеристик структуры интеллектуального капитала, но практически
все они основываются на подходе и классификации элементов интеллектуального капитала,
предложенного Т. Стюартом [4]. К основным элементам, согласно этой концепции относятся
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человеческий капитал, структурный и клиентский капиталы. Различия в подходах состоят в том,
какие  специфические  элементы вносятся  в  каждую из  основных  частей  интеллектуального
капитала.

Так, например, М.А. Дьяченко указывает на то, что человеческий интеллектуальный капитал
включает  в  себя  «интеллектуальные  способности  человека,  в  основе  которых  лежат
компетенции,  знания,  навыки  и  опыт  индивидуумов,  их  профессиональная  подготовка»,
структурный  капитал  включает  «организационные  процессы,  базы  данных,  программное
обеспечение,  служебные  инструкции,  патенты,  товарные  знаки,  лицензии,  франшизы,
корпоративная  культура»  ,  а  клиентский  капитал  состоит  из  «брендинга  организации,
обеспечения  лояльных  отношений  с  клиентами,  партнерами,  акционерами»  [2].

По  мнению  Иноземцева  В.  Л.  интеллектуальный  капитал  включает  человеческий  капитал,
воплощенный  в  работниках  компании  в  виде  их  опыта,  знаний,  навыков,  способностей  к
нововведениям,  а  также к  общей культуре,  философии фирмы, ее внутренним ценностям и
структурный  капитал,  включающий  патенты,  лицензии,  торговые  марки,  организационную
структуру, базы данных, электронные сети.[3]

Из-за проникновения интеллектуального капитала в производство изменяется его характер,
обеспечивается  рост  его  эффективности.  На  современной  стадии  экономическая  мощь
развития  отдельных  экономических  предприятий  и  экономики  государства  в  целом
определяются их способностью к созданию, использованию и увеличению интеллектуального
капитала,  основой  которого  является  предоставление  информации  и  знаний,  которые
постепенно  становятся  главными  средством  и  предметом  общественного  производства.
Инновационная  экономика  может  существовать  и  развиваться  лишь  в  том  обществе,  где
знания  разных  форм  входят  в  повседневную  жизнь  людей,  а  их  получение  определено
соображениями экономической целесообразности.

Проблемы  формирования  и  использования  интеллектуальных  ресурсов  тесно  связаны  с
эффективностью внедрения инновационных проектов и программ в рамках стратегических
планов  предприятий  и  организаций.  Реализация  инновационных  процессов,  связанных  с
развитием  новых  технологий,  новых  типов  производства,  услуг,  организационных  и
технических и социально-экономических решений производства, финансового, продавая или
других знаков, требует не только расходы ресурсов, но также и использование специальных
организационных и экономических инструментов.

Поэтому  интеллектуальный  капитал  становится  не  только  необходимым  ресурсом  для
реализации  инноваций,  но  также  и  эффективным  организационным  и  управленческим
инструментом  развития  предприятия  и  увеличения  его  конкурентоспособности.

Роль интеллектуального капитала предприятия чрезвычайно важна в современных условиях
рынка  и  состоит  во  влиянии  элементов  интеллектуального  капитала  на  экономические
результаты  и  формирование  различных  экономических  ценностей  предприятия.  Выделяют
следующие  ценности:  увеличение  рыночной  стоимости  предприятия;  увеличение
эффективности  использования  всех  ресурсов  предприятия;  рост  производительности
предприятия; развитие инновационного потенциала; расширение и улучшение конкурентных
преимуществ предприятия.
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У  интеллектуального  капитала  как  фактора  производства  есть  производительность.  Он
используется  для  производства  нового  или  более  усовершенствованного  продукта  или
технологического процесса. Таким образом интеллектуальный капитал на уровне предприятия
–это  определенный  тип  ресурсов,  который,  с  одной  стороны,  подобен  другим  типам
экономических ресурсов, и, с другой стороны, отличается по уникальности.

Роль интеллектуальной составляющей ресурсной базы организации как основного источника
ее конкурентных преимуществ в современной экономике становится главной. С точки зрения
ресурсного  подхода  компания  должна  быть  направлена  на  эффективное  управление
уникальными  ключевыми  знаниями  и  динамическими  способностями,  необходимыми  для
увеличения  потенциала  и  конкурентных  преимуществ.  Компания,  стремящаяся  к  статусу
«интеллектуальной  организации»,  который  подразумевает  эффективное  управление  своими
интеллектуальными  ресурсами  и  способностями,  постоянное  «обучение»  на  основе
аккумулирования опыта и навыков с целью увеличения объема и качества организационного
знания, успешно сможет противостоять конкуренции.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ВЕНДИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ В РОССИИ

Сафонов Андрей Игоревич

Об открытии собственного дела в России мечтает 76% молодых специалистов. Начинающим
предпринимателям мешает отсутствие опыта, стартового капитала и четких представлений о
том,  что  востребовано на  рынке  услуг  и  продуктов.  Бизнес  на  вендинговых  автоматах  не
требует крупных вложений и подойдет как новичку, так и предпринимателю с опытом.

За последние годы вендинговый бизнес стал стремительно развиваться в России, но до таких
стран как США, Япония и др. нам еще далеко .

Актуальность данной темы заключается в том ,что вендинговый бизнес в РФ, с каждым годом
набирает  все  большие  обороты  и  начинающий  предприниматель  должен  знать  с  какими
проблемами управления он может столкнуться при ведение данной деятельности.

Вендинг  (от  англ.  vending)  —  это  система  продаж  различных  товаров  и  услуг  через
специализированные аппараты автоматического сбыта. . Самыми популярными направлениями
вендинга в России можно назвать продажу:

напитков (кофейные напитки, чай, кисель, газированная вода);—
снеков (чипсы, вафли, орешки, шоколадки, сухарики и др.);—
еды (гамбургеры, пирожки, пончики, чизбургеры, хот-доги, бутерброды, пицца);—
жевательной резинки;—
газированной воды (в пластиковых бутылках);—
игрушки;—
одноразовые бахилы в учреждениях здравоохранения;—
печатные СМИ-газеты, журналы.—

Также популярными становятся автоматы по предоставлению услуг — мгновенное фото, весы,
аппараты для зарядки мобильных устройств.  Начинает свое активное развитие в России и
развлекательный вендинг — мини-аттракционы, игровые и сувенирные аппараты. Согласно
общей классификации, вендинговую деятельность принято разделять на три подвида:

продажа продуктов питания;1.
продажа товаров всеобщего спроса;2.
предоставление услуг.3.

В Российской Федерации этот вид бизнеса стал очень востребован. По данным Национальной
ассоциации  автоматизированной  торговли,  на  2016  год  в  России  работают  55-65  тысяч
вендинговых  аппаратов,  из  которых  порядка  15  тысяч  стоят  в  Москве.  Годовой  оборот
операторов на этом рынке оценивается в 3-4 млрд. рублей по всей России.

Для сравнения, в странах ЕС сейчас работает чуть менее четырех миллионов вендинговых
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установок. Степень распространения вендинга можно оценивать по количеству автоматов в
расчете на число жителей. Лидируют здесь Япония и США — один автомат на 23 и 35 человек,
соответственно.  В  Европе  этот  показатель  составляет  1/110  человек,  в  России  —  1/2500
человек, т.е. практически в 100 раз меньше, чем в Японии или США[3].

Впрочем, спешить с выводами о более чем 100 кратном потенциале вендингового бизнеса в
России не стоит. При оценке потенциала правильнее отталкиваться от такого показателя как
доля вендинговой торговли в структуре розницы. При этом корректней ориентироваться не на
рынки Японии или США, а на рынки более близких к России европейских стран. Так, на данный
момент в РФ доля вендинга составляет не более 1% от ритейла, тогда как в Европе — в среднем
5%. В этой связи уместно говорить о 5-ти кратком росте потенциала вендингового бизнеса,
который при ежегодном 1% изменении в структуре рынка реализуется за 5 лет.

Беря во внимание, что в 5-ти летней перспективе сам российский рынок розничной торговли
вырастет минимум вдвое, до 2020 года можно прогнозировать рост емкости рынка вендинга в
10 раз, до 30-40 млрд. рублей оборота ежегодно[1].

По  мнения  руководителей  многих  крупных  вендинговых  компаний  ,  есть  ряд  проблем
связанных с управлением вендинговой компании рассмотрим основные.

1.  Отсутствие  необходимой  нормативно-правовой  базы  адоптированной  для  вендинговой
деятельности  к  примеру  сейчас  среди  вендоров  ведется  очень  много  разговоров  о
Федеральном  законе  №  54.

Владельцы вендинговых автоматов просят исключить их из сферы действия будущего закона о
контрольно-кассовой  технике  (ККТ),  следует  из  письма  в  Минфин  РФ  гендиректора
петербургского  ООО  "Мегас"  Вадима  Шиленко.  Как  сообщалось  ранее  ,  Госдума  приняла
поправки к закону о применении ККТ в первом чтении в феврале. Они, в частности, должны
обязать  предпринимателей  устанавливать  подключенную  к  интернету  кассовую  технику,
передающую данные в Федеральную налоговую службу (ФНС) в режиме онлайн.

Владельцы вендинговых компаний исполнить требования не  смогут,  предупреждает  Вадим
Шиленко.  "В  автоматах  просто  нет  места  для  установки  модуля  ККТ.  Для  этого  придется
серьезно изменять устройство — к примеру, убирать один из модулей оплаты, а это невозможно
или грозит потерей гарантии производителя",— поясняет он. При этом существуют и автоматы
(для  продажи  бахил,  средств  гигиены,  игрушек  и  пр.),  которые  работают  вовсе  без
электричества.  Наконец,  вендоры не смогут перемещать автоматы. "В случае смены адреса
кассы будет необходимо подавать заявление в ФНС в течение суток. При этом автоматы могут
перемещаться несколько раз в месяц. Кассовый механик будет обязан ходить к нам каждый
день",— перечисляет господин Шиленко[2].

2. Квалификация техников обслуживающих торговые автоматы.

В России достаточно низкая квалификация техников обслуживающих торговые автоматы , так
как отсутствуют так называемые «институты» позволяющие обучать техников .

Низкая квалификация техников плохо отражается на работе автомата :
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он становиться менее износостойким , многие узлы автомата выходят из строя приводя—
автомат к некорректной работе или даже простоям , что прямо отражается на уровне
продаж и негативном отношение арендодателя что в конце концов может провести к
расторжению договора
внешний вид автомат становиться неопрятным ,что снижает уровень продаж—
качество предоставляемых товаров и услуг сильно страдает из-за чего возникают звонки—
недовольных клиентов , формируется негативное отношение к торговому автомату и как
следствие снижение продаж

В совокупности все эти причины снижают уровень продаж и как следствие общую прибыль
компании .

Перед  крупными  вендинговыми  компаниями  стоит  выбор  организовать  процесс  обучения
своих  сотрудников  для  повышения  их  квалификации  или  отдать  функцию  обслуживания
торговых автоматов на аутсорсинг компаниями которые специализируются на обслуживание .

Вопрос это не простой так как нужно рассчитывать что будет более выгодным для компании
исходя из размеров парка автоматов фирмы и будующих планах развития компании[4].

3. Управление вендинговой компанией в кризисный период.

Сложная экономическая ситуация, возникшая несколько лет назад и продолжающаяся до сих
пор , заставляет сменить приоритеты во многих видах бизнеса.

Так высокий рост инфляции оказал существенное влияние на малый бизнес. Введение санкций,
резкое повышение цен на нефть, значительный рост курса европейской валюты и доллара,
введение товарного эмбарго — все это не могло не отразиться на падении курса национальной
валюты. Данные причины повлекли за собой рост цен на разного рода продукцию, в том числе
и оборудование, что отразилось на развитии малого бизнеса.

Вендинг как яркий представитель малого бизнеса достаточно сильно пострадал:

Основными  производителями  торговых  автоматов  являются  зарубежные  фирмы  ,—
соответственно с поднятием курса европейской валюты и доллара , резко выросли цены
на оборудование.
Основными производителями расходных материалов и ингредиентов так же являются—
зарубежные фирмы ,  в связи с этим повысившаяся цена на игридиенты и расходные
материалы прям отразилась на себестоимости товаров и услуг  реализующихся через
вендинговое оборудование , что привело к снижению рентабельности .
Последствия кризиса привели к уменьшению платеже способности населения , а именно—
повышение инфляции , снижение заработной платы и даже сокращение сотрудников в
разных компаниях , привело к яркому снижению уровня продаж в большинстве торговых
автоматов .

После данных проявлений кризиса многим вендинговым компаниям пришлось сократить парк
автоматов или вовсе распродать его и переориентироваться на другой вид деятельности.

Для руководителей вендинговых фирм появились такие вопросы как переход на отечественных
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производителей  торговых  автоматов  и  также  переход  на  отечественных  производителей
ингредиентов и расходных материалов . Но к сожалению качество торгового оборудование ,
ингредиентов  и  расходных  материалов  отечественных  производителей  уступает  более
опытным  зарубежным  производителям  ,  что  непосредственно  отражается  на  качестве
предоставляемых  товаров  и  услуг  через  торговые  автоматы.

Подводя итог  вышеизложенного,  можно сказать,  что  исследованные проблемы управления
вендинговыми  компаниями  чрезвычайно  важны  для  данного  направления  бизнеса.  От
принятого  решения  руководителя  будет  зависеть  дальнейшая  судьба  компании  .Хочется
отметить,  что  кроме  выделенных  и  исследованных  проблем  управления  вендинговыми
компаниями  ,  существуют  стандартные  проблемы  управления  любой  компанией  например
такие как : мотивация сотрудников , отсутствие дисциплины, коррупционные действия.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Аргунова Зарета Шамелевна
Фролов Александр Витальевич

Учредители,  при  регистрации  организации  вправе  выбрать  один  из  предусмотренных
Налоговым кодексом РФ систем налогообложения. Этому вопросу необходимо уделить должное
внимание,  поскольку  именно  от  этого  будет  зависеть  какие,  и  по  какой  ставке  созданная
организация будет уплачивать налоги в бюджет.

Действующее налоговое законодательство позволяет в некоторых случаях налогоплательщику
уменьшить  сумму  уплачиваемых  налогов  в  значительной  степени.  Поэтому  при  выборе
системы налогообложения целесообразно заранее спланировать размер активов организации,
количество персонала и иные факторы, которые влияют на такой выбор.

Системы налогообложения отличаются друг от друга разновидностью уплачиваемых налогов и
их  ставками.  Как  правило,  выделяют  общую  систему  налогообложения  или  один  их  трех
специальных налоговых режимов.

Общая система налогообложения характеризуется следующими особенностями[6]:

В полном размере уплачиваются все налоги — НДС, налог на имущество, на прибыль,1.
уплата взносов на обязательное медицинское страхование
Не имеет ограничений на размер получаемой прибыли, виды деятельности и количества2.
персонала
Не возникает проблем при сотрудничестве с другими предприятиями по уплате НДС. Это3.
является основным преимуществом данной системы. То есть, являясь плательщиком НДС,
контрагенты организации, при оплате товара, выполнении работ, оказании услуг с НДС,
вправе принять его к вычету. Таким образом, контрагенты не несут финансовых потерь
из-за невозможности принять НДС к вычету.
Достаточно  сложная  и  обременительная  система  налогообложения  —  ведение4.
бухгалтерского учета в полном объеме, сдача балансов и иной финансовой отчетности.

Специальные налоговые режимы включают в себя:

Упрощенная система налогообложения1.
Патентная система налогообложения2.
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных3.
видов деятельности

Главное преимущество специальных налоговых режимов заключается в том,  что основные
налоги заменяются, общим правилом, одним налогом. Это в значительной степени облегчает
ведение налоговой отчетности.
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По закону, организация может выбрать любой из указанных выше режимов налогообложения.
Однако существуют определенные рамки со стороны государства, которые зависят от условий
применения  определенного  налогового  режима.  Первое  ограничение  связано  с  системой
налогообложения  в  виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности. Необходимо отметить, что применять ЕНВД организация имеет право только при
осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности, указанных в п.2 ст.346
НК РФ[1]. Перечень некоторых из них перечисленных ниже:

оказание ветеринарных услуг—
оказание  бытовых  услуг,  классифицированных  в  соответствии  с  Общероссийским—
классификатором услуг населению
оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, мойке автотранспорта—
оказание услуг, в части по хранению автотранспортных средств на платных стоянках—
оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых—
индивидуальными  предпринимателями  и  организациями,  у  которых  на  праве
собственности  либо  ином  праве  имеются  не  более  20  транспортных  средств,
предназначенных  для  оказания  таких  услуг
розничная торговля, которая осуществляется через магазины и павильоны с площадью—
зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, также
торговля через киоски, палатки, лотки и др.
размещение и распространение наружной рекламы, в частности на трамваях, автобусах,—
троллейбусах, грузовых и легковых автомобилях
оказания услуг по перевозке—
предоставление во временное владение либо пользование стационарных торговых мест,—
которые расположены на рынках и в других местах торговли.

Важно отметить, что применение единого налога на вмененный налог до 01 января 2013 года
было обязательным — при условии осуществления указанных в законе видов деятельности.
Однако, с 01 января 2013 года это не является обязанностью налогоплательщика, а его правом.

В  целом  данная  система  налогообложения  достаточно  удобна  и  выгодна,  так  как
предусматривает замену основных налогов (НДС, налог на прибыль, налог имущество) одним
установленным платежом, который не зависит от результатов деятельности организации. Этот
фиксированный  платеж  зависит  от  объективных  показателей  деятельности  предприятия
(количество работников, площади торгового зала, торговых мест и др.). Достоинством и в то же
время недостатком ЕНВД является то, что размер единого налога не зависит от результатов
деятельности[4,c 32]. То есть, даже если у налогоплательщиков нулевой доход или убыток они
все равно обязаны уплачивать данный вид налога.

Если по каким то причинам, организация не хочет применять ЕНВД, то у нее есть возможность
перейти на упрощенную систему налогообложения. Упрощенная система налогообложения, как
и единый налог на вмененный доход заключается в замене обычных налогов на один платеж.
Однако, в отличии от ЕНВД этот платеж не фиксирован и зависит от результатов деятельности
организации.

Налогоплательщики,  применяющие  УСН,  уплачивают  налог  на  имущество  организаций  по
отношению объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их
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кадастровая стоимость. Данный режим налогообложения не освобождает от уплаты взносов на
обязательное пенсионное страхование, а также от ведения бухгалтерского и налогового учета,
то  есть  необходимо сдавать  налоговые декларации по  единому  налогу  по  УСН.  Объектом
налогообложения  при  данной  системе  признаются  доходы,  либо  доходы  уменьшенные  на
величину  расходов,  выбор  которого  производится  налогоплательщиком  самостоятельно[3].
Однако необходимо обдуманно подходить к  этому выбору,  так  как  потом его нельзя будет
поменять в течение одного года[2].

Возможность применять УСН есть не у всех организации. Исключения составляют следующие
субъекты — организации, имеющие филиалы либо представительства, инвестиционные фонды,
страховщики, банки, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды и другие организации,
представленные в действующем законодательстве.

Поскольку упрощенная система налогообложения применяется по выбору налогоплательщика,
то для перехода на данную систему необходимо подать заявление.

Существует еще одна система налогообложения, которая появилась относительно недавно —
патентная  система  налогообложения.  Применение  данной  системы  возможно  по  желании
налогоплательщика  и  при  условии  выполнения  им  одним  из  47  видов  деятельности,
представленных в п.2 ст.346.43 Налогового кодекса РФ.

Патентная система налогообложения имеет схожее условие с единым налогом на вмененный
доход — это принцип исчисления налога исходя их фиксированной ставки, вне зависимости от
выручки организации.  Размер налога  в  рамках  ПСН определяется  исходя  из  ставки  6% от
устанавливаемого субъектом РФ в твердой сумме дохода по определенному виду деятельности.
Это  позволяет  облегчить  налоговое  планирование,  так  как  возможно  определить  размер
налога заранее, до начала налогового периода и учесть его в финансовом и управленческом
учете.

Главное достоинство данной системы — упрощенный налоговый учет. Налоговая декларация
по налогу,  уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения, не
предоставляется в налоговые органы. Недостаток данной системы, как и при ЕНВД связан с
принципом  определения  налога  вне  зависимости  от  результатов  деятельности
(доходов)[5,c.183].

Уплата  налога  за  выдачу  патента  заменяет  обязанность  по  уплате  НДС,  НДФЛ,  но  не
освобождает налогоплательщика от обязанности по уплате налога на имущество физических
лиц по объектам недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется
как  кадастровая  стоимость.  Тем  не  менее  данная  система  не  получила  большого
распространения  в  нашей  стране.

В заключении хочется сказать, что учитывая многочисленные и не всегда ясные требования со
стороны  налогового  законодательства,  при  регистрации  своей  будущей  организации,
необходимо четко определить вид деятельности как минимум на ближайший год. Исходя из
этого, нужно определить свои обязательства перед государством по ведению бухгалтерского
учета  и  составления  отчетности,  а  также  ведению  налогового  учета  и  уплате  налогов.  И
учитывая  специфику  деятельности  организации  выбрать  наиболее  подходящую  систему
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налогообложения.
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ПАССИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДА
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО РОССИЯНИНА

Сахновская Ольга Евгеньевна
Ершова Елена Владимировна

В  России  в  XXI  веке  человек,  проживающий  в  мегаполисе,  не  может  не  находиться  в
экономических  отношениях  с  обществом,  государством,  внешним  миром.  Для  того  чтобы
обеспечить комфортный уровень жизни, среднестатистическому гражданину в возрасте от 18
до 60 лет требуется иметь основательные источники доходов. Согласно статистическим данным
65% денежных доходов населения  составляет  оплата  наемного  труда  [1].  Именно поэтому
каждый гражданин, начиная со школьного возраста,  стремится получить профессиональное
образование, стать специалистом своего дела, устроиться на работу и обеспечить желаемый
уровень жизни.

Все источники доходов можно разделить на активные и пассивные.  Данная классификация
предложена в зависимости от затрачиваемого времени и сил на получение дохода. К активным
источникам относятся заработная плата (в том числе премии, чаевые, почасовая оплата), доход
от  предпринимательской  деятельности,  доход  от  самозанятости,  стипендия.  К  пассивным
источникам можно отнести доход от финансовых инвестиций (акции, вклады, пифы), доход от
недвижимости,  дивиденды,  авторские  начисления  от  использования  другими  лицами
интеллектуальной собственности, доход от рекламной деятельности, пенсионные начисления,
социальные  выплаты.  Однако,  один  и  тот  же  вид  заработка  может  рассматриваться  как
пассивный,  как  полупассивный  и  как  активный.  К  примеру,  сдача  в  аренду  имущества  на
длительный срок без смены жильцов — пассивный вид заработка, а посуточная или помесячная
сдача — активный вид заработка. Активные доходы можно назвать линейными, т.к. получение
денег пропорционально вложенному времени и ресурсам. Пассивные доходы зависят от суммы
вложенных средств и способа получения дохода.

Вследствие  того,  что  получение  заработной  платы  или  дохода  от  предпринимательской
деятельности  требует  постоянного  расходования  ресурсов,  многие  жители  нашей  страны
стремятся к созданию источников пассивного дохода[4].

Рассмотрим  основные  возможности  входа,  уровень  дохода,  достоинства  и  недостатки
источников  пассивного  дохода:

Недвижимость

Минусы

Высокая стоимость приобретения объекта недвижимости, необходимость управлять объектом
(ремонт  и  сдача),  низкая  ликвидность,  наличие  высокого  налога  на  недвижимость  по
кадастровой стоимости, необходимо умение грамотно распоряжаться недвижимостью и нести
операционные риски при сдаче в аренду, например, порча имущества, простои недвижимости.
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Плюсы

Длительный гарантированный постоянный доход, минимальное вложение времени и сил при
сдаче при наличии платежеспособных арендаторов.

Взгляд статистики

По статистическим данным только 3,5% семей имеют дополнительную жил. площадь (квартира /
комната),  кроме основной, для возможной сдачи в аренду [6].  По сравнению с 2010 г.  этот
показатель  увеличился  на  0,9%,  что  обозначает,  что  граждане  стремятся  к  возможности
получить дополнительную недвижимость. Однако, если рассматривать статистику, то при смене
и расширении жил. площади 37% семей рассчитывает на продажу текущего объекта, а 45%
домашних  хозяйств  рассчитывает  на  получение  ипотечных  средств,  при  этом  объем
ипотечного кредитования увеличился на 400 млрд. руб. в 2015 г. по сравнению с предыдущим
годом.  Данные  показатели  свидетельствуют  о  том,  что  сделки  с  личной  недвижимостью
достаточно  редки  в  жизни  каждого  гражданина,  возможность  инвестирования  требует
значительного капитала для приобретения объекта в личных или коммерческих целях, однако,
пассивный доход от аренды объекта недвижимости может быть сопоставим с социальными
выплатами, такими как пенсия или алименты, или сравним с существенной долей заработной
платы. Например, доход от комнаты в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге составляет
8000-12000  руб.,  что  составляет  20  —  30  %  от  среднедушевого  ежемесячного  дохода  от
заработной платы.

Вместе с тем 16,2% семей имеют дачу или дом для сезонного проживания. Стоимость «домика в
деревне» относительно сравнима со стоимостью комнаты в коммунальной квартире, которую
можно  сдавать  и  получать  ежемесячный  доход,  однако,  большинство  семей  в  России
предпочитает  иметь  загородную  недвижимость  для  отдыха  в  отличие  от  возможности
получения стабильного дополнительного дохода.

Банковские вклады

Минусы

Низкая  доходность,  возможность  рисковать  в  пределах  ограниченной  суммы,  заморозка
средств на длительный срок.

Плюсы

Низкий порог входа,  возможность диверсификации портфеля в нескольких банках,  высокая
ликвидность, гарантия возврата суммы вложенных средств в любой момент.

Взгляд статистики

Общий объем депозитов в 2015г.  составляет 13706,6 млрд.  руб.  в национальной валюте и
4846,1 млрд. руб. в иностранной валюте. На данный момент в стране 67,8 млн. чел. занятого
населения.  Если  учесть,  что  доля  денежных  доходов  составляет  30,4%  у  10%  наиболее
обеспеченного населения, то средний расчетный размер вклада составляет 156 338 руб. на
семью. Однако, по данным статистики средний объем вклада на человека составляет 51 799
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руб., что выше показателя предыдущего года на 7 755 руб. Несмотря на снижение банковских
ставок в 2016г.  вследствие замедления инфляции и снижения ключевой ставки,  банковские
вклады остаются востребованным инструментом инвестирования, т.к. порог входа низкий (от
1000  руб.),  продолжительность  может  быть  минимальна  (от  3-х  мес.),  и  гарантия  возврата
средств до суммы страхования вклада обеспечена государством.

Ценные бумаги

Минусы

Зависимость  от  рыночного  курса,  длительное  вложение  средств,  риск  потери  вложенных
средств, необходимость иметь финансовые знания и следить за ситуацией в экономике.

Плюсы

Возможность прироста капитала в значительности степени больше чем на банковском вкладе,
средняя ликвидность, возможность принимать решение и участвовать в деятельности фирмы.

Взгляд статистики

Вложения в акции и другие формы капитала на 01.01.2015 г. составляет 14 008,7 млрд. руб. для
домашних хозяйств,  что составляет 28,4 % от общего объема финансовых активов,  данная
цифра вдвое меньше суммы наличной валюты и депозитов (60,5 %). Согласно социологической
службе  Фонда  Общественного  мнения  при  опросе  10,5%  финансово  активных  россиян
(использующих финансовые продукты) было установлено, что 88% не следят за ситуацией на
фондовом рынке [7]. При опросе о вложении в акции наряду с другими средствами вложения,
только 6% опрошенных подтвердили желание использовать данный инструмент.  При этом
опыт владения у финансово активных граждан составляет 27%, из них 6% приобрели акции
активным  путем.  Основными  препятствиями  к  инвестированию  жители  называют
недостаточный уровень информирования, отсутствие интереса к инвестированию, опасение
финансовых рисков и неудобность инструмента. Таким образом, не смотря на то, что сумма
вложенного капитала в акции сравнима с показателями депозитов, только небольшая часть
населения готова использовать данный инструмент инвестирования.

Авторские начисления

Минусы

Необходимость  создания  интеллектуального  продукта,  зависимость  от  привлекательности
продукта, необходимость вложения в рекламу и продажи.

Плюсы

Возможность высокого дохода, минимальные финансовые вложения по сравнению с другими
источниками  дохода,  наличие  авторского  права,  возможность  развития  партнерской  сети
продаж для получения дохода.
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Доход в цифрах

Рассмотрим доход от издания книги в современном издательстве. Есть несколько вариантов
публикации: вариант 1 — через литературное агентство. Литературное агентство выступает
посредником между автором и издательством. Сумма вознаграждения автору составляет 1800
руб. за один авторский лист (40 000 знаков) — это 20-25 стр. плотного текста, в центральном
издательстве за этот же объем можно получить 5 000 руб. При расчете книги в 250 стр, мы
получим 18 000 — 50 000 руб. Второй вариант — при обращении в издательство — доход от
тиража. Авторские начисления для начинающего автора составляют 6-8%, для профессионала
—  10-12%.  Стоимость  тиража  определяется  как  тираж  (количество  выпущенных  книг)
умноженный на отпускную цену. Отпускная цена, в которую входят затраты к печати, накладные
расходы,  прибыль  магазина,  авторский  гонорар,  транспортные  расходы,  может  сильно
разниться с ценой продажи. Для начинающего писателя объем тиража может составить 4-5 тыс.
экземпляров,  при  расчетах  для  небольшой  книги  в  250  стр.,  авторский  гонорар  составит
40000-50000  руб.  Другой  вариант  расчета  —  получение  процента  от  каждого  проданного
экземпляра, в таком случае, доход может быть намного выше.

Таким образом, доход от авторских начислений может приносить хорошую прибыль при частых
выпусках материала, однако, необходимо учитывать затрачиваемые средства, усилия и время
на создание интеллектуального продукта.

Доход  от  рекламной  деятельности  —  данный  источник  очень  похож  на
авторский гонорар

Минусы

Необходимо создать продукт для привлечения клиентов и размещения рекламы (блог, видео-
канал) либо площадку (журнал, стенд, баннер, щит) для размещения рекламы, необходимость
вложения временных ресурсов, т.е. полупассивный источник дохода. Также к минусам можно
отнести  необходимость  развития  ресурса  и  поддержки  его  в  актуальном  состоянии  для
привлечения клиентов.

Плюсы

Возможность высоких заработков при подаче интересного контента, возможность развиваться
в  интересном  для  собственника  направлении,  впоследствии  создавать  интеллектуальный
продукт (к примеру, курсы, тренинги) и получать доход от его продажи.

Доход в цифрах

Доход от блога напрямую зависит от количества подписчиков в день: при количестве до 500
чел. — 1800 — 3000 руб./мес., при 1000 — 2000 чел. / день — 18 000 — 30 000 руб./мес., на
блоге с посещаемостью от 2000 чел./день можно зарабатывать более 60 000 руб./мес. Однако,
подержание  блога  в  актуальном  состоянии,  необходимость  заинтересовывать  читателей  и
привлекать рекламодателей, преобразует данный источник дохода из пассивного в активный.
По экспертным оценкам на создание такого информационного ресурса может потребоваться от
одного года до трех лет. Если рассматривать видео-блог, то так же доход зависит от количества
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просматривающих видео на канале. При количестве 1500 тыс. подписчиков, канал приносит
3000 — 5000 руб./мес., при этом автор должен всегда делать упор на качество контента, а не на
количество просмотров, при этом видео-ролики должны выпускаться регулярно, таким образом,
можно сохранить и увеличить завоеванную аудиторию.

Пенсионные начисления

Не смотря на то, что пенсионные начисления является одним из видов социальных выплат и,
наверное, не может рассматриваться как простой источник доходов вследствие необходимости
выхода на пенсию, значимостью данного источника не следует пренебрегать.

Минусы

Необходимость выхода на пенсию при достижении трудового стажа или при выслуге лет. Если
рассматривать выслугу лет, то необходимо учитывать сложный и опасный характер работы в
течение трудового стажа.

Плюсы

Постоянный  стабильный  индексируемый  источник  дохода,  возможность  использовать
привилегии  других  источников  доходов  при  выходе  на  пенсию.

Взгляд статистики

Количество федеральных государственных гражданских служащих,  получающих пенсионные
начисления, составляет 0,159% от общего количества пенсионеров. Срок службы в полиции или
иной структуре МВД составляет 20 лет, средний размер пенсии 15 550 руб., что выше среднего
размера  пенсии  на  42%.  При  этом данная  категория  жителей  имеет  право  на  льготы:  на
получение жилья, при отсутствии собственного жилья, на налоги, медицинское обслуживание и
проезд.  Данные  статистики  свидетельствуют  о  том,  что  граждане  сознательно  выбирают
данный вид деятельности не за возможность получения дохода ранее, чем другие, а за желание
принести пользу государству, родине, своему народу.

Рассмотрим  потенциальную  возможность  среднестатистического  гражданина  г.  Санкт-
Петербурга к созданию капитала и создания источника доходов. Проанализируем банковский
вклад как пассивный источник дохода с гарантированным возвратом средств и минимальным
порогом входа. Согласно статистическим данным среднедушевая заработная плата в 2015г. в
Санкт-Петербурге составила 39 948 руб./мес. Денежные расходы на члена семьи 19 343 руб./мес
[2].  Следовательно,  остаток  составляет  39  948  —  19343  =  20  605  руб.  /  мес.  Согласно
статистическим  данным,  сумма  сделанных  сбережений  составляет  2  990  руб./мес.  Таким
образом,  накопленная  сумма  в  год  составит  35  880  руб.  Для  открытия  вклада  требуется
минимальная сумма 1 000 руб. Следовательно, через 1 месяц можно открыть пополняемый
вклад под ставку 4,15%. Рассчитаем эффективную процентную ставку с учетом ежемесячной
капитализации.

 (1) [3]
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Таким образом, при вложении после года накоплений суммы 35 880 руб. под ставку 4,22%, доход
составит 1 514 руб. Оставшаяся сумма 17 615 руб./мес (17 615 руб./мес. * 12мес. = 211 380 руб).
может быть потрачена на крупные покупки, одежду, отпуск. В литературных источниках при
составлении  бюджета  семьи  чаще  принято  всего  откладывать  10%  на  накопления,  по
статистике данная цифра составила 14,3% [5]. Но из приведенных нами расчетов, видно, что
при откладывании 10% сумма накоплений будет расти крайне медленно и доход от банковского
вклада будет низким. Поэтому мы предлагаем откладывать по возможности от 30% дохода до
максимальной свободной суммы после вычета расходов (для расчета примем 85% свободных
средств). Давайте рассчитаем на примере:

Таблица 1. Расчет годовой суммы накоплений для среднестатистического гражданина

Сумма
з/п

Ежем.
расходы

Откладываемая
сумма в мес.

За год на
вкладе

Сумма
свобод.
сред.

Сумма
дохода
по вкладу
(7,4%)

Капитал
после
закрыт.
вклада30% д. 85% св.с.

Показатели среднедушевые
На человека
в СПб

39 948 19 343 11 984 143 808 103 452 10 641,7 257 902

На человека
в РФ

30 474 16 852 9 142 109 704 53 760 8 118 171 582

На человека
в СПб

39 948 19 343 17 514 210 168 37 092 15 552,4 262 812

На человека
в РФ

30 474 16 852 11 578 138 936 24 528 10 281,26 172 745

Показатели 19% населения с высокой заработной платой
На человека
в СПб

60 000 19 343 18 000 216 000 271 884 15 984 503 868

На человека
в РФ

45 000 16 852 13 500 162 000 175 776 11 988 349 764

На человека
в СПб

60 000 19 343 34 558 414 696 73 188 30 687,5 518 572

На человека
в РФ

45 000 16 852 23 925 287 100 50 676 21 245,4 359 021

При  расчетах  необходимо  учитывать  сумму  оставшихся  накопленных  свободных  средств,
которые образуются после вычета текущих расходов и ежемесячных накоплений.  В  случае
откладывания 30% дохода сумма накапливаемых средств может быть потрачена на отпуск,
крупные покупки, такие как покупка верхней одежды, бытовой техники. Эти средства могут с
течением  времени  образовать  сумму  для  первоначального  взноса  на  автокредит  или  для
первоначального  взноса  по  ипотеке.  При откладывании на  вкладе  большей суммы целью
гражданина  может  стать  формирование  капитала,  тогда  сумма  накопленных  оставшихся
свободных  средств  будет  значительно  меньше,  что  может  сказаться  на  уровне  жизни
гражданина. На взгляд авторов, приводимые в таблице 1 цифры свидетельствуют о том, что
стратегия сбережений от 50% до 85% свободных средств на вкладе наиболее эффективна по
сравнению  со  стратегией  откладывания  10%  дохода  и  может  быть  рекомендована  для
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практической реализации в повседневной жизни. Накопленный капитал после срока 3-5 лет
может позволить среднестатистическому гражданину перейти к  другим более рискованным
инвестициям,  таким  как,  вложение  в  недвижимость,  ценные  бумаги  и  др.  Даже  в  случае
сложности ежемесячного откладывания существенной суммы для будущего дохода, необходимо
стремиться к созданию минимального капитала для формирования «подушки безопасности»,
которая поможет обеспечить минимальный уровень финансовой защищенности в сложные
финансовые времена, на пример, при болезни, аварии, смене работы и потере стабильного
дохода.

Однако,  вместе  с  предложением  новой  финансовой  стратегии,  мы  понимаем,  что  каждый
гражданин определяет свой ежемесячный уровень расходов, при этом показатели расходов
могут составлять от 30% до 110% дохода, тогда стратегия откладывания большей суммы будет
не  применима.  В  таком  случае  необходимо  для  формирования  капитала  использовать
индивидуальный  подход,  определять  источники  формирования  доходов,  выявлять  пути  их
повышения,  выявлять  способы  снижения  расходов,  находить  оптимальный  баланс  между
расходами и доходами, и впоследствии, переходить к стратегии формирования капитала за счет
ежемесячных накоплений части получаемого дохода.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Нещадимова Анастасия Алексеевна
Урядова Татьяна Николаевна

Некоммерческая организация представляет собой организацию, основной целью деятельности
который не является извлечение прибыли, и которая не распределяет полученную ее прибыль
между участниками [1].

Стоит отметить, что некоммерческая организация обладает следующими признаками:

имеет право открывать, в установленном порядке, счета в банках;—
вправе иметь бланки, штампы со своим наименованием, эмблему, зарегистрированную в—
установленном порядке;
вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ;—
должна иметь самостоятельный баланс или смету;—
организация  создается  без  ограничения  срока  деятельности,  в  случае,  если  иное  не—
установлено учредительными документами;
учредительными  документами  некоммерческой  организации  являются  следующие—
документы — устав, учредительный договор или устав и учредительный договор и т.д.

Некоммерческие  организации  чаще  всего  создаются  для  достижения  ими  культурных,
социальных, образовательных, благотворительных и иных целей, защиты прав и интересов
граждан и организаций, удовлетворения нематериальных потребностей граждан и т.д.

Как и коммерческие, в процессе своей деятельности некоммерческие организации потребляют
материальные, трудовые, финансовые ресурсы, однако они имеют несколько иное значение в
этой сфере [4]. Под собственным капиталом некоммерческой организации понимается та часть
средств,  которая  является  средствами  целевого  финансирования,  основным  результатом
деятельности  НКО  является  некоммерческий  продукт,  себестоимостью  «произведенного»
продукта признается часть расходов, понесенных по отношению к реализованной программе.
Также,  основным  показателем  эффективности  деятельности  некоммерческой  организации
выступает полученный ею социально–экономический эффект.

В  связи  с  вышеперечисленным,  для  анализа  деятельности  некоммерческих  организаций
большое значение имеют качество,  объем произведенного ими некоммерческого продукта
(блага),  сумма привлеченных для осуществления деятельности целевых средств и величина
затрат, необходимых для реализации программы (проекта). Для анализа уставной деятельности
могут быть рассмотрены такие ресурсы, как основные средства организации, объем целевого
финансирования, труд наемных работников и т.д.

Часто в некоммерческом секторе наибольший удельный вес занимают специалисты, имеющие
высшее  образование,  что  нередко  связано  с  соблюдением  лицензионных  требований  для
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уровня  квалификации  работников  отдельных  видов  деятельности.  В  связи  с  этим
целесообразно  рассчитывать  показатели  уровня  квалификации  служащих  и  руководства.  В
дальнейшем, основываясь на полученных данных, появляется возможность оптимизировать
управление организацией в целом, а также по отдельными программам и проектам.

Для  анализа  основных  средств  учреждений  некоммерческой  сферы также  существует  своя
специфика.  Она  заключается  в  том,  что  он  анализ  проводится  при  использовании только
некоторых коэффициентов, чаще всего это связано с крайне редким использованием в своей
деятельности некоммерческими организациями большого количества сложного оборудования.
Так, например, не рассчитываются коэффициенты использования оборудования, технической
вооруженности, энерговооруженности и т.д.

Основными  показателями  оценки  имущественного  состояния  организации  являются
коэффициент  износа,  обновления,  выбытия  основных  средств,  рассчитываемых  как  для
коммерческих  организаций.  Анализ  обеспеченности  основными  средствами  проводится  на
основе их технического состояния.

Так, для анализа технического перевооружения необходимо рассчитать показатели введенных
в  действие  новых  основных  средств,  замены  устаревшего  морально  оборудования,  они
показывают,  насколько  достаточен  уровень  обновления  основных  средств  организации.
Информация,  полученная  на  основе  указанных  показателей,  позволяет  определить
возможности организации функционировать без дополнительного финансирования, которое
связано с пополнением основных средств [5].

Финансовый  анализ  некоммерческих  организаций  имеет  много  схожего  с  анализом
деятельности коммерческих организаций, однако имеет некоторые отличия. Основой данного
анализа  выступают  данные  бухгалтерской  отчетности,  доходы,  смета,  источники
финансирования  организации.  Основными  формами  бухгалтерской  в  общем  порядке
отчетности являются следующие — бухгалтерский баланс,  отчет о финансовых результатах,
отчет о целевом использовании полученных средств и пояснительная записка.  Основными
показателями  финансовой  устойчивости  являются  —  коэффициент  капитализации,
финансирования,  финансовой  независимости  и  устойчивости.

Стоит отметить, что не все приемы и виды экономического анализа коммерческих организаций
применимы для некоммерческих организаций. Однако, в целях анализа бухгалтерского баланса
некоммерческой организации, не осуществляющей предпринимательской деятельности, может
быть  использован  горизонтальный  анализ  и  анализ  абсолютных  показателей.  Объектами
анализа некоммерческой организации являются общая стоимость имущества, сумма свободных
денежных  средств,  стоимость  основных,  оборотных  средств,  величина  дебиторской,
кредиторской  задолженностей,  остаток  на  счетах  средств  целевого  финансирования.

Также особенность баланса является  то,  что по состоянию на отчетную дату  он оказаться
«нулевым», в связи с отсутствием показателей. Особое внимание стоит обратить на отчет о
целевом  использовании  полученных  средств,  в  котором  отражаются  факты  хозяйственной
жизни,  связанные с целевым финансированием. Данный отчет в общем виде представляет
собой аналог бюджета (сметы) некоммерческой организации.
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В свою очередь, интерпретация полученных в результате проведенного анализа результатов
деятельности  некоммерческих  организаций  также  может  отличаться  от  таковых  для
коммерческих. Так, например, далеко не всегда увеличение валюты баланса свидетельствует о
приращении стоимости имущества организации,  имеет место вероятность,  что полученные
целевые средства были не в полной мере или несвоевременно использованы.

Для  коммерческих  организаций  важнейшим  показателем  хозяйствования  является  степень
использования  производственного  потенциала.  Так,  экономическая  эффективность
некоммерческой  организации  определяется  путем  соотнесения  результатов  и  затрат
общественного  производства  либо  же  имеющихся  ресурсов  [3].

Эффективность  производства  тем  больше,  чем  выше  результат  при  тех  же  затратах  либо
ресурсах, тем быстрее он растет на единицу затрат общественно необходимого труда, или чем
меньше затрат либо ресурсов на единицу полезного эффекта. Таким образом, эффективность
определяется  результативностью  реализованных  программ  и  целевых  проектов.
Эффективность деятельности некоммерческой организации тесно связана таким понятием, как
«бюджет»  (смета).  Анализ  основывается  на  данных  отчета  об  исполнении  сметы  расходов
некоммерческой организации и заключается в сопоставлении фактически выделенных средств
с расходами организации, определении их динамики.

Таким образом, можно резюмировать, что анализ деятельности некоммерческих организаций
осуществляется по тем же группам показателей, что и для коммерческих. Однако имеет свои,
специфические особенности,  заключающиеся,  например,  в  различии подходов к  основным
определениям, оценке полученных результатов и т.д. В свою очередь, оценка результативности
деятельности организаций некоммерческого сектора представляет собой большую сложность,
чем коммерческого, что связано с нематериальностью и социальной значимостью первых.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
АРХИТЕКТУРУ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Сайфидинов Борис Семенович
Иванникова Екатерина Владимировна

На  современном  этапе  развития  общества  все  более  возрастает  влияние  экономических
факторов на архитектуру и градостроительство.

Еще  с  древности  архитектурой  называлось  искусство  строительства  и  проектирования
различных  сооружений,  зданий  и  комплексов,  которые  были  необходимы  для
жизнедеятельности  людей.  Однако  они  должны  отличаться  не  только  своим  техническим
воплощением, но и нести в себе эстетическое начало, благодаря чему и создается общая связь,
которая придает архитектуре целостность. Эстетика архитектуры проявляется в ее незыблемой
красоте форм, внутренней гармонии, ее живописности и пластичности.

Стоит  отметить,  что  мир  архитектуры  имеет  тесную  связь  с  экономикой.  Экономика
архитектурного дизайна принадлежит области прикладной науки,  которая по своему статусу
разработана для анализа, доказательства и поиска целесообразных вариантов и рациональных
направлений  в  архитектуре  и  градостроительстве.[1]  Поэтому  возможно  полагать,  что
архитектура  в  определенном  смысле  формируют  экономику,  а  также  архитектура  создает
экономическую  стоимость.  Порывы  архитекторов  с  их  благими  целями  довольно  часто
прибывают до конца с экономическими потерями и экономические условия, в свою очередь, не
всегда несут пользу архитектуре. Городское жилье дворян времен реформ Петра I, архитектуры
храма того же самого периода, и также типа прибыльного дома, созданного к концу 19-го века,
может  служить  примерами новых явлений в  архитектуре,  имеющей внешнюю социальную
условность.

Современные  прикладные  экономические  вычисления  в  принципе  основаны  на  методах,
разработанных  фундаментальной  экономикой.  И  хотя  экономическая  наука  оставляет  карт-
бланш для развития методов отделения, прикладные исследования продолжают идти по пути,
проложенному  многолетними  периодами.  Уже  накоплен  широкий  научный  опыт,  который,
однако, медленно входит в практику экономической работы институтов дизайна.

Прикладная экономика, которая также основана на здравом смысле, должна приспособиться к
реальным  условиям  времени  и  места.  В  дизайнерской  практике  экономические  методы
довольно  абстрактны.  Они  сосредоточены  на  дорогом  индикаторе,  т.е.  исключительно  на
экономических возможностях клиента.

Известно, что в древние времена крупные суммы на строительстве были обсуждены на публике.
Начиная строительство,  архитектор призвал сумму,  которую он назначит клиенту.  В те дни
избыток  начальной  стоимости  для  25%  был  позволен.  Это  именуется  "непредвиденными
обстоятельствами".
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Если  окончательная  стоимость  не  превзошла  сумму,  о  которой  объявляют,  то  проблемы
отсутствовали. Но существовал избыток оценки,  находящейся под угрозой последствий, что
было нежелательно для архитектора. Помимо этого перерасход средств был собран от автора
проекта, а самое главное — архитектор терял престиж. И с ним, естественно, и его будущие
заказы.

В целом у экономических влияний на архитектуре может быть многомасштабный характер. В
Лефевре А.1 мы находим пример влияния экономических факторов на процесс формирования
планирования города Тоскана, которая развивалась в 13-м веке в результате смеси городской и
сельской экономической модели.

Можно выделить факторы, способствующие появлению архитектуры модернистского стиля в
России "включение России в международной системе империализма" и "усиливающиеся поток
иностранного  капитала  в  российской  промышленности".  Так,  значительным  являлось
убедительное доказательство влияния на архитектуру правого фактора вместе с политическим
и  экономическим  —  резолюция  Центрального  комитета  КПСС  и  Совета  министров  СССР,
который появился в ноябре 1955г. постановление "Об устранении излишков в проектировании
и строительстве", начатое Н. С. Хрущевым.

Архитектура  и  строительство  стали  одной  из  первых  областей,  которые  претерпели
значительные изменения с начала оттепели Хрущева. Практически сразу после того, как Никита
Хрущев пришел к власти, он произвел радикальную реформу сфере архитектуры. В 1930-х годах,
работающих в городском комитете по Москве и в региональном комитете стороны, он проявил
интерес к промышленным методам в строительстве [3]. Реформа архитектуры и строительства
(это  —  начало  жилищной  программы,  это  —  изменение  стиля  Сталина  с  международным
модернизмом),  стала  первым,  что  сделал новый секретарь,  что  ведет  в  первую очередь к
политической важности этой сферы на основе серьезного жилищного кризиса в стране.

Эта  резолюция  обязала  архитекторов  и  строителей  к  проекту,  и  строительству  только
капитальных зданий со всеми удобствами, так же специальная роль была отведена зданиям для
экспертов увеличенного комфорта (например, с комнатами для горничной). Это привело к тому,
которые во второй половине 1930-х общие суммы лет жилищного строительства значительно
уменьшились.  Зато  тогда  строительство  капитальных  зданий  увеличенной  удобности  и
началось.  Стоит отметить,  что довольно часто такие здания строились в центрах больших
городов  на  месте  уничтоженного  потертого  района  жилой  застройки,  которому  квартиры
жителей или комнаты в новых элитных зданиях не были предоставлены, и просто переместили
их в тип барака, останавливающийся на пригороде города или даже из пределов городской
линии. Таким образом, в Москве жители уничтоженных зданий при реконструкции Горки-Стрит
были перемещены из границ Москвы (урегулирование типа барака около Лося Ярославской
платформы Железной дороги), и в качестве компенсации каждому члену семьи было выдано 3
тысячи рублей.

В целом в архитектуре после 1955 и в  креативности и в  теории преобладал утилитаризм,
который художественно обескровливал нашу архитектуру в течение нескольких десятилетий,
архитектурная теория и критика пришли в упадок. В прошлые десятилетия наша архитектура
медленно и мучительно несло в себе утилитарное бездействие. Проекты "бумажников" были
важным художественным и сложным признаком восстановления нашей архитектуры.
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Но художественные потери, происходящие в национальном масштабе, медленно заживали.

Что  касается  последствий  реформ Хрущева  в  области  архитектуры,  то  их  последствия  все
прослеживаются.  Масштаб передачи жилищного строительства к  фабричному производству
элементов большого блока был столь большим, что даже сейчас значительная доля введенных
в эксплуатацию зданий связана с ДСК.

Будут требоваться еще приблизительно пятилетние периоды, в течение которых технология
промышленного  строительства  будет  изменена  и  обновлена.  Подобные  процессы
прослеживаются  также  в  стандартном  дизайне.

Здесь рациональное отношение между стандартом планов и стандартом фасадов постепенно
восстанавливается. Увеличивающуюся роль играют отдельные проекты зданий, роль которых
резко возрастает в создании художественной и выразительной городской застройки.

К началу 1960-х лет советская архитектура приобрела новый стиль, одолженный из-за границы.
С этой целью в течение краткого срока было необходимо восстановить систему визуальных
архитектурных ориентиров и  построить в  буржуазной международной системе модернизма
социалистические  ценности.  Кроме  того,  было  необходимо  дать  профессионалам  более
справедливую идею того, что представляет новый стиль и познакомить обычных архитекторов
с развитием европейской и американской архитектуры в течение нескольких десятилетий.

Архитектурная  форма  была  полностью  отождествлена  с  принятием  этой  резолюции  "с
экономически  и  технологически  оптимальным  дизайном",  поэтому  результатом  были
монотонные  горные  массивы  безликих  зданий,  которые  простирались  по  всей  стране.

Другой  тип  влияния  социальных  факторов  на  архитектуре  связан  с  влиянием  другой
социокультурной  среды.  Но  прежде,  чем  говорить  о  таком  влиянии,  нужно  отметить,  что
характер этой среды должен быть первоначально определен, они должны быть ассигнованы,
стратифицированы.  Здесь  мы  сталкиваемся  с  методологическим  приемом,  особенностью
социологического  подхода,  —  социальная  стратификация,  которая  требует  отдельного
соображения.

Как это было сказано выше, народное хозяйство неизбежно оказывает большое влияние на ее
строительство и архитектуру.  Непосредственно перед Первой мировой войной и в период
между двумя войнами самые прогрессивные эксперименты в области архитектуры проводились
в сфере промышленного строительства. Страна с развитой промышленностью отличается по
большой плотности населения в ее многих областях и большом количестве больших городов.

Особенности их условий жизни требуют большее множество зданий, чем в любых сельских
районах.  Поэтому  большие  индустриальные  страны  делают  более  значительный  вклад  в
европейскую  архитектуру,  чем  страны  главным  образом  аграрный.  В  20-х  годах  Англия,
Германия и Франция, и из меньших стран — Бельгия, Голландия, Чехословакия, Дания, Швеция,
Швейцария и Австрия были странами Европы с наиболее развитой промышленностью; они
также  сделали  самый  большой  вклад  в  европейскую  архитектуру  к  периоду  между  двумя
войнами.[2]
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Если  исключить  государственных  служащих  I  частных  организаций,  армия  и  полиция,
компоненты обычно во всех странах есть меньше чем 25% занятого населения, то окажется, что
в Англии в промышленности, торговле и на транспорте приблизительно 90%, были заняты
Францией — 57%, Бельгией — 77%, в Голландии — 71%, в Чехословакии — 55%, в Швеции —
52%, в Австрии — 58% и в Дании — 55%, в то время как другая часть населения была занята
сельским  хозяйством  и  рыболовством.  (Например,  в  Польше,  Румынии,  Испании,  Италии),
большая часть населения, наоборот, была занята большей частью стран Восточной и южной
Европы с сельским хозяйством и рыболовством.

Можно  сделать  вывод,  что  архитектурные  решения  и  строительные  решения  сочтены  в
зависимости  от  экономических  возможностей  —  государственными  или  ведомственными.
Поэтому  возможно  полагать,  что  архитектура  форм  экономики  создает  экономическую
стоимость. Городское жилье дворян времен реформ Петра I, архитектуры храма того же самого
периода,  и  также  типа  прибыльного  дома,  созданного  к  концу  19-го  века,  может  служить
примерами новых явлений в архитектуре, имеющей внешнюю социальную условность.

Таким  образом,  можно  прийти  к  заключению,  что  экономика,  вместе  с  социально-
экономическими факторами, которые произведены эта организация, оказывает прямое влияние
на архитектурную практику соответствующего периода.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С
ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

Сергеева Ольга Владимировна

Введение

В  нынешних  обстоятельствах  значительно  поменялась  стратегия  в  сфере  оплаты  работы,
социальной  поддержке  и  защиты  работников.  Многочисленные  функции  страны  согласно
осуществлению  данной  политической  деятельности  возложены  напрямую  на  финансовые
субъекты,  какие  независимо  определяют  формы,  системы  и  размеры  оплаты  труда,
материального  стимулирования  его  результатов.  Безусловно,  все  без  исключения  данные
установки  должны  входить  в  рамки  современного  трудового  законодательства,  которые  в
основном определяются Трудовым кодексом Российской Федерации.

Основная часть

Согласно Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
оплата  труда  работников  представляет  собой  вознаграждение  за  труд  в  зависимости  от
квалификации  работника,  сложности  и  количества  работы,  компенсационные  выплаты  и
доплаты.[1] Учет расчетов по оплате труда включает в себя следующие задачи: своевременная
выплата заработной платы и удержаний из нее, расчет среднего заработка для начислений
отпускных,  пособий  по  временной  нетрудоспособности,  командировочных  расходов;
осуществление  выплат  социального  характера;  соблюдение  трудового  и  налогового
законодательства;  своевременное  предоставление  отчетной  документации.  Нормативное
регулирование  процесса  бухгалтерского  учета  расчетов  с  персоналом  по  оплате  труда
представлено следующими документами: ФЗ «О бухгалтерском учете», Трудовой кодекс РФ от
30.12.2001 N 197-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), Налоговый кодекс РФ часть первая
от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ , Положение по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (Зарегистрировано в Минюсте
России  27.08.1998  N  1598)  ,  а  также  другими  нормативно-правовыми  документами.
Основополагающим  документом  в  бухгалтерском  учете  хозяйствующего  субъекта  является
учетная политика, где отражены правила его ведения. В соответствии со ст. 8 Федерального
закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗот 06.12.2011 любой экономический субъект может
сам создавать свою учетную политику.  Любая фирма при формировании учетной политики
обязана  базироваться  на  требованиях  законодательства,  исходить  из  особенностей  своей
хозяйственной  деятельности.  Правильно  подготовленная  учетная  политика  позволит
обеспечить эффективное управление экономическим субъектом. Согласно ст.9 Федерального
закона  «О  бухгалтерском  учете»  №  402-ФЗ  от  06.12.2011  каждый  факт  хозяйственной
деятельности должен быть оформлен с помощью первичного учетного документа.[2] Форма
первичной документации утверждается руководителем организации по представлению лица,
ответственного за ведение бухгалтерского учета.
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Существенную  роль  для  объективного  учета  трудовой  деятельности  работников,  его
продвижения  по  «служебной  лестнице»  имеет  правильная  организация  первичной
документации, которая в настоящее время разделяется на категории: первичная документация
по учету личного состава и первичная документация по учету труда и его оплаты.

Внутри организации взаимодействие работника и работодателя, т.е. работа под управлением и
контролем  предпринимателя  и  соответственно  потребление  рабочей  силы  осуществляется
посредством нормирования труда и систем оплаты.

Основным источником выплат заработной платы всем категориям работающих является фонд
оплаты труда или фонд заработной платы.

Фонд заработной платы — это сумма вознаграждений, предоставленных наемным работникам в
соответствии с количеством и качеством их труда, а также компенсаций, связанных с условиями
труда.

Согласно законодательству из заработной платы работника могут производиться удержания,
которые  представляют  собой  вычеты,  уменьшающие  начисленную  заработную  плату.
Страховые  взносы  не  удерживаются  из  заработной  платы  работника.[3]  Рассчитываются
страховые взносы на каждого работника и уплачиваются работодателем в 2017-2019 г.г. в фонд
обязательного  медицинского  страхования  (ставка  составляет  5,1  %),  фонд  пенсионного
страхования  (22  %)  и  фонд  социального  страхования  (2,9  %).  В  обязательном  порядке  из
заработной платы работника удерживается налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единая
ставка которого составляет 13 процентов.  Налоговым кодексом РФ также предусмотрены и
другие  ставки.  Базой  для  начисления  НДФЛ является  доход  физического  лица  за  вычетом
стандартных,  социальных  и  имущественных  вычетов.  Также  из  заработной  платы  могут
производиться  вычеты  по  исполнительным  листам  (например,  алименты).  Максимальное
удержание  из  заработной  платы  работника  не  должно  превышать  50  %  от  общей  суммы
заработка.

В бухгалтерском учете необходимо не только отражать достоверные расчеты с персоналом по
оплате  труда,  но  также  и  безошибочно  рассчитывать  суммы  выплат,  в  положенный  срок
производить  вычеты  различного  рода,  работать  в  соответствии  с  законодательством.
Соблюдение всех  норм и  положений законодательства способствует  отлаженной работе,  а
также сохранению позиций среди конкурентов. В Концепции развития бухгалтерского учета и
отчетности (Приказ Минфина РФ от 01.07.2004 N 180)  отмечено,  что важнейшим условием
обеспечения  качества  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  является  результативный
контроль.  Ядром  системы  контроля  является  аудит,  который  представляет  собой  оценку
полноты  отражения  выполненных  операций  в  бухгалтерском  учете,  проверку  соблюдений
компанией требований налогового и трудового законодательства.  Среди форм внутреннего
контроля  наиболее  действенной,  способной  решить  все  поставленные  цели  и  задачи
управления,  является  система  внутреннего  аудита  деятельности  организации  [6,7].
Следовательно, аудит в настоящее время становится одним из наиважнейших и необходимых
инструментов  повышения  качества  бухгалтерского  учета.  Одной  из  важнейших  задач
дальнейшего развития учета расчетов с персоналом по оплате труда является его сближение с
требованиями  международных  стандартов  финансовой  отчетности  (МСФО),  которое,  как
известно [4,5], положено в основу реформирования нормативного регулирования российского
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бухгалтерского  учета.  И  в  этом  отношении  большую  роль  может  сыграть  принятие
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета,  посвященного  вопросам  учета  расчетов  по
оплате труда, основу которого будет составлять проект ПБУ «Учет вознаграждений работникам»
размещенный на сайте Минфина РФ.

Вывод

Одна  с  основных  областей  работы  бухгалтерии  каждого  финансового  субъекта  считается
подсчет заработной платы сотрудников. Подсчет работы и заработной платы считается одним
из  наиболее  сложных  и  серьезных  областей  деятельность  бухгалтера.  Она  по  праву
захватывает одно из главных мест в целой системе учета в компании.

Начисление  заработной  платы,  премирование,  различные  выплаты  и  компенсации  в
соответствии с  законодательством о  труде,  льготы и  надбавки,  оплата  листков  временной
нетрудоспособности и социальных пособий — вот неполный перечень вопросов, в которых
бухгалтер должен разбираться.

При  расчете  заработной  платы  компании  абсолютно  всех  форм  имущества  обязаны
придерживаться общепризнанными мерками функционирующего трудового законодательства.
Внутри компании вопросы оплаты труда регулируются заключенным совместным соглашением
(договором)  между  администрацией  финансового  субъекта  и  трудовым  коллективом  либо
отдельными  положениями  по  оплате  труда.  Утверждения  подобных  бумаг  не  могут
противоречить  положениям  трудового  законодательства.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И ЗАДАЧИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
Киселева Инна Викторовна

Кулиш Наталья Валентиновна

Бухгалтерский учет труда и заработной платы занимает одно из центральных мест во всей
системе  учета  на  предприятии.  Нормативное  регулирование  деятельности  предприятий  и
организаций  призвано  обеспечить  правильное  и  единообразное  ведение  бухгалтерского
учета.  При этом в  нормативных документах,  регулирующих бухгалтерский учет,  происходят
регулярные изменения, преимущественно направленные на приведение бухгалтерского учета
в соответствии с другим законодательством. В данной статье будет рассмотрена актуальная
нормативно-правовая  база,  регулирующая  бухгалтерский  учет  расчетов  с  персоналом  по
оплате труда.

Как  известно  к  документам  в  области  нормативного  регулирования  бухгалтерского  учета
относятся:

федеральные стандарты;—
отраслевые стандарты;—
рекомендации в области бухгалтерского учета;—
стандарты экономического субъекта.—

Федеральные  стандарты  —  обязательны  к  применению,  если  иное  не  установлено  этими
стандартами и не должны противоречить ФЗ «О бухгалтерском учете». К ним относится:

Федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Закон регламентирует
правила отражения операций по оплате труда в бухгалтерском учете предприятий [3].

Положения  по  бухгалтерскому  учету  (ПБУ),  устанавливающие  принципы,  базовые  правила
ведения бухгалтерского учета отдельных объектов и на отдельных его участках, возможные
бухгалтерские приемы без раскрытия конкретного механизма применения их к определенному
виду деятельности, порядок составления и представления бухгалтерской отчетности.

Также к федеральным стандартам относится Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2
и  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации.  Части  I  и  II,  в  части  первой,  которого
законодательно закреплены важнейшие нормы ведения учета в организациях, в том числе:
наличие самостоятельного баланса у каждого юридического лица; обязательность утверждения
годового бухгалтерского отчета; обязательные случаи составления аудиторского заключения;
порядок регистрации, реорганизации и ликвидации юридического лица; раскрываются понятия
чистых активов, дочерних и зависимых обществ [2].
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Отраслевые  стандарты  —  обязательны  к  применению,  если  иное  не  установлено  этими
стандартами  и  не  должны  противоречить  федеральным  стандартам.  Устанавливают
особенности  применения  федеральных  стандартов  в  отдельных  видах  экономической
деятельности.

К данным стандартам можно отнести следующие нормативные документы:

Приказ  Минфина  России  от  29.07.1998  №34 (ред.  от  24.12.2010,  с  изм.  от  08.07.2016)  «Об
утверждении  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  в
Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 №922 (ред. от 15.10.2014) «Об особенностях
порядка исчисления средней заработной платы» определяет особенности порядка исчисления
средней заработной платы (среднего заработка)  для всех случаев определения ее размера,
предусмотренных ТК РФ [4].

Рекомендации  в  области  бухгалтерского  учета  —  принимаются  в  целях  правильного
применения федеральных и отраслевых стандартов,  уменьшения расходов на организацию
бухгалтерского  учета,  а  также  распространения  передового  опыта  организации  и  ведения
бухгалтерского учета, результатов исследований и разработок в области бухгалтерского учета.
Также они применяются на добровольной основе и не должны противоречить федеральным и
отраслевым  стандартам.  Этот  разряд  составляют  методические  рекомендации  по  ведению
бухгалтерского учета, в том числе инструкции, указания и т. п. К нему можно отнести такие
нормативно правовые документы, как:

Методические рекомендации по применению главы 23 «Налог на доходы физических лиц»
Налогового  кодекса  Российской  Федерации.  Утверждены  приказом  Министерства  РФ  по
налогам и сборам от 29.11.2000г.  № БГ-3-08/415 (в  ред.  Приказа МНС РФ от 05.03.2001 №
БГ-3-08/73);

Постановление Госкомстата  РФ от  24.11.2000г.  №116 (ред.  от  19.09.2002)  «Об утверждении
Инструкции  о  составе  фонда  заработной  платы  и  выплат  социального  характера  при
заполнении  организациями  форм  федерального  государственного  статистического
наблюдения»;

Временная  инструкция  о  порядке  удержания  алиментов  по  исполнительным  документам,
переданным для производства взыскания предприятиям, учреждениям и организациям;

Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций  и  инструкции  по  его  применению.  Утверждены  приказом  Минфина  РФ  от
31.10.2000г. №94н (ред. Приказом Минфина РФ от 07.05.2003г. №38н, от 18.09.2010г. №115н);

Типовые  рекомендации  по  организации  бухгалтерского  учета  для  субъектов  малого
предпринимательства.  Утверждены  приказом  Минфина  РФ  от  21.12.1998  г.  №  64н;

Постановление об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету  труда  и  его  оплаты,  основных  средств  и  нематериальных  активов,  материалов,
малоценных  и  быстроизнашивающихся  предметов,  работ  в  капитальном  строительстве.



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Экономические науки 124

Утвержден Госкомстата РФ от 30.10.1997г. №71а (ред. от 29.12.2000 №136)

Стандарты  экономического  субъекта  —  предназначены  для  упорядочения  организации  и
ведения  им  бухгалтерского  учета.  Стандарты  экономического  субъекта  не  должны
противоречить федеральным и отраслевым стандартам. Они носят добровольный характер,
организация сама принимает решение устанавливать данные стандарты или нет. К ним можно
отнести  так  называемые  рабочие  документы  организаций,  в  которых  на  основе
общеустановленных  правил  и  принципов  они  формируют  свою  учетную  политику,  свои
подходы  к  раскрытию  бухгалтерской  информации  в  отчетах,  представляемых
заинтересованным  пользователям.

Для  формирования  системы  нормативного  регулирования,  наиболее  полно  отвечающей
задачам реформирования бухгалтерского учета в нашей стране,  необходимы значительные
усилия для ее наполнения. Речь идет в первую очередь о разработке отраслевых методических
рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ,
услуг) и указаний об особенностях состава затрат в определенной отрасли, подотрасли и виде
деятельности. В настоящее время насчитывается около 30 таких методических рекомендаций и
отраслевых указаний.

Бухгалтерский  учет  представляет  собой  упорядоченную  систему  сбора,  регистрации  и
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и
их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных
операций.

Рассмотрев вопросы нормативного регулирования оплаты труда можно сделать следующие
выводы:

государство  законодательно  регулирует  общие  вопросы  оплаты  труда  и—
взаимоотношения между работником и работодателем в части оплаты труда;
конкретные вопросы оплаты труда  регулируются  между  работником и  работодателем—
путем заключением трудового договора и локальными нормативными актами;
налоговое  законодательство  определяет  состав  расходов  на  оплату  труда  в  целях—
налогообложения;
положения по бухгалтерскому учету определяют порядок создания резервов на оплату—
труда, а также порядок отнесения расходов на оплату труда на стоимость активов.

Таким  образом,  порядок  учета  выплат  по  заработной  плате  регулируется  множеством
федеральных законов и законодательных актов. Каждый бухгалтер и руководитель предприятия
должны  самостоятельно  следить  за  выходом  новых  нормативных  документов  о  труде,  за
изменениями в учете заработной платы, изменениями в налоговом законодательстве выплатах
за счет социального страхования.
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МИГРАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН КАК
ФАКТОР ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Васильев Алексей Юрьевич

Миграция один из самых динамичных процессов, влияющий на численность населения, его
возрастной и национальный состав, количественную и качественную составляющие трудовых
ресурсов. Она участвует в формировании структуры и изменении состава населения, трудового
потенциала  территории,  способствует  социально-экономическому  развитию,  а  также
разностороннему  развитию  личности.

В  статье  рассмотрен  отток  населения  Башкортостана.  Проблема  оттока  населения  была
признана серьезной на уровне руководства Республики Башкортостан.  РБК-Уфа рассмотрел
основные причины, которые ее вызывают.

Согласно  отчету  Росстата  «Миграция  населения  по  муниципальным  образованиям
Башкортостана  в  2016  году»,  число  прибывших  в  республику  составило  151,3  тыс.  чел.,
выбывших  —  159,7  тыс.,  но  эти  цифры  учитывают  всё  движение  населения,  включая
«внутреннее» перемещение. Разница, показывающая отток населения из Башкирии, составляет
8,5 тыс. человек. [3]

Глава  Башкортостана  Рустем  Хамитов  на  межрегиональном  кадровом  форуме  «Управление
человеческим  капиталом:  вызовы  региональной  стратегии  2030»,  назвал  Самарскую,
Челябинскую  область  и  Республику  Татарстан,  где  отмечалась  положительная  динамика
миграции населения, а в целом количество перемещающихся по городам в полтора-два раза
ниже,  чем  в  Башкортостане.  При  этом  в  ряде  муниципальных  районов  республики  убыль
трудоспособного населения за 2016 год достигла 23%. Каковы же причины?

Одна из главных причин, вызывающих отток населения из Башкортостана — высокая доля
сельского населения, составляющая порядка 41%. Для сравнения, в Челябинской области на
селе проживает 17,8% жителей, Свердловской — 16%, Самарской — 23%, Татарстане — 26%.
Высокий  процент  сельского  населения  в  Башкортостане  объясняется  тем,  что  во  время
массовой  индустриализации  в  республике  были  открыты  крупные  месторождения  нефти,
которые ориентировали местную промышленность на нефтехимию и нефтепереработку. А в
отличие от легкой промышленности и машиностроения они не нуждались в большом числе
рабочих рук. Это и стало мощным сдерживающим фактором миграции из села в город. [2]

Сейчас  этот  высокий  процент  сельского  населения  и  провоцирует  трудовую  миграцию.
Сельское  хозяйство  отличает  невысокая  доходность  и  низкая  оплата  труда.  По  данным
Башстата, в январе-феврале 2017 года зарплата в сельском хозяйстве Башкортостана составила
14,9 тыс. рублей при среднем уровне по региону около 27,3 тыс.руб. Именно низкий уровень
доходов в сочетании с тяжелыми условиями труда явился основной причиной миграции из
сельской местности. Изменить условия труда может механизация и автоматизация отрасли, но
это приведет к снижению потребности в рабочих руках и отъезду сельского населения.
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Прекратить отток работоспособного сельского населения из Башкортостана можно созданием
новых рабочих мест  с  хорошей оплатой.  Но этот  процесс  тормозит  недостаточный объем
инвестиций. А ведь в сельском секторе экономики Башкортостана есть большой потенциал для
роста производства продукции,  как  на внутренний рынок,  так  для экспорта,  что обеспечит
создание рабочих мест и рост доходов граждан.
Например,  концепция  развития  республиканского  пчеловодства  предполагает,  что
производство товарного меда возрастет с 5,7 тысяч тонн в 2016 году до 8,9 тыс. тонн к 2020
году. Благодаря этому в сельских районах будет создано более 9 тыс. новых рабочих мест. Но
развитие данной отрасли сдерживает сложность продаж. Для продвижения башкирского меда
на экспорт необходимы специальные лаборатории контроля качества, работа с зарубежными
посредниками, борьба с фальсификатом. И большая часть этих вопросов пока не решена.

Большие перспективы с возможностью трудоустройства нескольких тысяч человек есть и в
сфере  заготовки  лекарственных  трав,  где  добросовестный  сборщик  за  сезон  может
зарабатывать свыше 100 тыс. рублей. Но для реализации этого потенциала, особенно в лесных
и горных районах республики, нужна четкая последовательная стратегия, а ее в регионе нет.
Как  признал  Президент  Республики  Башкортостан  Рустэм  Хамитов,  «сегодня  мы  не  имеем
внятной политики в части создания новых рабочих мест на селе».

Вторая причина — молодежный отток. Выпускники школ уезжают из Башкортостана поступать в
вузы  в  другие  города:  Казань,  Москва,  Санкт-Петербург.  Причины:  судя  по  рейтингам,
отражающим научный потенциал и качество подготовки кадров, вузы Башкортостана уступают
не только вузам Москвы и Санкт-Петербурга, но и других крупных городов России.
Единственный вуз, которому удалось получить статус опорного в 2016 году — УГНТУ, другие
вузы республики этот статус не приобрели.
И  имеющиеся  в  республике  вузы  не  отвечают  запросам  абитуриентов  по  разнообразию
программ подготовки и количеству мест. [1]

Обучаясь  в  московских,  петербургских  вузах  выпускники предпочитают не  возвращаться  в
родные города Башкортостана, потому что предприниматели в погоне за дешевой рабочей
силой не берут их на работу. Как писал РБК-Уфа, местные предприятия не заинтересованы в
молодых специалистах. Работодатели не желают с ними заморачиваться, им проще брать на
работу человека со стажем, так как опытный работник требует меньше финансовых издержек на
обучение.

И еще можно добавить: современные молодые люди обладают чертой, которая указывает на то,
что большинство хотят иметь хороший заработок, при этом, не имея ни профессии, ни желания
работать.

Поэтому  молодое  поколение  уезжает  в  города  с  большими  возможностями,  где  можно
попытаться  найти  приличную  работу  и  достойный  заработок.  В  списке  привлекательных
городов — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Сочи и Краснодар.

Также многих выпускников и их родителей не устраивает сложившийся в республике уровень
зарплат. Сегодня 65% работающих получают меньше 20 тысяч рублей. В отчете о ситуации с
зарплатами в России, второй по величине город Башкортостана Стерлитамак попал на 11 место
среди  12  российских  городов  с  самыми  низкими  доходами  граждан.  И  это  способствует
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миграции. [5]

Следующей причиной оттока населения из Башкортостана эксперты называют промышленную
модель,  узко  ориентированную  на  нефтедобычу  и  нефтепереработку,  неразвитость  других
отраслей. Поэтому большая часть трудовых ресурсов как городской, так и сельской местности
стала вовлекаться в вахтовую форму миграции.

Так, из республики в другие регионы России в 2016 году на временные заработки выехало
около 29% всех занятых в экономике лиц. Более половины из них выехали в Тюменскую область
— 17%, в том числе в Ханты-Мансийский автономный округ — 9%, Ямало-Ненецкий автономный
округ — 8%; остальные 12% — в Москву и Санкт-Петербург.

На  вахте  представители  межрегиональной  трудовой  миграции  по  сферам  занятости
распределены так: 26,4% работают в строительстве, 14,9% — в торговле, 12,8% — в сферах
транспорта  и  связи,  11,6%  —  в  сфере  недвижимости,  12,3%  —  в  обрабатывающих
производствах.

Социологические исследования показывают,  что миграционная активность населения чаще
всего  обусловлена  низким  уровнем  жизни,  безработицей,  ограниченностью  возможностей
профессионального  развития  и  получения  качественного  образования.  Миграционные
процессы  деформируют  возрастно-половую  структуру  населения.  [4]

В результате миграционного оттока населения в другие регионы Российской Федерации из
Республики Башкортостан происходит значительное ослабление репродуктивного, трудового,
интеллектуального потенциала в этом регионе.

Таким  образом,  миграционная  ситуация  в  Республике  Башкортостан  характеризуется,  во-
первых,  ее  нестабильностью.  Во-вторых,  разные  потоки  миграции  вносят  разный  вклад  в
миграционный обмен населения.  Убыль местного населения республики в  другие регионы
России является  серьезной социальной проблемой для Республики Башкортостан.  Поэтому
решение  комплекса  социальных  проблем,  повышение  уровня  и  качества  жизни,  создание
условий для развития человеческого потенциала могут стать главными факторами сохранения
населения и демографического благополучия Республики Башкортостан.
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МОШЕННИЧЕСТВО С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
Ходыкина Виктория Дмитриевна
Пегасина Елена Константиновна

В  настоящее  время  почти  все  сферы  деятельности  используют  безналичный  расчет,  это
рестораны, магазины, большое количество людей так же перешли на оплату каких-либо услуг
при помощи банковских карт, даже большинство компании переводят своих сотрудников, в
обязательной форме, на карточную систему [1]. Эта система развивается в достаточно быстром
темпе,  через  карточные  счета  каждую  минуту  проходят  крупные  суммы  денег,  что  очень
привлекает мошенников. И соответственно, мошенничество в этой сфере набирает обороты,
поэтому тема нашей стать очень актуальна.

Банковская карта — это пластиковая карта, привязанная к банковскому счету и позволяющая
своему владельцу осуществлять оплату товаров и услуг. Так же стоит отметить, что она может
быть привязана как к одному, так и к нескольким счетам [2].

С  одной  стороны,  хранить  деньги  в  такой  форме  очень  удобно,  так  как  в  наше  время
банковской  картой  можно  рассчитаться  за  любые  услуги,  оплатить  покупки  в  обычных
магазинах и в интернет-магазинах.

Но  с  другой  стороны,  данный  платежный  инструмент  не  является  надежным.  Банки  на
протяжении многих лет борются с этим, создают новые или усовершенствуют старые системы
защиты  карт,  но  мошенников  это  не  останавливает  и  они  находят  все  более  новые  и
продвинутые способы, что бы обойти даже самую сложную систему защиты.

Мошенничество с банковскими картами в последнее время, достигает огромных масштабов,
потому что преступники постоянно находят новые методы, которые позволяют получить им
доступ почти к любой карте.

Наиболее распространённые способы мошенничества:

Скимминг,  это  самый  распространённый  способ  мошенничества.  Мошенники  крадут1.
данные карты при помощи скриммера (портативный сканер) который присоединяется к
банковскому терминалу, то есть копируют с магнитной полосы нужную информацию по
карте и ПИН-код.
Фишинг,  данный  вид  мошенничества  менее  распространен,  чем  предыдущий.2.
Заключается  этот  метод  в  том,  что  злоумышленники  создают  сайт  идентичный
настоящему сайту банка, далее они пытаются заманить на него клиентов этого банка,
делая  различного  рода  рассылки  (спамы)  и  потом  просят  ввести  данные  карты  на
поддельном сайте.
SMS- фишинг (смишинг)- это самый простой способ мошенничества, его смысл в том, что3.
мошенники делают рассылку сообщений, от лица работников банка, в которых говорится
что «Ваша карта заблокирована или же с  вашей карты списана определенная сумма
денег, пришлите, пожалуйста, ПИН-код или данные по карте» и уже далее используют эти
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данные для перевода денежных средств с банковской карты.

Существует несколько важных правил, которые стоит помнить и применять на практике, для
защиты от мошенников:

Производить  снятие  денежных  средств  с  пластиковой  карты,  только  в  проверенных—
банкоматах, таких, которые расположены в специальных помещениях или в отделениях
банка, так как существуют фальшивые банкоматы установленные мошенниками.
Не держите ПИН-код при себе (написанный на листочке), а уж тем более не пишите его на—
карту.
Когда вводите ПИН-код, следует прикрывать рукой клавиатуру.—
Не нужно вводить пароль для подтверждения операций, которые не были совершены—
вами.
Подходя к банкомату, который не давно появился, убедитесь так ли выглядит клавиатура—
банкомата,  а  именно  нет  ли  на  ней  необычных  элементов  (миниатюрные  камеры,
накладки, объективы, необычный шрифт клавиатуры).
Не оставляйте свои банковские карты без присмотра.—
При потере или кражи вашей пластиковой карты, нужно немедленно сообщить об этом в—
банк, чтобы вашу карту заблокировали. От скорости ваших действий зависит сохранность
денежных средств на счету карты.

И самое на наш взгляд главное правило:

Не сообщайте никому данные по своей карте, а уж тем более не пересылайте их в SMS—
или по электронной почте.

По мошенничеству с банковскими картами одной общей статистике нет, потому что сами банки
не хотят распространяться по поводу своих потерь от мошенников, так как не желают портить
свою  репутацию  и  сами  люди  в  большинстве  случаев  не  обращаются  в  полицию.  Но
существуют данные Центробанка, который говорит, что в России в 2016 году, было похищено
мошенниками, с банковских карт около 1080000000 рублей [3]. Если сравнивать эти данные с
данными  2015  года,  то  мы  видим,  что  показатель  сократился  на  1,8%.  Удельный  вес
злоумышленных операций по банковским картам в общем объеме транзакций составил 0,0002
%. Центробанк старается держать этот показатель ниже 0,0005 %. Так же ущерб, который был
принесен юридическим лицам от мошенников, в 2015 году составлял — 3,8 миллиарда рублей, а
вот в 2016 году 1,9 миллиарда, сократился в 2 раза.

И так же мы не могли не отметить, что в 2016 году Центробанк зафиксировал около 9 попыток
списания денежных средств со счетов банкиров. Мошенники хотели произвести хищения 2,18
миллиарда рублей, но у них получилось списать только 1,5 миллиарда рублей.

Итак, каждому владельцу банковской карты следует понимать, что всегда существует риск того,
что именно он может стать жертвой киберпреступников,  но что бы добиться максимально
эффективной  защиты  банковской  карты  от  мошенников,  следует  выполнять
вышеперечисленные  правила  защиты  и  тогда  шансы  того  что  вы  будите  обмануты
мошенниками  гораздо  ниже.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Козлова Ксения Вадимовна

В  данной  статье  хотелось  бы  рассмотреть  актуальные  проблемы  судебно-экономической
экспертизы, основы которой в настоящее время еще недостаточно разработаны. Препятствием
ее развитию в основном являются:  отсутствие единой классификации,  регламентированной
методики проведения судебно-экономических экспертиз и неопределенность ее теоретической
основы. И по этим причинам зачастую выносятся неправильные и недостоверные выводы при
рассмотрении и разрешении хозяйственных вопросов и споров в уголовном,  гражданском,
арбитражном и административном судопроизводстве.

Чтобы  сыграть  важную  роль  в  урегулировании  правовых  конфликтов,  возникающих  у
экономических субъектов, система судебно-экономической экспертизы должна быть поднята на
значительно  новый  научно-методический  уровень.  В  первую  очередь,  это  касается  новых
родов и видов экспертиз. Необходимо стремиться к расширению познаний в данной области,
системному  изучению  и  обобщению  экспертной  практики,  так  как  современный  мир
характеризуется все большей криминализацией различных сфер экономической деятельности,
ростом  и  видоизменением  преступности.  Преступления  в  данной  среде,  как  правило,
совершают лица, обладающие специальными знаниями в части финансов, бухгалтерского учета
и экономики.

Практическая судебно-экспертная деятельность в сфере обнаружения и пресечения финансово-
экономических правонарушений, а также разрешения споров в области финансов и кредита,
бухгалтерского учета, налогообложения и в целом в сфере экономики, играет существенную
роль с точки зрения защиты интересов государства, общества, всех граждан России, требует
разработки новых комплексных научно-практических подходов к экономическим экспертизам.
Но,  к  сожалению,  подготовка  сотрудников  правоохранительных  органов,  работающих  в
расследовании данных преступлений, оставляет желать лучшего, так как она недостаточная.

Необходимо  четко  выделить  объект,  предмет,  цели  и  задачи  судебно-экономической
экспертизы, так как регламентация основных теоретических понятий отсутствует. Даже строгого
унифицированного определения судебно-экономической экспертизы не существует.

Также  дело  обстоит  и  с  классификацией  экспертизы  данного  рода,  она  достаточно
разнообразна. И это является, наверно, основной актуальной проблемой, так как отсутствие
единой,  строгой  классификации  в  законодательстве  не  дает  четко  отнести  назначенную
экспертизу к определенному роду. Деление на роды не только позволяет определить предмет,
объект и задачи судебно-экономической экспертизы каждого рода, но и является отправным
пунктом  дальнейшей  классификации  —  выделения  конкретных  видов  и  разновидностей
судебных экспертиз.

Некоторые  авторы  используют  в  качестве  классифицирующих  признаков  для  различных
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классов, родов и видов судебных экспертиз характеристики специальных знаний сведущих лиц,
привлекаемых для проведения соответствующих работ. Что касается судебно-экономических
экспертиз, то здесь этими признаками выступают документированная информация, имеющая
выраженную отраслевую специфику и обработка которой связана с применением специальных
методов, характерных только для данного класса экспертиз.

В  практической  деятельности  наиболее  часто  применяются  классификации,
регламентированные нормативными актами МВД РФ и Министерства юстиции РФ, но, если их
сравнить,  то  классификации  судебно-экономических  экспертиз  в  этих  актах  значительно
отличаются,  что  противоречит  принципам  судебно-экспертной  деятельности.  А  если  бы
классификация была едина и четко установлена, то было бы намного проще экспертам в своей
работе при решении поставленных вопросов. Эту тему нужно обязательно развивать и прийти
к какому-то определенному виду, чтобы не возникало никаких противоречий.

В своей работе Ф.Г. Аминев считает, что отсутствие системы единого нормативно-правового и
научно-методического  обеспечения  государственной  судебно-экспертной  деятельности  в
различных ведомствах тормозит дальнейшему развитию судебной экспертизы. Он предлагает
реализовать  на  практике  концепцию  перспективного  реформирования  государственных
судебно-экспертных организаций Российской Федерации путем образования на базе судебно-
экспертных  организаций  МВД  и  Министерства  юстиции  РФ  путем  создания  единого
вневедомственного государственного центра судебной экспертизы (ГКСЭ РФ), в состав которого
войдут  судебно-экспертные  подразделения  шести  ведомств:  Министерства  юстиции,  МВД,
Министерства  обороны,  Следственного  комитета,  МЧС,  ФТС  (за  исключением  ФСБ  и
Министерства  здравоохранения  РФ  ввиду  выполнения  ими  особых  функций  и  решения
специфических  задач).  Автор  полагает,  что  в  единой  государственной  судебно-экспертной
организации  будет  достигнут  высокий  уровень  управления  всей  судебно-экспертной
деятельностью страны. Это позволит проводить единую политику в сфере судебной экспертизы,
создавать единые методики различных видов экспертиз, обеспечит высокую результативность
научных изысканий в результате интеграции сил, средств и потенциала научных работников на
определенных направлениях судебно-экспертных исследований.

Еще немаловажной установленной проблемой в этой области является то, что отсутствует также
урегулированная методика проведения судебно-экономической экспертизы, которая является
основой производства любой экспертизы. Судебный эксперт вправе сам определять подход к
ее проведению, он абсолютно независим в своем выборе исследования спорных ситуаций,
связанных с финансово-хозяйственной деятельностью экономического субъекта. При оценке
финансового  состояния,  к  примеру,  приходится  использовать  существующие источники  по
данной тематике, регламентированных методик, позволяющих выразить свое мнение, нет. Но
существующие  некоторые  общепринятые  подходы,  которые  применяются  в  оценочной
деятельности, имеют свои ограничения, и, при проведении судебно-экономических экспертиз,
их использование бывает недопустимо.

Таким образом, для производства достоверной судебно-экономической экспертизы необходимо
провести следующее:

регламентировать теоретическую основу судебно-экономической экспертизы;1.
создать единообразную классификацию судебно-экономической экспертизы, единой для2.
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всех экспертов;
унифицировать методику производства судебно-экономической экспертизы и основные3.
методики финансового анализа.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Грознова Анастасия Сергеевна

Рыночные  отношения  ставят  перед  хозяйствующими  субъектами  все  больше  вопросов,
требующих  поиска  методов  эффективного  управления  затратами,  с  целью  получения
результата, позволяющего не только покрыть все расходы, но и сформировать источники для
своего  дальнейшего  активного  развития.  Это  делает  актуальным  исследование  методов
управленческого учета как современного инструмента управления затратами и прибылью. В
практике  традиционного  российского  учета  все  больше  стали  использоваться  элементы
управленческого учета, который еще двадцать лет назад вызывал активные дебаты по поводу
перспектив его внедрения в систему управления предприятием.

Вопросам дальнейшего развития и адаптации управленческого учета к российской учетной
системе посвящены работы таких исследователей как С.А. Николаева, С.А. Стуков, В.Ф. Палий,
А.Д. Шеремет, М.А. Вахрушина, В.Б. Ивашкевич, О.Е. Николаева, Т.В. Шишкова, О.В. Алексеева и
другие.

Однако  остаются  проблемы  внедрения  и  практической  реализации  возможностей  систем
управленческого учета, что послужило основанием для написания данной статьи.

Управленческий  учет  представляет  собой  систему,  направленную  на  формирование
информации,  необходимой для принятия как текущих,  так и стратегических управленческих
решений.

Последнее  десятилетие  все  большее  распространение  получает  концепция  формирования
центров  ответственности  в  структуре  управления  предприятиями.  Это  связано  с
необходимостью  повышения  эффективности  деятельности  и  конкурентоспособности
отдельных структурных подразделений предприятия (бизнес-единиц). Для этих целей бизнес-
единицы, выделенные в центры ответственности, наделяются определенными полномочиями в
принятии  решений  по  управлению  затратами,  доходами,  прибылью  или  инвестициями  в
зависимости от уровня полномочий, а также ответственностью за выполнение установленных
показателей [2,  с.  92].  Управление по  центрам ответственности  осуществляется  на  основе
данных,  формируемых  в  системе  внутренней  отчетности  предприятия.  В  дореформенный
период  такая  система  называлась  внутрихозяйственный  расчет.  Сегодня  это  центры
ответственности,  которые должны оптимизировать свои затраты, увеличивать доходность и
прибыльность своей деятельности, а значит должны иметь такую систему учета и отчетности,
которая  позволит  осуществлять  этот  процесс  наиболее  успешно,  повышая  гибкость  и
способность быстро реагировать на требования рынка. Информация бухгалтерского учета, не
дает такой возможности, поскольку отстает во времени, т.к. отчетность формируется по итогам
прошедшего месяца.

Широкими  и  разноплановыми  возможностями  обладает  система  управленческого  учета,
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использующая  такие  разновидности  как  «стандарт-кост»  и  «директ-костинг».  С  помощью
инструментов управленческого учета решаются следующие задачи:

управление запасами;—
управление производственным процессом;—
управление центрами ответственности;—
формирование информации для принятия текущих решений;—
оптимизация планов развития предприятия;—
разработка стратегических планов и др.—

В рамках центров ответственности на основе управленческого учета организуют:

учет затрат и калькулирование сокращенной себестоимости продукции;—
формирование бюджетов и анализ отклонений;—
подготовка отчетов по центрам ответственности и информации для принятия решений:—
внутренний аудит и систематический мониторинг деятельности.—

Выделение  центров  ответственности  вызывает  необходимость  классификации  затрат  на
постоянные  и  переменные,  а  также  на  регулируемые,  которые  центр  ответственности
контролирует,  а  значит  может  на  них  влиять,  и  не  регулируемые,  т.е.  не  контролируемые
центром  ответственности.  Основной  задачей  такой  классификации  является  обеспечение
необходимой информацией функции контроля и координации бюджета затрат на производство
[1, с. 76].

Наиболее  прогрессивным  методом,  удовлетворяющим  сегодняшние  потребности  в
информации  для  управления  затратами  в  центрах  ответственности,  является  система
нормативного  учета  на  базе  переменных  расходов  или  «директ-костинг»  в  сочетании  со
«стандарт-кост».  Такая  система  учета  затрат  позволит  центру  ответственности  учитывать  и
контролировать  прямые  и  косвенные  переменные  затраты,  величина  которых  зависит  в
основном  от  умения  центра  ответственности  рационально  их  использовать.  Постоянные
затраты в основном связаны с общехозяйственными и управленческими расходами, на которые
не могут повлиять центры ответственности, поэтому включение их в себестоимость продукции,
производимой  этими  центрами,  являлось  бы  не  рациональным  и  искажало  бы  истинную
картину эффективности работы центров. Поэтому в соответствие с методологией учета они
могут списываться на уменьшение операционной прибыли (счет 90 «Продажи»).

Методика  «директ-костинг»  позволяет  интерпретировать  управленческую  информацию  с
позиции маржинального дохода (разница между выручкой и переменными затратами), что дает
возможность быстро обосновывать и принимать решения в отношении ценовой политики,
изменения  объемов производства,  наиболее  рентабельных видов  продукции,  оптимизации
структуры продукции, и др., позволяющие адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.

Использование  системы  «стандарт-кост»  дает  возможность  нормировать  и  контролировать
затраты в  рамках  установленных сметных показателей,  проводить их  корректировку,  путем
составления  гибких  смет.  Рассчитывать  отклонения,  выявлять  причины  и  виновных  этих
отклонений.  Это  создает  условия  для  мотивации  рационального  использования  ресурсов,
которыми непосредственно распоряжается центр ответственности.
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Данные  разновидности  управленческого  учета  достаточно  легко  вписываются  в  систему
современного бухгалтерского учета, поскольку План счетов имеет свободные номера счетов в
разделе  III  «Затраты  на  производство»,  которые  предприятие  вправе  использовать  для
организации управленческого учета [4].

Стратегические цели предприятия и оперативные задачи центров ответственности помогает
увязать  система  сбалансированных  показателей,  позволяющая  рационально  распределять
необходимые  ресурсы,  объективно  оценивать  деятельность  центров  ответственности  с
позиции эффективности их бизнес-процессов, удовлетворения потребителей, результативности
выполнения  установленных  показателей,  удовлетворенности  трудом  персонала  центров
ответственности или других, важных для предприятия характеристик. Управленческий учет дает
возможность  предприятию  реально  оценить  результаты  хозяйственной  деятельности  и
позволяет  лучше  ориентироваться  в  позициях  на  рынке  [3,  с.  124].

В  заключение  можно  отметить,  что  встроить  систему  управленческого  учета  в  систему
бухгалтерского учета не нарушая требований закона «О бухгалтерском учете» и российских
стандартов (ПБУ),  достаточно не сложно.  При этом создается масса возможностей,  которые
резко повышают управляемость и эффективность как предприятия в целом, так и отдельных его
структурных подразделений — центров ответственности.
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НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Ваулина Алина Алексеевна
Фролов Александр Витальевич

Упрощенная  система  налогообложения  (УСН)  представляет  собой  специальный  налоговый
режим,  который  характеризуется  небольшой  налоговой  нагрузкой  и  простотой  процесса
ведения учета и отчетности.

При УСН организация освобождается от обязанности уплаты налога на прибыль и налога на
имущество. Также организации на УСН не уплачивают НДС, за исключением НДС, подлежащего
уплате при ввозе товаров на таможенную территорию РФ.

Для  того  чтобы перейти  на  данный режим налогообложения  организация,  которая  только
зарегистрировалась должна подать заявление не позднее 30 дней с момента регистрации, а
организация которая уже существует — с 1 октября по 31 декабря.

При УСН существует два варианта налогообложения, которые отличаются друг от друга ставкой
налогообложения, налоговой базой и порядком расчета налога:

УСН — доходы—
УСН — доходы минус расходы—

При УСН — доходы ставка налога составляет 6%, а при УСН — доходы минус расходы — 15%.
При этом в соответствии с законами субъектов РФ данные ставки могут уменьшаться.

При УСН — доходы существует возможность снижения суммы авансовых платежей по налогу за
счет перечисления страховых взносов в текущем квартале. Предприниматели на упрощенной
системе без  работников имеют право учесть всю сумму взносов и свести размер единого
налога к нулю.

При  применении  УСН  —  доходы  минус  расходы  разрешается  учитывать  перечисленные
страховые взносы в качестве расходов при расчете налоговой базы.

Организации на УСН обязаны вести налоговый учет  на основании книги учета  доходов и
расходов. Данная книга открывается на один налоговый период — календарный год.

Она состоит из трех разделов:

Доходы и расходы;1.
Расчет  расходов  на  приобретение  основных  средств,  нематериальных  активов,2.
учитываемых при исчислении налоговой базы;
Расчет налоговой базы.3.
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Для ведения книги доходов и расходов существует ряд требований:

все  операции должны отражаться  в  хронологической  последовательности  на  основе—
первичных документов за отчетный (налоговый) период;
налогоплательщики должны обеспечить полноту, непрерывность и—

достоверность учета показателей своей деятельности, необходимых для исчисления налоговой
базы и суммы единого налога;

книга учета доходов и расходов должна вестись на русском языке;—
книга может вестись как на бумажном носители, так и в электронном виде, при этом в—
конце каждого налогового периода она должна выводиться на бумажный носитель;
книга  должна  быть  прошнурована  и  пронумерована,  в  конце  должно  быть  указано—
количество страниц, подтвержденное подписью руководителя;
исправление  ошибок  в  книге  учета  доходов  и  расходов  должно быть  обосновано и—
подтверждено подписью руководителя организации с  указанием даты исправления и
печатью организации;
после  окончания  налогового  периода  Книга  учета  доходов  и  расходов  хранится  в—
течение четырех лет.

Важно  отметить,  что  при  переходе  на  УСН  организации  освобождаются  от  обязательного
ведения бухгалтерского учета. Однако, только ведение бухгалтерского учета в полном объеме
позволит  данным  организациями  получать  своевременную  и  достоверную  информацию  о
величине дебиторской и кредиторской задолженности, о размерах начислений и удержаний по
заработной  плате  и  т.д.  Необходимость  в  полноценном  ведении  бухгалтерского  учета
обуславливается еще и тем обстоятельством, что при превышении предельных экономических
показателей,  установленных  НК  РФ,  организации  обязаны  перейти  на  общий  режим
налогообложения.

Таким образом, упрощенная система налогообложения имеет как свои плюсы, так и минусы. К
преимуществам  можно  отнести  то,  что  организации  на  УСН  освобождаются  от  уплаты
некоторых  налогов,  а  вследствие  этого  уменьшается  объем  документов  и  объем
предоставляемой  информации,  также  они  освобождены  от  обязанности  предоставления  в
налоговые органы бухгалтерской отчетности. Также к преимуществам можно отнести снижение
трудоемкости учетного процесса, так как организации на УСН освобождаются от обязанности
вести бухгалтерский учет в полном объеме (обязательным является ведения бухгалтерского
учета основных средств и нематериальных активов).

К недостаткам УСН можно отнести то, что перечень расходов, уменьшающих налогооблагаемую
базу для организаций, применяющих объект налогообложения «доходы — расходы» является
закрытым и не всегда перечисленные в нем расходы адекватны реальным издержкам. Также
недостатком можно посчитать и кассовый метод, т.к. полученные авансы будут относиться к
доходам организации. Существенным недостатком является то, что организации освобождены
от НДС, а это может отпугнуть потенциальных контрагентов, находящихся на общем режиме
налогообложения, так как отсутствие у них счетов-фактур не позволяет принять входящий НДС к
вычету.  Также  организации  обязаны  уплачивать  взносы  на  обязательное  пенсионное
страхование, обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
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материнством,  обязательное  медицинское  страхование,  обязательное  страхование  от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, что значительно увеличит налоговую
нагрузку на данные организации, несмотря на пониженные ставки в переходный период.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ В
ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА

Иванова Анна Павловна
Романенко Евгения Владимировна

Подбор персонала — один из этапов в развитии системы управления сотрудниками, требующий
постоянного пересмотра. Это справедливо и на этапе поиска, привлечения и взаимодействия с
кандидатом на  вакансию,  и  на  этапе  введения в  должность  и  оценки новых сотрудников.
Действия, из которых состоит процесс поиска и удержания ключевых талантов, тесно связаны
между собой и влияют на успех любого бизнеса в целом. Внимательное изучение процесса
подбора поможет работодателю выйти вперед и занимать лидирующие позиции, несмотря на
любые изменения или потрясения [1].

Многосторонний характер данного процесса постоянно находится под влиянием большого
числа внутренних и внешних факторов. Некоторые из них оказывают положительное влияние и
облегчают  процесс  найма,  другие  —  имеют  негативный  эффект  и  могут  препятствовать
успешному подбору персонала.

Рекрутмент должен быть экономичным и эффективным, обеспечивать баланс между скоростью
и качеством найма.

Персонал  —  главная  ценность  организации.  Работодателю  необходимо  проводить
комплексное  изучение  стоимости  рабочей  силы,  спроса  и  предложения
высококвалифицированных работников  нужного  профиля,  изменений в  мотивации труда  и
других факторов движения трудовых ресурсов, чтобы сформировать надежный и эффективный
кадровый потенциал компании.

Итак, рассмотрим наиболее функциональную модель рекрутмента.

Первым подготовительным этапом в этом процессе является разработка профессиограммы.

Профессиографирование  —  способ  изучения  ключевых  особенностей  труда  будущего
специалиста.  Профессиограмма  представляет  собой  документ,  содержащий  описание,
содержания работы по определенной профессии (функции, обязанности, задачи, операции) и
описание  требований  к  носителю  определенной  профессии  (профессиональные,  деловые,
личные качества). Документальной формой профессиограммы могут быть: словесное описание,
знаковый алгоритм, видеофильм, компьютерная программа.

Полученная  профессиограмма  играет  ключевую  роль  —  она  позволяет  разграничить
объективные  требования  к  профессионалу  и  представления  руководителя  об  идеальном
сотруднике.  Она  создает  необходимую  информационную  базу  для  следующей  стадии
подготовительного  этапа  —  создания  модели  компетенций  для  конкретной  должности.
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Модель компетенций — это набор ключевых характеристик,  необходимых сотрудникам для
успешного достижения стратегических целей компании [2].

Существует  достаточно  эффективный  способ  описания  профессионально  важных  качеств
сотрудников. Он заключается в подробном анализе текста профессиограммы и создании списка
качеств, необходимых человеку для выполнения основных требований трудовой деятельности.
В  случае  успешного  составления  модели  компетенций,  рекрутер  может  переходить  к
следующей стадии подготовительного этапа  — поиску  методов выявления компетентности
кандидата, т.е.  проверки степени соответствия личности соискателя требованиям вакантной
должности.

Современные методы подбора персонала можно условно разделить на две группы: массовый
подбор персонала и executive search. В первом случае компании требуется срочно набрать
большое  количество  работников  [1].  Вакансии,  как  правило,  однотипные.  Это  может  быть
обслуживающий  персонал,  производственники,  продавцы  —  в  зависимости  от  профиля
компании.  Потребность  в  массовом  подборе  персонала  появляется  у  организации  в  трех
случаях:

старт работы компании (производства, торговой точки) или открытие нового филиала;—
проектная  работа,  когда  в  организации  нужны  работники  одного  профиля  для—
проведения мероприятия, акции или сезонной занятости;
при высокой текучести персонала или из-за роста предприятия.—

Методы подбора персонала высокой квалификации, управляющего звена условно объединяют
понятием  executive  search.  Это  могут  быть  позиции  уровня  как  начальника  отдела,  так  и
генерального директора. От этих кандидатов зависит успех компании, в них концентрируется
потенциал  развития  организации.  Поэтому  рекрутер  использует  метод  прямого  поиска
персонала, по конкретному запросу, с учетом всех особенностей позиции и характеристик (как
профессиональных, так и личностных) специалиста, способного справиться с предложенной
работой [2].

Способы и методы подбора персонала каждый HR-менеджер выбирает сам. Кому-то удобнее
начать с ближнего круга (бизнес-контактов, собственной базы резюме, знакомств и связей), кто-
то использует сетевые каналы поиска персонала (публикации в социальных сетях и сервисах)
[3].  Рекомендуем  основные  методы  подбора  персонала,  которые  подойдут  для  закрытия
позиций на уровне среднего звена:

Обговорим  подробнее  основные  способы  изучения  рынка  труда  в  поисках  нужного
специалиста.  Перечислим  методы  подбора  персонала.

Скрининг — «поверхностный подбор». При поиске кандидатов в этом случае ориентируются на
обобщенные  требования  (сфера  или  отрасль,  образование,  опыт  работы,  квалификация).
Позволяет  собрать  максимальное  количество  резюме,  из  которых  потом  и  отбирают
подходящего  специалиста.

Использование  деловых  контактов  также  называют  general  recruitment.  У  специалистов,
профилирующихся на  подборе персонала,  за  годы работы может  образоваться  целая база
данных, тесные контакты в бизнес-кругах, что помогает при закрытии вакансий.
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Хедхантинг  —  прямой  поиск  персонала.  К  «охоте»  на  конкретного  менеджера  прибегают
обычно, когда нужен специалист с четко заданными навыками, а на рынке труда такого не
найти. У этих кандидатов обычно очень высокий уровень позиции, и обычной публикацией
вакансии их внимание не привлечь. Их можно только переманить.

Нетрадиционные  методы  подбора  персонала  включают  в  себя,  прежде  всего,  методы
продвижения  HR-бренда.  За  счет  позитивного  имиджа  компании как  работодателя  многим
организациям удается легко закрывать вакансии. Как сделать так, чтобы лучшие сотрудники
хотели  у  вас  работать?  Участие  в  отраслевых  конференциях,  HR-мероприятиях,  саммитах,
форумах  делает  компанию  известной  на  рынке  труда,  создает  должный  уровень  доверия
соискателей. Это также эффективные методы подбора персонала.

На  сегодняшний  день  разработано  огромное  количество  разнообразных  методик,
направленных на диагностику тех или иных качеств человека. Такое многообразие способов
создает  проблему  выбора  качественного  инструмента  диагностики,  соответствующего
выработанным  стандартам  рекрутмента.  Для  того  чтобы  процесс  подбора  был  более
эффективным,  следует  использовать  в  дополнение  к  тестам  и  современные  методы
интервьюирования.

Составляя  примерный  план  интервью,  нужно  включить  в  него  не  только  вопросы,
направленные  на  выявление  компетенций  на  ту  или  иную  должность,  но  и  специальные
методики для диагностики ценностей и взглядов кандидата. Это необходимо чтобы подобрать
на  вакантную  позицию  человека,  разделяющего  нормы  корпоративной  культуры,
сформированные в  компании.  Нельзя  допустить  распространенной ошибки  — подбора  на
позицию «суперпрофессионального» кандидата, который не вписывается в рабочий коллектив
и нарушает выработанные правила взаимодействия в команде [3].

Следующим этапом является проведение собеседования с кандидатом. Крайне важно создание
контакта с  соискателем.  Потребуются большие усилия,  чтобы расположить и поддерживать
дружескую  атмосферу  на  протяжении  всего  собеседования.  Необходимо  придерживаться
разработанного ранее плана собеседования, а также соблюдать правило «80/20» (80% времени
интервью рекрутер должен слушать и оставшиеся 20% — говорить).

Идея  проектного  интервью  заключается  в  описание  кандидатом  и  объяснение  каких-либо
событий,  достаточно важных для него.  Эти события должны быть удалены по времени на
несколько лет, но в то же время как-то связаны с бизнес-ситуацией и тематикой собеседования.
Таким образом, менеджер по персоналу может более точно выявить личные качества кандидата
и спрогнозировать то или иное поведение на данной должности.

Нужно предпринять специальные меры, чтобы своевременно выявить преднамеренный обман
со  стороны  соискателя.  Оперируя  арсеналом  методов,  направленных  на  диагностику
правдивости  ответов  кандидата,  менеджер  по  персоналу  не  даст  себя  дезинформировать.

Заключительный этап подбора персонала состоит в принятии решения о степени соответствия
кандидата вакансии. На этой стадии существует одна потенциальная проблема — как понять,
какой из кандидатов лучше, особенно если каждый из них превосходит остальных по какому-
либо  одному  критерию,  но  демонстрирует  некоторые  недостатки  по  другим  позициям.
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Ориентируясь на принцип их четкой расстановки, можно выявить кандидатуры соискателей,
наиболее подходящих на вакантную должность.

Итак, если процесс подбора персонала — один из основных элементов системы управления
коллективом, то процесс выделения ключевых методов для рекрутмента выходит на первое
место.

Существует несколько путей для HR-отдела:

изучение  классических  приемов  отбора  и  их  применение,  как  в  чистом,  так  и  в1.
адаптированном к условиям виде или
создание собственных способов, которые помогут повысить эффективность управления2.
компанией.

Работодатели предъявляют высокие требования к отделу подбора персонала, ожидая от него
максимально  эффективных  решений,  именно  поэтому  каждой  компании  целесообразнее
разработать свои методы и способы оценки и подбора сотрудников [4].
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ФАКТОРЫ И
ПРЕПЯТСТВИЯ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Грознова Анастасия Сергеевна
Экова Виктория Александровна

Важными  для  компаний  считаются  проблемы  исследования  выбора  результативных
инновационных  проектов,  формирования  механизма  успешной  реализации  стратегии
нововведений,  развитие  инфраструктуры,  содействие  научно-технической  деятельности,
разумное  применение  научно-технических  возможностей  организации.

Инновационная  деятельность  подразумевает  целый  комплекс  организационных,
экономических и научно-технических мероприятий, которые в своей совокупности приводят к
появлению  инноваций.  Инновационная  деятельность  обладает  многосторонней  и
многоплановой  направленностью,  воплощая  в  себе  целостность  научно-технических,
социальных нововведений,  в  процессе осуществления которых создаётся  новейшая форма
формирования,  переустройства  и  эффективного  применения  финансовых  и  социальных
ресурсов.

Инновационная деятельность является сильным двигателем, способным помочь справиться с
появившимся  кризисом,  обеспечить  структурную перестройку  и  позволяет  насытить  рынок
разнородной  конкурентоспособной  продукцией.  Однако,  вводя  инновационные  проекты  в
практический  оборот,  немаловажно  понимать,  какие  факторы  могут  приостановить  либо
ускорить инновационную деятельность.

Инновационная деятельность находится в зависимости от инвестиций. Одним из ключевых
условий,  оказывающий большое влияние на финансовую результативность инновационной
деятельности считается недостаток денег на финансирование инновационных проектов.

Недостатком  также  считается  слабая  научно-техническая  база,  а  также  отсутствие
дополнительных  резервных  мощностей,  нехватка  грамотных  специалистов,  трудность
согласования  интересов  участников  инновационной  деятельности.  Низкий  уровень
инновационной «зрелости»  и  отсутствие инновационной культуры как  таковой может стать
причиной недостаточной успешности компании.

Многие предприятия сопротивляются возможным переменам, боясь нарушить сложившуюся и
устоявшуюся организационную структуру организации, поэтому на предприятии продолжается
доминирование именно авторитарного стиля управления.

Ответственность  также  является  неким  фактором,  сдерживающим  инновационную
деятельность.  Ведь  из-за  неверных  расчётов,  ошибочных  результатов  разработанных
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прогнозов, «ложных» и «недоразвитых» инновационных проектов есть возможность неудач, за
последствия  которых  никто  не  захочет  отвечать.  Но  ведь  невозможно  заниматься
инновациями, не допуская при этом возможных ошибок. Право на неудачу означает право на
инновации. Частенько, именно неудачи являются главной движущей силой успеха компании, и
боязнь неопределённости может лишь служить препятствие для развития инновационного
потенциала компании.

Само отсутствие  в  потребности  заниматься  инновационной деятельностью также  является
фактором, сдерживающим ее развитие. Любой инновационный проект должен быть оправдан
рыночным спросом. И тогда возникает проблема именно в затратах и их окупаемости. Только
массовое производство этих инноваций сможет решить эту проблему.

На  стадии  внедрения  инновационного  проекта  на  повышение  его  экономической
эффективности  буду  влиять  такие  факторы:

действенное и результативное применение материальной базы;—
усовершенствование технологического оборудования;—
стимулирование и мотивирование работников;—
применение тех инструментов, которые позволяют уменьшить издержки;—
сокращение сроков введения инновации.—

Чтобы  избавиться  от  препятствий,  возникающих  на  пути  повышения  экономической
эффективности инновационной деятельности, следует улучшать имеющиеся технологии оценки
эффективности инновационных проектов и адаптировать их под условия предприятия. Также
стоит продолжать выявлять факторы, которые продолжаю тормозить развитие инноваций на
предприятии проводить выявление и исследование факторов, оказывающих большое влияние
на результат от внедрения инновационного проекта.  Сравнительный анализ абсолютных и
относительных  показателей  инновационных  проектов  позволит  определить  ключевые
составляющие  инновационного  развития  компании.

Важным  считается  также  государственное  урегулирование  инновационной  деятельности,
присутствие мощной государственной инновационной политики. Страна нуждается в создании
концепции  формирования  национальной  инновационной  системы,  а  также  в  мерах,
направленных на  стимулирование некоторых этапов инновационного процесса,  в  которых
мало самих рыночных стимулов.

Именно  инновационная  деятельность  способна  помочь  в  предоставлении  компанией
высококачественного  конкурентоспособного  преимущества  и  умения  приспособиться  под
перемены окружающей среды. Каждая организация имеет право собственнолично подбирать
разного рода направленности инновационной деятельности и осуществлять инновационные
проекты.  В  то  же  время  немаловажное  место  в  инновационных  процессах  занимает
правительство.  При  исследовании  новейшей  технологии,  продукта  или  услуги,  компания
приобретает конкурентоспособное превосходство на рынке, приводящее к дополнительным
выгодам и к получению финансовой власти над самим рынком.

Отмеченные  препятствия  требуют  ответы  и  обусловливают  потребность  государственной,
социальной, областной помощи компаний, вводящих инновационную деятельность. На сегодня
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в  России  сформированы  научно-технические  отделы  с  целью  формирования
предпринимательства  в  сфере  инноваций.  Но  имеет  место  быть  научно-техническому
несоответствию между нашей страной и развитыми государствами мира. Нужны мероприятия,
направленные  на  уменьшение  этого  разрыва.  Это  возможно  лишь  за  счёт  активизации
инновационных процессов и формирования экономики инновационного типа.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРУ

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Оводова Александра Викторовна

Сайфидинов Бурхонидин

Роль  экономических  и  политических  факторов  страны  в  развитии  архитектуры  и
градостроительства  города  достаточно  велика.  Эти  факторы  также  оказали  влияние  и  на
застройку  Екатеринбурга.  Городская  архитектура  в  большинстве  случаев  была  отражением
экономического и политического положения в стране.

История Екатеринбурга берёт своё начало в XVIII веке. Пётр I решает возвести на берегах реки
Исеть крупнейший в Российской Империи завод, производящий железо. Город строился, как
завод-крепость  и  с  самого своего  основания являлся  центром промышленности.  В  основу
плана  Екатеринбургской  крепости  была  положена  строгая  регулярность  —  прогрессивный
принцип  русского  градостроительства  XVIII  века.  [3]  Россия  в  то  время  была  страной  с
традиционной экономикой, развитым сельским хозяйством и неразвитой промышленностью.
Урал становится для России поистине «опорным краем».

Первая  половина  XIX  века  становится  одним  из  наиболее  выдающихся  периодов
градостроительного  развития  Екатеринбурга.  Расцвет  архитектуры  русского  классицизма
совпал  с  укреплением  административного  статуса  города  —  в  соответствии  с  Горным
положением Екатеринбург удостаивается статуса «горного города», что давало право на особое
управление.  Тогда же на Урале и в Сибири были найдены богатые месторождения золота,
уральской платины, изумрудов, алмазов.

В этот период был создан план города, застраивался его центр зданиями, которые являются на
сегодняшний  день  ярчайшими  образцами  архитектурного  достояния  —  Аптека  горного
ведомства  (архитектурный  стиль  —  классицизм),  Дом  Пшеничникова  (классицизм),  Первый
Городской театр, ныне Кинотеатр Колизей (классицизм), Усадьба Расторгуевых — Харитоновых
(классицизм), Дом Главного начальника горных заводов Хребта Уральского (классицизм).

После упразднения крепостного права в 1861 году промышленность Урала переносит глубокий
кризис. Екатеринбург как горная столица сдаёт свои позиции, и екатеринбургское общество
добивается снятия статуса горного города. В стране развивается капитализм, и Екатеринбург
становится  капиталистическим  городом.  Архитектурный  стиль  переходит  от  классицизма  к
эклектике (смешению стилей), а градостроительство осуществляется хаотично и беспланово,
чему способствовало грядущее классовое расслоение общества.

Увеличивается численность населения, и территория города расширяется. В 1860г. население
города достигло количества 19 937 человек, в 1873г. — 29274, в 1887г. — 37 309, а в 1897 году
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население города увеличилось до 43239 жителей.  [2,  с.  126]  В городе с ростом населения
возрастает  количество  домов,  улиц  и  площадей.  Дальнейшее  развитие  Екатеринбурга  в
основном происходило по прямоугольной схеме планировки.

Екатеринбург развивается преимущественно не как административный, а как промышленный и
торговый  центр.  Возникают  новые  отрасли  производства  (льнопрядильное  производство,
пивоваренные заводы), важную роль играют новые металлообрабатывающие и механические
заводы,  появляются  модные  магазины,  крупные  торговые  склады,  открываются  банки,
развивается торговля. На архитектуру города оказывают влияние политические изменения в
стране.  Строятся  здания  делового  характера,  личные  дома  купцов  и  промышленников,
отражающие капиталистическое время.

В данный период строятся такие объекты архитектуры, как Дом Севастьянова (архитектурный
стиль — эклектика), Старый вокзал (псевдорусский стиль), Дом Ипатьева (эклектика), Мельница
Симанова-Макаровых  (кирпичный  стиль),  Концертный  зал  имени  Маклецкого  (кирпичный
стиль),  Мельница Борчанинова — Первушина (эклектика),  Екатеринбургский театр оперы и
балета (венское барокко), Усадьба Железнова (псевдорусский стиль).

К январю 1914г. в Екатеринбурге было 4016 усадеб, 8252 дома, 633 торгово-промышленных
заведений,  а  общая  длина  улиц  составляла  93,8  км.  Значительное  расширение  города
происходило в южную сторону от его центра, вдоль реки Исеть. [1]

Спецификой капиталистического периода в истории Екатеринбурга является то, что к 1917 году
в городе сосредоточилось большое число рабочих и солдат, которые сыграли важную роль в
революционных событиях, положивших начало невиданному прогрессу в становлении города.
Под  влиянием  идей  марксизма  в  стране  устанавливается  командно-административная
экономика  индустриального  общества.

В  советские  годы  Екатеринбург,  переименованный  в  Свердловск,  стал  индустриальным  и
административным  центром  страны.  Город  являлся  одним  из  самых  развитых  в  стране,
обзавелся  водопроводом,  канализацией  и  системой  общественного  транспорта  (7  ноября
1929г. пущена первая линия трамвая, 17 октября 1943г. пущена первая линия троллейбуса, в
1980г. началось строительство метро). В городе строятся машиностроительные заводы-гиганты
—  Уральский  завод  тяжёлого  машиностроения,  Уральский  завод  энергетического
машиностроения,  машиностроительный  завод  имени  В.  В.  Воровского,  Уральский  завод
химического  машиностроения.  Запускается  электрическая  станция  имени  В.В.  Куйбышева.
Появляются различные образовательные учреждения — Уральский техникум связи, Уральский
лесотехнический  институт,  Свердловский  сельскохозяйственный  институт,  Уральский
государственный  университет  имени  А.М.  Горького  и  т.д.  Строятся  различные  культурные
учреждения  —  драматический,  кукольный  театр,  театр  юного  зрителя,  театр  музыкальной
комедии,  Уральская  государственная  консерватория,  Свердловская  картинная  галерея,
государственная филармония, Уральский геологический музей. В 1932г. открыта междугородняя
телефонная станция.

Но  вместе  с  тем  за  советские  годы  в  Свердловске  было  уничтожено  не  мало  историко-
архитектурных  памятников.  Дом  Ипатьева  был  одним  из  первых  и  самых  резонансных  в
масштабах  страны.  Также  были  разрушены  соборы  —  Кафедральный  (Богоявленский)  и
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Екатерининский, Храм Большой златоуст, Храм Малый Златоуст, Александро-Невская церковь.

Конструктивизм 30-х годов, воспроизведённый в городской архитектуре Свердловска, является
одним из величайших феноменов в мировой культуре XX века. Примерами реализации данного
архитектурного стиля являются Дома Гостяжпрома, Дом связи, ныне Главпочтамт, Дом печати,
«Клуб строителей», здание Облисполкома, Городок чекистов. Также в то время активно строятся
здания  неоклассицизма:  Окружной  Дом  Офицеров,  гостиница  «Большой  Урал»,  Здание
Управления  Свердловской  железной  дороги.

В военные годы в Свердловск, ставший центром производства военной техники и вооружения,
было эвакуировано более 50 крупных предприятий. Город разместил на своей территории 35
военных госпиталей, открыл 30 новых поликлиник и амбулаторий. Было построено 436 новых
жилых домов общей площадью в 284 тыс. кв. м. Заасфальтировано 185 тыс. кв. м. городских
улиц, тротуаров, и проездов. [4, с. 81]

В  послевоенные  годы  в  Свердловске  открылись  предприятия,  ориентированные  на
потребительский рынок:  жировой комбинат,  трикотажная фабрика,  завод крупнопанельного
домостроения. Продолжилась комплексная застройка таких жилых районов, как Юго-Западный,
Уралмаш,  Вторчермет,  Химмаш  и  Втузгородк.  Примером  послевоенной  архитектуры,
отображающей торжество победы советского народа, явилось здание городского Совета на
площади им. 1905 года (реконструкция 1947–1954 гг.). В центре города строятся такие крупные
общественные  здания,  как  бытовой  комбинат  «Рубин»  (конструктивизм),  Центральный
универмаг,  публичная  библиотека  имени  Белинского  (советский  неоклассицизм),
киноконцертный зал «Космос» и др.,  проводится реконструкция здания Театра музыкальной
комедии и кинотеатра «Совкино».

В 1970-1980 годах продолжилось массовое жилищное строительство, кардинально меняется
система  теплоснабжения  и  газоснабжения.  Свердловск  в  то  время  был  закрытым
провинциальным городом,  и  чтобы организовать постройку,  необходимо было согласовать
проект в Москве. Тем не менее в городе появляются индивидуальные проекты общественных
зданий: Дворец молодёжи (архитектор Геннадий Белянкин), здания Центробанка возле Южного
автовокзала  и  Партархива  с  приёмами  модернистской  архитектуры  (архитектор  Анатолий
Асташкин).  Также  в  этот  период  построены  —  Белый  дом  (до  1991г.  —  Дом  Советов),
Екатеринбургский цирк, театр юного зрителя и т.д.

Распад СССР в 1991 году повлёк за собой разрушение существовавших экономических связей,
что  привело  к  упадку  экономического  развития  Среднего  Урала  и  градостроительства
Екатеринбурга.  По  мнению  известного  екатеринбургского  архитектора  Б.А.  Демидова,
«архитектура 90-х — это поиск путей реализации новых амбиций, возникших у заказчиков и
архитекторов.  Особенно  обострился  в  эти  годы  конфликт:  архитектор  —  застройщик  —
общество, оставивший в наследство городу не только здания, но и руины». [6] К проектам того
периода  относятся  Атриум-палас-отель,  здание  Центра  управления  перевозок  и  здание
городских энергосетей.

В конце XX — начале XXI века Россия переходит к рыночной модели национальной экономики.
В Екатеринбурге начинают активно развиваться бизнес, торговля и туризм. Это сильно влияет
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на  архитектурный  стиль  города,  строятся  здания,  отвечающие  запросам  современности:
небоскрёбы (Башня «Исеть», «Высоцкий», «Февральская революция»), бизнес-центры (деловой
дом  «Демидов»,  «Палладиум»,  «Панорама»,  «Summit»,  «Президент»).  Стилистической
особенностью этих  зданий является  использование  глобальных  технологий  (тонированное
стекло,  навесные фасады из алюминия).  В 2008 году начато комплексное освоение жилого
района «Академический», являющегося крупнейшим в Европе.

В Екатеринбурге разрабатывается множество проектов по изменению архитектурного облика
города, наиболее масштабный из которых
Екатеринбург-Сити, строящийся деловой квартал, включающий в себя гостиницу (Hyatt Regency),
четыре башни — «Исеть», «Екатерина», «Татищев», «Де Геннин», деловой дом «Демидов», а также
бульвар Екатерины и
Бизнес-парк. Широкий резонанс в общественности получил проект
«Храм-на-воде».  По  задумке  архитектора  храм  будет  располагаться  прямо  в  акватории
городского пруда, что предполагает его осушение на несколько лет, также потребуется закрыть
набережную вокруг водоёма — популярное у горожан место прогулок.

Одной  из  главных  проблем  градостроительства  и  архитектуры  города  Екатеринбурга  на
сегодняшний день является борьба двух направлений: современная застройка и сохранение
исторического облика. Требуют решения вопросы сохранения и восстановления исторических
памятников  архитектуры,  преодоления  серьезного  отставания  в  развитии  инженерной
инфраструктуры:  дорог,  развязок,  автостоянок.

Особое  внимание  необходимо  уделить  качеству  архитектурной  среды,  что  предполагает
паспортизацию фасадов зданий и сооружений, расположенных на территории Екатеринбурга.
Это  позволит  сохранить  целостность  архитектурной  среды,  не  допустить  самовольного
изменения  внешнего  вида  объектов,  уничтожения  архитектурных  деталей  и  хаотичного
размещения рекламных элементов. Для получения наилучших результатов проектирование и
строительство наиболее значимых для города зданий и сооружений должно осуществляться на
конкурсной основе. Также актуальной на сегодняшний день является разработка методических
рекомендаций  в  области  дизайна  городской  среды,  что  позволит  обеспечить
совершенствование  архитектурного  облика  города  в  части  комплексного  благоустройства,
ландшафтной  организации,  размещения  нестационарных  торговых  объектов,  городской
скульптуры.  [5]

Сергей Титлинов, генеральный директор Екатеринбургского художественного фонда, полагает,
что «любой вид искусства, а архитектура тем более, показывает и рассказывает об идеологии, о
настроениях,  о главных целях и заботах того времени,  когда он был создан.  Это реальная
история, воплощенная в камне».
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В КОРПОРАЦИИ
Зимарев Константин Юрьевич

Устойчивая  работа  корпораций  в  рыночных  условиях  невозможна  без  использования
современных  методов  управления  финансами.  Отечественный  и  зарубежный  опыт
свидетельствует  о  том,  что  одним  из  основных  направлений  повышения  эффективности
финансового  менеджмента  корпораций  является  совершенствование  внутрифирменного
финансового  планирования  и  контроля.

Финансовое планирование вид управленческой деятельности, направленный на разработку и
принятие целевых установок количественного и качественного характера, а также определение
путей  наиболее  эффективного  их  достижения.  Финансовое  планирование  обеспечивает
сбалансированность движения материальных и денежных потоков корпорации, ликвидность,
платежеспособность и рост рентабельности собственного капитала.

Ни для кого не секрет, что для развития бизнеса необходимо охватить планированием все его
составляющие. Одним из обязательных элементов статей расхода всех корпораций является
затраты на оплату налогов и сборов в государственные и внебюджетные фонды. Вот это и есть
отправная точка для организации в корпорации налогового планирования, которое позволяет
им легальным путем снижать налоговые отчисления. Основу налогового планирования должно
составлять  рациональное  и  максимально  возможное  применение  для  корпорации
разрешенных  государством  льгот.  Для  любой  коммерческой  цели  можно  использовать
различные пути их достижения и вот в зависимости от выбора пути для корпорации будут
разные размеры и виды сопутствующих налоговых отчислений. Вот поэтому целью налогового
планирования  должно  стать  определение  пути,  при  котором  налоговые  платежи  были  бы
минимальные.  Под  налоговым  планированием  понимаются  целенаправленные  действия
налогоплательщика, направленные на уменьшение его налоговых обязательств, производимых
им в виде налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

Поскольку  отчисления  по  налогам  и  сборам  представляют  расходную  статью,  то  и
планирование  налогов  является  составным  элементом  стратегии  оптимизации  расходов
корпорации.

Вместе с тем начисление и уплата налогов функционально не связаны с производством, налоги
представляют собой во всех случаях простой вычет из доходов предпринимателя, которого он,
по понятным причинам, желает избежать.

Таким образом,  планирование налоговых отчислений предприятий в  современный период
развития  может  стать  одним  из  важнейших  и  полезнейших  пунктов  в  управлении
предприятием.

Рассмотрим систему налогового планирования крупнейшей корпорации России — открытого
акционерного общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») — национальная



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Экономические науки 155

вертикально  интегрированная  компания  в  сфере  грузовых  и  пассажирских  перевозок
железнодорожным транспортом России. Входит в тройку крупнейших транспортных компаний
мира. Доля в грузообороте транспортной системы России — 45,3% (с учетом трубопроводного
транспорта), в пассажирообороте — 26,4%. Протяженность сети железных дорог составляет 85,3
тыс. км, компанией перевезено 1,37 млрд. пассажиров и более 1,3 млрд. т грузов в 2016 году.

Железнодорожный транспорт имеет особое стратегическое значение для России. Он является
связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность
промышленных  предприятий,  своевременный  подвоз  жизненно  важных  грузов  в  самые
отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов
граждан.

В компании организацией и ведением налогового учета занимается специально образованный
Департамент налоговой политики и методологии налогового учета в составе бухгалтерской
службы.

ОАО  «РЖД»,  являясь  социально-ответственной  компанией,  во  всех  субъектах  Российской
Федерации,  в  котором  присутствует,  своевременно  и  в  полном  объёме  осуществляет
отчисления  налоговых  платежей  в  их  бюджеты.

По результатам работы за 2016 год сумма начисленных налогов и страховых взносов ОАО
«РЖД» составила 430 млрд. рублей, из них в региональные бюджеты было перечислено 161
млрд. рублей.

Являясь государственной компанией (учредителем и единственным акционером ОАО «РЖД»
является  Российская  Федерация),  корпорация благодаря  грамотно построенной системе
налогового учета  получает  существенные налоговые льготы от  Правительства Российской
Федерации.

Для  удержания  на  оптимальном  уровне  стоимости  проезда  пассажиров  пригородного  и
дальнего сообщений, тарифов на перевозку грузов Правительством России установлено ряд
налоговых льгот.

Одной из существенных налоговых льгот для поддержания оптимальной стоимости проезда
пассажиров  в  пригородном сообщении является  снижение  ставки  налога  на  добавленную
стоимость (НДС) на пассажирские перевозки с 18% до 10% в 2016-ом году, а с 2017 года вообще
до 0%. За 2016 год за счет данной льготы удалось сэкономить 10 млрд. руб.

Другой существенной налоговой льготой является предоставление льготного тарифа налога на
имущество, так в настоящее время его размер составляет лишь 1,3%, а до 2013 года корпорация
вообще его не платила. Но, начиная с 2018 года, согласно принятым поправкам в Налоговый
кодекс,  право  вводить  льготы  по  налогу  на  имущество,  передается  с  федерального  на
региональный  уровень.  Так  корпорация,  вполне  вероятно,  в  некоторых  регионах  будет
вынуждена  платить  полную  сумму  налога.  А  это  в  свою  очередь  потребует  индексации
стоимости перевозок и приведет к росту транспортной составляющей в себестоимости товаров.
Перед  специалистами  ОАО  «РЖД»  поставлена  непростая  задача  по  проведению  работы  с
Правительством России, региональными властями, направленной на удержании ставки налога
на имущество на существующем уровне.
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На примере системы налогового учета, установленного в ОАО «РЖД» можно сделать выводы,
что в целом, с каждым годом налоговое планирование для корпораций усложняется, налоговых
льгот и возможностей минимизации налоговых платежей становится все меньше, а налоговые
ставки  растут.  При  этом  любая  компания,  имея  компетентных  специалистов,  и  грамотно
сформированную систему налогового учета и планирования могут минимизировать налоговые
платежи.
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
НАЛОГОВОГО УЧЕТА В РФ

Индиенко Арина Арсеновна
Фролов Александр Витальевич

Налоговый учет является неотъемлемой частью учета организации и играет важнейшую роль в
налоговом планировании и в исполнении налоговых обязательств.

В настоящее время налоговое реформирование в РФ характеризуется большими изменениями
налогообложения страны.

Налоговый  Кодекс  Российской  Федерации-  главный  законодательный  документ  налоговой
политики государства.

Сильно меняется механизм налогообложения прибыли после вступления в действие с 01.01.02.
Главы 25 «Налог на прибыль организаций». На данном этапе налогообложения важно ведение
налогового учета для дальнейшего исчисления налога на прибыль организаций. Бухгалтерский
учет сильно отличается от налогового учета, поэтому учет объектов налогообложения также
отличается. Поэтому сначала тяжело вести и бухгалтерский и налоговый учет.

Введение  налогового  учета  необходимо  для  формирования  достоверной  и  правильной
информации об учете операций для целей налогообложения в организации.

В  настоящее  время  очень  много  подходов  для  упорядочения  и  формирования  дынных  о
способах  ведения налогового  учета.  К  ним можно на  данный момент  отнести  построение
налогового учета на основе бухгалтерского и ведение параллельного учета.

Одним  из  главных  преимуществ  параллельного  ведения  налогового  учета  совершенная
независимость от изменений в правилах ведения бухгалтерского учета. Этот подход включает в
себя внесение одних и тех же документов (первичные) в разные (несвязанные) между собой
регистры.  Заполнение декларации и формирование налоговой базы происходит на основе
самостоятельных налоговых регистров.

В недостаткам данного подхода можно отнести:

Многократное  повторение  данных  бухгалтерского  учета,  что  в  итоге  приводит  к1.
массивному налоговому учету;
Большое количество документации при ведении учета ;2.
Отсутствие  согласованности  данных  налогового  и  бухгалтерского  учетов  и  в  итоге3.
трудоемкий процесс учета.

В  итоге  можно  сформулировать  вывод,  что  создание  данной  системы  налогового  учета
приведет к  неточности данных налогового учета,  к  нерациональному росту затрат и более
медленной организации учета и его своевременности.



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Экономические науки 158

При  рассмотрении  метода  налогового  учета  на  основе  бухгалтерского  можно  выделить
некоторые достоинства:

Независимость и  гибкость основного учета  при возможных изменениях в  налоговом1.
законодательстве, сформированного по правилам бухгалтерского учета;
Возможность для предприятия сохранить первичную финансовую информацию;2.
Меньшая трудоемкость по сравнению со специальным налоговым учетом.3.

Но  в  настоящее  время  система  бухгалтерского  учета  претерпевает  изменения,  постоянно
улучшаясь. Меняется также и правила отражения операций. В итоге у данного подхода имеются
также свои недостатки.

В настоящее время позволяет увидеть отклонения в суммах налога, исчисленных по правилам
бухгалтерского  учета,  а  так  же  формирование  прибыли  по  правилам  налогового
законодательства  ПБУ  18/02  «Учет  расчетов  по  налогу  на  прибыль».  [3]

С  введением  ПБУ  18/02  сильно  изменилось  ведение  бухгалтерского  учета.  Формирование
налоговых регистров идет параллельно с определением отклонений между бухгалтерской и
налоговой величиной активов.

В текущем законодательстве Статья 313 НК РФ устанавливает обязанность ведения налогового
учета для целей налогообложения. [1]

На данном этапе многие организации используют для формирования налоговых данных на
основе  бухгалтерского  учета.  Так  как  организация  вправе  самостоятельно  устанавливать
порядок ведения налогового учета.

Бухгалтерский  и  налоговый учет  взаимосвязаны друг  с  другом,  и  поэтому  налоговый учет
рекомендуется строить на информационной базе бухгалтерского учета. Так как в бухгалтерском
учете  уже  существует  множество  различный  регистров  учета,  то  и  разработка  налоговых
регистров на предприятии является основным моментов в налоговом учете. На данный момент
это достаточно неотработанная и трудоемкая работа. Для избежание различных ошибок при
учете  организации  оснащают  работников  техническими  средствами,  расширяют  штат
бухгалтерии и отправляют на курсы повышения квалификации. Но не всегда данный метод
оправдывает себя и предприятию приходится обращаться к аудиторским фирмам.

При составлении налоговой отчетности на основании бухгалтерского учета нецелесообразно.
Это можно объяснить различиями между регистрами бухгалтерского и налогового учета. Эти
различия  заключаются  в  таких  элементах  как  налоговые  преференции  и  отдельные  виды
расходов, используемые для минимизации налоговых платежей.

На  данном  этапе  развития  компьютерных  технологий,  существует  много  компьютерных
программ, которые облегчают ведение налогового и бухгалтерского учета.  Одной из самых
популярных программ является программа «1С:  Бухгалтерия предприятия».  Не считая того,
компания 1С выпускает большой пакет других программных товаров, относящихся не только к
бухгалтерскому учету, но и налоговому учету.

Данная программа:
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Структурирует все данные о ведении деятельности организации;1.
Обрабатывает первичные документы, все экономические и финансовые отчеты, в итоге2.
чего облегчает человеческий труд и практически полностью сводит к нулю ошибки в
расчетах.

Налоговый  кодекс  предусматривает  два  способа  ведения  налогообложения  на  малых
предприятиях:

УСН — упрощенная система налогообложения;1.
ЕНВД — единый налог на вмененный доход.2.

При  нахождении  организации  на  ведении  налогообложения  при  упрощенной  системе,
предприятие,  в соответствии со статьей 346.11 НК РФ, освобождается от уплаты налога на
прибыль, налога на имущество, и НДС. А индивидуальные предприниматели освобождаются от
НДС, налога на имущество физических лиц и НДФЛ, тем самым делая налоговый учет на своем
предприятии намного легче.

Минфин России подготовил законопроект, предусматривающий упрощение налогового учета.
Упрощение заключается в следующих действиях:

признание убытков от уступки прав требования на дату уступки права требования;—
возможность амортизации малоценного имущества в зависимости от учетной политики.—

Таким образом,  для текущей ситуации в налоговом учете,  следует разработать план счетов
налогового учета. Все номера и названия счетов должны отличаться от счетов бухгалтерского
учета. Это должно привести к появлению новой корреспонденции счетов. Данная ситуация
облегчит ведение учета в крупных организациях.

Еще из вариантов преобразования налогового учета- это преобразование двойной записи в
тройную. Это значит отражать суммы в дебете и кредите, тем самым сразу вычитая налог. Такой
метод позволит убыстрить и как следствие оптимизировать налоговый учет.
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СОЦИАЛЬНЫЙ РЕКРУТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА

Романенко Евгения Владимировна

Перед работодателем всегда стоит вопрос, где найти подходящих кандидатов — специалисты
нужны при открытии компании, по мере ее роста и расширения и из-за текучести кадров.

На  передний  план  современной  HR-практики  выходит  рекрутмент  —  процесс
профессионального  подбора  персонала,  включающий  целый  спектр  действий  по  поиску
специалистов (обладающих в полном объеме необходимыми профессиональными навыками и
знаниями,  а  также  способных  гармонично  вписаться  в  психологический  климат  уже
сложившегося  коллектива)  для  достижения  целей  организации.

Технологии поиска и подбора персонала не стоят на месте. Методы, работавшие несколько лет
назад, сегодня не дают желаемого результата. На это есть множество причин: демографическая
ситуация, «сложный» рынок труда, изменение мотивации молодых специалистов и т.д.

Еще  недавно  «местом  встречи»  работодателей  и  потенциальных  сотрудников  были  биржи
труда, кадровые агентства, средства массовой информации. С появлением Интернета задача
подбора персонала и поиска кадров значительно упростилась.

Последним  мировым  трендом  можно  считать  использование  социальных  медиа.  В  них
участники обмениваются идеями, делятся новостями, объединяются в сообщества [1].

Темпы  развития  социальный  сетей  в  последнее  десятилетие  поражают  своей  скоростью.
Современные компании давно взяли подобные ресурсы на заметку в качестве возможного
инструмента для продвижения и развития собственного hr-бренда и привлечения молодых
специалистов.

HR-бренд компании — это имидж компании среди потенциальных соискателей, кандидатов и
сотрудников, бренд работодателя, который обеспечивает компании ощутимое преимущество в
борьбе за высокопрофессиональных и опытных работников [2].

Социальный  рекрутинг  представляет  собой  поиск  и  найм  соискателей  с  использованием
социальных  платформ  —  онлайн  сервисов,  используемых  для  отображения  связей  между
людьми.

В отборе персонала через соцсети принято выделять две основные категории:

поиск информации о потенциальных работниках;—
применение медиа-ресурсов для распространения информации о вакансиях [3].—

Универсальной социальной сети для поиска сотрудников не существует:
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одни сети подходят для поиска специалистов с релевантным опытом, менеджеров среднего и
высшего звена; другие — для поиска проектного персонала и специалистов начального уровня;
при  помощи  третьих  многие  рекрутеры  находят  квалифицированный  топ-менеджмент  и
ценные, опытные,

узкопрофильные кадры.

Можно выделить соцсети, наиболее подходящие для поиска и подбора:

Facebook.com — здесь сосредоточены представители СМИ, общественники, бизнесмены,—
политики, интернет-деятели, люди, имеющие знакомства за границей. Сеть Facebook.com
подходит  для  поиска  менеджеров  среднего  звена  и  линейных  специалистов.  В  ней
сосредоточено большое количество различных профессиональных сообществ;
Professionali.ru — российский аналог сети Linkedin.com, которая недавно была закрыта для—
использования на  территории России.  Найти в  этой соцсети можно профессионалов
различных отраслей, большинство из них имеет опыт работы в российских компаниях;
Moikrug.ru — один из сервисов Яндекса, позволяет искать сотрудников по рекомендациям—
кадровых агентств и коллег из области управления персоналом;
Habrahabr.ru — социальная сеть для IT-специалистов;—
Vkontakte.ru  —  в  этой  соцсети  можно  найти  нужных  специалистов  и  организовать—
правильную работу с профильными группами;
Также  для  поиска  сотрудников  также  можно  использовать  блоги  и  микроблоги:—
livejournal.com,  diary.ru,  blogspot.com,  blog.ru,  liveinternet.ru,  twitter,  chikchirik,  tumbler  и
другие [4].

Анализируя  страницу  соискателя  в  социальной  сети  Facebook,  можно  узнать  интересы
соискателя,  ознакомиться с  кругом его общения.  Много информации можно почерпнуть из
групп, в которых состоит кандидат, важна его активность в этих группах. Полезным источником
информации  на  страничке  пользователя  соцсети  может  стать  количество  различных
приложений.  Соответственно,  рекрутер даже по этим моментам может составить мнение о
соискателе.

Социальная сетей Vkontakte.ru — здесь для анализа кандидатов предоставляется много данных,
так как пользователи часто оставляют информацию о своем образовании,  опыте работы и
хобби.

Анализ страницы соискателя в социальных бизнес сетях, блогах и микроблогах — Linkedin.com,
Moikrug.ru, Professionali.ru — данные сети полезны бизнес направленностью. Они созданы для
поиска деловых контактов,  поиска новых сотрудников,  новой работы,  для ведения деловых
дискуссий. Эти сети после получения основной информации о соискателе на уровне резюме
позволяют раскрыть  его  профессиональные качества.  Есть  опция  «Рекомендации»,  которая
позволяет  советовать  специалистов.  В  социальных  бизнес-сетях  можно  получить  отзыв  о
человеке.  Группы  сегментированы  по  бизнес  интересам,  что  позволяет  сложить  общее
впечатление  о  профессиональных  качествах  кандидата.  Важны  события,  в  которых
пользователь участвует. При работе с любыми социальными сетями важно обращать внимание
на актуальность размещенной информации: насколько «свежи» записи, как часто «подопечный»
появляется в соцсети, насколько он активен.
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Другие интернет-площадки — блоги livejournal.com, diary.ru. Человек в них более раскрепощен,
использование ника создает ощущение анонимности. В блогах больше «живых сообщений» и
меньше официальных. Блоги индексируются поисковиками, поэтому следы активности человека
вне рамок блога легко определить.

Сегодня  социальные  сети  дают  о  человеке  большую  информацию,  чем  собеседования  и
резюме и могут стать дополнительным инструментом для рекрутера по поиску кандидатов и
формированию команды специалистов.
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РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ РФ

Щепанцова Дарья Павловна

На сегодняшний день в условиях рыночной экономики и глобализации экономический рост
определяет рамки жизни и «выживания» мировых держав. Россия не исключение, в связи с чем
политика страны направлена на стабильное увеличение экономического роста.

Сознавая необходимость создания трендов развития государства двенадцатого мая 2009 г.
Президент  Российской  Федерации  В.В.  Путин  издал  «майские  указы»  №  536  «Об  Основах
стратегического планирования в Российской Федерации».  В последствии «майские указы» в
2014 г. переросли в Федеральный Закон о национальной стратегии. На основе этого документа
начали  создаваться  концепции  приоритетных  направлений  развития.  Одна  из  таких  —
концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской  Федерации.
Основная мысль концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации заключается  в  устойчивом развитии экономического  роста  России посредствам
модели инновационного развития, основываясь на сырьевой, естественно.

Вступившая  в  силу  в  ноябре  стратегия  социально-экономического  развития  (последняя
редакция датирована 17.11.2009 г.) разработана до 2020 г. Правительством РФ [2].

В  первой  главе  данного  ФЗ  описывается  существующая  ситуацию развития  государства  и
экономического роста.  Анализ проводится относительно начала 90-ых годов, в связи с чем
экономический  рост  описывается  как  носящий  устойчивый  характер,  неподвергающийся
внешним шокам.

Однако,  обращается  внимание  на  исчерпание  потенциала  экспортно-сырьевой  модели
экономического  развития,  базирующейся  на  форсированном  наращивании  топливного  и
сырьевого  экспорта,  выпуске  товаров  для  внутреннего  потребления  за  счет  дозагрузки
производственных  мощностей  в  условиях  заниженного  обменного  курса  рубля,  низкой
стоимости  производственных  факторов  —  рабочей  силы,  топлива,  электроэнергии.
Обозначились  новые  внутренние  ограничения  роста,  обусловленные  недостаточным
развитием транспортной и энергетической инфраструктуры и дефицитом квалифицированных
инженерных и рабочих кадров. При сохранении сложившихся тенденций действие данного
фактора может привести к резкому замедлению темпов экономического роста.

Индикатор достижимости стратегии определяется вливанием в пятерку мировых лидеров по
объему ВВП за  период 2015-2016 гг.  Если соотносить данный индикатор с  экономическим
ростом  страны,  то  только  лишь  увеличение  одного  показателя  не  будет  говорить  о
положительном  устойчивом  развитии  страны  в  целом.  В  связи  с  чем  на  конец  2015  г.
имеющаяся цель кажется вполне достижимой. Обратим внимание на рейтинг МВФ, который
показывает долю ВВП страны в мировом объеме:
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Китай — 17,08 %;1.
США — 15,81 %;2.
Индия — 7,02 %;3.
Япония — 4,26 %;4.
Германия — 3,38 %;5.
Россия — 3,28 %.6.

Один из важнейших индикаторов состояния населения — высокие стандарты благосостояния
человека.  Уровень  доходов  и  качество  жизни  россиян  к  2020  году  должно  достигнуть
показателей,  характерных для развитых экономик.  Это означает высокие стандарты личной
безопасности,  доступность  услуг  образования  и  здравоохранения  требуемого  качества,
необходимый уровень обеспеченности жильем, доступ к культурным благам и обеспечение
экологической безопасности. Обобщающий показатель уровня жизни — валовой внутренний
продукт на душу населения по паритету покупательной способности — увеличится с 13,9 тыс.
долларов США в 2007 году (42 процента от среднего уровня государств — членов Организации
экономического сотрудничества и развития) до более чем 30 тыс. долларов США в 2020 году (70
процентов). Охват высшим и средним профессиональным образованием населения составит 60
— 70 процентов (2007 год — около 50 процентов), средний уровень обеспеченности жильем
достигнет к 2020 году около 30 кв. м на человека (или около 100 кв. м на среднестатистическую
семью).

Следующий индикатор — экономика лидерства и инноваций. Российская экономика не только
должна остаться мировым лидером в энергетическом секторе, добыче и переработке сырья, но
и создать конкурентоспособную экономику знаний и высоких технологий. К 2020 году Россия
имеет  возможность  занять  значимое  место  (5  —  10  процентов)  на  рынках
высокотехнологичных  товаров  и  интеллектуальных  услуг  в  5  —  7  и  более  секторах.
Предполагается  формирование  условий  для  массового  появления  новых  инновационных
компаний во всех секторах экономики, и в первую очередь в сфере экономики знаний.

Еще один не мало важный индикатор — экономика, конкурентоспособная на мировом уровне.
Россия укрепит свое лидерство в интеграционных процессах на евразийском пространстве,
постепенно становясь одним из глобальных центров мирохозяйственных связей (в том числе в
качестве  международного  финансового  центра)  и  поддерживая  сбалансированные
многовекторные  экономические  отношения  с  европейскими,  азиатскими,  американскими  и
африканскими экономическими партнерами. О преимуществе для стран Евразийского союза
уже говорилось выше.

В ряде нарастающего кризисного развития экспортно-сырьевой системы экономического роста,
Правительство  РФ  направляет  курс  на  инновационную  модель  для  формирования  нового
механизма социального развития, основанного на сбалансированности предпринимательской
свободы, социальной справедливости и национальной конкурентоспособности.

Концепция  базируется  на  инновационном  сценарии,  которым  наряду  с  использованием
конкурентных преимуществ как в традиционных секторах (энергетика, транспорт и аграрный
сектор),  так  и в новых наукоемких секторах и экономике знаний предполагается прорыв в
повышении эффективности человеческого капитала, развитии высоко- и среднетехнологичных
производств и превращении инновационных факторов в основной источник экономического
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роста. Такой подход определяет приоритетные направления.

Первое направление — развитие человеческого потенциала России.  С одной стороны, это
предполагает создание благоприятных условий для развития способностей каждого человека,
улучшение  условий  жизни  российских  граждан  и  качества  социальной  среды,  с  другой  —
повышение  конкурентоспособности  человеческого  капитала  и  обеспечивающих  его
социальных  секторов  экономики.

Второе  направление  —  создание  высококонкурентной  институциональной  среды,
стимулирующей  предпринимательскую  активность  и  привлечение  капитала  в  экономику.
Однако,  в виду политических конфликтов данный процесс затормаживается.  Это и сложные
отношения с Украиной, с Турцией (к примеру, государственные закупки в отношение оказания
услуг и выполнения работ Турецкой Республикой запрещены на сегодняшний день). В тоже
время  существуют  послабления  привлечения  инвестиций стран  Евразийского  союза  (15-ти
процентное конкурентное преимущество). К тому же, внесены изменения в законодательство в
части  инвестиционных  контрактов,  по  условиям  которого  производство  создается  или
модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации. Для получения
льгот  такой  контракт  обязательно  должен  иметь  объем  инвестиций,  превышающий  три
миллиарда рублей.

Третье направление — структурная диверсификация экономики на основе инновационного
технологического развития. В основном развитие этого направления интегрирует образование
с  наукой,  исследованиями  и  разработками  при  создании  научных  центров  на  базе
университетов  и  иных  площадок.  К  примеру,  для  развития  национального  рынка
информационных технологий в России за счет бюджетных средств запрещено приобретать
иностранные программные обеспечения (Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 г. №
1236) и ряд радиоэлектронной иностранной продукции (Постановление Правительства РФ от
26.09.2016  г.  №  968).  Возможно,  данное  условие  допуска  товаров  введено  с  целью
национальной безопасности страны.

Четвертое направление — закрепление и расширение глобальных конкурентных преимуществ
России  в  традиционных  сферах  (энергетика,  транспорт,  аграрный  сектор,  переработка
природных  ресурсов).

По средствам данного сценария темпы роста экономики до 2020 года должны составлять 106,5
процента в год.

Объем валового внутреннего продукта к  2020 году увеличится в 2,3  раза по сравнению с
уровнем  2007  года,  реальных  располагаемых  денежных  доходов  населения  —  в  2,6  раза,
уровень бедности сократится до 6,2 процента.

Инновационный сценарий  отличается  повышенной устойчивостью к  возможному  падению
мировых цен на нефть и сырьевые товары, а также к общему ухудшению мировой динамики. В
случае более низких цен на нефть (в среднем за прогнозный период на 20 долларов США за
баррель) темпы роста валового внутреннего продукта будут ниже в среднем на 0,5 процента. В
случае более высоких цен на нефть (в среднем за прогнозный период на 35 — 40 долларов
США  за  баррель)  темпы  роста  валового  внутреннего  продукта  будут  выше  на  0,3  —  0,4
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процента.

Траектория выхода экономики на инновационный путь развития и достижения поставленных
долгосрочных  целей  может  измениться  вследствие  мирового  финансового  кризиса,
оказывающего влияние на экономику России. Период такого воздействия придется в основном
на 2008 — 2010 годы. Однако, осложнение внешнеэкономических острых отношений затянуло
Россию в более глубокий кризис. Ограничение доступа капитала и снижение прибыльности
экспорта  приведут  к  снижению  темпов  экономического  роста.  Однако  предполагаемая
краткосрочность кризисных процессов не скажется на базовых параметрах, заложенных при
разработке инновационного сценария.

Стратегия  социально-экономического  развития  страны  до  2030  г.  Прогнозирование
стремительно развивается в  долгосрочной перспективе.  С  начала 2016 г.  разрабатывается
концепция до 2030 г. Отмечается, что основным приоритетом Стратегии — 2030 должно стать
обеспечение  максимально  высоких  темпов  сбалансированного  экономического  роста  в
долгосрочной  перспективе.  В  частности,  реализация  документа  должна  предполагать
проведение  преобразований,  нацеленных  на:

повышение эффективности государственного управления;—
рост качества и условий предоставления государственных услуг;—
создание условий и стимулов для развития человеческого капитала;—
совершенствование инфраструктуры;—
обеспечение конкурентоспособности экономических агентов как внутри страны, так и за—
ее пределами.

Ожидается,  что  документ  станет  не  просто  программой  предполагаемых  реформ  и
преобразований в сфере социально-экономического развития, но и определит видение России
на долгосрочную перспективу [1].

Таким  образом,  стратегия  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской
Федерации в общем и целом направлена на стабильный экономический рост страны до 2020 г.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ АВТОНОМНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

Чехлатова Елена Анатольевна

Автономному  учреждению,  в  соответствии  с  требованиями  налогового  законодательства,
нужно  создать  учетную  политику  для  налогообложения  по  налогу  на  прибыль  и  создать
регистры  налогового  учета.  В  таком  случае  налогообложение  деятельности  автономных
учреждений по налогу на прибыль и налогообложение коммерческих организации не имеют
различий.

Образовательные и медицинские учреждения в соответствии с п. 1.1 ст. 284 НК РФ имеют право
применять нулевую ставу но налогу на прибыль. При этом должны быть соблюдены следующие
условия, определенные ст. 284.1 НК РФ:

Если организация имеет лицензию (лицензии) на осуществление образовательной и (или)1.
медицинской деятельности, выданную (выданные) в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
Если  доходы  организации  за  налоговый  период  от  осуществления  образовательной2.
деятельности, присмотра и ухода за детьми и (или) медицинской деятельности, а также от
выполнения  научных  исследований  и  (или)  опытно-конструкторских  разработок,
учитываемые при определении налоговой базы в  соответствии с  настоящей главой,
составляют  не  менее  90  процентов  ее  доходов,  учитываемых  при  определении
налоговой базы в соответствии с настоящей главой, либо если организация за налоговый
период не имеет доходов, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии
с настоящей главой;
Если в  штате организации,  осуществляющей медицинскую деятельность,  численность3.
медицинского  персонала,  имеющего  сертификат  специалиста,  в  общей  численности
работников  непрерывно  в  течение  налогового  периода  составляет  не  менее  50
процентов;
Если в штате организации непрерывно в течение налогового периода числятся не менее4.
15 работников;
Если  организация  не  совершает  в  налоговом  периоде  операций  с  векселями  и5.
производными финансовыми инструментами. [1]

При несоблюдении хотя бы одного пункта с начала налогового периода применяется ставка 20
процентов.

По п. 8 ст. 284.1 НК РФ организации, которые применяли льготную ставку и отказались от нее
либо утратили право на нее, не вправе перейти на использование нулевой ставки в течение
пяти лет с года, в котором налог вновь исчисляется по ставке 20 процентов. Срок действия
льготы — до 1 января 2020 года. [2]

Можно отметить упрощенный налоговый режим автономных учреждений. Такие учреждения
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могут  работать  по  упрощенной системе  налогообложения,  если  они  соответствуют  общим
требованиям,  которые представлены по отношению к хозяйствующим субъектам,  имеющим
право на работу по упрощенной системе налогообложения. [1]

Автономные, бюджетные и казенные учреждения являются плательщиками транспортного и
земельного  налогов,  так  как  могут  иметь  зарегистрированные  транспортные  средства  и
земельные участки, признаваемые объектом налогообложения.

Освобождаются от уплаты налога в отношении земельных участков,  находящихся на праве
безвозмездного срочного пользования или переданных по договору  аренды,  организации,
установленные ст.388 НК РФ.

В соответствии со ст. 395 НК РФ освобождаются о налогообложения:

Организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции1.
Российской Федерации;
Организации — в отношении земельных участков, занятых государственными дорогами2.
общего пользования;
Религиозные организации — в отношении участков, на которых расположены здания,3.
строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения;
Общероссийские общественные организации инвалидов. [1]4.

Финансирование  деятельности  бюджетных  и  автономных  учреждений  имеет  сходства,  а
налогообложение  доходов  от  предпринимательской  деятельности  идентично.  Поэтому
проанализируем  налогообложение  бюджетных  и  автономных  учреждений  совместно.

Если  доходы  бюджетных  и  автономных  учреждений  имеют  связь  непосредственно  с
деятельностью,  имеющей конечную цель получение дохода,  то  при исчислении налога  на
прибыль существует возможность уменьшить налогооблагаемые доходы таких учреждений.

Если  же  расходы данных учреждений связаны с  некоммерческой деятельностью,  то  на  их
величину не могут быть уменьшены доходы, которые облагаются налогом на прибыль. Таким
образом, они должны покрываться за счет целевых поступлений (таких как субсидии), а при их
недостатке  или  полном  отсутствии  —  за  счет  прибыли,  которая  остается  в  распоряжении
организации после уплаты всех налогов.

Это  и  является  особенностью  ведения  налогового  учета  учреждений  данного  типа.  Из-за
присутствия пробелов в налоговом законодательстве, фактически мешающих должным образом
учесть спорные вопросы по расходам, можно предположить, что в ближайшее время будут
скорректированы  статьи  в  НК  РФ  и  проведены  дополнительные  поправки,  регулирующие
данный вопрос.

Так  поставщики  материалов,  подрядчики,  исполнители  работ  (услуг)  предъявляют  данному
учреждению  к  оплате  сумму  НДС,  если  осуществление  указанных  ценностей  (работ,  услуг)
облагается НДС. Далее это учреждение отражает сумму НДС в счетах-фактурах, выставляемых
ими же, в двух следующих случаях (п. п. 1 и 3 ст. 168 НК РФ):

при получении предварительной оплаты в счет поставки имущества (имущественных—
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прав, работ, услуг);
при  отгрузке  имущества,  передаче  имущественных  прав,  сдаче  выполненных  работ,—
оказанных услуг. [1]

В случае,  если учреждение данного типа осуществляет деятельность,  приносящую доход и
облагаемую НДС, то по п. 1 ст. 145 НК РФ оно не освобождено от обязанности уплатить НДС, но
имеет право на налоговый вычет суммы «входного» НДС.

Также учреждениями учитываются некоторые суммы НДС, которые соответствуют требованиями
пп. 3 и 4 п. 1 ст. 146 НК РФ (в случае, если данные суммы НДС учреждение вправе будет принять
к вычету), а именно:

при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления;—
при ввозе имущества на таможенную территорию РФ и иные территории, находящиеся—
под  ее  юрисдикцией,  если  данное  имущество  предназначено  для  использования  в
деятельности, приносящей доход.

Расчет, начисление и уплата НДС осуществляется в общем порядке, предусмотренным НК РФ.
Принятие к вычету сумм НДС осуществляется в соответствии со ст. ст. 171 и 172 НК РФ. [1]
Представление деклараций по НДС и налогу на прибыль осуществляется аналогично казенным
учреждениям

Рассмотрим уплату налога на имущество и земельного налога.

Основной особенностью в уплате налога на имущество организаций и земельного налога
является то, что автономные, бюджетные и казенные учреждения уплачивают эти налоги по
факту  не  из  собственных  денежных  средств.  Плательщиком  в  данном  случае  выступает
государство  —  Российская  Федерация,  ее  субъекты,  а  также  муниципальные  образования,
которые создают государственные (муниципальные) учреждения, так автономные, бюджетные и
казенные учреждения финансируются и бюджетов разных уровней.

В  обеспечении  выполнения  государственного  (муниципального)  задания  в  соответствии  с
Федеральными законами N 7-ФЗ и 174-ФЗ закладываются расходы на уплату налога, объектом
которого является соответствующее имущество, например, земельный участок.

Соответственно,  для  бюджетных  и  автономных  учреждений  расходы  на  уплату  налога  на
недвижимое имущество, особо ценное движимое имущество, расходы на уплату земельного
налога  включены  в  сумму  субсидии.  С  этой  же  целью  выделяются  лимиты  бюджетных
обязательств для казенных учреждений. [3]

Такое положение действует в отношении недвижимого и особо ценного движимого имущества.
Как правило, кроме недвижимого и особо ценного движимого имущества учреждения не имеют
какого-либо иного имущества в собственности или на условиях ограниченного вещного права.
Государство,  рассчитывая и выделяя субсидии для автономных и бюджетных учреждений и
лимиты бюджетных обязательств для казенных учреждений,  изначально закладывает сумму,
отведенную  для  уплаты  налога.  Таким  образом  получается,  что  учреждения  фактически
освобождены от уплаты налога на имущество и земельного налога. То есть государство само,
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посредством государственных (муниципальных) учреждений, уплачивает налог на имущество и
земельный налог.

Отметим, что прямых указаний по налогообложению в регулируемых Налоговым кодексом и
иными  нормами  налогового  права,  в  том  числе  нормативно-правовыми  актами  субъектов
Российской Федерации или муниципальных образований, мало. Проблемы в данном случае
возникают из-за  употребления законодателем терминов «государственные (муниципальные)
учреждения», «автономные учреждения» или «бюджетные учреждения». В случае, если норма
налоговым правом субъект отношений определяет, как «государственное учреждение», то под
этим понимаются и автономные, и бюджетные, и казенные учреждения. Следует учесть, что
большинство льгот в НК РФ и в региональных (муниципальных) правовых актах относится
только к бюджетным учреждениям. Таким образом, если бюджетное учреждение меняет свой
статус  на  автономное  учреждение,  то  оно  теряет  право  на  определенные льготы.  В  этом
заключается  одна  из  проблем  налогообложения  государственных  (муниципальных)
учреждений. В таком случае в качестве решения проблемы можно предложить корректировку
статей  НК  РФ.  Предполагается,  что  в  статьях,  где  использовано  общее  понятие
«государственные (муниципальные) учреждения», будет произведено уточнение, т.е. прописано,
какой тип учреждения какой налог уплачивает.

Также  многие  проблемы  налогообложения  возникают  из-за  различия  и  в  представлении
отчетности бюджетного и автономного учреждений. Так, бюджетные учреждения представляют
бухгалтерскую  отчетность  достаточно  большому  кругу  лиц  (главному  распорядителю
(распорядителю),  органу,  организующему  исполнение  бюджета,  органам  государственной
статистики и налоговым органам и пр.). Однако им не требуется аудиторского заключения о
достоверности годовой отчетности.

Автономные учреждения  при осуществлении бухгалтерского  учета  учитывают  обособленно
некоторые виды доходов, расходов, имущества:

Получение средств за счет субсидий и расходование их;1.
Доходы  (расходы),  полученные  (произведенные)  для  ведения  самостоятельной2.
хозяйственной деятельности,
Недвижимое  и  особо  ценное  движимое  имущество,  закрепленное  учредителем  или3.
приобретенное  за  счет  средств,  выделенных  учредителем  на  приобретение  такого
имущества.

По п. 12 ст. 2 Закона № 174-ФЗ автономные учреждения обязаны предоставлять бухгалтерскую
отчетность различным органам, а именно органам государственной статистики, налоговикам и
иным  органам  и  лицам  в  соответствии  с  законодательством  и  уставом  автономного
учреждения, а также учредителям. При сдаче отчетности для достоверности предоставляемых
данных по годовой бухгалтерской отчетности согласно п.13 ст.2 Закона № 174-ФЗ автономному
учреждению требуется аудиторское заключение. При этом должны соблюдаться, в том числе в
отношении  средств  массовой  информации  открытость  и  доступность  данных  по  плану
финансово-хозяйственной  деятельности,  годовой  бухгалтерской  отчетности,  аудиторского
заключения.

Многие  государственные  (муниципальные)  учреждения  сетуют  на  чрезвычайную  занятость
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отчетностью по уплате налогов, что существенно отвлекает от содержания основной работы,
тем самым снижает ее эффективность. В данном случае в качестве решения этой проблемы
можно назвать лишь упрощение отчетности, использование специальной процедуры уплаты
налогов,  которая бы не снизила качество отчета,  но значительно бы увеличило время для
выполнения основной работы учреждения.

Таким  образом,  государственные  (муниципальные)  учреждения  имеют  ряд  проблем  в
налогообложении, что несомненно влияет на качество их работы. Каждая проблема имеет свое
решение. Однако, все они каким-либо образом связаны со статьями НК РФ. Поэтому данные
проблемы  нужно  решать  несомненно  в  НК  РФ.  Например,  корректированием  статей,
уточнением  типа  учреждения,  претендующего  на  льготу,  или  упрощением  системы
налогообложения.  Что  несомненно  приведет  к  повышению  эффективности  работы
государственных  (муниципальных)  учреждений.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАК УСЛОВИЯ
ВЫСВОБОЖДЕНИЯ КАДРОВОГО СОСТАВА

Петров Владимир Эдуардович

Важнейшее  условие  успеха  организационных  изменений  —  наличие  четкой  стратегии
изменений. Успех проводимых в компании изменений зависит от поведения и реакции людей,
работающих  в  ней.  Хотя  в  жизни  перемены  происходят  постоянно,  к  организационным
изменениям каждому человеку приходится адаптироваться.

Непризнание важности изменений руководством, неумелое управление или отказ управлять
ими могут обернуться для компании снижением мотивации персонала и производительности
труда,  падением финансовых показателей, потерей репутации и утратой позиций на рынке.
Поэтому  инициаторам  организационных  изменений  важно  знать  основные  принципы
проведения  данной  работы,  особенно  в  компаниях,  подверженных  постоянным
преобразованиям.

К разряду организационных изменений,  требующих профессионального управления,  можно
отнести следующие события в жизни компании:

изменение существующей стратегии организации;—
стратегические альянсы — слияния, поглощения;—
формирование новой структуры;—
создание или ликвидация подразделений;—
изменение корпоративной культуры;—
изменение операционной среды;—
внедрение новой технологии;—
экспансия на новые рынки, территории;—
сокращение бизнеса или персонала;—
смена руководства.—

Классиками менеджмента выделено несколько типовых стратегий осуществления изменений.

Образовательная стратегия подразумевает активную разъяснительную работу и пропаганду
внедряемых изменений в первую очередь через инструменты обучения: семинары, тренинги,
развивающие  мероприятия.  На  них  сотрудники  знакомятся  с  предстоящими  изменениями,
формируют  позитивное  отношение к  ним,  а  также  готовятся  к  работе  новыми способами,
приобретают дополнительные навыки.

Вовлекающая  стратегия,  так  же  как  и  образовательная,  подразумевает  активную  и
двустороннюю коммуникацию инициаторов изменений с  работниками на тему внедряемых
изменений.  Вовлечение  в  обсуждения,  рабочие  группы,  опросы  и  фокус-группы  делает
сотрудников участниками и соавторами изменений.
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Поддерживающая стратегия нацелена на адаптацию людей, вовлеченных в изменения, к новой
ситуации.  В  рамках  программ  поддержки  для  сотрудников  проводят  консультации,  им
предоставляют различные льготы и т. п.

Стратегия  переговоров  (переговорческая)  реализуется  через  договоренности  с  ключевыми
категориями  персонала,  представители  которых  при  изменениях  теряют  определенные
преимущества,  о  приобретении  новых  выгод  в  обмен  на  согласие  с  изменениями.

Манипулятивная  стратегия,  или  кооптация,  реализуется  через  привлечение  на  сторону
изменений ключевых  персон  либо  категорий  персонала  путем  наделения  их  специальной
ролью или назначения на главенствующие позиции в осуществлении изменений.

Принуждающая  стратегия  характеризуется  применением  формальной  власти  при
осуществлении изменений. В ее рамках используют такие инструменты, как регламентирующие
документы, принятые единолично или узким кругом руководителей, решения, донесенные до
сотрудников как свершившийся факт.

Выбор  конкретной  стратегии  изменений  зависит  от  большого  количества  переменных  и
должен учитывать анализ следующих объективных факторов:

тип или характер изменений;—
отведенное на изменения время или требуемая скорость их осуществления;—
стоимость изменений;—
категории персонала, от которых зависит успех изменений.—

Существенную роль в выборе играют также особенности категорий персонала, вовлеченных в
изменения, или субъективные факторы:

наличие необходимой информации у инициаторов изменений;—
информированность  вовлеченных  в  данный  процесс  сотрудников  о  предстоящих—
изменениях;
ценности,  убеждения  и  индивидуально-психологические  особенности  сотрудников,—
вовлеченных в изменения;
потенциальная заинтересованность персонала в изменениях и сила его сопротивления.—

С  наступлением  таких  времен  условия  деятельности  меняются,  и  оптимизация  становится
одним из ключевых процессов проведения стратегии изменений. Одни считают эту процедуру
неизбежной  и  упоминают  в  ряду  основных  рецептов  борьбы  с  экономической
нестабильностью.  Другие  утверждают,  что  работодатели  просто  расписываются  в  своей
несостоятельности и делают первый шаг в пропасть. Третьи уверены, что оптимизация — это
банальное сокращение персонала.

Однако оптимизация — это не антикризисная мера,  а  стандартный рабочий инструмент.  В
процессе  деятельности  естественным  образов  в  рбаоте  организации  и  сотрудников
накапливается  неэффективность  —  это  неэффективность  во  всех  ее  проявлениях.  И  для
стабильного развития она должна быть устранена. Не важно, какая сложилась экономическая
ситуация.  Если  на  рынке  все  спокойно,  значит,  оптимизация  позволит  вовремя и  адресно
среагировать на негативные процессы, происходящие внутри компании. В кризисные времена
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конъюнктура  рынка  не  сможет  обеспечить  рост  компании,  и  чтобы  продолжить  развитие
придется меняться.

Чтобы  понять,  что  в  предприятии  имеют  место  несовершенства,  которые  нужно
оптимизировать, необходимо посчитать экономический результат деятельности и соотнести
расходы  с  реальными  доходами.  И  такой  мониторинг  эффективности  стоит  проводить
регулярно.

Необходимо понимать, что оптимизация — это комплексный процесс, который может включать
в  себя  и  пересмотр  штатной  структуры  компании,  и  жесткий  контроль  над  расходами,  и
реорганизацию производства,  и  переформирование склада  продукции.  В  каждой компании
набор изменений будет своим. Более того, в рамках процесса может появиться необходимость
как уменьшить число сотрудников, так и набрать новых.

Таким образом, формирование и реализация стратегии изменений нацелено на повышение
эффективности деятельности, и если эффективность снижается, то изменения необходимы, а
значит актуальным становится вопрос оптимизации кадрового состава.

Список литературы
Дементьева А.Г. Управление персоналом: Учебник / А.Г. Дементьева, М.И. Соколова. - М.:1.
Магистр, 2014. - 287 c.
Полякова,  О.Н.  Управление  персоналом:  Учебник  /  И.Б.  Дуракова,  Л.П.  Волкова,  Е.Н.2.
Кобцева, О.Н. Полякова. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 570 c.
Валиева  О.В.  Управление  персоналом.  Конспект  лекций:  Пособие  для  подготовки  к3.
экзаменам / О.В. Валиева. - М.: А-Приор, 2014. - 176 c.
Даринская В.  М.,  Чаплыгин И.  Н.  Оценка и развитие персонала методом "Ассессмент-4.
центр"; Речь - Москва, 2013. - 224 c.



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Экономические науки 175

О ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ
Шушанов Георгий Сафронович
Кулиш Наталья Валентиновна

Учетная политика  — это совокупность способов ведения бухгалтерского учета,  избранных
организацией в качестве соответствующих условиям хозяйствования.

Учетная политика  (на  английском "accounting  policies")  — это основной документ,  который
определяет  способы  ведения  бухгалтерского  учета,  используемые  при  отражении
хозяйственных  операций  (первичное  наблюдение,  стоимостное  измерение,  текущая
группировка  и  итоговое  обобщение  фактов  хозяйственной  деятельности).  Она  является
элементом  системы  нормативного  регулирования  бухгалтерского  учета  в  Российской
Федерации  и  формируется  согласно  действующим  нормативным  документам  в  области
бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Учетной политикой определяются не только
организация  и  методология  бухгалтерского  учета,  но  и  утверждаются  мероприятия  по
оптимизации хозяйственной деятельности.

Учетная политика дает возможность пользователям информации:

определить порядок и способы получения отчетных данных;—
иметь возможность проанализировать данные отчетности в динамике;—
своевременно  получать  данные  о  существенных  изменениях  в  деятельности—
предприятия.

При составлении учётной политики на 2016 год необходимо использовать такие нормативные
документы, как Федеральный закон «О бухгалтерском учтёте» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ,
Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) «Об утверждении Положения по
ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  в  Российской  Федерации»,
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), Положение
по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99).

Главный  вопрос,  который  возникает  каждый  год  —  делать  ли  новую  учетную  политику?
Составлять новую учетную политику каждый год не обязательно. Утвердить учетную политику
можно один раз — не позднее 90 календарных дней с даты регистрации компании (п.9 ПБУ
1/2008)[3]. Дальнейшие шаги зависят от того, хотите ли вы, чтобы ваша организация внесла
изменения в учетную политику. Если нет, то можно использовать учётную политику из года в
год, не делая приказ о продление срока действия. Если да, то надо утвердить новую учётную
политику приказом или надо вносить изменения в старую учётную политику.

В  учетную  политику  вносят  изменения  или  дополнения  тогда,  когда  изменилось
законодательство или организация решила выбрать другой способ учета,  например, другой
способ  учета  доходов  и  расходов.  Так  же  учитываются  изменения  условий  деятельности
предприятия. Мог появиться другой владелец, была реорганизация, добавление нового вида
деятельности (п. 10 ПБУ 1/2008, ст. 313 НК РФ). [3]
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Подразделения не утверждают отдельную учетную политику. Ее формируют только компании.
Работать обособленное подразделение должно по учетной политике, принятой в организации.
Об  этом  четко  говорится  в  Законе  о  бухгалтерской  учетной  политике  (п.  9  ПБУ  1/2008).
Аналогичное  правило  применяется  к  учетной  политике  для  НДС  (пункт  12  статьи  167
Налогового кодекса РФ).

Ставить ли подпись главного бухгалтера в учетной политике решает директор предприятия.
Формирует  ее  главный бухгалтер,  но  утверждает  непосредственно руководитель  (п.  4  ПБУ
1/2008, п. 8 Положения, утв. приказом Минфина России от 29 июля 1998 г.№ 34н)[2,3]. Наличие
подписи главного бухгалтера в учетной политике в законодательстве не требуется. Директор
может утвердить учетную политику без визы главного бухгалтера, следовательно, ее можно не
ставить в этом документе. Однако если руководитель согласился утвердить только политику,
одобренную главным бухгалтером, то надо предоставить место для его подписи.

Вместе с балансом сдавать учетную политику в налоговую или в Росстат — не надо. В состав
бухгалтерской отчетности она не входит (ст. 14 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №
402-ФЗ,  п.  5  ПБУ  4/99)[1,4].  Хотя  изменения  в  учетной  политике  должны  раскрываться  в
пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах (п. 16, 21 ПБУ 1/2008)[3].

С введением нового Закона о бухгалтерском учёте изменились требования к утверждению в
учетной  политике  форм  первичной  документации.  Формы  кассовых  документов  теперь  не
утверждают. Обязательным для предприятий является применение унифицированных бланков
(письмо Минфина России от 6 марта 2013 г. № 03-03-06/1/6700). Хотя бухгалтерскую и кадровую
первичную документацию утверждать необходимо. У предприятий теперь возможен выбор по
заполнению унифицированных или самостоятельно разработанных формы документов (письмо
Роструда от 14 февраля 2013 г.  № ПГ/1487-6-1,  ПБУ 1/2008,  ст.9 Федерального закона от 6
декабря 2011г. № 402-ФЗ)[1,3].

Предприниматели не обязаны составлять бухгалтерскую учетную политику, так как они не ведут
бухгалтерский  учет.  Для  расчета  налогов  учетная  политика  возможно  понадобится,  если,
например,  предприниматель  применяет  упрощенную  систему  налогообложения  и  должен
отметить,  какой объект  налогообложения он применяет.  Если предприниматель применяет
общую систему налогообложения, то он должен утвердить метод оценки материалов, правила
раздельного учета по НДС и способ учета профессиональных вычетов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА В
АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯЕМ

Дергачева Диана Олеговна

В  настоящее  время  существует  несколько  подходов  к  антикризисному  управлению.  Одни
говорят о том, что его нужно применять непосредственно в момент наступления кризиса, когда
компании нанесены уроны, и их надо исправлять. Другие предполагают, что антикризисные
меры  необходимо  применять  перед  наступлением  кризиса.  Самым  оптимальным  будет
системный  подход,  где  мероприятия  в  антикризисном  управлении  рассматриваются  в
комплексе, для наиболее эффективного применения. В него входит все от предварительной
диагностики до устранения последствий кризиса.

Профессор А. Г. Грязнова дает следующее определение понятию «антикризисное управление —
система  управления  предприятием,  которая  имеет  комплексный,  системный  характер  и
направлена  на  предотвращение  или  устранение  неблагоприятных  для  бизнеса  явлений
посредством  использования  всего  потенциала  современного  менеджмента,  разработки  и
реализации  на  предприятии  специальной  программы,  имеющей  стратегический  характер,
позволяющей  устранить  временные  затруднения,  сохранить  и  преумножить  рыночные
позиции  при  любых  обстоятельствах,  при  опоре  в  основном  на  собственные  ресурсы».

Возникновение  кризиса  зависит  от  множества  факторов,  зависящих  и  не  зависящих  от
деятельности  организации.  Кризис  это  дисбаланс  параметров  организации  и  параметров
окружающей среды.

Также следует определить отличия антикризисного управления от традиционного.

В  таблице  представлены  характеристики  данных  видов  управления,  что  позволяет  четко
увидеть их отличия.

Таблица 1. Отличия традиционного управления от антикризисного

Параметр сравнения Традиционное управление Антикризисное управление
Условия деятельности
предприятия

• невысокий темп изменений;
• предсказуемость ситуации;
• управленческие проблемы
повторяющиеся, знакомые

• высокий темп изменений;
• непредсказуемость ситуации;
• управленческие проблемы
повторяющиеся, новые

Цели деятельности • традиционная цель —
получения максимума прибыли

• антикризисные цели, связанные с
ликвидацией причины кризисных
тенденций или их последствий.
Минимизация времени, потерь при
преодолении кризисных тенденций
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Решение
управленческих
проблем

• реакция в ответ на возникшую
проблему;
• ориентация на прошлый опыт

• предвидение и возможное
предупреждение проблем —
творческий поиск (ориентация на
прошлый опыт, как правило, не
имеет смысла)

Организация ресурсов
для достижения целей

• жесткая структура • маневренная (гибкая) структура на
основе распределения ресурсов в
соответствии с антикризисными
приоритетами

Характер
управленческой
информации

• регламентированные
информационные потоки —
точная, избыточная информация

• зависимость информационных
потоков от складывающейся
кризисной ситуации;
• недостоверная, недостаточная
информация

Организационная
структура управления

• стабильная или экстенсивно
изменяющаяся — четкое
распределение функций на
длительный период — узкая
функциональная направленность

• гибкая, меняющаяся в
соответствии с антикризисными
приоритетами;
• отсутствие четкого распределения
функций на длительный период;
• широкая и частично
непредсказуемая область действий

Система поощрений • поощрения за стабильность и
эффективность

• поощрения за инициативу

Стиль руководства • умение установить единство
подходов

• умение вдохновить людей на
восприятие изменений

Механизм  антикризисного  управления  включает  в  себя  основные  блоки  антикризисного
управления предприятием:Маркетинговые антикризисные программы включают мероприятия,
которые следует выполнить организации для стабилизации ситуации на рынке и по выходу из
кризиса. Они могут быть частью стратегического и тактического плана организации по выходу
из  кризиса  или  антикризисному  бизнес-планированию.  Приоритетными  в  антикризисном
маркетинге являются стратегии продвижения товаров на новые рынки, упрочения положения
на  старых  рынках,  диверсификации.  При  выборе  маркетинговой  стратегии  существенную
помощь  менеджеру  может  оказать  выделение  признаков  и  классификация  стратегий.
http://uchebnik-online.com/125/169.html

Блок  прогнозирования  и  диагностики  финансового  положения  компании  вместе  с1.
изучением  технико-технологических  показателей  производства,  в  соответствии  с
физическим  и  моральным  устареванием.  Антикризисные  меры  осуществляются  с
меньшими  затруднениями  при  диагностики  кризисных  событий  в  самой  компании.
Наиболее  действенным  будет  прогнозирование.  Еще  более  эффективным  является
прогнозирование  допустимых  кризисных  ситуаций  и  создание  упреждающих
мероприятий.
Блок маркетинга. Здесь необходимо создать антикризисную маркетинговую стратегию и2.
тактику по отношению ко всему ассортименту товаров и касательно вида деятельности
компании целиком.
Блок,  включающий  антикризисную  инвестиционную  политику.  Данный  блок3.
предназначен  для  следующего:  оценка  эффективности  инвестиционных  проектов  и
технико-технологической программы; обоснованность их рентабельности и окупаемости;
поиск  новых  путей  финансирования  и  инвестирования,  в  которые  может  входить
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получение гарантий под  заемные средства  у  органов власти  или других  стабильных
экономических подразделений.
Блок  производственного  менеджмента,  охватывающий  управление  технико-4.
технологической частью производства.
Блок  управления  персоналом.  Включает  в  себя  частичную  замену  персонала,5.
модификацию  методов  системы  управления  персоналом,  повышение  квалификации
персонала,  корректировку  и  последующее  усовершенствование  дисциплины
сотрудников,  модернизацию  поощрений  и  наказаний,  внедрение  подходящего  и
комфортного  социально-психологического  климата  в  рабочем  коллективе.
Блок  финансово-экономического  менеджмента.  Данная  часть  отвечает  за  управление6.
материальными ресурсами и денежными потоками компании.
Блок  организационно-управленческих  мер  относительно  упразднения  предприятия.7.
Данный раздел имеет скорее вероятное существование, чем практическое. Но если все
же компания теряет свои ресурсы и начинает процедуру банкротства без возможного
возвращения к работе, то данный раздел входит в силу и начинает свои мероприятия.

В антикризисном управлении маркетингу отводится следующая роль:

ислледования, применяемые в маркетинге, дают возможность ответа на главный вопрос1.
предпринимателей:  есть  ли  смысл  открывать  компанию  или  продолжать  ее
жизнедеятельность или стоит отступить от ее создания, сократить или даже завершить
действующее функционирование;
маркетинговые  методы  позволяют  предпринимателю  четко  осознавать  свои2.
возможности на занимаемом рынке и найти выход из кризисного положения, затратив на
это минимум ресурсов;
использование маркетинга дает представление о том, какой выбрать вид деятельности и3.
в каких масштабах компания сможет им заниматься.

Из  вышеперечисленного  следует,  что  использование  маркетинга  в  современном  бизнесе
необходимо, т.к. дает представление о будущей перспективе и возможностях бизнеса, так же
является инструментом для развития.

Маркетинг  включает  в  себя  достаточно  широкий  ассортимент  механизмов,  организующих
систему маркетинга на предприятии.  Набор,  поддающихся контролю переменных факторов
маркетинга, совокупность которых предприятие использует в стремлении вызвать желательную
ответную реакцию со  стороны целевой аудитории называется  комплекс  маркетинга.  Здесь
выделены  основные  его  механизмы.  Основной  функцией  которых  является  формирование
набора, который удовлетворяет потребности потенциальных покупателей в рамках целевых
рынков и максимизирует эффективность предприятия. Модель «4Р» в современном мире стала
наиболее распространенной и претерпелела долгую эволюцию, в 70 лет.

На данный момент модель «4Р» выглядит следующим образом:

товарная политика (услуга или товар, особенности товара, его качество, внешний вид);—
ценовая полиика (цена, скидки);—
сбытовая политика (реклама, PR, распространение);—
коммуникативная политика (каналы распределения, место продажи, персонал).—
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По своей сути «4Р» представляет собой ту маркетинговую позицию, с точки, зрения которой
производитель  подходит  к  формированию  собственной  стратегии  продаж,  а  потребитель
воспринимает ее с позиции получения преимуществ и определенной выгоды.

С помощью антикризисного маркетинга можно найти неиспользованные возможности рынка,
для их реализации. Они присутствуют на каждом рынке, как неприкосновенный запас идеи на
непредвиденный случай, т.е. их специально берегут до возникшей необходимости в них. Но об
их присутствии знают далеко не все, а избранные специалисты. С помощью таких возможностей
они смогут приостановить ухудшение рынка, как в целом, так и нужного сегмента.

Антикризисный  маркетинг  имеет  следующее  назначение:  уделить  все  внимание
совершенствованию качества сервиса для клиентов. Т.е. создание и поддержание наиболее
удобных положений для коммуникации с компанией и удержания наработанных клиентов. К
сожалению, в условиях кризиса наработать большое число новых клиентов достаточно сложно,
но  можно  их  удержать,  используя  методы  повышения  лояльности.  Этой  цели  необходимо
придерживаться не только самой компании, но и всем, кто с ней сотрудничает. Также нужно
применять новые технологии, которые повысят эффективность предпринимаемых усилий.

Также  в  условиях  кризиса  активно  используется  партизанский  маркетинг,  представляющий
собой  совокупность  маркетинговых  механизмов,  которые  отличаются  от  стандартных  и
привычных методах представления услуг и товаров. Сюда относят мероприятия, которые могут
показать  услугу  или  товар  потенциальным  потребителям  в  непривычном  образе,  который
точно обратит на себя внимание и заинтересует людей. Основной особенностью партизанского
маркетинга  является  формирование  у  общества  нестандартных  мотивов  и  побуждений  к
совершению покупки. Смысл заключается в ином представлении продуктов потребителям, без
навязывания и открытой рекламы, таким образом, работая более эффективно, чем стандартные
мероприятия.  Это  достигается  путем  привлечения  покупателей  за  счет  эмоционального
влияния на потребителя, а не рационального, для осуществления покупки.

Во время кризисных моментов так же используют такой метод борьбы, как джаз-маркетинг. Его
суть  заключается  в  сравнении  связи  предприятия  с  его  потребителями  с  взаимосвязью
музыканта и его аудитории. Первоисточник влияния на аудиторию это музыка, вызывающая
отдачу путем передачи эмоций. Сторонники этого метода считают, что в бизнесе, как и музыке,
чтобы чего-то добиться, необходимо творить и создавать новое, необычное. Ведь только так
можно привлечь людей и сделать их своими покупателями.

Влияние на аудиторию посредством музыки вызывает у нее ответную коммуникацию такую, как
эмоции. В предпринимательстве также необходимо поддерживать связь со своими клиентами,
повышать их лояльность различными маркетинговыми механизмами.

Во времена кризиса предприятию нужно действовать индивидуально, экстраординарно, это
касается всех направлений деятельности компании.

Антикризисное управление предполагает следующие функции маркетинга:

использование  SWOT-анализа.  Во-первых,  для  создания  наиболее  плодотворных1.
отношений с внешней средой. Во-вторых, для анализа изменений в политике, экономике
и социальной сфере. Поскольку от этих положений зависит состояние предприятий;
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изучение способа ведения бизнеса конкурентов (стратегии и т. д.);2.
для  поддержания  и  улучшения  качества  товаров  необходимо  следить  за3.
инновационными технологиями и быть в курсе новейших разработок, чтобы не отставать
от конкурентов и иметь преимущества для покупателей;
регулярное исследование состояния рынков мировых и локальных.4.
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РАЗВИТИЕ СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Хусаинова Регина Рамилевна

В последнее десятилетие обострилась проблема экономических преступлений в Российской
Федерации.  Согласно  статистическим  данным,  представленным  на  сайте  Росстат,  в  сфере
экономики в 2016 году зарегистрировано 78 тыс. преступлений, из них 24,7 тыс. совершены в
крупном и особо крупном размере. Поэтому для эффективного противодействия экономическим
преступлениям нужно создать такую систему методов, чтобы уметь вовремя предотвращать
данные  действия  не  только  на  стадии  их  совершения,  но  и  на  стадии  их  подготовки.  В
современных  условиях  гуманизации  и  состязательности  гражданского,  уголовного  и
административного  судопроизводства  в  Российской  Федерации  все  большие  требования
предъявляются  к  судебно-экспертной  деятельности  —  как  деятельности,  обеспечивающей
стороны и суд объективными доказательствами.

Особенностью экономических преступлений является их умышленный характер, то есть такие
преступления  объясняются  личностным  характером  направленности  и  поэтому  проблемы
экономической  преступности  привлекают  внимание  исследователей  на  протяжении  всей
истории  развития  данного  вида  правонарушений.  Для  предотвращения  данного  вида
преступностей  используются  психологические,  обще-социальные,  криминалистические  и
социально-правовые  меры  контроля.  Социально-правовой  контроль  представляет  собой
деятельность  по  контролю  над  противоправным  поведением  в  сфере  экономики,
осуществляемую  государственными  органами  и  институтами  гражданского  общества,
преследующую цель  эффективного  воздействия  на  криминогенные факторы,  детерминанты
экономической преступности. Именно в данный вид предотвращения преступности в сфере
экономики входит судебно-экономическая экспертиза.

Применение судебно-экономической экспертизы необходимо при расследовании преступлений
в  сфере  экономической  деятельности.  При  этом  хочется  отметить,  что  представители
государственных правоохранительных органов не часто обращаются к назначению такого типа
проверок. Это связано, во-первых, с низкой кадровой обеспеченностью экспертов в области
судебно-экономической экспертизы, и,  во-вторых,  это связано с отсутствием единообразной
позиции о видах судебно-экономической экспертизы.

На сегодняшний момент судебно-экономическая экспертиза представляет собой разновидность
экспертиз,  основой  которой  является  совокупность  знаний  в  области  экономики  и
экономических  наук.  К  таким  наукам  относятся  бухгалтерский  учет,  налоговый  учет,  аудит,
контроль и ревизия, финансовый учет и др.

Именно с помощью данного вида экспертизы устанавливаются факты совершения финансово-
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хозяйственных операций и наличие или отсутствие денежных средств, а также используется
анализ различных экономических показателей.

Ключевой  задачей  судебно-экономической  экспертизы  является  установление  фактических
обстоятельств финансово-хозяйственной деятельности организации или предпринимательской
деятельности физического лица, а именно:

выполнение (невыполнение) требований законодательства о бухгалтерском учете при—
отражении  финансово-хозяйственной  деятельности  или  отдельных  финансово-
хозяйственных  операций  в  бухгалтерском  учете  и  отчетности  предприятий  и
организаций;
отражение  (неотражение)  в  бухгалтерском  учете  и  отчетности  предприятий  и—
организаций  финансово-хозяйственной  деятельности  или  отдельных  финансово-
хозяйственных  операций;
выполнение  (невыполнение)  требований  законодательства  о  налогах  и  сборах  по—
исчислению предприятиями и организациями налогов и других обязательных платежей;
целевой характер использования средств и др.—

Проблема развития судебно-экономической экспертизы в рамках расследования экономических
преступлений состоит в том,  что в настоящее время не существует единой классификации
видов  данной  проверки.  Это  ведет  к  тому,  что  следователям,  которые  не  разбираются  в
тонкостях  бухгалтерского учета  или,  например,  финансового учета,  в  большинстве случаев
трудно назначать необходимую для расследования экономическую экспертизу.

К тому же, отсутствие каких-либо единых критериев разграничения экономической экспертизы
от  любой  другой,  также  является  неким  препятствием  при  выстраивании  процесса
расследования  в  правоохранительных  органах.

В Российской Федерации одним из наиболее распространенных видов судебно-экономической
экспертизы является судебно-бухгалтерская экспертиза. Практика свидетельствует о том, что
следственные  работники  чаще  принимают  решение  о  назначении  именно  ее  при
расследовании  экономических  преступлений.

Поэтому  важно,  чтобы  люди,  занимающиеся  расследованием  таких  дел,  имели  знания
минимума различных экономических наук.

Умение правильно ставить вопросы перед экспертом является одной из главных задач. Ведь
именно правильно сформулированные вопросы позволяют  эксперту  качественно провести
судебно-экономическую экспертизу. Также необходимо предоставлять полную и достоверную
информацию и документацию судебному эксперту.  Поэтому следователям необходимо знать
хотя бы основы бухгалтерского учета, для того чтобы материалы, которые будут направляться
эксперту, были качественно оформлены, а вопросы были сформулированы так, чтобы эксперт
смог  на  них  ответить.  Именно  это  и  будет  являться  той  основой,  с  помощью  которой
следователь  сможет  на  основании  представленной  информации  раскрыть  то  или  иное
экономическое преступление.

В Российской Федерации на сегодняшний день активно развивается автоматизация систем
управления и проверки бухгалтерской отчетности, т.е. создаются компьютерные программы,
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которые  помогают  провести  анализ  правильности  составления  первичных  документов,
регистров  учета,  а  также  других  нормативных  документов  предприятия.  Кроме  того,
модернизируются методологические основы общей теории судебной экспертизы, выходит на
новый уровень экспертная техника, экспертная тактика, а так же методика экспертного анализа
отдельных видов преступлений. Например, сейчас ведется разработка программы «Методика
расчета  чистых  активов  предприятия  при  упрощенной  системе  налогообложения»  за
авторством  Быковой  Энже  Фаузелевны  в  сотрудничестве  с  УГНТУ.

Таким образом, можно сказать, что на экономическую преступность в РФ влияет ряд факторов и
снижение  данного  правонарушения  возможно  только  при  активном  развитии  всех
направлений предотвращения и предупреждения преступлений, одним из которых и является
судебно-экономическая  экспертиза.  На  данный  момент  в  России  идет  активные  научно-
методические разработки в сфере судебно–экономической экспертизы, что в будущем позволит
вести более полный и плодотворный мониторинг преступлений в экономике и снизить этот вид
правонарушений до минимума.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Волошина Виктория Алексадровна
Маслова Вероника Михайловна

Тенденция  цивилизованных  государств  к  мировой  глобализации  в  сфере  формирования
инновационного продукта и развития бизнеса предполагает конкретную заинтересованность, в
особенности  в  направлениях  выработки  общемировых  основ  производства  продукта  и
формирования смешанного взаимосвязанного производства.

Сущность глобализации складывает в распространении капитализма свободного рынка почти
всех стран мира. Глобализация считается одним из ключевых важных аспектов современной
мировой  системы,  которая  делает  огромное  влияние  на  последующий  ход  формирование
Земли.  Глобализация безусловно затрагивает совершенно все сферы общественной жизни,
включая культуру, экологию, экономику, политику, социальную сферу, безопасность и др. [2]

Оказывая  значительное  влияние  на  экономику  всех  государств,  глобализация  обретает
разноаспектный характер.  Она затрагивает изготовление продуктов и услуг,  использование
рабочей  силы,  инвестиции  в  «физический»  и  человеческий  капитал,  технологии  и  их
распространение  из  одних  стран  в  другие  [1,  2].  Все  без  исключения  отображается  на
результативности изготовления, плодотворности работы и конкурентоспособности.

Отдельные из аспектов влияния глобализации на государственную экономику стоят особого
упоминания.  В  главную  очередь,  следует  выделить  достаточно  значительную  скорость
повышения  прямых  иностранных  инвестиций.  Эти  инвестиции  в  значительной  мере
превышают темп роста мировой торговли. Аналогичные вложения владеют главной ролью в
промышленной  реструктуризации,  трансферте  технологий,  образовании  глобальных
предприятий, что оказывает непосредственное воздействие на государственную экономику [4].

Следующий подход рассматривается относительно влияния на технологические инновации.
Установлено, что новые технологии являются движущей силой глобализации, что повышает
конкурентную борьбу, тем самым стимулируя их последующие формирование и продвижение
среди стран.

Глобализация  содействует  увеличению  спроса  на  рынке  услуг,  которые  включают  в  себя
широкий спектр услуг в управленческой, информационной финансовой, юридической, и других
сферах.  Именно  эти  услуги  являются  ключевыми  условиями  интернациональных  торговых
взаимоотношений.

Для российской федерации, как и для любого государства, глобализация считается источником
таких негативных моментов,  как:  культурные,  социальные политические,  экономические,  [1].
Проанализируем  наиболее  тщательно  результаты  перечисленных  трудностей,  а  именно
последствия глобализации для промышленности России.
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Как  установлено,  глобализация  первостепенно  даёт  достоинства  государствам  с  развитой
экономикой, что, к огорчению, не соответствует действительности настоящего уровня развития
экономики России. Необходимо выделить, что данный вопрос, в большей степени, считается
итогом особенности финансового и исторического развития. Оно характеризуется наиболее
запоздалым переходом нашего государства к рыночным финансовым взаимоотношениям.

Одним из ключевых результатов глобализации в области промышленности России, считается
увеличение  степени  безработицы,  это  связано  внедрением  современных  технологий  и
автоматизации  производства.  Этот  вопрос  тянет  за  собой  снижение  рабочих  мест  в
промышленности. Из-за этого усиливается социальную напряженность. Кроме того, один из
итогов глобализации в  промышленной области,  это-  изменение структуры производства,  а
также  передвижения  большого  выпуска  трудоемких  видов  товаров  в  развивающиеся
государства  [3].

Данный вопрос негативно отображается на классических сферах промышленности, в следствии
чего  многочисленные  производства  заканчивают  свою  деятельность.  Продвинувшиеся  на
первый  план  ТНК  нередко  определяют  собственные  интересы  выше  государственных,  в
следствии этого ослабевает важность национальных государств и доля функций передается к
различным надгосударственным организациям и объединениям.

Кроме  того,  проанализируем  результаты  глобализации  в  области  промышленности  с
общественно-политической  точки  зрения.  Подбор  способа  взаимодействия  российской
федерации  с  всемирным  сообществом  считается  одной  из  основных  общественно-
политических  и  финансовых  проблем  глобализации.  Вероятные  методы  взаимодействия
подразумевают тяжелый выбор между дальнейшей интеграцией или отдалением [6].

Бесспорно, наиболее легким путем последующей интеграции, считается путь согласно которому
в  данный  момент  движется  Россия.  Но,  необходимо  выделить,  что  он  считается  самым
небезопасным в финансовом, культурном и общественном плане.

Еще одним из результатов промышленной глобализации считается растущая зависимость от
импорта, в результате чего Россия полностью превращается в сырьевой придаток наиболее
цивилизованных государств. Деградация изготовления и повышения значимости добывающей
промышленности  в  экономике  государства,  в  следствии  распада  советского  союза,  стало
фактором  резкой  потребности  возместить  товарный  кризис  все  наиболее  растущими
размерами импорта продуктов. Также, в условиях нынешней экономики России отечественные
изготовители  пребывают  в  условиях  строгой  конкурентной  борьбы  с  заграничными
изготовителями, что, в свою очередь, негативно сказывается на увеличении производства [5].

Современный Российский рынок почти целиком находится в зависимости от импорта товаров
общего использования, вычислительной техники и многих других товаров. Для того,  чтобы
противодействовать  массовым  проблемам  и  гарантировать  экономическую  независимость,
наша  страна  должна  сосредотачивать  собственные  возможности  на  создании
конкурентоспособных  комплексных  инновационных  производств  с  полным  циклом
производства.

Тем не менее, процесс глобализации обладает и положительными последствиями. Одним из



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Экономические науки 187

них  считается  увеличение  мотивации  отечественных  изготовителей  с  целью  увеличения
качества и конкурентоспособности российской продукции.

Глобализация  в  области  промышленности  является  движущей силой повышения оборотов
изготовления.  Глобализация  содействует  выходу  отечественных  фирм  на  международный
рынок, которые получают возможность открывать свои филиалы за границей.

Все это содействует формированию дополнительных свободных рабочих мест, формированию
малой и средней предпринимательской деятельности, которая является отличным толчком для
развития экономики нашей страны в целом.

Исходя  из  вышесказанного,  мы  выделили,  как  положительные  так  и  негативные  моменты
глобализации, которые владеют прямым воздействием на благосостояние населения России.
Благодаря  положительным  последствиям  глобализации  увеличивается  уровень  жизни,
понижаются цены на высококачественную импортную продукцию, но для экономики нашего
государства она создает определенные проблемы. Только при правильной государственной
политике, наша страна сумеет осуществить собственный потенциал в условиях глобализации.
Проанализировав международный опыт, видно, что вступление во ВТО (Всемирная Торговая
Организация)  может  дать  еще  больше  плюсов,  при  условии  повышения  инвестиционного
климата.

Исходя  из  анализа  негативных  моментов  глобализации  промышленности,  необходимо
отметить,  то  что  наиболее  негативно  это  скажется  на  таких  отраслях,  как  легкая
промышленность,  обработка  древесины  и  машиностроение.  Это  разъясняется  тем,  что  на
продукцию этих промышленных сфер возлагается более значительная импортная пошлина, в
то время как доля экспорта не очень высокая [5].

Подводя результат, необходимо выделить, то что внешнеэкономическая политика российской
федерации  не  обязана  стремиться  к  тому,  чтобы  сделать  экспорт  главным  источником
увеличения экономики.

Решающую роль, для нашей страны, как крупнейшего государства, имеет развитие внутреннего
рынка, увеличение платежеспособного спроса и предложения товаров и услуг отечественного
производства.  Только  лишь  делая  акцент  на  развитие  собственного  рынка  и  увеличение
конкурентоспособности, российская промышленность будет на достойном уровне на мировом
рынке.

Повышение  сведений  характеристик  возможно  в  условиях  эффективного  реформирования
абсолютно  всех  звеньев  промышленного  механизма,  максимальным  совмещением
регулирующей  роли  государства  с  рыночным  саморегулированием.  Успех  таких  реформ
предопределяется с помощью таких показателей, как на сколько создаваемый хозяйственный
механизм способен стимулировать инновационную деятельность, творческую энергию людей,
способствовать подъему науки, образования, укреплению здоровья населения, открывать ему
доступ к информации и культуре и на этой основе обеспечивать подъем экономики и уровня
жизни всех граждан.

Что  бы  завоевать  достойное  место  в  глобальном  обществе,  нашей  стране  необходимо
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выработать  свою  уникальную  концепцию  развития,  позволяющую  ей  сберечь
индивидуальность,  целостность  и  обеспечить  стабильное  развитие.
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МЕСТО И РОЛЬ НАЛОГОВ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ

Алимова София Александровна
Фролов Александр Витальевич

Налоговые теории — это модели построения налоговых систем государства. Одной из первых
теорий считается  теория обмена.  Сущность  данной теории состоит  в  том,  что  граждане с
помощью  налога  приобретают  государственные  услуги  по  защите  личности,  либо  по
поддержанию порядка. Теория обмена существовала в средних веках в эпоху просвещения.
Разновидностью  этой  теории  является  атомистическая  теория,  представителями  которой
выступают  Себастьен  Ле  Претр  де  Вобан  и  Шарль  Луи  Монтескье.  В  соответствии  с
атомистической теорией налогом признается процесс договора между сторонами, в результате
которого подданный вносит государству плату за различные услуги. В данном случае, налоги —
это  обязательная  плата  общества  за  мир  и  выгоды  гражданам.  То  есть  обе  стороны
обмениваются ценностями, и данная сделка не является добровольной.

Английский философ Томас Гоббс, французские мыслители Вольтер, Оноре Мирабо разработали
теорию, в которой налоги считаются платой за выгоды и мир для граждан.

Затем,  в  первой  половине  XIX  в.  появилась  другая  теория  —  теория  насаждения,
представителем данной теории выступил швейцарский экономист Жан Симонд де Сисмонди, он
считал, что налог — это цена, которую выплачивают граждане за правосудие, обеспечение
личности и собственности от общества.

В это же время была создана еще одна теория Адольфом Тьером и английским экономистом
Джоном Рамсей Мак–Куллом, эту теорию назвали — теория налога как страховая премия. То
есть это страховой платеж, который получает государство от граждан в случае наступления
какого–либо риска.

Классическая теория налогов связана с деятельностью деятельностью английских экономистов
Адама Смита, Давида Рикардо и их последователей. Представители данной теории, считают, что
налог  —  это  государственный  доход,  который  покрывает  расходы  на  содержание
правительства.  Данная  позиция  основывается  на  теории  рыночной  экономики,  которую
разрабатывал Адам Смит. В рыночных условиях удовлетворение индивидуальных потребностей
может достигаться, если предоставить экономическую свободу субъектам.

Именно  Адам  Смит  является  противником  централизованного  управления  экономикой,  он
считал,  что  только  децентрализованное  управление  может  обеспечить  максимальное
удовлетворение  потребностей.  По  мнению  Смита  правительство  должно  обеспечивать
развитие рыночной экономики, если будет охранять права собственности граждан. Но для этого
нужны средства, которые поступают от налогов.

Что касаемо затрат по финансированию прочих расходов (строительство и содержание дорог,
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содержание судебных учреждений),  то они должны покрываться за счет пошлин и сборов,
которые уплачиваются заинтересованными лицами. При этом считалось, что, поскольку налоги
носят  безвозмездный характер,  пошлины и  сборы не  должны рассматриваться  в  качестве
налогов.

Следующими теориями являются: теория жертвы, основателями которой выступают Н. Канар, Б.
Мильгаузен, Д. Милль и теория коллективных потребностей основатели Э. Селигман, Р. Стурм,
Л.  Штейн,  А.  Шеффле,  Ф.  Нитти.  Данные  теории  трактуют  налог  как  обязанность,
принудительный  характер  вытекающие  из  государственного  устройства  общества.

По мнению французского ученого–правоведа Поля Мари Годме, представителя классической
теории,  единственная  цель  налога  —  финансирование  государственных  расходов.  Эта
концепция  связана  с  концепцией  «государство–жандарм».

Кейнсианская теория является противоположностью классической теории,  представителями
данной теории выступил Джон Мейнард Кейнс и его последователей. Основной идеей, является
мысль о том, что налог — это рычаг регулирующий экономику. Джон Кейнс утверждал, что
экономический рост зависит от денежных сбережений только в условиях полной занятости. Но
при  этом  полной  занятости  не  существует.  При  таких  условия  крупные  накопления  могут
помешать экономическому росту, так как они представляют пассивный источник дохода. Чтобы
этого избежать лишние накопления необходимо изъять с помощью налогов.

Монетарная  теория  была  выдвинута  профессором  экономики  Чикагского  университета
Милтоном Фридменом. Такая теория основана на количественной теории денег. По мнению
профессора,  экономику необходимо, через денежное обращение,  зависящая от процентных
ставок банка и количества денег. Через налоги изымается количество денег, таким образом они
воздействуют на денежный механизм.

В  теории  монетаризма  налоги  уменьшают  неблагоприятные  факторы  развития  экономики.
Теория предложения была сформулирована в начале 80–х годов американскими учеными М.
Бернсом, Г. Стайном и А. Лэффером. Здесь налоги способствуют экономическому развитию и
регулированию.

Теория  предложения  основана  на  том,  что  налогообложение  негативно  влияет  на
предпринимательскую и инвестиционную активность,  что в итоге приводит к  уменьшению
налоговых платежей. В следствии этого,  ставка налогообложения снижается и корпорациям
предоставляются льготы.

Наряду  с  этим  существуют  еще  две  налоговые  теории:  теория  прямого  и  косвенного
налогообложения.  Прямая  теория  налогообложения  гласит,  что  она  предназначена  для
уравнительных целей, а косвенная — для эффективного получения поступлений.

Во второй половине XIX в. ученые сделали вывод, что сбалансированная система основана на
сочетании практики обеих форм обложения. Так как теория единого налога гласит, что налоги
уплачиваются из одного источника — доходов, единый налог является более целесообразным.

На  пропорциональную  и  прогрессивную  теории  влияет  социально–политическая  природа
налогов.  Потому  как  налог  отражает  соотношение  классовых  и  групповых  интересов,



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Экономические науки 191

социальных  сил,  а  также  их  расстановку.

Пропорциональная  теория  налогообложения  основана  на  том,  что  налог,  ставка  которого
возрастает по мере увеличения объекта налогообложения. Представителями данной теории
выступают наиболее имущие классы.

Теории  прогрессивного  налогообложения  основаны  на  налоге,  ставка  которого  остается
неизменной, независимой от размера объекта налогообложения. В поддержку прогрессивной
теории всегда выступали ведущие сторонники социалистического переустройства общества
Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

Теория переложения налогов изучает справедливость распределения налогового бремени в
зависимости  от  форм  налогообложения,  эластичности  спроса  и  предложения.
Основоположником теории переложения считается английский философ Джон Локк, который,
сделав вывод о том, что все налоги в конечном счете падают на собственника земли, предлагал
конкретные пути и методы разрешения этой проблемы.

В конце XIX  в.  профессор Колумбийского университета Эдвин Селигмен изложил основные
положения этой теории и указал две ее разновидности: переложение с продавца на покупателя
(как правило, это происходит при косвенном налогообложении) и переложение с покупателя на
продавца (косвенные налоги в случая, когда цена на какой–либо товар слишком велика из–за
высоких ставок, например акцизов, что существенно ограничивает спрос на этот товар).
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ВЫСШЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Джуманов Темур Махсутович

В  настоящее  время  отечественная  педагогика  имеет  много  разных  подходов  являющихся
основными в образовательном процессе вузов. Обыденные и давно знакомые — личностно
ориентированный,  деятельностный,  системный,  традиционный,  культурологический,
аксиологический подходы и новые, пришедшие в научный оборот относительно не большое
время  назад  —  компетентностный,  контекстный,  ситуационный,  информационный,
полипарадигмальный,  эргономический,  и  другие.

Коренные  социально-экономические  преобразования,  поворот  России  к  демократии,
правовому  государству,  рыночной  экономике  и  обусловленные  этими  процессами
преобразования  в  ведущих  сферах  общественной  жизни  вызвали  необходимость
кардинальных  изменений  в  системе  образования  вообще  и  в  системе  высшего
профессионального образования, в частности. Это обусловило процесс модернизации системы
высшего профессионального образования и привело к  реорганизации системы подготовки
специалистов высшей квалификации [1, c. 17].

Стратегическим направлением к содержанию образовательного процесса в ФГОС ВПО является
компетентностный подход. Современное стремительное развитие компетентностного подхода,
— отмечает А. М. Новиков, — обусловлено осознанием в обществе необходимости придания
образованию деятельностной направленности [2, c. 9].

Целью компетентностного подхода является — обеспечить качество образования.

Компетентностный подход — это приоритетная ориентация на цели — векторы образования:
обучаемость,  самоопределение  (самодетерминация),  самоактуализация,  социализация  и
развитие  индивидуальности  [3].

В восьмидесятых,  когда зарождалась идея данного подхода,  речь шла о профессиональной
компетентности  и  компетенциях.  Рассматривалась  компетентность  как  углубленное  знание
предмета или усвоенное умение.

Со временем объем и содержание понятие расширялось,  а с конца прошлого века начали
говорить  о  компетентностном  подходе  в  образовании.  А.  М.  Митяева,  рассматривая
компетентностный подход  в  проектировании многоуровневого  высшего  образования,  дает
обоснование  необходимости  перехода  отечественной  образовательной  системы  в  новое
качественное  состояние  на  основе  реализации  компетентностного  подхода  как
методологического  принципа  проектирования  многоуровневого  образования  [4].

Начинается  смена  оценки  результата  обучения  с  понятий  «подготовленность»,
«образованность»  на  «компетентность»  и  «компетенция».  Они  получают  широкое



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Экономические науки 194

распространение в образовательной среде, но анализ психолого-педагогической литературы
(А. Г. Бермус, В. А. Болотов, В. Н. Введенский, Г. Б. Голуб, А. Н. Дахин, Д. С. Ермаков, И. А. Зимняя,
О.Е.  Лебедев  и  др.)  показал,  что  в  настоящий  момент  отсутствует  однозначная  трактовка
понятий  «компетентность»  и  «компетенция»,  расходятся  мнения  ученых  относительно
соотношения  данных  категорий,  их  классификаций  и  видов  [5,  c.  102-104].

Предполагается,  что  компетентность  —  это  самостоятельная  реализуемая  способность  к
практической  деятельности,  решению жизненных  проблем,  основанных  на  приобретенных
обучающимися учебном и жизненном опыте, его ценностях. [6, c. 11].

Зеер Д. Ф. считает, что компетентности — это содержательные обобщения теоретических и
эмпирических  знаний,  представленных  в  форме  понятий,  принципов,  смыслообразующих
положений.  Теоретические  компетентности  отражают  внутренние  связи  и  отношения
предметов и явлений действительности,  их конкретизация выражается в понятиях,  законах,
принципах.  А  эмпирические  отражают  внешние  свойства  предметов  и  явлений  и  имеют
действенный  характер,  их  конкретизация  состоит  в  словах-терминах,  символах,  знаках,
иллюстрациях,  примерах.

Компетенции  —  это  обобщенные  способы  действий,  обеспечивающих  продуктивное
выполнение профессиональной деятельности, способности человека реализовать на практике
свою компетентность. Основные компетенции — политические, социальные, межкультурные,
коммуникативные,  информационные,  персональные  и  другие,  и  они  же  определяют
реализацию  специальных  компетентностей  [3,  c.  210-211].

Тем  не  менее,  кроме  компетентности  и  компетенции  как  конструктов  компетентностного
подхода Э. Ф. Зеер подчеркивает необходимость рассмотрения в нем еще одного конструкта,
названного им метакачества.

Метакачества — способности, качества, свойства личности, обуславливающие, определяющие
продуктивность  широкого  круга  учебно-познавательной,  социальной  и  профессиональной
деятельности человека. Э. Ф. Зеер выделяет две группы метакачеств: группа широкого радиуса
функционирования,  востребованная  при  выполнении  многообразных  видов  учебно-
познавательных  и  социально-профессиональных  деятельностей  (познавательные,
регуляторные,  коммуникативные  качества);  группа  узкого  радиуса  действия  —
метапрофессиональные качества, необходимые при выполнении групп профессии: человек —
человек, человек — техника, человек — природа.

Актуальность проблемы реализации компетентностного подхода в образовательном процессе
ФГОС  ВПО  не  вызывает  ни  у  кого  сомнений.  К  сожалению  вузовское  педагогическое
сообщество далеко от полного понимания теории компетентностного подхода, из-за чего слабо
ориентирована  практическая  реализация  в  процессе  воспитания,  обучения,  и  развития
будущих специалистов материальной и духовной сфер деятельности.

Знания,  умения,  навыки  и  личные  особенности  преподавателей  составляют  «ресурсы»
деятельности студентов — «ресурсов» их самообучения, самоорганизации и собственной жизни
[7,  c.  53].  Психологически  наиболее  сложным  в  переходе  от  традиционного  к
компетентностному обучению оказывается процесс освоения преподавателями нового типа
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управления — системного управления целостной ситуацией, предполагающей прежде всего
изменение  собственной  личностной  позиции  и  роли  в  учебной  ситуации,  перестройки
внутренней картины этой ситуации [8, c. 53].

Переход к компетентностному подходу позволит улучшить конечный результат обучения. Нет
сомнения, что всё время ведутся поиски и рассмотрения идеальной системы обучения, которая
была  бы  полезной  для  вуза,  самого  студента,  а  также  для  работодателей,  ведь  конечным
потребителей в этом звене являются они. А от качества обучения зависеть будет ли сотрудник
полезен организации, обществу, государству. Если система обучения будет учитывать запросы
работодателей, то шансы получить эффективную систему обучения будет выше. Как раз-таки в
компетентностном  подходе  есть  стремление  к  созданию  общего  стандарта  обучения,
позволяющего  удовлетворить  потребности  вуза,  студента  и  работодателя.
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИАНЧУРИНСКОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Якшигулова Зарина Шамилевна

Бюджет является основным финансовым документом не только района, но и страны в целом.
Местные бюджеты осуществляют существенную роль в процессе социально-экономического
развития страны.

Муниципальный район — это  несколько  поселений,  объединенных общей территорией,  в
границах  которой  местное  самоуправление  реализовывается  в  целях  решения  вопросов
местного  значения  межмуниципального  характера  населением  непосредственно  и  через
выборные  органы  местного  самоуправления,  которые  также  осуществляют  отдельные
государственные  полномочия,  передаваемые  органам  местного  самоуправления
федеральными  законами  и  законами  субъектов  РФ  [1].

Бюджет является экономической основой муниципального района. Правильное планирование
доходной части бюджета и рациональное направление расходной части районного бюджета —
залог выполнения бюджета и значит развития муниципального образования[4].

Бюджетная  политика  Муниципального  района  Зианчуринского  района  Республики
Башкортостан  направлена  на  [2]:

устойчивое экономическое развитиерайона;—
контроль за расходованием бюджетных средств;—
увеличение эффективности бюджетной политики;—
обеспечение  дополнительных  поступлений  в  бюджет  Муниципального  района—
Зианчуринского района Республики Башкортостан.

Формирование плановых показателей доходной базы районного бюджета на 2014-2016 гг.
осуществлялось в соответствии с прогнозом социально-экономического развития района на
2014-2016 гг. (табл.1)

Таблица  1.  Анализ  исполнения  доходной  части  бюджета  Муниципального  района
Зианчуринского  района  Республики  Башкортостан  за  2014-2016  гг.

Доходы 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Уточненный
план на год

%
испол-я

Уточненный
план на год

%
испол-я

Уточненный
план на год

%
испол-я

Налоговые и
неналоговые доходы

118 542
600,00

101,91 116 811
319,27

109,68 132 031
000,00

115,69
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Налоги на прибыль,
доходы

81 728 300,00 101,11 79 121 660,00 112,34 89 180 000,00 115,65

Налоги на товары
(работы, услуги),
реализуемые на
территории
российской
федерации

14 100 000,00 102,45 9 081 000,00 102,06 23 192 000,00 105,54

Налоги на
совокупный доход

12 497 000,00 102,20 13 517 200,00 101,49 12 702 000,00 110,40

Государственная
пошлина

1 610 000,00 111,07 2 790 000,00 108,88 1 450 000,00 107,41

Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности

2 580 500,00 104,98 3 997 000,00 116,65 3 520 000,00 145,20

Платежи при
пользовании
природными
ресурсами

161 000,00 104,99 137 000,00 103,42 55 000,00 308,42

Доходы от оказания
платных услуг (работ)
и компенсации затрат
государства

3 225 600,00 101,18

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов

1 393 700,00 106,27 4 364 000,00 101,30 1 113 000,00 117,16

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

1 246 500,00 120,53 1 051 000,00 115,91 754 000,00 180,45

Прочие неналоговые
доходы

2 752 459,27 100,45 65 000,00 108,63

Безвозмездные
поступления

665 404
616,92

99,56 640 958
534,83

97,28 533 007
451,98

96,22

Итого доходов 783 947
216,92

99,92 757 769
854,10

99,19 665 038
451,98

100,09

Исходя из данных таблицы видно, что исполнение доходной части бюджета муниципального
образования с каждым годом снижается: в 2014 г. — 783947216,92 , 2016 г. — 665038451,98, что
на 118908764,94 меньше по сравнению с началом анализируемого периода.

Таблица 2. Динамикадоходной части бюджета Муниципального района Зианчуринского района
Республики Башкортостан за 2014-2016 гг.

Доходы 2014 г. 2015 г. 2016 г. Абсолютное
отклонение
2015-2014 гг.

Абсолютное
отклонение
2016-2015 гг.

Налоговые и неналоговые
доходы

120 808
470,65

128 117
845,96

152 753
263,43

7309375,31 24635417,47
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Налоги на прибыль,
доходы

82 635
784,83

88 882
926,23

103 134
825,45

6247141,40 14251899,22

Налоги на товары 14 444
791,32

9 267
726,46

24 476
278,13

-5177064,86 15208551,67

Налоги на совокупный
доход

12 771
686,53

13 718
062,25

14 022
402,82

946375,72 304340,57

Государственная пошлина 1 788
259,67

3 037
678,02

1 557
457,74

1249418,35 -1480220,28

Доходы от исп. имущества,
находящегося в гос. и мун.
собс-ти

2 708
952,71

4 662
480,98

5 111
188,48

1953528,27 448707,50

Платежи при пользовании
природными ресурсами

169
039,50

141
690,86

169
628,76

-27348,64 27937,90

Доходы от оказания
платных услуг (работ) и
компенсации затрат
государства

3 263
550,00

3 527,00 1 546
236,57

-3260023,00 1542709,57

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

1 481
052,70

4 420
760,59

1 304
042,43

2939707,89 -3116718,16

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

1 502
353,20

1 218
167,43

1 360
591,02

-284185,77 142423,59

Прочие неналоговые
доходы

43 000,00 2 764
826,14

70 612,03 2721826,14 -2694214,11

Безвозмездные
поступления

662 475
812,58

623 537
963,86

512 884
160,75

-38937848,72 -110653803,11

Итого доходов 783 284
283,23

751 655
809,82

665 637
424,18

-31628473,41 -86018385,64

Данные таблицы свидетельствуют о том, что динамика доходов района имеет отрицательную
динамику.  Снижение  доходов  бюджета  в  основном  происходит  по  статье  «Безвозмездные
поступления»: к 2015 г. на 38937848,72, к 2016 г. на 110653803,11[2].

Таблица  3.  Анализ  исполнения  расходной  части  бюджета  Муниципального  района
Зианчуринского  района  Республики  Башкортостан  за  2014-2016гг.

Расходы 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Уточненный
план на год

%
испол-я

Уточненный
план на год

%
испол-я

Уточненный
план на год

%
испол-я

Общегосударственные
вопросы

55 498 122,63 98,70 51 344 242,03 96,37 49 002 591,65 99,65

Национальная оборона 1 692 100,00 100,00 1 760 300,00 100,00 1 800 900,00 100,00
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

1 639 824,36 95,57 1 581 841,26 100,00 1 605 740,88 100,00

Национальная экономика 131 601
020,39

95,08 142 657
668,47

98,56 82 952 790,69 94,84

Жилищно-коммунальное
хозяйство

58 739 330,56 95,74 34 662 105,61 46,52 28 160 795,22 93,85

Охрана окружающей
среды

131 268,00 100,00 93 600,00 100,00
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Образование 402 914
857,08

96,64 391 052
432,82

94,66 385 371
926,55

95,43

Культура, кинематография 73 853 031,50 92,15 63 038 842,87 89,07 54 890 815,27 87,72
Социальная политика 73 270 906,67 95,85 65 824 760,28 94,38 67 909 729,49 99,61
Физическая культура и
спорт

795 670,00 100,00 9 543 171,70 100,00 8 376 898,32 84,85

Средства массовой
информации

300 000,00 100,00 300 000,00 100,00 350 000,00 100,00

Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
субъектов российской
федерации и
муниципальных
образований

38 015 795,75 78,52 29 909 638,00 99,74 31 129 285,20 99,80

Итого расходов 838 451
926,94

95,19 791 768
603,04

93,18 711 551
473,27

95,48

Анализируя  данные  таблицы,  видно,  что  исполнение  расходной  части  бюджета
Муниципального района Зианчуринского района Республики Башкортостан за 2014-2016гг. так
же  имеют  тенденцию  к  снижению:  2014  г.-  838451926,94,  2016  г.-  711551473,27.  Расходы
бюджета в основном потребляются на социальные нужды района.

Таблица  4.  Динамика  расходной  части  бюджета  Муниципального  района  Зианчуринского
района Республики Башкортостан за 2014-2016 гг.

Расходы 2014 г. 2015 г. 2016 г. Абсолютное
отклонение
2015-2014 гг.

Абсолютное
отклонение
2016-2015 гг.

Общегосударственные вопросы 54 778
472,40

49 481
075,79

48 829
134,72

-5297396,61 -651941

Национальная оборона 1 692
100,00

1 760
300,00

1 800
900,00

68200 40600

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

1 567
212,80

1 581
841,26

1 605
740,88

14628,46 23899,62

Национальная экономика 125 120
058,01

140 596
615,22

78 672
737,20

15476557,21 -61923878

Жилищно-коммунальное
хозяйство

56 238
527,52

16 125
478,26

26 430
000,07

-40113049,26 10304522

Охрана окружающей среды 131
268,00

93 600,00 -37668 -93600

Образование 389 392
403,66

370 167
595,30

367 747
663,05

-19224808,36 -2419932

Культура, кинематография 68 057
485,08

56 151
768,48

48 149
703,65

-11905716,6 -8002065

Социальная политика 70 231
032,12

62 122
319,48

67 641
952,03

-8108712,64 5519633

Физическая культура и спорт 795
670,00

9 543
100,68

7 108
098,16

8747430,68 -2435003

Средства массовой информации 300
000,00

300
000,00

350
000,00

0 50000
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Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов российской
федерации и муниципальных
образований

29 850
319,82

29 831
966,95

31 067
023,31

-18352,87 1235056

Итого расходов 798 154
549,41

737 755
661,42

679 402
953,07

-60398887,99 -58352808,3

Судя по данным таблицы, динамика отрицательная. Расходы имеют тенденцию к снижению, в
основном за счет таких направлений как:  «Общегосударственные вопросы»,  «Образование»,
«Культура и кинематография».

Рисунок 1. Анализ динамики доходной и расходной части бюджета Муниципального района
Зианчуринского района Республики Башкортостан за 2014-2016 гг.

Таким  образом,  проведенный  анализ  показал,  что  доходы  бюджета,  как  и  расходы  имеют
тенденцию к снижению. Так же нужно отметить что, расходы бюджета значительно превышают
доходную часть, т.е. образуется дефицит. Данная тенденция отчетливо видна на рисунке 1. В
2014 г.  дефицит  бюджета  равен 14870266,18,  в  2016 г.  — 13765528,89.  Дефицит  бюджета,
важная проблема, к которой необходимо принять жесткие меры. Например, решением могут
стать:

обеспечение условий для устойчивого экономического развития района;—
повышение эффективности бюджетных расходов;—
увеличение налогового потенциала муниципального района;—
обеспечение  дополнительных  поступлений  в  бюджет  района  за  счёт  средств  от—
использования различной муниципальной собственности.



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Экономические науки 201

Список литературы
Гражданский кодекс Российской Федерации: [Принят Гос.Думой 21.10.1994 в ред. федер.1.
закона  от  05.05.2014  №51-ФЗ,  по  состоянию  на  01.01.2015]  //  Справочно-правовая
система  «Консультант  Плюс»:  URL:http://www.consultant.ru/popular/gkrf/  /Компания
«Консультант  Плюс».
Официальный  сайт  муниципального  образования  Муниципального  района2.
Зианчуринского  района  Республики  Башкортостан  [Электронный  ресурс].  —  URL:
https://zianchura.bashkortostan.ru/
Кутафин О.Е. Муниципальное право Российской Федерации: учебник / О.Е. Кутафин. — М.:3.
Проспект, 2013. — 559 с.
Пансков В. Муниципальные бюджеты в системе межбюджетны* отношений // Российский4.
экономический журнал. - 2012. - №10.- С. 11-15.
Щербина Ф.А. Основы бюджетной системы: учебное пособие / Ф.А. Щербина, А.Н. Рыбчук5.
и др. — М.: Флинта, 2012. - 328 с.



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Экономические науки 202

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И
НАЛОГОВОГО УЧЕТА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Горох Валерия Владимировна

Налоговая система выступает одним из инструментов экономической политики государства,
который устанавливает свои правила отражения хозяйственной деятельности предприятия,
отличающиеся от  правил отражения хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете.  В
международной  практике  можно  выделить  две  модели  взаимодействия  бухгалтерского  и
налогового  учета,  характеризующие  степень  воздействия  государства  на  систему
бухгалтерского  и  налогового  учета.

Для первой модели такого взаимодействия характерна очень тесная связь между бухгалтерским
и налоговым учетом, и она присуща для стран континентальной модели — Германии, Франции,
Швеции, Бельгии, Испании, Италии, Швейцарии и др.

Эта модель взаимодействия бухгалтерского и налогового учета возникла в ХIХ веке в Пруссии, в
которой  за  основу  было  взято  правило:  сумма  бухгалтерской  прибыли  должна  равняться
налогооблагаемой прибыли. Главным преимуществом этой модели является ее логичность и
простота.

Важно  отметить,  что  в  ряде  некоторых  странах  необходимость  ведения  налогового  учета
отсутствует. Отсутствие необходимости ведения налогового учета в ФРГ связано с тем, что в
данной стране существует принцип обязательности, который гласит, что счета Главной книги
выступают  непосредственной  основой  для  начисления  налогов.  Несмотря  на  то,  что
выделяется два типа счетов — коммерческие и налоговые счета, а отдельного налогового учета
нет.

Отсутствие необходимости ведения налогового учета в ФРГ обусловлено тем, что в этой стране
существует принцип обязательственности, согласно которому счета Главной книги являются
непосредственной основой для начисления налогов. Несмотря на то, что существует два типа
счетов — коммерческие и налоговые, отдельного налогового учета нет, и выбор того или иного
метода учета имеет прямые налоговые последствия. Большинство налоговых льгот могут быть
использованы, только если они нашли отражение в счетах коммерческого учета.

В  Португалии  отсутствие  необходимости  ведения  налогового  учета  обусловлено  тем,  что
бухгалтерский учет в этой стране в очень большой степени подчинен целям налогообложения.
Именно налоговые органы прямо или косвенно формируют методологические особенности
учета.  Подобно  ситуации  в  нашей  стране,  требования  португальского  налогового
законодательства  обязательны  для  всех  бухгалтеров-практиков.

Во  Франции  отсутствие  необходимости  ведения  налогового  учета  связано  с  тем,  что  все
положения  бухгалтерского  учета  основываются  на  коммерческом  и  налоговом
законодательстве.  Это  оказывает  значительное  влияние  на  бухгалтерский  учет  тем,  что
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устанавливается система налогообложения и необходимо соблюдать требования отражения на
счетах  бухгалтерского  учета  всех  фактов  хозяйственной  жизни  для  налогообложения.  Для
определения всех налоговых обязательств организации заполняют таблицы установленной
формы корректировок бухгалтерской прибыли.

В  Италии  отсутствие  необходимости  ведения  налогового  учета  связано  с  тем,  что  на
бухгалтерский  учет  значительно  влияет  налоговое  законодательство.  Всеми  своими
законодательными  актами  оно  охватывает  гораздо  больший  круг  проблем  бухгалтерской
практики,  нежели  профессиональные  бухгалтерские  стандарты.  По  данным  отчета  о
финансовых результатах определяются налоги, взимаемые с компаний. Из этого можно сделать
вывод,  что  главными  пользователями  отчетных  данных  являются  фискальные  органы.
Бухгалтерская  отчетность  служит  почти  исключительно  целям  налогового  контроля.

Вторая  концепция  взаимодействия  бухгалтерского  и  налогового  учета  нашла  свое
распространение в Великобритании. Она основана на том, что сумма бухгалтерской прибыли
отличается от налогооблагаемой прибыли. Данную концепцию называют англосаксонской или
собственнической концепцией. Она преобладает в большей степени в англоговорящих странах
— США, Великобритания, Нидерланды, Канада, Австралия и других.

В США, для того, чтобы исчислять все обязательные налоги, хозяйствующие субъекты ведут
налоговый  учет.  Для  правильного  исчисления  налогов,  в  отчетном  балансе  организации,
составляемом по стандартам GAAP, появилась статья «Отсроченные налоги», так как существует
проблема несоответствия суммы бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли. Налоговый учет
в США не представляет собой отдельную и независимую систему. Он находится в тесной связи с
бухгалтерским и управленческим учетом.

Налоговый учет нельзя выделить из всей системы учета как самостоятельную и независимую
систему.  Он  должен  представлять  собой  значительную  часть  бухгалтерского  учета,
включающую  совокупность  процедур  группировки,  отражения  и  обработки  информации  о
фактах  хозяйственной  жизни  организации,  которые  отражаются  в  бухгалтерском  учете,
необходимые  для  исчисления  налоговых  обязательств.

Таким образом,  для того,  чтобы осуществить преобразование налоговой системы в России
следует  исходить  из  того,  что  основным  направлением  налоговой  системы  должны  быть
тенденции  развития  налоговых  систем  всех  ведущих  стран  мира,  учитывая  специфику
налогового законодательства нашей страны.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА

Беловущенко Анастасия Геннадьевна

Человеческий  капитал  как  сложная  экономическая  категория  имеет  качественные  и
количественные  характеристики.  В  рамках  современной  теории  человеческого  капитала
оценивается не только объем инвестиций в человеческий капитал, но и объем накопленного
человеческого капитала.  В то же время стоимость общего объема человеческого капитала
рассчитывается для одного человека и для всей страны [1].

В  экономической  литературе  используется  широкий  спектр  подходов  и  методов  оценки
человеческого капитала. При определении стоимости человеческого капитала используются
как денежная (стоимостная), так и натуральная оценка.

Рассмотрим  основные,  наиболее  распространенные  методы  исследования  человеческого
капитала.

Первый метод — это метод, который использует натуральные (временные) оценки, измерения
человеческого  капитала  (а  именно  образования)  в  человеко-годах  обучения.  Чем  больше
времени уходит на образование человека, тем выше уровень образования, тем больше у него
человеческого капитала. Это учитывает неравномерность продолжительности учебного года за
анализируемый  период,  неравномерность  года  обучения  на  разных  уровнях  образования
(например, среднее образование в школе и высшее образование в университете).

Второй метод измерения человеческого капитала — принцип капитализации будущих доходов,
основанный на положении о так называемых «предпочтениях благ во времени». Суть метода:
люди  склонны  оценить  определенную  сумму  денег  или  набор  преимуществ  в  настоящем
времени, чем та же сумма или набор благ в будущем[2].

Каждый человек  может  рассматриваться  как  комбинация одной единицы простого  труда  и
определенного  количества  человеческого  капитала,  воплощенного  в  ней.  Следовательно,
заработная  плата,  которую  получает  каждый  работник,  также  может  рассматриваться  как
сочетание рыночной цены и рентного дохода от инвестиций в человеческий капитал.

Человеческий  капитал  как  компонент  имущества  приносит  доход,  который  может  быть
представлен как дисконтированная заработная плата, полученная работником в течение всего
срока службы. Доход, который индивид извлекает из использования человеческого капитала,
как  средневзвешенная  годовая  заработная  плата,  ожидаемая  для  всего  трудоспособного
периода жизни, является «постоянным» (непрерывным) доходом индивида, который приносит
ему человеческий капитал как составной части имущества.

В  отечественной  экономической  литературе  долгое  время  вместо  понятия  «человеческий
капитал»  использовалась  концепция  «образовательного  фонда»,  которая  является  оценкой
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накопленных знаний сотрудников, навыков и опыта[1].

При оценке фонда образования используются два основных подхода:

подсчитываются фактические затраты на образование, осуществленные в течение того—
или иного длительного периода времени. За этот период, отделяющий время получения
образования  от  момента  подсчета,  последовательно  увеличивается  и  сам  уровень
образования,  а  также  возрастает  стоимость  обучения.  С  учетом  соответствующих
корректив возрастного оборота рабочей силы и смертности населения можно построить
ряды показателей фонда образования, представляющие собой кумулятивную сумму всех
прошлых фактических затрат за  вычетом средств,  затраченных на обучение лиц,  уже
выбывших к моменту исчисления из состава рабочей силы населения.
производится  оценка  реальной  производительной  ценности  того  запаса  знаний,—
навыков,  умений,  опыта,  которыми  обладает  рабочая  сила  в  определенный  отрезок
времени.

Для современных компаний можно предложить еще 4 дополнительных метода для оценки их
человеческого капитала.

Рассмотрим первый метод — метод расчета прямых затрат на персонал. Наиболее простой
способ для менеджеров компании рассчитать общие экономические затраты, осуществляемые
компанией на свой персонал, включая оценку затрат на оплату персонала, сопряженные с этим
налоги, охрану и улучшение условий труда, расходы на обучение и повышение квалификации.
Достоинство этого метода — простота. Недостатки — неполная оценка реальной величины
человеческого капитала. Часть его может просто не использоваться на предприятии.

Второй  дополнительный  метод  —  метод  конкурентной  оценки  стоимости  человеческого
капитала. Этот метод основан на сумме оценки затрат и потенциального ущерба, наносимого
компании при возможном уходе из нее работника:

полных затрат на персонал, производимых ведущим конкурентом (с учетом сопоставимых—
мощностей производства);
индивидуальных  премий  каждому  работнику  компании  (полученных  на  основе—
квалифицированных экспертных оценок),  которые могла бы заплатить конкурирующая
компания за его переход к ним;
дополнительных  затрат  компании,  необходимых  на  поиск  эквивалентной  замены—
работника в случае его перехода в другую компанию, затраты на самостоятельный поиск,
рекрутинговые агентства, объявления в прессе;
экономического ущерба, который понесет компания на период поиска замены, снижение—
объема продукции или услуг, затраты на обучение нового работника, ухудшение качества
продукции при замене работника новым;
потери уникальных интеллектуальных продуктов, навыков, потенциала, который работник—
унесет с собой в компанию конкурента;
возможности потери части рынка, роста продаж конкурента и усиления его влияния на—
рынке;
изменения  системных  эффектов  синергии  и  эмерджентности  (усиления  взаимного—
влияния и появления качественно новых свойств) членов группы, в которой находился
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работник[2].

Структура вышеуказанной оценки человеческого капитала показывает, что реальная стоимость
человеческого капитала в 3-500 раз выше, чем в настоящее время оценивается в большинстве
российских компаний, в зависимости от уровня интеллекта и квалификации сотрудника. Это
минимальная оценка для низкоквалифицированной рабочей силы, но даже здесь она выше,
чем оценка простой оплаты труда, поскольку утрачены опыт работника и сложная система его
взаимодействия  с  другими  работниками.  Оценка  является  максимальной  для  «золотых
воротничков»,  наиболее  квалифицированных  сотрудников  фирмы  в  области  управления,
информационных систем, инновационных интеллектуальных процессов.

Этот метод является более сложным, но он дает намного лучшую оценку реальной стоимости
человеческого  капитала  компании.  Опыт  массового  переезда  за  рубеж и  перехода  многих
российских  рабочих  в  зарубежные  фирмы  показывает,  что  многие  работники,  у  которых
ежемесячная заработная плата в российской экономике в размере 7000-15000 руб. получили за
рубежом работу с заработной платой более $100 тыс. в год.

Третий метод — это дополнительная ценность перспективы человеческого капитала.

Он учитывает в дополнение к методу конкурентной динамики стоимости сметную стоимость
человеческого капитала в перспективе на 3, 5, 10 и 25 лет. Эта оценка прежде всего необходима
для  компаний,  занимающихся  разработкой  крупных  и  долгосрочных  проектов,  например,
проведение  исследований  в  области  инноваций  или  строительство  крупных
высокотехнологичных  объектов,  поскольку  стоимость  ряда  сотрудников  варьируется
неравномерно,  резко  растет  в  период,  когда  они достигают наиболее важных результатов
после  довольно  длительного  периода  времени  и  приближаются  к  ним  для  получения
ожидаемых окончательных результатов, когда возможный вывод части персонала из компании
связан с большими экономическими потерями.

Четвертый дополнительный метод — это оценка стоимости человеческого капитала на основе
испытаний в среде бизнеса. Эта оценка может быть получена на основе двух подходов:

о  конкретных  результатах,  полученных  сотрудником,  исходя  из  прибыли,  которую он—
принес фирме, или увеличения ее активов, в том числе интеллектуальных активов. Эта
оценка широко распространена в бизнесе, так как она самая простая. Но в то же время
она  является  самым  жесткой  и  часто  ошибочной.  По  словам  одного  из  ведущих
российских бизнесменов, если менеджер однажды разорит бизнес, он теряет 50% своего
имиджа, если второй раз — он полностью теряет свою репутацию. Тем не менее, многие
ведущие менеджеры ведущих мировых корпораций не вписываются в эту структуру, что
неоднократно ломалось, но снова возросло и создало еще более эффективный бизнес.
Кроме  того,  во  многих  случаях  отказ  бизнеса  может  быть  вызван  совершенно
непредсказуемым мировым кризисом или случайными большими колебаниями в бизнес-
среде. В результате, менеджер с большим потенциалом, талантом и перспективами будет
«списан». Однако нельзя игнорировать тот факт, что оценка, основанная на конечном
результате,  а  не  на  обилии  дипломов,  мнений,  связей  (что  наиболее  типично  для
российских  условий)  является  наиболее  точным  и  правильным  подходом.  Поэтому
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предлагается другой подход, основанный на концепции, позволяющей получить оценку,
основанную на конечных результатах, но, образно говоря, с «человеческим отношением к
человеческому капиталу»: который он принес фирме или увеличил ее активы, в том числе
интеллектуальные.
оценка человеческого капитала на основе системы Деловых Учений по менеджменту,—
экономике и маркетингу на базе высоких информационных технологий. Эта концепция
основывается на прогнозе результатов работы менеджера в среде бизнеса, максимально
приближенной  к  его  реальной  среде.  По  мере  усложнения  рыночных  условий
предприниматели быстро поняли, что каждый доллар, вложенный в подготовку кадров
менеджмента,  дает наиболее высокую отдачу в экономике.  Для того,  чтобы привлечь
менеджеров, обеспечивающих прорыв компании на рынке и переход из зоны убытков в
зону прибылей,  компании готовы затратить суммы, измеряемые десятками миллионов
долларов.  Неудивительно,  что  наиболее  высокооплачиваемым  трудом  в  рыночных
условиях  является  труд  менеджера,  от  квалификации  и  таланта  которого  зависит
процветание или разорение на рынке.

Таким  образом,  мы  рассмотрели  модель  инвестиций  в  человеческий  капитал,  а  также
существующие  базовые  и  дополнительные  методы  изучения  человеческого  капитала.
Основные  методы  изучения  человеческого  капитала  включают  три  метода:  измерение
человеческого капитала в человеко-годах обучения, принцип капитализации будущих доходов
и  оценка  фонда  образования.  Дополнительные  методы  изучения  человеческого  капитала
включают в себя 4 метода: метод расчета прямых затрат на персонал, метод конкурентной
оценки стоимости человеческого капитала, метод предполагаемой стоимости человеческого
капитала, а также оценку стоимости человеческого капитала через тесты в бизнес-среде.
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НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ И ОБЪЕКТЫ ЕДИНОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА

Чубова Анастасия Игорьевна
Фролов Александр Витальевич

Многие сельскохозяйственные организации в своей деятельности для целей налогообложения
используют единый сельскохозяйственный налог.

Единый сельскохозяйственный налог предназначен для применения организациями, занятыми
в сельском хозяйстве.

ЕСХН  является  одним  и  специальных  налоговых  режимов.  Так,  как  и  другие  специальные
режимы, ЕСХН заменяет собой налог на прибыль, НДС и налог на имущество организации.

Налогоплательщиками  ЕСХН  являются  организации  и  индивидуальные  предприниматели,
которые являются сельскохозяйственными товаропроизводителями и перешедшие на уплату
ЕСХН в порядке, установленном НК РФ.

Сельскохозяйственными  товаропроизводителями  являются  организации  и  индивидуальные
предприниматели,  которые  занимаются  производителями  сельскохозяйственной  продукции,
производящие ее последующую переработку и реализации продукции.

Данные условия должны быть выполнены одновременно. В случае, если организации закупают
сельскохозяйственную продукцию, а не производят ее, то перейти на ЕСХН они не смогут.

Условиями для перехода на ЕСХН являются то, что средняя численность работников, за каждые
2 года,  предшествующих подаче уведомления,  не превышает 300 человек,  также,  в  общем
доходе от реализации товаров (работ,  услуг)  доля дохода от реализации их уловов водных
биологических ресурсов и (или) произведенной собственными силами из них рыбной и иной
продукции из водных биологических ресурсов за предшествующий год составляет не менее
70%.

Организации  и  индивидуальные  предприниматели,  которые  занимаются  производством
подакцизных  товаров,  которые  осуществляют  деятельность  по  организации  и  проведении
азартных игр, а также казенные, бюджетные и автономные учреждения не могут переходить на
ЕСХН.

При ЕСХН объектами налогообложения являются доходы, уменьшенные на расходы.

Налоговой базой при ЕСХН является денежное выражение доходов, уменьшенных на величину
расходов.

При режиме ЕСХН датой получения доходов является день, когда средства поступают на счета в
банки или кассу, либо получение иного имущества, а также имущественных прав.
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Расходами признаются затраты после их фактической оплаты.

Доходы  и  расходы  в  валюте  пересчитываются  в  рубли  по  курсу  ЦБ  РФ,  установленному
соответственно на дату получения доходов (дату осуществления расходов). Доходы, которые
получены в натуральной форме, учитываются исходя из цены договора с учетом рыночных цен.

Налоговую  базу  при  ЕСХН  можно  уменьшить  за  налоговый  период  на  сумму  убытка,
полученного по итогам предыдущих налоговых периодов. Налогоплательщики имеют право
переносить  убытки  на  будущие  налоговые  периоды  в  течение  10  лет,  следующих  за  тем
налоговым периодом, в котором был получен этот убыток.

Для расчета налоговой базы и суммы ЕСХН, организациям необходимо вести учет показателей
свое деятельности основанных на данных бухгалтерского учета.

Для индивидуальных предпринимателей ведение бухгалтерского учета не обязательно, но они
обязаны вести учет своих доходов и расходов в книге учета доходов и расходов для расчета
налоговой базы по ЕСХН.

В налоговом учете налоговым периодом признается календарный год, а отчетным периодом
является полугодие.

При применении ЕСХН налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная
доля  налоговой  базы.  Налогоплательщику  необходимо  самому  рассчитывать  налог  по
правилам,  которые  установлены  НК  РФ.

По  итогам  отчетного  периода  организациям  необходимо  рассчитывать  сумму  авансового
платежа, исходя из данных налоговой ставки и фактически полученных доходов, уменьшенных
на величину расходов,  которые рассчитываются нарастающим итогом с начала налогового
периода до окончания полугодия. Аванс должен быть уплачен не позднее 25 календарных дней
со дня окончания отчетного периода. По истечении налогового периода налогоплательщики
представляют налоговые декларации и уплачивают ЕСХН в налоговые органы:

организации — по месту своего нахождения;—
индивидуальные предприниматели — по месту своего жительства.—

Сдать налоговую декларацию и уплатить налог за предыдущий год нужно не позднее 31 марта
года.

Организациям  или  индивидуальным  предпринимателям  при  прекращении  деятельности  в
качестве сельхозтоваропроизводителя необходимо уплатить налог и подать декларацию по
ЕСХН  в  период  не  позднее  25-го  числа  месяца,  следующего  за  тем,  в  котором  согласно
уведомлению, прекращена деятельность.

Налогоплательщики, среднесписочная численность работников которых за предшествующий
календарный год превышает 100 человек, а также вновь созданные организации, численность
работников  которых превышает  указанный предел,  представляют  налоговые декларации и
расчеты только в электронной форме.  Это же правило распространяется и на крупнейших
налогоплательщиков.
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Таким образом, можно сделать вывод, что специализированный режим ЕСХН освобождает от
обязанности  по  уплате  налогов  на  прибыль  организации,  налога  на  имущество,  единого
социального налога и является удобным для расчета налоговой базы как для организаций, так и
для индивидуальных предпринимателей.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА

Евсина Юлия Андреевна

В современном мире эти процессы подбора персонала становятся более значимыми, поскольку
в условиях всё большей конкуренции организации всё чаще рассматривают своих работников
в качестве источника конкурентного преимущества. В этой связи крайне важно применение
наиболее эффективных для предприятия методов подбора персонала.

Можно  выделить  следующие  традиционные  методы  подбора  персонала:  рекрутинг;
эксклюзивный  или  прямой  поиск;  подбор  руководителей  путем  их  переманивания  с
существующего  места  работы;  прелиминаринг.

Рекрутинг  — это процесс  поиска персонала,  направленный на подбор и найм работников
низшего и среднего звена, так называемый массовый или линейный поиск [2]. Данный процесс
включает  в  себя  отбор,  то  есть  оценку  кандидатов.  Как  правило,  поиск  проводится  среди
кандидатов, находящихся в активном поиске работы. Главным преимуществом использования
данного  метода  является  экономия  времени  работодателя  за  счет  предварительной
фильтрации потока кандидатов и как следствие — ускоренный поиск нужных кандидатов. С
точки  зрения  применения  количественных  методов,  рекрутинг,  проводящийся  кадровыми
агентствами,  располагающими  обширной  базой  резюме,  а  также  статистикой  прохождения
испытательного  срока  работниками,  рекомендованными  клиентам,  представляется  весьма
интересным,  так  как  дает  возможность  моделировать  вероятность  прохождения
испытательного  срока,  опираясь  на  информацию,  указанную  в  резюме  [2].

Эксклюзивный  или  прямой  поиск  —  процесс  поиска  персонала,  направленный  на  подбор
работников высшего управленческого звена,  а  также редких специалистов.  В  большинстве
случаев к этому методу прибегают, если у организации стоит цель найти людей, способных
оказать ключевое воздействие на эффективность функционирования компании. Поиск может
проходить как среди свободных специалистов, так и среди уникальных, которые не находятся в
активном  поиске  работы.  Если  организация,  нуждающаяся  в  такого  рода  сотруднике,
обращается  в  рекрутинговое агентство,  то,  вероятнее всего,  эксклюзивный поиск  окажется
эффективным [1].

Подбор руководителей путем их переманивания с существующего места работы — это способ
подбора  персонала,  основывающийся  на  «охоте»  за  сотрудником,  обладающим  желаемым
набором качеств и навыков, занятым в другой организации и не ставящим своей целью смену
рабочего места. Главным отличием от предыдущих способов является то, что привлечь такого
сотрудника  на  должность  является  трудновыполнимой  задачей,  поскольку  для  успешного
переманивания его необходимо «замотивировать» и предложить более выгодные условия, чем
на  месте  существующей  работы.  Другие  минусы  данного  метода  —  длительность  его
применения и дороговизна:  если организации, осуществляющей поиск на вакантное место,
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неизвестно  определенное  лицо,  то  нужно  потратить  большое  количество  времени,  чтобы
найти  информацию  о  существующем  руководящем  звене  конкурентов  и  выбрать  из  него
подходящую  кандидатуру.  Практически  полное  отсутствие  нужной  статистики  осложняет
процесс  применения  количественных  методов  оценки  кандидатов  [3].

Очень эффективным и активно развивающимся методом подбора персонала среди крупных
предприятия  является  прелиминаринг  —  это  метод  подбора  персонала  посредством
производственной практики и стажировки перспективных молодых специалистов (студентов и
выпускников вузов), способных внести значительный вклад в функционирование и развитие
организации.  Также данный метод предусматривает проведение бесплатных тренингов для
выпускников,  молодых  и  начинающих  специалистов.  Данный  метод  в  случае  успешного
применения  подразумевает  прохождение  специалистом  всех  последующих  этапов
продвижения,  начиная с профориентации и адаптации молодого специалиста и заканчивая
работой  в  должности  руководителя  высшего  звена  управления.  Явным  преимуществом
прелиминаринга является то, что во время проведения практики, стажировки или бесплатного
тренинга организация имеет возможность оценить потенциальных кандидатов и создать базу
кандидатов  на  будущее.  Основная  сложность  заключается  в  частности  в  недостаточной
разработанности  тарифно-квалификационных  требований.  По  мнению  многих  компаний,
получение  «неготового»  сотрудника,  не  обладающего  соответствующими  специальными
навыками и умениями — это затрата сил и потеря эффективности деятельности организации [4].

К наиболее распространенным нетрадиционным методам подбора персонала можно отнести
следующие методы [2]:

поиск  необходимых  кандидатов  на  конференциях  тематического  характера  и  на—
различного рода профессиональных выставочных мероприятиях;
привлечение кандидатов определенных специальностей из провинциальных регионов—
страны с низким уровнем жизни.

Метод  поиска  необходимых  кандидатов  на  конференциях  тематического  характера  и  на
различного  рода  профессиональных  выставочных  мероприятиях,  достаточно  эффективен,
поскольку поиск персонала происходит в известной целевой аудитории и не требует затрат
времени и денежных ресурсов на определение потенциально заинтересованной аудитории.
Более  того,  применение  данного  способа  подбора  персонала  выгодно  тем,  что  участники
конференций  изначально  самостоятельно  замотивированы  исследованием  определенных
вопросов  и  проблем,  решение  которых  может  стать  неоценимым вкладом в  эффективном
функционировании  компаний-работодателей.  Работодатель  имеет  возможность  выделить  и
отобрать  наиболее  неординарных,  выделяющихся  своими  особыми  способностями,
кандидатов,  оценить  их  идеи  и  возможность  их  прикладного  применения.  Кроме  того,  на
конференциях  тематического  характера  работодатель  может  узнать  у  потенциальных
кандидатов на должность, какие профессиональные форумы посещают они и их коллеги и далее
предпринять несколько шагов по поиску и привлечению кандидатов [2].

С экономической точки зрения весьма целесообразно привлечение кандидатов определенных
специальностей  из  провинциальных  регионов  страны  с  низким  уровнем  жизни.  Данная
практика активно используется крупными промышленными предприятиями и предприятиями
строительной  отрасли.  Применение  этого  метода  рационально,  поскольку  вакансия,
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предложенная потенциальному работнику организации, предполагает лучшие условия оплаты
труда  и  другие  стимулы,  что  может  оказаться  весьма  привлекательным  для  кандидата  и
способствовать  миграции  работников  внутри  страны  и  высокой  профессиональной
мобильности. Однако необходимо учесть, что в данном случае процесс автоматизации в целях
повышения  результативности  управления  персоналом  может  быть  значительно  затруднен
ввиду того, что организация, занимающаяся поиском нужного персонала собственными силами,
не располагает формализованной статистикой.

Таким образом, использование определенного метода подбора персонала может дать одной
организации  положительные  результаты,  а  другой,  при  применении  того  же  метода,
нежелательные.
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ОСОБЕННОСТИ ЕСХН В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И
МЕТОДЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ

СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Чирва Наталья Сергеевна

Фролов Александр Витальевич

Реформирование отечественного сельского хозяйства является  одной из  важнейших задач
современной экономики, в силу того, что его доля в общем национальном доходе с каждым
годом  сокращается.  Данному  процессу  сопутствует  ряд  причин,  основными  из  которых
являются: климатические особенности, а также увеличивающийся рост издержек и большие
поборы со стороны налоговых органов.

Для улучшения функционирования и дальнейшего процветания сельхозтоваропроизводителей
в гл. 26.1 НК РФ были внесены изменения и принято решение о переводе СХП на единый
сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Данный режим налогообложения предусматривает замену
уплаты  налога  на  прибыль  организаций  и  налога  на  имущество  организации,  НДС  (за
исключением налога, подлежащего уплате в соответствии с НК и ТК РФ). До 1 января 2010 года
организации освобождались также от уплаты единого социального налога.

Хотелось бы рассмотреть особенности ЕСХН на примере СХП «ОЛИМП», расположенного в с.
Новоромановском Ставропольского края.

Организация является налогоплательщиком ЕСХН в силу того, что занимается производством и
реализацией  продукции  растениеводства,  а  стало  быть  доля  дохода  от  реализации
произведенной  продукции  более  70%  от  общего  дохода[1].  Помимо  этого  численность
работников за годы существования организации не превышала 15 человек.

Таблица 1. Справка о налогах и сборах (тыс. руб.)

Показатель 2013 2014 2015 2016
н.г. к.н. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.

НДС (705) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291)
Налог на имущество организации 60 1 1 1 1 1 1 1
ЕСХН - - - 45 45 42 42 47
Единый социальный налог (6) (9) (9) 0 - - - -
НДФЛ 22 5 5 0 0 0 0 23
Другие налоги и сборы (1) (14) (14) (1) (1) (1) (1) (1)

Таким  образом,  из  приведенной  справки  о  налогах  и  сборах  следует,  что  до  2014  года
организация находилась на общем режиме налогообложения, а значит уплачивала полностью
все налоги. Однако в 2014 году был осуществлен переход на Единый сельскохозяйственный
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налог, что существенно сократило расходы организации в части уплаты налогов на прибыль,
имущество и НДС. Из таблицы видно, что только в 2013 г. НДС к уплате составил 414 тыс. руб., в
то время как ЕСХН, подлежащий к уплате колеблется в районе 40-45 тыс. руб.

Как  уже упоминалось,  одним из  условий перехода на  ЕСХН является  получение дохода от
реализации сельскохозяйственной продукции по итогам работы за год не менее 70 % от общего
дохода.  Таким образом, если рассматривать какого-то конкретного товаропроизводителя,  то
большинство  из  них  лишены  возможности  применения  ЕСХН  в  течение  первого  своей
деятельности[3]. Такое условие является абсурдным со стороны налогового законодательства,
ведь  именно  первые  годы  существования  организации  самые  сложные  и  ей  необходима
поддержка  для  дальнейшего  функционирования  на  рынке.  Одним  из  решений  данной
проблемы является возможность применения ЕСХН, начиная с первого года деятельности, а
еще лучше с момента регистрации организации.

В соответствии с действующим законодательством налоговая ставка установлена в размере 6%
налоговой базы, т.е. доходов уменьшенных на величину расходов[2]. При этом учитываются
только доходы и расходы, полученные или произведенные фактически.

Предприятия, не перешедшие на уплату ЕСХН, могут применять льготу по налогу на прибыль,
которая с каждым годом продлевается и колеблется в следующих пределах:

2004 — 2012 годы — 0%;
2013 — 2015 годы — 18 %;
2016 г. и далее — 20%.

Таким образом, видно, что переход на уплату ЕСХН является более выгодным, однако сложным
не только с фискальной, но и с организационной точки зрения.

Налогоплательщик как  в  случае с  налогом на  прибыль имеет  право переноса  убытков на
будущее[1]. Данное право возникает в том случае, если организация по истечении налогового
периода получила убыток. Такая возможность сохраняется за ней в течение следующих 10 лет.

Таблица 2. Данные для расчета и уплаты ЕСХН

Показатель 2014 2015 2016
доход расход доход расход доход расход

Налоговая база для исчисления ЕСХН 8962 7420 5829 5129 17884 16984
ЕСХН — начислено (налоговая декларация) - 92 - 42 - 54

Проанализировав  данные,  видно,  что  СХП  «ОЛИМП»  по  истечении  налогового  периода
предоставляют  в  соответствующие  органы  налоговую  декларацию  по  месту  своего
расположения. Кроме того организация уплачивает авансовые платежи (1 раз в полгода). Такой
вариант  уплаты  обязательств  является  более  удобным  в  силу  сезонности  работ  и
соответственно  неравномерного  получения  дохода.

Необходимо сказать,  что предприятия,  перешедшие на ЕСХН,  не освобождаются от  уплаты
сборов в государственные внебюджетные фонды.

Подводя  итог  проделанной  работы,  хотелось  бы  отметить,  что  упрощение  системы
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налогообложения  для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  является  наиболее
целесообразным. Данная система помогает существенно снизить расходы организаций в сфере
уплаты налогов до 6% налогооблагаемой базы. Однако такая система требует доработки в силу
того, что для крупных сельхозхолдингов — это совсем незначительные суммы, в то время как
для  небольших  крестьянских  и  фермерских  хозяйств  —  это  непомерно  высокие  платежи.
Рассматривая  российское  и  зарубежное  законодательство  в  области  аграрного  сектора
экономики,  в  первую  очередь  мы  видим  льготный  характер  налогообложения.  Однако
существенным различием является  конкретная  мотивация  в  развитых  странах,  т.е.  данные
льготы распространяются на производителей получающих меньший доход, в то время как у нас
их применяют многие сельхозтоваропроизводители,  независимо от величины,  получаемого
дохода[4].

Налоговые  изъятия  должны  быть  дифференцированными,  также  необходимо  учитывать
уровень развития села и размер налогообложения. В условиях спада экономики целесообразно
минимизировать налоговые ставки, в случае подъема экономики — наоборот увеличивать.

Таким  образом,  опыт  зарубежных  стран  и  исследования  отечественных  ученых  еще  раз
подтверждают необходимость внесения изменений в действующую систему налогообложения
сельхозтоваропроизводителей, что позволит увеличить долю агропромышленного комплекса в
общей доле экономики, а как следствие этого — выйти на качественно новый уровень.
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СДЕЛКА РЕПО
Никифорова Олеся Алесандровна

Сделки РЕПО довольно популярны в банковской сфере.

РЕПО  —  это  взаимное  согласие  участников  о  купли  (продаже)  ценной  бумаги,  которую
покупатель (продавец) обязан продать (купить) обратно по заранее определенной стоимости
через указанный срок. Такие сделки проводятся в два этапа.

По  факту,  это  краткосрочный  кредит,  его  обязательством  является  залог  ценных  бумаг,
предоставляемые продавцом.

Стоит отметить, что обратная операция по покупке ценных бумаг осуществляется по новой
стоимости, превышающая первоначальную. Это и является ставкой РЕПО — разница между
покупкой и  продажей ценной бумаги,  что  заменяет  процентные платежи,  сроком РЕПО —
разница между первой и второй частями сделки РЕПО.

Данный механизм существует для следующих целей:

увеличение показателя текущей ликвидности—
получения ценных бумаг на короткий период.—

По технике исполнения выделяют прямую и обратную сделку РЕПО. Прямая — это договор о
продаже, обязующий продавца обратно выкупить ценную бумагу, которая ему принадлежала, а
обратная — договор о покупке, сопровождающийся обратной продажей ценной бумаги через
заранее определенный срок.

Прямая часть является спот сделкой, а обратная — форвардной сделкой.

По сроку исполнения можно выделить следующие сделки РЕПО:

Срочные — с фиксированной ставкой и сроком более одного дня—
Овернайт — с фиксированной ставкой и сроком один день—
Открытые — срок и ставка не установлены.—

Спрос на данные сделки обуславливается простотой процедуры и ее надежностью.

Плюсом данной операции является тот  факт,  что процедуры,  связанные с  использованием
залога  отсутствуют.  Покупатель  имущества  полноправный  собственник,  а  не  его
залогодержатель.  Если  процедура  обратной  покупки  не  произойдет,  то  кредитор  вправе
продать  переданное  ему  имущество.  Для  этого  ему  не  требуется  никаких  согласований  с
должником. Разница в цене покрывает издержки.

Еще  одним  преимуществом  можно  считать,  что  кредитору  не  нужно  контролировать
ликвидность заемщика и его кредитоспособность, а только срок между первой и второй частью
сделки РЕПО.
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Для продавца имущества несомненный достоинством является тот  факт,  что ему не нужно
ждать, когда проведут анализ кредитоспособности и оценку его бизнес-плана. Вне зависимости
от этих показателей заемщик имеет возможность извлечь дополнительные денежные средства,
если  он  обладает  высоколиквидным  залогом.  Т.к.  заемщик  лишается  права  на  получение
процентов по ценным бумагам, поэтому сверх сумма по сделке РЕПО для него будет ниже, чем
ставка по краткосрочному кредиту в банке.

Наличие  или  отсутствия  генерального  соглашения  между  сторонами,  которое  содержит
конкретные права и обязанности сторон, порядок расчета между сделками, а также доход от
сделки, обуславливает разделение сделок РЕПО на два типа:

истинные» РЕПО, заключенные генеральным соглашением,—
РЕПО «продажи обратной покупки».—

Если риски при заключении сделок РЕПО? Да,  но они минимальны, потому что риски всех
участников скомпенсированы. Предположим, что кредитор не захотел вернуть ценные бумаги,
тогда заемное лицо лишится только актива, но взамен он получит денежные средства. Если же
заемное лицо не сможет  выкупить свои активы,  то  кредитору  будут  принадлежать ценные
бумаги, их цена зачастую выше, чем сумма по ставке заключенной сделке.

Следует учесть вытекающую тенденцию, при увеличении времени, на который заключается
сделка,  растут  риски  у  всех  участников.  Для  уменьшения  таких  рисков  используют
компенсационные  взносы,  представляющие  под  собой  оплату  дополнительной  суммы  при
изменении цены на ценную бумагу.

Применительно этому, если увеличивается стоимость ценной бумаги, заемщик имеет право на
дополнительную выплату денежных средств, и наоборот — кредитор получает дополнительный
пакет ценные бумаг или ему возвращают разницу в деньгами. Если хотя одна из сторон не
соблюла данное обязательство, тогда сделка РЕПО автоматически проводится на следующий
торговый день. Особое распространение компенсационные выплаты получили из-за кризиса
2008 года.

Стоит отметить, что существует риск, с которым может столкнуться кредитор — это банкротство
эмитента из-за рыночной ситуации,  но кредитор будет иметь одинаковые права наравне с
другими акционерами.

В России сделки РЕПО регулируются федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (в
редакции от 30 декабря 2015 года) «О рынке ценных бумаг» и Гражданским кодексом Российской
Федерации (статья 454).

Особое  использование  сделок  РЕПО нашел Центральный банк  Российской  Федерации.  Он
использует  их  для  увеличения  показателя  ликвидности  кредитных  организаций.  Объектом
данных  операций  являются  ценные  бумаги.  Обязательным  условием  для  них  является
нахождение в Ломбардном списке Банка России. Но Банк России проводит не только прямые,
но и обратные сделки РЕПО. Все зависит от того, какой объем денежной массы на рынке, нужно
ли ее изъять или ,наоборот, прокредитовать коммерческие банки.

Существует два механизма осуществления сделок РЕПО:
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на аукционной основе,—
по фиксированной ставке.—

Такие операции являются кратковременными сделками, они заключаются сроком от одного дня
до одного года.

Ставки такого кредитования равны:

на 1 день и на 7 дней — 5,5%,—
на 90 дней — 7%,—
на 6 месяцев — 7,5%,—
на 12 месяцев — 8%.—

Объем совершаемых сделок достигает 500 млн рублей.

Таким  образом,  сделка  РЕПО  является  одним  из  актуальных  методов  кредитования  на
сегодняшний день.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ДОХОДОВ
Пирожкова Екатерина Алексанровна

Фролов Александр Витальевич

Доходы  являются  обязательным  условием  существования  коммерческой  организации.
Полученные доходы прямо влияют на величину прибыли и сумму налога на прибыль. Учет
доходов является одной из задач налогового учета.

В зависимости от учетной системы дается различное определение понятия «доход». Так, ПБУ
9/99  предусматривает  следующее  определение:  «Доходами  организации  признается
увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного
имущества)  и/или  погашения  обязательств,  приводящее  к  увеличению  капитала  этой
организации,  за  исключением  вкладов  участников  (собственников  имущества)».

Налоговое  законодательство  дает  несколько  иное  определение:  «Доходом  признается
экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности
ее оценки и в той мере, в которую такую выгоду можно запросить».

Таким  образом,  главное  отличие  термина  «доход»  в  бухгалтерском  (финансовом)  учете  от
термина  «доход»  в  налоговом  учете  заключается  в  отсутствии  связи  дохода  и  капитала  в
налоговом учете, что делает его более широким. Это объясняется отсутствием необходимости
использования в налоговых целях такого емкого экономического термина, как «капитал».

Отсутствие прямой связи «доход — капитал» в Налоговом кодексе потребовало от составителей
прописать  все  возможные  операции,  результат  которых  является  и  не  является  доходом.
Составить исчерпывающий перечень таких операций очень сложно. Результатом этого явилось
отсутствие в Налоговом кодексе отдельных частных случаев.

В главе 25 «Налог на доходы организаций» приводится расшифровка показателей, включаемых
в состав доходов для исчисления налога на прибыль. Так, в соответствии со ст. 248 НК РФ 3 к
доходам относятся доходы от реализации и внереализационные доходы. При этом доходами от
реализации  признаются  выручка  от  реализации  товаров  (работ,  услуг)  как  собственного
производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущества (включая ценные
бумаги) и имущественных прав

В состав доходов от реализации могут быть включены доходы от сдачи имущества в аренду,
если такая предпринимательская деятельность организации осуществляется систематически, то
есть в течение года два и более раз. Однако доходы от участия в других организациях всегда
учитываются в составе внереализационных расходов вне зависимости от частоты получения
таких доходов.

Доходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу
Центрального  банка  РФ  на  дату  признания  и  учитываются  в  совокупности  с  доходами,
выраженными в рублях.
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В  случае  осуществления  видов  деятельности,  по  которым  предусмотрен  порядок
налогообложения  или  установлена  отличная  от  основной  налоговая  ставка,  доходы  от
реализации определяются по видам деятельности.

Поскольку  понятия  «операционные  доходы»  в  целях  ведения  налогового  учета  не
предусмотрено,  внереализационными доходами в  налоговом учете  признаются  доходы,  не
относящиеся  к  доходам  от  реализации.  Часть  доходов,  относящаяся  в  бухгалтерском
(финансовом)  учете  к  операционным,  для  целей  налогового  учета  признается  в  качестве
доходов от реализации, часть — включается в состав внереализационных доходов. В частности,
в состав внереализационных доходов входят:

доходы от долевого участия в других организациях;—
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты;—
штрафы, доходы от пеней и иных санкций за нарушение договорных обязательств,  а—
также сумм возмещения убытков или ущерба (полученные);
доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду);—
доходы  от  предоставления  в  пользование  прав  на  результаты  интеллектуальной—
деятельности
проценты, полученные по договорам займа, кредита и другим подобным договорам;—
доходы в виде сумм восстановленных резервов;—
безвозмездно полученное имущество (работ, услуг) и имущественные права;—
доходы прошлых лет;—
положительная курсовая разница;—
доходы от ликвидации имущества;—
доходы от нецелевого использования средств и имущества,  полученного на целевые—
нужды;
кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности;—
излишки товарно-материальных ценностей, выявленные в результате инвентаризации;—
другие доходы.—

Налоговым законодательством предусмотрено два порядка признания доходов в налоговом
учете: кассовый метод и метод начисления.

При этом методе начисление, признание доходов осуществляются в том отчетном (налоговом)
периоде,  в  котором они имели место,  независимо от  фактического  поступления денежных
средств (имущества или имущественных прав). При методе начисления следует распределять
доходы в том случае, если они относятся к нескольким отчетным (налоговым) периодам. Метод
начисления  более  широко  применяется  и  признан  для  применения  в  бухгалтерском
(финансовом) учете: «Метод начислений в учете позволяет отразить финансовые последствия
возникающих фактов хозяйственной жизни в те периоды, когда эти факты имели место, а не
тогда,  когда  получены  или  выплачены  деньги»4.  Российским  законодательством  по
бухгалтерскому  учету  также  основополагающим  принципом  признания  доходов  является
«метод начисления», что следует из содержания п. 12 Положения по бухгалтерскому учету «Учет
доходов» ПБУ 9/99.

Из вышесказанного следует, что если организация применяет метод начисления, то порядок
признания  доходов  в  налоговом  учете  соответствует  бухгалтерскому  учету,  поэтому



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Экономические науки 222

большинство  данных  о  доходах  может  быть  получено  из  регистров  бухгалтерского
(финансового)  учета  и  дополнительные  учетные  регистры  для  целей  налогообложения  не
потребуются.

Кассовый метод предполагает признание дохода в момент поступления денежных средств, то
есть датой получения дохода является дата зачисления средств на расчетный счет или дата
фактического поступления денег в кассу организации. Кассовый метод может быть использован
налогоплательщиком,  если  в  среднем  за  предыдущие  четыре  квартала  сумма  выручки  от
реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС не превысила

1 млн руб. за каждый квартал (ст. 273 НК РФ). Если в течение налогового периода показатель
реализации превысил указанный лимит, организация обязана перейти на метод начисления с
начала этого налогового периода. При использовании этого метода следует вести налоговый
учет доходов от реализации в соответствующем регистре налогового учета.

Построение  системы  регистров  налогового  учета  напрямую  зависит  от  метода  признания
доходов  для  целей  налогообложения:  кассового  метода  или  метода  начисления.  При
применении метода начисления регистрация записей в регистре налогового учета доходов от
реализации осуществляется в соответствии с условиями договора, в момент перехода права
собственности на товар. Записи в регистре налогового учета осуществляются на основании
первичных документов, регистрирующих факт продажи. В случае применения кассового метода
регистр  налогового  учета  доходов  может  быть  построен  по  принципу  дублирования
информации бухгалтерского (финансового) учета, однако должны быть добавлены графы для
отражения документов по оплате. В графе «итого доходов для целей налогообложения» должна
быть отражена сумма полученной оплаты в денежной и иной форме.

В Налоговом кодексе, помимо таких понятий, как «доходы от реализации», «внере-ализационые
доходы»,  используется  термин  «доходы,  не  учитываемые  для  целей  налогообложения».
Необходимость использования этого термина также продиктована отказом от увязки «доходов»
с «увеличением капитала» и необходимостью описания всех доходов простым перечислением
возможных вариантов.

При определении налоговой базы не учитываются следующие виды доходов:

имущество и/или имущественные права, работы и/или услуги, полученные от других лиц—
в  порядке  предварительной  оплаты  товаров  (работ,  услуг)  налогоплательщиками,
определяющим  доходы  и  расходы  по  методу  начисления;
имущество  и/или  имущественные  права,  полученные  в  форме  залога  или  задатка  в—
качестве обеспечения обязательства;
имущество и/или имущественные права, полученные в виде взносов (вкладов) в уставный—
(складочный) капитал (фонд) организации;
первоначальные вклады участников хозяйственного общества или товарищества при—
ликвидации хозяйственного общества или товарищества;
первоначальные вклады участников договора простого товарищества при выделении—
доли  или  разделе  имущества;  безвозмездная  помощь,  полученная  в  соответствии  с
законодательством РФ;
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средства,  поступившие  комиссионеру,  агенту  или  иному  поверенному  по  договору—
комиссии, агентскому договору или другому аналогичному договору в пользу комитента,
принципала и (или) иного доверителя, за исключением сумм вознаграждений;
средства,  полученные  по  договорам  кредита  и  займа,  а  также  суммы,  полученные  в—
погашение  заимствований;  имущество,  полученное  российской  организацией:  а)  от
организации, владеющей не менее 50 % уставного (складочного) капитала принимающей
организации;  б)  от  организации,  владеющей не  менее  50  % уставного  (складочного)
капитала передающей организации; в) от физического лица, владеющего не менее 50 %
уставного (складочного) капитала этой организации. Обязательным условием при этом
является то, что имущество не должно передаваться третьим лицам в течение года;
суммы  превышения  номинальной  стоимости  над  ценой  фактического  приобретения—
организацией собственных акций (долей, паев);
имущество, полученное в рамках целевого финансирования;—
иные специфические доходы, перечисленные в ст. 251 НК РФ.—

Доходы,  являясь  одним  из  объектов  налогового  учета,  должны  быть  признаны  и
классифицированы в соответствии с налоговым законодательством. Налоговый учет доходов
строится  на  принципах  рациональности.  Участок  (фрагмент)  системы  налогового  учета
«налоговый  учет  доходов»  является  одним  из  примеров  сходства  правил  бухгалтерского
(финансового) и налогового учета. Данные о доходах, содержащиеся в регистрах бухгалтерского
(финансового)  учета,  могут  быть  использованы  как  источник  информации  о  доходах  в
налоговом  учете.  Бухгалтеру  необходимо  эффективно  использовать  структуру  субсчетов  и
аналитических  счетов  для  выделения  фрагментов  (элементов),  где  правила  бухгалтерского
(финансового) и налогового учета различны.
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫМИ
ОТНОШЕНИЯМИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА

ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
Шулаева Виктория Константиновна

Человеческие ресурсы являются важным ресурсом для стратегического успеха организации, а
для  продуктивной  работы  необходимо  выстроить  эффективную  систему  управления.
Управление, в свою очередь, можно определить как особый вид деятельности, который может
превратить неорганизованную толпу в эффективную, целенаправленную и производительную
группу,  а  именно  организовать  взаимодействие  людей  так,  что  бы  они  выполняли
определенные  действия  для  достижения  определенных  действий.

Исследования в  данной области подчеркивают важность человеческих ресурсов в  системе
управления организации, что определяет необходимость усовершенствования существующих
подходов в управлении социально-трудовыми отношениями.

Важным фактором в формировании системного подхода управления персоналом организации
являются  социально-трудовые  отношения,  который  позволяет  организации  занимать
устойчивые позиции на рынке. Это связано с тем, что именно социально-трудовые отношения
отражают  все  изменения,  происходящие  во  всех  организационных  процессах,  формируют
условия эффективного использования трудового и интеллектуального потенциала работников,
так как тип социально-трудовых отношений и уровень их развития позволяет с большей или
меньшей эффективностью реализовать возможности человеческих ресурсов для достижения
высоких финансовых результатов.

Социально-трудовые  отношения  определяются  как  существующая  взаимозависимость  и
взаимодействие  субъектов  этих  отношений  в  процессе  трудовой  деятельности,  которые
нацелены на регулирование и улучшение качества трудовой жизни. В то же время социально
трудовые  отношения  субъективированы,  так  как  отражают  субъективно  определенные
интересы, потребности, намерения и действия участников этих отношений, определяемые их
осознанной  и  взаимной  зависимостью.  Социально-трудовые  отношение  могут  решать  не
только проблемы эффективной занятости и социальной защиты персонала организации, но и
повышения  технологизации  управления  человеческими  ресурсами,  что  обусловлено
изменениями  условий  труда  и  качества  персонала.  [1].

Стоит  отметить,  что  социально-трудовые  отношения  делятся  на  определённые  типы,
зависимости  от  способа  их  регулирования.  При  этом  тип  социально-трудовых  отношений
определяется их сущностью, а именно, тем, каким конкретно образом принимаются важные
организационные  решения,  а  так  же  касающиеся  изменений  в  социально-трудовой  сфере
внутри организации. В зависимости от сложившегося типа социально-трудовых отношений в
организации  можно  охарактеризовать  психологические,  этические  и  правовые  формы
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взаимоотношений  в  процессе  трудовой  деятельности.  Так,  на  практике,  базисную  роль  в
формировании организационного типа социально-трудовых отношений играют сложившиеся
модели  управления  людьми  в  организациях,  определяющих  нормы  индивидуального,
группового и межгруппового поведения, основанные на равенстве (или наоборот неравенстве)
прав и возможностей всех субъектов таких отношений.

Между тем, социальная деятельность коллектива не может существовать стихийно, самотёком.
Развивающиеся в нём многосложные социальные процессы должны быть целенаправленными,
сознательно регулируемые, что предполагает планирование социального развития коллектива.
[2]

При анализе реальных моделей социально-трудовых отношений было выявлено, что систему
факторов,  формирующих  конкретную  модель  социально-трудовых  отношений,  и  выбор
соответствующих методов управления, обуславливает организационный контекст конкретной
организации. При этом развитие трудовых отношений определяется не только изменением
соответствующих организационных структур, но и субъективным восприятием происходящих
институциональных изменений отдельными работниками или группами (как формальными, так
и неформальными). Таким образом, фактически сложившаяся в организации модель социально-
трудовых  отношений  является  результатом  сочетания  специфических  обстоятельств  и
конкретных  факторов,  влияющих  на  них.  При  этом  было  установлено,  что  наряду  с
формальными  социально-трудовыми  отношениями  в  каждой  организации  складывается
неформальная (нелегальная) система социально-трудовых отношений, развитие которой может
привести к существенному перераспределению власти и ответственности в организации. [3]

Обе системы социально-трудовых отношений (формальная и  неформальная)  характеризуют
экономические, психологические и правовые аспекты взаимосвязей отдельных работников и
различных  групп  во  всех  организационных  процессах,  обусловленных  институциональной
спецификой  конкретной  организации.  Выстраивание  неформальной  (нелегальной)  системы
социально-трудовых  отношений,  представляющей  собой  совокупность  неформальных
институциональных  практик  основных  субъектов  этих  отношений,  часто  происходит
параллельно  с  формальной,  что  может  оказать  крайне  негативное  воздействие  на  общее
организационное развитие.

В практике управления часто возникают ситуации, когда руководители сосредотачивают свои
усилия  лишь  на  одном  из  этих  аспектов  социально-трудовых  отношений.  В  результате
неожиданно для себя и предприятия в целом они попадают в крайности, касающиеся работы с
персоналом.

Первая крайность — когда забывают про стратегические вопросы и сосредотачивают своё
внимание на  оперативном управлении.  При таком подходе персоналу  понятно,  что  нужно
делать, но не понятно — зачем, в каком количестве и с каким качеством. «Вы работайте, —
говорит руководитель предприятия,-  а  я  в  конце месяца скажу,  кто работал хорошо,  а  кто
недостаточно хорошо».

Вторая  крайность  —  подбор  персонала  «на  авось».  На  таком  предприятии  работают
родственники, знакомые, знакомые знакомых, и хорошие знакомые родственников знакомых.
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Третья  крайность  —  требовать  выполнения  планов  и  особого  качества  работы,  не
предоставляя возможности профессионального обучения. Вы работайте лучше и быстрее, а
если не можете — это Ваша проблема, готовьтесь к увольнению.

Четвёртая крайность — постоянно меняющаяся система оплаты труда работников и отсутствие
связи заработной платы с количественными и качественными показателями работы.

Пятая  крайность  —  чрезмерное  увлечение  руководством  предприятия  контролем  работы
кадров.

При  определении  стратегии  предприятия  в  построении  социально-трудовых  отношений
нельзя игнорировать одну область и сосредотачивать свои управленческие усилия на другой
области отношений.

Социально-трудовые отношения отражают специфику производственного процесса, который в
каждой  организации  характеризуется  уникальностью,  отраслевой  принадлежностью,  что
формирует определенную организационную структуру, сферы функционирования социально-
трудовых  отношений,  значительно  отличающиеся  по  типу,  экономическим  интересам
субъектов,  удовлетворенности  работников  условиями  труда,  уровнем  заработной  платы.
Изменения, происходящие в рабочем процессе организации в целом, либо в отдельных бизнес-
процессах, отражаются на всей системе социально-трудовых отношений, в первую очередь на
экономических  интересов  их  субъектов,  заставляя  последних  принимать  новые  решения
относительно применяемых моделей поведения и организационного взаимодействия.

На  формирование  инновационной  модели  социально-трудовых  отношений  оказывает
воздействие  сама  сущность  современной  организации,  которая  с  одной  стороны  активно
влияет  на  процесс  формирования  системы  социально-трудовых  отношений,  а  с  другой,
находится  под  воздействием  отдельных  членов  организации  (чаще  всего  ключевых
сотрудников,  участвующих  в  принятии  стратегически  важных  решений)  и  разнообразных
организационных  групп,  являющихся  полноправными  субъектами  социально-трудовых
отношений.  При  этом  в  организациях  регрессивного  типа  наибольшее  влияние  на
формирование  неформальной  системы  социально-трудовых  отношений  оказывают
неформальные  группы,  активно  продвигающие  свои  интересы.

Это  связано  с  тем,  что  как  институциональный  субъект  компания  представляет  собой
совокупность  индивидов,  объединенных  на  основе  выполнения  определенных
институциональных требований,  ограничивающих нормы,  средств и  методы их действий в
процессе  достижения  конкретной  цели.  Институциональные  требования,  выступающие  в
качестве объектов институциональных взаимодействий внутри организации, рассматриваются
как  набор  необходимых  для  осуществления  хозяйственной  деятельности  ограничений,
выполнение  которых  обеспечивает  субъекту  (индивидууму  или  группе)  достижение  цели
наиболее  оптимальным  способом,  а  также  позволяет  ему  сохранить  относительную
устойчивость и  экономическую стабильность.  Накопление изменений в  институциональных
требованиях  приводит  к  развитию  противоречий  между  требованиями,  сложившимися  в
результате  предшествующего  опыта,  и  требованиями  как  результатом  изменившихся
обстоятельств.
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В то же время,  как институциональный продукт компания становится формой согласования
интересов на основе отказа ими от некоторой части своих личных (частных) интересов, что
становится  основой  развития  институциональных  противоречий  в  рамках  организации.
Внутриорганизационные  противоречия  выступают  как  противоречия  между  формально
закрепленными  и  реально  складывающимися  взаимоотношениями  между  субъектами
социально-трудовых  отношений  всех  уровней,  способствующие  созданию  стимулов  к
благоприятному  или  неблагоприятному  отбору  модели  экономического  поведения.  Так  как
согласие, или преследование общего интереса субъектов, возможно при условии отказа ими от
некоторой  части  своих  личных  (частных)  интересов,  то  это  становится  основой  развития
противоречий в рамках организации как института. Противоречие между частным и общим
интересом  может  проявляться  как  конфликт  между  организационными  требованиями  и
потребностями институционального агента. Обособление «подавляемых» частных интересов
проявится как институциональный конфликт между разными субъектами социально-трудовых
отношений.

Противоречия,  принимая  форму  конфликтов,  разрешаются  посредством  регламентации
взаимодействий и обеспечения возможностей достижения целей всеми субъектами социально-
трудовых  отношений  как  участниками  институционального  процесса.  Но  если  конфликт  и
преодолен, то это не означает, что между сторонами установилось равновесие и наблюдается
гармонизация  интересов,  так  как  сложившаяся  модель  социально-трудовых  отношений,
отражая  в  нормах  и  правилах  предпочтения  разных  субъектов  этих  отношений
(организационных формальных и неформальных групп, отдельных индивидов),  не может не
принуждать  некоторых  из  них  к  их  соблюдению.  Принуждение,  заставляя  их  подчиняться
институциональным требованиям,  не снимает противоречий,  лежащих в основе конфликта.
Разрешение  одного  противоречия  порождает  другие  противоречия,  и  институциональный
процесс  развития  модели  социально-трудовых  отношений  выступает  постоянный  поиск
согласия,  компромиссов,  взаимных  уступок  участников  этого  процесса  (групп  и  отдельных
индивидов).

Таким образом, развитие системного подхода управления социально-трудовыми отношениями
происходит  в  процессе  разрешения  институциональных  противоречий,  т.е.  согласования
индивидуальных,  групповых  и  общеорганизационных  интересов  и  требований.  Причем  в
наиболее  процветающих  организациях  преимущественное  значение  приобретают
общеорганизационные  институциональные  требования,  даже  если  система  социально-
трудовых отношений строится преимущественно по инновационному типу, для чего активно
используются объединяющие идеи, ситуации или цели.

При  этом  формируется  психологическая  атмосфера,  способствующая  конструктивному
взаимодействию  сотрудников  и  рабочих  групп  в  процессе  решения  своих  рабочих  задач.

Таким образом, в рамках каждой организации формируется специфическая модель социально-
трудовых  отношений,  как  сочетание  формальной  и  неформальной  системы  социально-
трудовых отношений комбинирующая определенные их типы и формы. В связи с чем важное
значение  приобретает  процесс  управления  развитием  социально-трудовых  отношений,
который должен происходить в направлении формализации нелегальной системы социально-
трудовых  отношений.  Это  изменение  должно  осуществляться  исключительно
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ненасильственным  путем  при  помощи  формального  закрепления  спонтанно  сложившихся
приемлемых институциональных практик субъектов социально-трудовых отношений. При этом
оппортунистические  формы  поведения  могут  быть  нейтрализованы  только  в  рамках
организационного  процесса  институциональных  изменений  путем  их  постепенного
превращения в прогрессивные (инновационные) модели поведения. Важным фактором успеха
может  стать  внедрение  прогрессивных  технологий  принятия  важных  организационных
решений,  основанных  на  реальных  возможностях  членов  организации  принимать  важные
решения и совершать конструктивные действия.

Предлагаемый  принцип  формирования  модели  управления  социально-трудовыми
отношениями  будет  способствовать  перерастанию  индивидуальной  компетентности  в
организационную.  Основная  идея  организационных  изменений  заключается  в  признании
необходимости  долгосрочного,  всеобъемлющего  изменения  и  развития  организации  и  ее
членов,  поэтому  процесс  управления  развитием  кадрового  потенциала  организации
непосредственно  связан  с  процессом  развития  системы  управления  социально-трудовыми
отношениями.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЕСХН. КОНТРОЛЬ И ПУТИ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКОВ

Косякова Алина Владимировна
Фролов Александр Витальевич

Существующая  система  налогообложения  для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей
(единый  сельскохозяйственный  налог  —  ЕСХН)  устанавливается  Налоговым  кодексом
Российской  Федерации  и  применяется  наряду  с  иными  режимами  налогообложения,
предусмотренными  налоговым  законодательством.

Налогоплательщиками  являются  организации  и  индивидуальные  предприниматели,
являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и перешедшие на уплату ЕСХН в
порядке, установленным Налоговым Кодексом.

Главой  26.1  НК  РФ,  установлена  система  налогообложения  для  сельхозпроизводителей,
называющаяся  налоговым  режимом.  Переход  на  уплату  налога,  осуществляется
налогоплательщиком добровольно.  Важно то,  что выбранная система обложения не может
быть  отменена  до  окончания  налогового  периода.  Нормы  главы  26.1  действуют  на  всей
территории РФ.

Преимуществом перехода на уплату ЕСХН для организации является замена уплаты налога на
прибыль организаций,  налога  на имущество организаций и НДС уплатой ЕСХН.  Страховые
взносы уплачиваются в обычном порядке и в фиксированном размере, в ПФР — 22%, в ФФОМС
— 5,1%, в ФСС — 2,9%.

Для индивидуальных предпринимателей — замена уплаты налога на доходы физических лиц (в
отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности), налога на имущество
физических  лиц  (в  отношении  имущества,  используемого  для  предпринимательской
деятельности).

ЕСХН заменяет сразу 3 налога. Предприятия и организации не платят НДС (за исключением НДС,
взимаемого  на  таможне  при  импорте  товаров),  налог  на  прибыль,  налог  на  имущество
организаций. Предприниматели, которые уплачивают ЕСХН, автоматически освобождаются от
налога  на  доходы  физических  лиц  (в  отношении  предпринимательских  доходов),  НДС  (за
исключением налога, уплачиваемого на таможне),  налога на имущество физических лиц (по
имуществу, используемому в коммерческой деятельности).

Главная  цель  всех  специальных налоговых режимов — упрощение порядка  исчисления  и
взимания  налогов  в  зависимости  от  вида  деятельности  на  сельскохозяйственных
предприятиях.  Существуют  принципы,  на  которых  должно  базироваться  установление
специальных  налоговых  режимов:

создание более щадящего налогового бремени;—
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экономия удельных расходов по исчислению, учету и отчетности по налогам и сборам как—
для налогоплательщиков, так и для налоговых органов;
обеспечение правильных налоговых отношений между  бюджетом и  теми субъектами—
рынка, где трудно контролировать реальный оборот;
простота  исчисления  налога,  что,  в  свою  очередь,  должно  исключить  серьезные  и—
неосознанные налоговые нарушения.

Для тех организаций, которые перешли на ЕСХН, предусмотрены льготные порядки, такие как:
включение стоимости основных средств, которые приобретены предприятием, в расходы. Эта
льгота дает возможность окупать затраты в короткие сроки.

Если рост доходов сопровождается увеличением расходов, но расходы растут медленнее, то
налоговая  база  увеличивается,  соответственно  сумма  налога  так  же  растет.  Количество
проведенных выездных и камеральных проверок, уменьшается за рассматриваемый период,
количество  выявленных  в  ходе  проверок  нарушений  так  же  снижается.  Это  может
свидетельствовать  о  более  добросовестной  уплате  ЕСХН.

Следует отметить, что на каждом предприятии существует вероятность возникновения рисков
различного  рода.  Особую  актуальность  приобретают  вопросы  оптимизации  налоговых
платежей  при  соблюдении  норм  законодательства,  и  снижению  налоговых  рисков
экономического  субъекта.

Облегчение  налогового  бремени  для  сельскохозяйственных  организаций  представляет
значительные  возможности  «злоупотребления»  и  неправомерное  применение  ЕСХН.

В своих трудах Тюмина М.А. пишет о сущности налоговых рисков и рассматривает на примере
сельскохозяйственных организаций, находящемся на специальном режиме — ЕСХН.

Автор так же выделяет ряд рисков:

риски перехода на ЕСХН.1.
неверный учет доходов и расходов для целей ЕСХН;2.
утрата права применения ЕСХН.3.

Существуют следующие направления государственного контроля неправомерного применения
ЕСХН:

Контроль  права  применения  ЕСХН  —  данный  контроль  может  быть  осуществлен1.
посредствам  заполнения  специального  учетного  регистра,  позволяющего
проконтролировать долю доходов экономических субъектов, дающих право применения
специального режима налогообложения, в общей их совокупности в разрезе месяцев
отчетного года. Период открытия налогового регистра — год, он выбран не случайно, и
обусловлен тем, что именно календарный год является налоговым периодом по ЕСХН.
Контроль  налоговых  рисков  на  базе  общедоступных  критериев  риска  совершения2.
налогового правонарушения — согласно критериям ФНС России.
Контроль  состава  продукции  сельскохозяйственной  организации  —  реализация3.
формирует доходы, учитываемые для целей применения ЕСХН.
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Проблемы неправомерного применения ЕСХН можно избежать путем повышения вероятности
достижения  целей  в  результате  выработки  новых  планов  реагирования  на  риски,
своевременной  и  точной  оценки  налогового  риска  и  возможность  повышения  кредитных
рейтингов.
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УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Баетова Роза Бекбулатовна

Ходыкина Виктория Дмитриевна

Кредитная организация представляет собой финансовый институт, который перераспределяет
денежные  потоки.  Главным  экономическим  законом,  на  котором  держится  вся  экономика,
считается  закон  денежного  обращения.  Оборот  денежных  средств  совершается  под
воздействием  финансовых  институтов,  в  первую  очередь  кредитных  организаций,
формирующих  базу  для  денежного  обращения  и  взаимосвязанных  со  всеми  секторами  и
отраслями экономики [1].

Кредитные  организации  гарантируют  финансирование  всех  сфер  предпринимательства,
производственной  и  непроизводственной  сфер,  сферы  управления  и  пополняют  бюджеты
различных уровней необходимыми денежными средствами.

Также  говоря  о  том,  что  кредитная  организация,  размещает  и  использует  свои  ресурсы в
определенных  направлениях,  для  получения  дохода,  упоминается  определение  активов
кредитной организации.

От  качества  активов  кредитной  организации  зависит  достаточность  денежных  средств  и
степень принимаемых кредитных рисков. Кроме того, качество и состав активов в большей
степени устанавливают платёжеспособность и ликвидность банка, а значит его надёжность. В
случае если банк считается надёжным, то в него станут обращаться заёмщики, банку станут
доверять. Следовательно, чем больше у банка будет заёмщиков, тем будет выгоднее для него.
Рост  объема  деловых  переговоров  свидетельствует  о  росте  прибыли  банка.  От  точной  и
квалифицированной работы банков зависит экономическое состояние всей страны. Главной
целью  банков  является  формирование  рациональной  структуры  активов,  зависящие  от
качества  активов.  Правильно  выполненный  анализ  качества  активов  дает  возможность
обнаружить главные тенденции в существовании банка и найти операции, с помощью которых
увеличилась  либо  снизилась  рентабельность  (убыточность);  дать  оценку  изменению
собственного  капитала  и  иммобилизованных  активов;  отследить  рост  (сокращение)
привлечённых средств; выявить потребность в изменении (сохранении) организации работы
банка.

Активы  коммерческого  банка  представляют  собой  статьи  бухгалтерского  баланса,  которые
отражают применение, а кроме того распределение ресурсов коммерческого банка.

Как правило, активы банка формируются в конечном итоге активных операций — это операции
по распределению собственного капитала, а также привлеченных денежных средств, с целью
извлечения прибыли, обеспечивания работы банка и поддержания ликвидности [2].

Наибольшую долю своих доходов банк получает за счет активных операций.

В классификации структуры активов по ведущим видам деятельности банка, можно отметить
следующее:
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Первое место в банковских операциях занимают кредитные операции;1.
На втором месте находится инвестирование в ценные бумаги;2.
На третьем — кассовые активы;3.
Удельный вес прочих активов обусловлен отличительными признаками учета, тем самым4.
он может охватывать большой круг операций, начиная от инвестиций в основные фонды,
вплоть до разных расчетных банковских операций.

Процесс  управления  активами  формируется  напрямую  из  сбалансированного  управления
денежными средствами отталкиваясь от трех ключевых показателей:

доходности;1.
уровня риска;2.
ликвидности.3.

В банковской практике существует три главных способа управления активами:

Способ общего фонда средств

Абсолютно  все  имеющиеся  ресурсы  соединяются  в  ОФС  (общие  фонды  средств),  затем
распределяются в различные группы активов в зависимости от поставленных целей кредитной
организации, а также принципов ликвидности. Минус этого способа заключается в том, что он
не рассматривает сроки и источники поступления денег,  отсюда эффективная работа банка
целиком и  полностью зависит  от  квалификации начальства.  Данный метод применяют как
правило мелкие банки при устойчивой рыночной ситуации.

Способ конверсии средств либо распределения активов

Ликвидирует  минусы  первого  способа.  Источники  денежных  средств  в  зависимости  от
указанных сроков поступают в те или иные подразделения банка, затем данные подразделения
сами  распределяют  эти  источники  в  соответствующие  активы.  Плюсы  данного  способа:
формирование доходов с учетом укрепления ликвидности, способна применяться различным
банком в любых рыночных ситуациях.

Минусы  первых  двух  способов  заключаются  в  том,  что  они  акцентируют  внимание  на
ликвидность,  а  также  допустимость  изъятия  вкладов,  оставляя  на  втором плане  заявки  на
кредит.

Способ научного управления

Управление  активами  благодаря  научным  способам  и  анализа  операций  предполагает
применение  наиболее  сложных  моделей  и  новейшего  математического  аппарата  для
исследования  корреляции  между  разными  статьями  банковского  баланса.  Данный  метод
способен оказать немалую помощь руководству коммерческого банка для принятия тех или
иных решений.

В соответствии с итогами исследования, проделанного специалистами РИА Рейтинг, с января
по  апрель  2017  г.  237  кредитных  организаций  из  579  показали  увеличение  активов.  В
процентном взаимоотношении позитивную динамику активов показали только 40,9% банков,
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несмотря на это, месяцем прежде (согласно результатам 1-го квартала) таких было больше на
1,6%. В общем динамика активов на начало 2017 года до сих пор смотрится отрицательной,
однако результат немного лучше, нежели в 2016 г., тогда только у 39% банков прослеживалось
увеличение активов. Учитывая это можно выделить, то что 2-ой месяц подряд прослеживается
увеличение доли банков с позитивной динамикой активов. Согласно суждению специалистов
РИА Рейтинг, понижение процентных ставок в экономике следом за уменьшением ключевой
ставки  и  начала  увеличения  вложений  должны  благоприятно  отразиться  в  динамике
банковских активов. Согласно оценкам специалистов РИА Рейтинг, за 2017 год больше 65%
банков сумеют продемонстрировать увеличение активов [3].
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ «СТАНДАРТ-КОСТ» И ЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРАКТИКЕ РОССИЙСКИХ

ПРЕДПРИЯТИЙ
Зайцева Татьяна Ильинична

С изменением рынка экономики: внезапный кризис в 2008 году, падение рубля в 2014 году и
многие  другие  факторы  заставляют  предприятия  искать  новые  пути  совершенствование
производства и его оптимизации. Принимая разные системы управления предприятием.

В  первую  очередь  любое  предприятие  волнует  вопрос  о  выпускаемой  продукции,  о  ее
себестоимости.  Принятие  нормативов  позволяют  контролировать  поток  производства  и
уменьшение  количества  брака  на  производстве.  Конкурентоспособность  производства  не
менее важна при учете продукции, поскольку не только спрос определяет итоговую прибыль от
продаж, но и конкурентоспособность.

Стандартизация учета затрат на производстве,  контролирование издержек на производство
продукции входит в систему «Стандарт-кост». На предприятиях данная система появляется за
счет внедрения систем основанных на базах: ERP и Oracle Applications.

При разнице возникающей при неправильном выборе стандартов называется дисперсией и в
зависимости, какая разница определяется благоприятная дисперсия или не благоприятная [3].

Плюсы внедрения системы «Стандарт-кост»:

быстрое выявление потерь, брака, недочёта;—
прогнозирование будущих затрат;—
улучшение качества работы менеджмента за счет грамотного распределения ресурсов.—

Отдельно  рассмотрим  улучшение  качества  работы  менеджмента,  а  именно  контроль  и
выявление лиц ответственных за данное отклонение Существуют два типа отклонений:

контролируемые отклонения, вменяемые некоторыми ответственным лицам;—
неконтролируемые отклонения, вызванные внешними факторами, такие как повышение—
цены материалов, которые не могут быть отнесены к каким-либо ответственным лицам.

Отклонения от стандартного потребления сырья и прямых материалов представляют собой
положительные  или  отрицательные  показания  в  результате  несоблюдения  конкретного
предполагаемого потребления или других причин (с использованием замены, не учитываемых
при  установлении  стандартов,  изменении  цены  и  т.д.).  Отклонения  от  сырья  и  прямых
материалов могут быть количественными отклонениями и ценовыми отклонениями.

Изучение отклонений очень полезно для менеджеров в их деятельности по планированию и
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контролю.  Для  того,  чтобы  использовать  отклонение  в  оценке  производительности,
необходимо, чтобы менеджер понял причину такого отклонения. Для лучшего мониторинга и
понимания коэффициенты отклонения могут быть рассчитаны на основе абсолютных значений,
определённых до отчётного периода.

То есть,  из всего выше сказанного о положительном влиянии при использовании системы
«Стандарт-кост»,  можно  заключить  вывод  о  том,  что  при  использование  данной  системы
повышается экономическая эффективность предприятия и устойчивость предприятия на рынке.

Недостатки внедрения данной системы:

невозможность перевыполнения плана (если такое происходит,  то ведутся пересчеты—
норм);
невозможно  использовать  на  любом  виде  производства,  так  как  наибольшие  блага—
данной системы можно получить лишь на предприятии, где цены на ресурсы не измены и
продукция не изменяется в течение длительного периода;
влияние внешних условий на систему.—

То есть само использование данной системы несет как положительные эффекты, так и имеет
недостатки.  Одним из  главных недостатков является отсутствие,  как  правило,  необходимой
документации для определения стандарта и необходимость к пересмотру норматив, обновляя
базу.  Так  же  важным  минусом  при  использовании  данной  системы  является  проблема
трудоемкости  расчетов  и  из-за  этого  данная  система  уступает  другим  методам  анализа
управленческого учета.

Принципы,  которым  придерживаются  при  использование  системы  «Стандарт-кост»  в
отечественной  практике:

составление предварительной номенклатуры на основе нормативов себестоимости на—
начало месяца;
введение в производство норм;—
документирование фактических затрат за период и сравнение их с планом;—
выявление причин отклонения от нормы;—
определение итоговой себестоимости.—

При организации нормативов в России для учета по системе «Стандарт-кост» использовались
ГОСТы и технологическая документация. В зарубежной практике система «Стандарт-кост» не
регламентирована нормативными актами [1].

Реформы на системе бухгалтерского учета, несомненно, отталкивают использование данной
системы. К примеру, приложение 1/98 «Учетная политика организации» определяющее выбор
самостоятельного  способа  организации  бухгалтерского  учета,  сильно  изменило  прошлое
направление системы «Стандарт-кост».  Теперь частое изменение норм заставляет и во все
отказаться от использования данной системы.

Однако  существует  мнение,  что  использование  в  России  мировых  стандартов  ведения
бухгалтерского учета позволяет повсеместно использовать методы «Стандарт-кост»,  «Директ-
костинг»,  «ABC-костинг» и др. В российской практике метод стандартизации затрат занимает
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второе место по популярности использования на предприятие [2].

Вывод:  на  отечественном  производстве  возможно  использование  данной  системы,  но  на
данном этапе она только приживается на российских организациях и предприятиях, в то время
как зарубежная практика в этой сфере все больше и больше развивается.
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Доля Андрей Олегович
Индутенко Антонина Николаевна

В Российской Федерации в условиях сохраняющейся неустойчивости банковской системы в
последние  два  года,  повсеместного  уменьшения  объемов  вложений  в  реальный сектор  и
увеличение  конкуренции  по  поводу  их  привлечения,  нестабильности  цен  на  основные
экспортные  товары,  становится  еще  более  актуальным  вопрос  совершенствования  всей
финансовой  политики  государства,  включая  бюджетную,  банковскую,  таможенную,
инвестиционную,  налоговую,  и  другие  составляющие.

Бюджет имеет значительную, существенную экономическую, политическую и социальную роль
в воспроизводственном процессе общества, является инструментом влияния на формирование
и  развитие  экономики  и  социальной  сферы,  являясь  ускорителем,  а  в  некоторых  случаях
тормозом социально-экономического развития общества.

Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов следующих уровней:

Федеральный бюджет.1.
Бюджеты субъектов РФ (региональные бюджеты).2.
Бюджеты муниципальных образований (местные бюджеты).3.
Бюджеты государственных внебюджетных фондов.[2, стр. 34]4.

Бюджетная  политика  является  основным  механизмом  государственного  регулирования
экономики. Бюджетная политика позволяет осуществлять важнейшие функции государственной
власти через государственный бюджет.

Основной  макроэкономической  задачей  является  построение  федерального  бюджета  со
сбалансированными расходами и доходами бюджета при сильных падениях цен на нефть.
Баланс этих показателей является неким гарантом экономической стабильности в государстве.
Задача соотношения расходов и доходов бюджета является наиболее актуальным.

Опираясь на данные, из документа «Основные направления бюджетной политики на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов» можно сделать выводы о динамике расходов и доходов
государственного бюджета за период 2013-2015 гг.

В таблице 1 представлены показатели расходов и доходов государственного бюджета за период
2014-2016 гг.

Таблица 1.

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп прироста, %
в 2015 г. в 2016 г.
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Доходы, млрд. руб. 14496,9 13659,2 13460,1 –5,78 –1,46
в % к ВВП 18,6 16,9 15,6 – –
Расходы, млрд. руб. 14831,6 15620,3 16416, 5,32 5,10
в % к ВВП 19,5 20,0 18,9 – –

Согласно  данным  таблицы,  за  рассмотренный  период  наблюдается  ежегодный  прирост
расходов  федерального  бюджета  при  постоянном  снижении  доходов.  Данная  тенденция
приводит к увеличению дефицита,  нестабильному экономическому положению в стране.  За
период 2014-2016 гг.  расходы увеличились на 1584,8 млрд.  руб.  (5% ежегодного прироста).
Значительное снижение доходов наблюдается в 2015 году (5,78%) 837,7 млрд. руб.

Разберем детально доходы федерального бюджета, проанализируем основные поступления в
его структуру (рис.1).

Рисунок 1. Соотношение ненефтегазовых и нефтегазовых доходов, %

За данный период происходит существенное изменение в соотношении ненефтегазовых и
нефтегазовых  доходов.  В  2014  г.,  структуре  доходов  бюджета  главную  роль  занимали
нефтегазовые доходы и составили 51,30% доходов, а ненефтегазовые доходы составили 48,70%
от доходов бюджета в общем объеме. В 2016 г. доходы бюджета значительно изменились, и
можно увидеть обратную картину: объем ненефтегазовых доходов составил 56,0 % в объеме
общих доходов бюджета, а нефтегазовые доходы, напротив, уменьшились и составили 44,0 % в
общем объеме доходов бюджета. Это объясняется очень низкими ценами на нефть, и именно
поэтому в бюджете не хватает большой доли нефтегазовых доходов бюджета.

Анализ доходов федерального бюджета за период 2014-2016 гг. показал, что для данной части
бюджета  характерна  неблагоприятная  ситуация.  В  Российской  Федерации  наблюдается
ежегодное снабжение доходов федерального бюджета. Это, в первую очередь, обусловлено
сокращением  нефтегазовых  поступлений,  падением  мировых  цен  на  нефть,  ухудшением
отношений Российской Федерации с мировым сообществом.

Прослеживается негативная тенденция: увеличение дефицита федерального бюджета за счет
сокращения доходов при одновременно существенном росте расходов.

Актуален вопрос в поиске направления увеличения доход бюджетов всех уровней в РФ состоит
в  улучшении  механизма  управления  денежными  средствами  от  неналоговых  доходов.
Неналоговые доходы в структуре доходов бюджета занимают в среднем около 8% поступлений
в федеральный бюджет (не учитывая доходы получаемые из таможенных сборов и пошлин) и
порядка 14% дохода консолидированных бюджетов субъектов РФ.
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Причины  такого  слабого  воздействия  неналоговых  доходов  на  бюджет  связано  с  низким
уровнем  процесса  администрирования  этих  доходов,  вызвано  это  отсутствием  единой
кодификации  и  классификации  неналоговых  доходов,  низким  уровнем  прогнозирования,
ограничением  распределения  в  бюджеты  субъектов  РФ  и  в  бюджеты  муниципальных
образований, малоэффективностью механизма взимания платежей.

В Бюджетном кодексе РФ нет  определения содержания неналоговых доходов,  полномочий
органов  государственной  власти,  общих  требований  к  взиманию  и  исчислению  данных
платежей.  Взимание  платежей,  образующих  неналоговые  доходы  бюджетов,  регулируется
системой  нормативных  актов,  включающих  законодательные  акты  (в  том  числе  Лесной,
Гражданский, Воздушный, Водный кодексы РФ),  нормы международного права, нормативные
правовые акты Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти.

Таким образом, необходимы решения и активная работа по следующим направлениям:

Механизм  предоставления  налоговых  преференций  нужно  направить  на  отказ  от1.
неэффективных льгот и ограничение негативных воздействий от их применения.
Необходимо  увеличить  эффективность  использования  доходов  от  неналоговых2.
источников.
Осуществление  инвентаризации  с  дальнейшей  кодификацией  и  классификацией3.
платежей и сборов, взыскиваемых в соответствии с нормативными правовыми актами и
поступающих в госбюджет.
Прогнозирование  доходов  должно  быть  нормативно  закреплено  с  помощью4.
методологических подходов.

Совершенствование  бюджетной  политики  в  сфере  государственной  поддержки  реального
сектора  экономики  и  реализации  инвестиционных  проектов  с  государственным  участием
является  одним  из  приоритетных  направлений  повышения  эффективности  механизма
регулирования  бюджетных  расходов.

Сложившиеся  механизмы  государственной  поддержки  реального  сектора  экономики
показывает,  что  бюджетные  расходы  не  эффективно  влияют  на  экономический  рост  и  на
осуществление  государственных  инвестиций.  Основными  причинами  неэффективности
расходов  бюджета  являются:

Исполнение  бюджетных  инвестиций  проходит  без  сравнительного  анализа  различных
вариантов  реализации  инвестиционного  проекта.

Государственная поддержка охватывает незначительный участников рынка, что очень сильно
искажает конкурентные условия ведения бизнеса.

Устанавливаются  низкие  требования  к  экономической  обоснованности  выбранного
направления  финансирования  на  создание  объектов.

Увеличение  объемов  незавершенного  строительства,  и  вследствие  этого  экономический
эффект от использования данных объектов уменьшается.

Созданы  условия  при  которых  поддерживаются  экономически  нерентабельные,
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неконкурентоспособные  предприятия,  а  также  монополисты,  препятствующие  развитию
экономики,  модернизации  производства;

Необходимо пересмотреть нормативно-правовое регулирование рассмотрения и реализации
государственного участия в проектах сторонних компаний, подходящих целям государственной
политики.

Необходимо  решить  ряд  вопросов,  связанных  с  использованием  целевых  средств,
предоставляемых из бюджета в уставные капиталы компаний с государственным участием. В
частности, существует проблема в образовании на счетах компаний в кредитных организациях
временно неиспользуемых бюджетных средств, полученных на реализацию инвестиционных
проектов, также существует практика размещения этих средств на депозитах в банке, что не
способствует  достижению  целей  инвестиционной  политики  государства.  Кроме  того,  не
обеспечена прозрачность расходов бюджета, направляемых на реализацию инвестиционных
проектов через вертикально интегрированные структуры, в том числе связанных с созданием
объектов  капитального  строительства  дочерних  организаций  указанных  интегрированных
структур.

Для решения этих задач предлагается осуществить следующие действия:

Ужесточить  контроль  использования  компаниями  с  госучастием  средств,1.
предоставленных из бюджета в виде взносов в их уставные капиталы, с возможностью
расширения применения механизма перечисления целевых средств на счета в органах
Федерального казначейства.
Выработать механизм при котором будут возвращены целевые взносы компаниями если2.
не были достигнуты показатели эффективности инвестиционного проекта.
Урегулировать  механизм  использования  хозяйственными  обществами  остатков3.
бюджетных  инвестиций  на  цели  реализации  других  инвестиционных  проектов  (или
возврата указанных остатков в соответствующий бюджет).

Снижение  доходов  федерального  бюджета,  в  сложившейся  ситуации на  мировой арене,  и
необходимость поддержания определенных ограничений размера дефицита бюджета, создают
потребность в пересмотре бюджетных расход их объемов и структуры, что может привести к
улучшению механизма регулирования бюджета.
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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ФРАНЦИИ
Корню Бенжамин Луис Франсуа

Рейшахрит Елена Иоильевна

В  настоящее  время  ядерная  энергия  является  основным  источником  электроэнергии  во
Франции  и  составляет  77%  её  производства  [1].  По  степени  зависимости  производства
электроэнергии  от  ядерных  источников  Франция  занимает  первое  место,  а  по  количеству
реакторов — второе, с 58-ю действующими и одним строящимся реактором [1], уступив только
США с имеющимися у них 100 реакторам [2].

Динамичное развитие ядерной энергии началось в 70–х годах ХХ-го столетия в ходе нефтяного
кризиса. Французская ядерная электроэнергетическая программа была введена для того, чтобы
справиться с зависимостью поставок и цен от зарубежных нефтяных производителей.

В тот период главная задача французского Правительства состояла не в сокращении эмиссии
парниковых газов, а существенном повышении энергетической независимости страны. По этой
причине,  ядерная  энергия  была  представлена  как  дешевый  изобильный  источник
электроэнергии  и  как  самое  хорошее  средство  для  решения  этой  задачи.

В настоящее время срок эксплуатации французских ядерных электростанций достиг 40 лет. Они
были построены по лицензии корпорации Westing House (Вестингауз), затем Франция получила
лицензию,  и  проект  был  переименован  в  FRAMATOME  (Франция-Америка-Атом),  а
администрация США увеличила срок эксплуатации станций с 40 до 60 лет, и даже до 80 лет [3, 8].

Следует отметить, ядерные реакторы во Франции проработали безаварийно почти две трети
нормативного срока службы и в связи с чем, Решением Министерства Энергии и Устойчивого
Развития от 28 февраля 2016 года срок эксплуатации станций был продлен на 10 лет [4].

Это свидетельствует о том, что в краткосрочном периоде Франция не предполагает проводить
политику сокращения доли ядерной энергии в энергетическом балансе. Такой вывод можно
подтвердить следующим примером.  Советом директоров EDF,  крупнейшей государственной
электроэнергетической компании, принято решение о закрытии реактора в городе Fessenheim
(Фессенхайм).  Это  решение  обусловлено  предполагаемым  в  2018/2019  годах  вводом  в
эксплуатацию нового реактора города Flamanville (Фламанвилл). При этом, предусматривается,
что в случае нарушения сроков ввода нового реактора, президент EDF, Jean Bernard Lévy, может
продлить срок эксплуатации действующего реактора в Fessenheim.

Современные задачи в области энергетики и сокращение доли ядерной энергии

«Реальная» стоимость ядерной энергии

Приверженность ряда стран к ядерной энергетики связана с достаточно низкой ценой одного
МВт/ч  такой  электроэнергии  по  сравнению  с  другими  источниками  ее  получения.  Однако
таково было положение несколько десятилетий тому назад. В настоящее время рассматривать
вопрос об экономичности получения электроэнергии на основе ядерной следует, учитывая все
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аспекты.  Речь  идет  о  необходимости  затрат  для  обеспечения  безопасности  ядерного
производства,  а  также  о  необходимости  учитывать  затраты  на  демонтаж  реакторов  по
окончании срока эксплуатации.

Что  касается  ситуации  во  Франции,  то  даже  если  французские  ядерные  электростанции
работоспособные в долгосрочном периоде, то неизбежно наступит период, когда практически
одновременно нужно будет решать вопрос о демонтаже существенной части действующих
атомных реакторов. А на это потребуются значительные финансовые средства, что создаст т.н.
«ядерный долг» и неизбежно повысит цены на электроэнергию [5].

Принимая решение о закрытии реактора Fessenheim, EDF уже создает резерв на закрытие и
демонтаж в будущем реакторов, хотя стоимость демонтажа пока не определена.

Таким образом, после первого этапа развития ядерной энергетики с искусственно заниженной
ценой на электроэнергию, во Франции наступил второй этап,  в котором срок эксплуатации
ядерных электростанций будет продлеваться как можно дольше, и цена на электроэнергию
будет повышаться для того, чтобы финансировать будущие демонтажи [5].

Диверсификация источников электроэнергии и уменьшение парниковых газов

В настоящее время актуальным для большинства стран, использующих ядерную энергетику для
производства электроэнергии, является сокращение ее доли и диверсификация энергетических
источников.

Франция обязалась сократить эмиссии диоксида углерода. Действительно, надо признать, что
благодаря использованию ядерной энергии Франция выбрасывает в два раза меньше диоксида
углерода,  чем  Германия.  Германия  решила  отказаться  от  ядерной  энергии  и  усиленно
развивать возобновляемые энергии. В то же время она использует уголь и, в частности лигнит,
для производства электроэнергии, применение которого сопровождается загрязнением воздуха
и окружающей среды.

Должна  ли  Франция  следовать  немецкой  стратегией?  Начальные  ситуации  двух  стран
неодинаковые. По сравнению с Францией, на моменте решения отказа от ядерной энергетики
Германия существенно меньше завесила от неё. Поэтому, Франции должна приложить больше
усилий при отказе от  ядерной энергетики,  тем более,  учитывая меньший объем выбросов
парниковых газов при использовании ядерной энергии. В частности, при переходе на другие
источники  электроэнергии,  можно  рассматривать  получение  электроэнергии  на
гидроэлектростанциях. Для Германии главной задачей является отказ от использования угля
для  производства  электроэнергии,  а  для  Франции  —  демонтаж  атомных  электростанций,
которые будут выработать свой срок эксплуатации.

Таким  образом,  на  ближайшие  2-3  десятилетия  для  Франции  речь  идет  не  о  заметном
сокращении  доли  ядерной  энергии,  а  о  темпе  этого  сокращения  [9].  Надо  постепенно
сокращать долю ядерной энергии, с учетом экономических условий и с оптимизацией срока
эксплуатации электростанций. Изменить быстро энергетический баланс достаточно сложно. Для
Франции  существуют  два  пути:  либо  по  политическим  причинам  закрыть  электростанции,
которые  могут  еще  успешно  работать,  либо  оптимизировать  срок  эксплуатации  атомных
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электростанций. Первый путь представляется экономически нецелесообразным. Второй путь —
более рациональный и экономически выгоднее.

На международном уровне все энергетические сценарии показывают,  что доля ископаемых
энергетических источников, хотя и медленно, но будет сокращаться. По сценариям нефтяной
компании BP такое сокращение составит 10% около 2035 г. [6]. Следует отметить, что некоторые
возобновляемые  источники  энергии  стали  более  рентабельными.  Однако  существуют
проблемы, связанные с перерывами в работе солнечных или ветровых электростанций. Время
работы этих электростанций составляет от 30 до 35% общего времени [7]. Имеются проблемы,
связанные с хранением электроэнергии, технологии которого еще недостаточно разработаны.
В настоящее время технический прогресс этого направления стремительно развивается,  и
можно  ожидать  улучшения  в  области  хранения  и  возобновляемых  энергий  хоть  и  не  в
ближайшее время, но в долгосрочном периоде.

Роль Государство в регулирование энергетического сектора

Экономическое положение компаний EDF за десятилетия

Бесспорно,  что  государство  фиксирует  основные  энергетические  направления,  в  качестве
акционера или простого регулятора. В случае EDF и Areva (крупная государственная компания
атомной промышленности), французское государство обладает большей частью капитала этих
двух компаний,  хотя они конкурируют против частных компаний на рынке электроэнергии.
Таким  образом,  надо  постоянно  искать  компромиссы,  даже  если  они  и  не  являются
неоптимальными  и  контрпродуктивными,  но  важны  для  поддержания  стабильного
энергетического  будущего.

Действительно, государство-акционер часто состоит вне согласии с государством-регулятором.
Так, французское государство обладая чуть более 85% капитала EDF, в рамках либерализации
энергетического  рынка  решило  создать  для  компании  конкурентную  ситуацию.  При  этом
государство получило по 20 миллиардов евро дивидендов, даже если для этого компания EDF
была должна влезать в тяжелые долги. Одновременно по политическим причинам, цена на
электроэнергию оставалась на уровне равновесной цены в течение двух десятилетий, что не
позволяло EDF полностью реализовывать возможности получения прибылей.

Кроме того,  для компании появились и технические сложности.  Во-первых,  за  десятилетие
постоянно росли как сроки строительства, так и строительные издержки. Во-вторых, появились
проблемы  захоронения  радиоактивных  отходов  и  демонтажа  станций.  Все  эти  проблемы
приводят к постоянному повышению мировой стоимости ядерной энергии.

К  тому  же,  на  мировом рынке  появились  новые «игроки»:  Китай,  Япония,  Россия,  которые
составляют существенную конкуренцию.

Таким образом, компания EDF испытывает угрозы как внешние, так и внутренние.
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Британская модель долгосрочной стратегии энергетики

В настоящее время для Евросоюза образцом энергетической политики является британская
модель.  Энергетическую  политику  Великобритании  можно  концентрировано  выразить  в
формулировки следующих целей:

установка долгосрочных целей и сохранение социальной политики (от Правительства—
под руководством Тони Блэра до Терезы Мэй);
для  стабильности  главные  цели  устанавливаются  на  35  лет  и  такая  долгосрочная—
перспектива устанавливается и для частных и для государственных инвесторов [8].

Великобритания при поставке реактора Inkley Point для EDF установила гарантированные цены,
которые не были привязаны к рыночной цене. Парадоксально, что именно Великобритания
инициировала либерализацию и открытую конкуренцию на энергетическом рынке, а сейчас
является первой страной выходящей из этой системы. Цены на рынке больше не влияют при
определении  долгосрочной  отечественной  энергетической  политики.  Теперь  контракты
являются долгосрочными для возобновляемой и ядерной энергий. Первой целью англичан в
области  энергетического  перехода  является  сокращение  выбросов  диоксида  углерода:  в
качестве ориентира принимается цена СО2, а не стоимость кВт [8].

Политика в области энергетики на перспективу

Учитывая все эти проблемы (неопределенная стоимость демонтажа станций, растущие затраты
для безопасности, диверсификация энергетических ресурсов, снижение выбросов парниковых
газов),  для  Франции  было  бы  предпочтительно,  как  и  в  Великобритании,  принять
энергетический переход, и устанавливать конкретные цели энергетической политики на срок
не менее 30 лет или даже 35 лет (до 2050 года) [8].

Тем  не  менее,  если  мы  хотим  сохранить  ядерную  энергетику  в  качестве  источника
электроэнергии,  необходимо  обязательно  продлить  срок  службы  французских  атомных
электростанций до 2030 года. Зная, что срок строительства реактора варьирует между 7 и 8
годами,  строительные  площадки  должны  быть  запущены  к  2022  году,  то  есть  до  конца
следующего президентского срока [9].

Одновременно необходимо отремонтировать некоторые реакторы, и строить новые, учитывая ,
что они передадут долю в размере 50% ядерной энергетики к 2050 году [9].

Таковы траектории будущего энергетики Франции в условиях неопределенности изменения
цен на энергию и электричество.

Кроме  того,  Франция  очень  отстает  в  развитии  возобновляемых  источников  энергии  по
сравнению с Германией. Также необходимо проводить жесткую политику в отношении будущих
инвестиций и сделать выбор в пользу долгосрочного стратегического видения,  способного
дать видимые перспективы для всех заинтересованных сторон. В современных условиях часть
возобновляемых источников постепенно стал рентабельным для частного сектора. Наоборот,
оффшорной  ветроэнергетики-это  невыгодно:  с  одной  стороны,  затраты  очень  высоки,  а  с
другой стороны, соленая вода заставляет ржаветь ветровых турбин.
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Заключение — Реактор будущего

В настоящее время EDF и Areva работает над новым видом реактора, который дешевле, чем
существующий. Он разработан после терактов 11 сентября 2001 года, имеет двойную защиту,
чтобы выдержать крушение самолетов [9]. Сегодня вид угрозы для электростанций коренным
образом отличается от того, что составляло угрозу раньше. Сегодняшний основный риск для
энергетики — это кибератаки.

Таким образом,  на основе компьютерной технологии EDF хочет развивать реакторы более
безопасные, но разного вида и с более дешевой стоимостью строительства. В частности, эти
новые реакторы обязательно должны быть дешевле, чем реактор Flamanville, который стоил 20
млрд евро, то есть 10 млрд больше предполагаемой ожидаемой стоимости [9]. Создаваемый
реактор EDF « 2.0 » должен быть представлен до 2019 года.

В  области  создания  реакторов  «  low  cost  »  EDF  уже  имеет  много  конкурентов:  китайские,
японские  и  русские.  Действительно,  российский  проект  по  созданию  плавучей  атомной
электростанции малой мощности (АСММ) «Академик Ломоносов» реализуется государственной
корпорацией  «Росатом».  АСММ  состоит  из  судна  с  двумя  реакторами,  которое  могло  бы
доставлять электроэнергии потребителям в различные места в зависимости от потребности.

Можно только сожалеть об отсутствие проекта европейского реактора, как это было сделано в
случае строительства самолетов "Эрбас".
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОАО
«ЕПК ВОЛЖСКИЙ»

Новиков Анна Андреевна
Сычева Александра Васильевна

Возможность эффективного управления организацией во многом зависит от качества, точности
и  доскональности,  последовательности  и  периодичности,  проводимых  исследований  ее
динамики  развития  и  показателей  финансово-хозяйственной деятельности.  Всем субъектам
рыночных  отношений,  ведущих  хозяйственную  деятельность,  необходимо  регулярно,  по
периодам,  отслеживать  результаты  своей  деятельности,  анализировать  эффективность  и
целесообразность  потраченных  усилий,  для  возможности  корректировки  деятельности  в
будущем.

Одной из важнейших характеристик экономической деятельности организации можно считать
ее  финансовое  состояние,  которое  отражает  процессы  формирования,  использования
финансовых ресурсов и капитала организации, а также состояние его денежного оборота [1].
Финансовое  состояние  достаточно  емкая  категория  под  которой  понимается  способность
финансировать свою деятельность на конкретный момент времени и выражается структурой
его средств и источников, т.е. активов и пассивов организации.

К основным элементам финансового состояния организации можно отнести: состав и структуру
активов,  их  состояние  и  динамику;  состав  и  структура  пассивов,  а  также  их  состояние  и
динамику; абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости, а также оценку
изменений ее уровня; платежеспособность организации и ликвидность активов баланса.

Используемые для оценки финансового состояния коэффициенты дают возможность увидеть
изменения  в  результатах  хозяйственной  деятельности  исследуемой  организации,  а  также
помогают определить тенденции и структуру таких изменений [2].  Для оценки финансового
состояния  организации  целесообразно  проанализировать  значения  следующих  групп
коэффициентов:

показатели ликвидности;—
показатели финансовой устойчивости;—
показатели деловой активности;—
показатели интенсивности использования ресурсов.—

При проведенном анализе финансового состояния ОАО «ЕПК Волжский» особое внимание было
уделено именно группе показателей интенсивности использования ресурсов, т.е. показателей
рентабельности  деятельности  организации.  Показатели  интенсивности  использования
ресурсов не имеют нормативных значений, а рассматриваются в динамике. Эти показатели
дают  возможность  охарактеризовать  относительную  доходность,  или  прибыльность,
измеряемую в процентах к затратам или ресурсам. Результатом этой характеристики явится
отражение эффективности работы организации в целом, доходность различных направлений
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деятельности (производственной, предпринимательской, инвестиционной), окупаемость затрат
и т.д.

Показатели рентабельности можно разбить на несколько групп:

показатели рентабельность основной (операционной)  деятельности и рентабельность—
продаж (оборота);
показатели эффективности использования финансовых ресурсов;—
показатели доходности капитала и его частей.—

Показатели,  проведенного  анализа,  по  значениям  бухгалтерской  отчетности  ОАО  «ЕПК
Волжский»  за  период  2013-2015  гг.,  представлены  в  таблице.  Говоря  о  хозяйственной
деятельности  ОАО  «ЕПК  Волжский»,  необходимо  отметить,  что  это  одна  из  старейших
организаций,  начавшая  свое  функционирование  еще  в  1961  году  по  выпуску  большого
ассортимента  подшипников,  необходимых  в  первую  очередь  на  предприятиях
машиностроения.

Таблица 1.  Показатели интенсивности использования ресурсов (показатели рентабельности)
ОАО «ЕПК Волжский» в 2013-2015 гг.

Показатель 2013 2014 2015 Изменение (+,-)
2014 к 2013 2015 к 2014

Рентабельность продаж, % -0,18 -3,36 1,99 -3,18 5,35
Чистая рентабельность, % -0,99 -2,77 1,08 -1,78 3,85
Экономическая рентабельность, % -2,43 -6,18 2,26 -3,75 8,44
Рентабельность собственного капитала, % -3,49 -10,01 4,11 -6,52 14,12
Валовая рентабельность,% 8,97 6,29 12,40 -2,68 6,11
Рентабельность перманентного капитала, % -3,29 -8,16 2,21 -4,87 10,37
Коэффициент устойчивости экономического роста,
%

-3,49 -10,01 4,11 -6,52 14,12

Первое  что  целесообразно  отметить,  это  рост  эффективности  деятельности  организации,
увеличение товарного выпуска, а, следовательно, и выручки, позволившей организации в 2015
г. получать чистую прибыль более 22 мил. руб. при достаточно сложном положении рыночных
отношений на мировом рынке и в государстве.

Показатели интенсивности использования ресурсов также отразили положительную динамику в
2015  г.  Рентабельность  продаж,  оценивающая  долю  прибыли,  приходящую  на  единицу
реализованной  продукции,  характеризуется  тенденцией  роста  в  следствии  роста  цен  при
снижении  затрат  на  производство  реализованной  продукции  или  снижения  наблюдаемом
снижении затрат на производство на основе применения инноваций в производстве.

Показатель чистой рентабельности, характеризуется отношением чистой прибыли, приходящей
на единицу реализованной продукции. За 2013-2015 года значение данного коэффициента на
ОАО  «ЕПК  Волжский»  увеличилось,  и  достигло  значения  1,08%  в  2015  году,  после
отрицательных  значений,  предыдущих  периодов,  что  свидетельствует  о  положительных
изменениях в программе деятельности организации.
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Следующий показатель, рентабельность собственного капитала, показывающий эффективность
использования капитала, который также характеризуется тенденциями роста, и составил в 2015
г  —  4,11,  после  отрицательных  значений.  Еще  один  достаточно  интересный  показатель,
отражающий эффективность использования капитала, вложенного в деятельность организации
на длительный срок (как собственного, так и заемного) — это рентабельность перманентного
капитала, значения которого также достигли положительных показателей. Проведенный анализ
показывает,  что  деятельность  организации  2013-2014  гг.  крайне  неэффективна,  но
организация,  собрав  все  свои  усилия,  смогла  достичь  положительных  значений  в  2015  г.

Для  возможности  дальнейшего  роста  показателей  интенсивности  использования  ресурсов
организации  целесообразно  и  в  дальнейшим  продолжить  внедрение  инноваций  в
производство,  за  счет  использования  полученной  прибыли,  что  позволит  привести  к
дальнейшему снижению себестоимости, выпускаемой продукции. Также, вводимые инновации,
приводят к сокращению производственного цикла, что дает также положительный эффект и
приводит к росту такого показателя как оборачиваемость активов.
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РЫНОК УСЛУГ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кучина Александра Дмитриевна

Органами государственной статистики Российской Федерации ведется наблюдение за объемом
и структурой потребления платных услуг, при этом основными статистическими показателями,
характеризующими  потребление,  являются  общий  объем  (в  стоимостном  выражении)  и
структура (%) потребления услуг, а также объем и структура потребления в расчете на душу
населения. Учет ведется по 12 видам услуг (государственная статистика разделяет медицинские
и санаторно-оздоровительные услуги и в состав прочих включает услуги банков,  торговли,
общественного  питания  и  рынков),  в  числе  которых  и  бытовые.  Объем  платных  услуг
населению отражает объем потребления населением различных видов услуг и статистически
измеряется  суммой денежных  средств,  уплаченных  потребителем за  оказанную ему  услугу.
Оплата  может  производиться  и  самим потребителем,  и  организацией,  в  которой работает
данный потребитель, полностью или частично компенсирующей расходы по потреблению им
услуги

В Свердловской области за 16 лет (1990–2005 гг.) общий индекс роста цен на платные услуги
превысил  аналогичный  показатель  по  Российской  Федерации,  поэтому  представляется
целесообразным рассмотрение динамики потребления платных услуг  на  душу населения в
сопоставимых  ценах  начала  экономических  преобразований  —  1990  г.  Рост  объема
среднедушевого потребления платных услуг в абсолютном выражении за рассматриваемый
период (1990 — 2005 гг.) превысил 50000 раз, но в сопоставимых ценах 1990 г. наблюдается
значительное снижение показателя,  как  по  Российской Федерации,  так  и  по  Свердловской
области.  По  Российской  Федерации  среднедушевой  объем  потребления  платных  услуг  в
сопоставимых ценах 1990 г. снизился на 79% (с 0,3 тыс. р. в 1990 г. до 0,062 тыс. р. в 2005 г.) [1].
В Свердловской области объем потребления платных услуг на душу населения ниже, чем в
среднем по РФ, как в текущих (2005 г.), так и в сопоставимых ценах 1990 г., несмотря на равные
значения  в  1990  г.  (0,3  тыс.  р.).  Если  в  текущих  ценах  превышение  среднероссийского
показателя в 2005 г. составляет только 1,01 раза, то в сопоставимых ценах 1990 г. более 3 раз
(0,062  и  0,019  тыс.  р.  в  сопоставимых  ценах  1990  г.  по  РФ  и  Свердловской  области
соответственно).  В  Свердловской  области  среднедушевой  объем  потребления  снижался
гораздо более быстрыми темпами и к 2005 г. в ценах 1990 г. составил всего 6% от уровня 1990
г.  (0,3 тыс. р.  в 1990 г.  и 0,019 тыс. р.  в 2005 г.),  что не могло не отразиться на структуре
потребления платных услуг населением.

Согласно показателям структуры платных услуг на душу населения в Российской Федерации за
1990–2005 гг., наибольшую долю (26,5%) в структуре потребления населением платных услуг по
РФ составляют жилищно-коммунальные услуги (в том числе услуги гостиниц и аналогичных
средств размещения), их доля увеличилась на 8,6%; услуги пассажирского транспорта занимают
второе место (21,7%), при этом их доля снизилась на 7,3% (29,0% в 1990 г. и 21,7% в 2005 г.).
Третье место в 2005 г. занимают услуги связи (18,4%), доля которых увеличилась на 12,0%, на
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четвертом месте — бытовые услуги (10,0% в 2005 г.),  доля которых снизилась на 16,8% за
рассматриваемый период. Услуги системы образования, медицинские услуги, услуги правового
характера, культуры и прочие виды услуг составляют от 6,5 до 2,3% в структуре потребления
населением платных услуг. Наименьшую долю (от 0,6 до 1,6%) имеют туристско-экскурсионные,
санаторно-оздоровительные услуги и услуги физкультуры и спорта. За рассматриваемый период
резко  увеличилось  потребление  услуг  связи,  жилищно-коммунальных  услуг,  услуг  системы
образования  и  медицинских  (+12,0;  +8,6;  +4,5  и  +3,9%  соответственно),  в  то  время  как
значительно  снизилось  потребление  бытовых  услуг,  услуг  пассажирского  транспорта  и
туристско-экскурсионных (–16,8; –7,3 и –3,5% соответственно).

Таким образом, в целом по Российской Федерации на долю бытовых услуг приходится только
10,0%  общего  объема  среднедушевого  потребления  платных  услуг,  при  этом  их  доля  за
последние 16 лет снизилась на 16,8%. В Свердловской области структура потребления платных
услуг  сходна  с  потреблением  услуг  на  федеральном  уровне:  основная  доля  принадлежит
услугам пассажирского транспорта — 21,4% в 2005 г. (рост на 8,1% по сравнению с 1990 г.) и
жилищно-коммунальным услугам — 26,4% в 2005 г. Значительно (на 8,1%) возросла доля услуг
связи  и  составила  15,6% в  2005  г.  Наибольший показатель  прироста  по  платным услугам
наблюдается  по  транспортным  услугам  и  услугам  связи.  На  среднем  уровне  находится
потребление услуг системы образования (9,5% в 2005 г.), доля которых увеличилась на 6,3%, и
медицинских услуг,  доля которых увеличилась на 5,4% и в 2005 г.  составила 6,8% в общем
объеме  потребления  платных  услуг.  Доля  потребления  бытовых  услуг  на  территории
Свердловской области в 2005 г. составила 9,3% в общем среднедушевом объеме потребления,
снижение при этом составило 22,0% за 1990–2005 гг. Изменение структуры среднедушевого
потребления платных услуг населением в Российской Федерации и в Свердловской области
представлено на рисунке.

В  1990  г.  в  Свердловской  области  функционировал  4  041  объект  бытового  обслуживания
населения [2].  В  соответствии с  указом Президента РСФСР от  28 ноября 1991 г.  № 24 «О
коммерциализации предприятий бытового обслуживания населения в РСФСР» была проведена
коммерциализация существующей хозяйственной структуры, которая заключалась в выделении
и  обеспечении  хозяйственной  самостоятельности  предприятий.  В  результате  проведенных
преобразований предприятия и их структурные подразделения стали свободно распоряжаться
результатами  своего  труда.  Однако  раздробление  ранее  действовавших  предприятий  на
мелкие  структуры  привело  к  потере  их  управляемости  ввиду  низкого  управленческого  и
образовательного  уровня  руководителей  данных  структур.  Потеря  централизованного
управления  привела  к  экономической  несамостоятельности  и  свертыванию  деятельности
вновь  образовавшихся  предприятий  по  большинству  видов  бытовых  услуг.  Дотации
государства,  ранее  направляемые  на  поддержку  деятельности  предприятий  бытового
обслуживания,  прекратились.  Предприятия  оказались  не  готовыми  к  работе  в  новых
экономических  условиях.  Начался  процесс  сокращения  сети  предприятий  бытового
обслуживания  населения.  По  оперативным  данным  администраций  муниципальных
образований Свердловской области в 2000 г. в сравнении с 1990 г. число объектов бытового
обслуживания населения сократилось в 1,2 раза.

Повышение качества,  безопасности и комфортности предоставления бытовых услуг,  защиту
прав  и  интересов  потребителей  предполагается  реализовать  через  разработку  систем
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добровольной  сертификации  услуг,  развитие  механизмов  технического  регулирования,
саморегулирования рынка, разработку отраслевых стандартов по видам услуг, формирование
перечня (реестра)  сертифицированных бытовых предприятий,  проведение мероприятий по
охране труда и технике безопасности, аттестацию рабочих мест

Реализация  мероприятий  по  направлениям  предполагает  решение  актуальных  проблем  и
поддержку  позитивных  тенденций  на  рынке  бытовых  услуг  области  в  целях  повышения
жизненного  уровня  населения  Свердловской  области  на  основе  наиболее  полного
удовлетворения спроса на бытовые услуги и с учётом территориальной доступности, гарантий
качества и безопасности в условиях устойчивого функционирования и стабильного развития
рынка услуг. Одним из условий позитивного развития рынка услуг является активное участие
органов  исполнительной  власти,  местного  самоуправления,  отраслевых  объединений  и
предпринимателей в совместном формировании задач будущего периода.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСХОДОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА

Ахмедханова Айзанат Исматуллаевна
Фролов Александр Витальевич

На  современном  этапе  экономического  развития  основной  целью  практически  любой
коммерческой организации выступает прибыль. Именно высокая отдача основного процесса и
достаточный  уровень  прибыли  —  основной  стимулятор  к  активному  хозяйствованию  и
обеспечению должного уровня экономического развития страны.

Важным  фактором  эффективной  хозяйственной  деятельности  выступает  правильная
организация бухгалтерского учета, а также организация процесса, направленного на верное и
своевременное отражение данных не только по правилам бухгалтерского, но и по правилам
налогового учета. Основным вопросом, который в этой связи назревает, выступает признание
расходов  для  целей  бухгалтерского  и  налогового  учета.  Исходя  из  этого,  попытаемся
систематизировать  основные  аспекты,  прописанные  в  действующем  законодательстве
относительно  правил  признания  расходов  для  целей  бухгалтерского  и  налогового  учета.

Для начала, обратимся к таким нормативно-правовым актам, как Приказ Минфина России «Об
утверждении  Положения  по  бухгалтерскому  учету  «Расходы  организации»  ПБУ  10/99»  от
06.05.1999 № 33н, а также гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ПБУ 10/99, «…Расходами организации признается уменьшение экономических
выгод  в  результате  выбытия  активов  (денежных  средств,  иного  имущества)  и  (или)
возникновения  обязательств,  приводящее  к  уменьшению  капитала  этой  организации,  за
исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества)….» [2].
Так  получается,  что  для  признания  расхода  в  целях  бухгалтерского  учета  достаточно
элементарного выбытия актива. Другими словами, выбытие объекта основных средств с целью
оказания благотворительной помощи в бухгалтерском учете будет признаваться расходом.

В  соответствии  с  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации  «…расходами  признаются
обоснованные  и  документально  подтвержденные  затраты,  осуществленные  (понесенные)
налогоплательщиком…  Расходами  признаются  любые  затраты  при  условии,  что  они
произведены  для  осуществления  деятельности,  направленной  на  получение  дохода»  [1].
Выходит,  что  для  того,  чтобы  признать  в  налоговом  учете  расход  одного  выбытия
недостаточно. В конечном итоге хозяйствующий субъект должен получить определенного рода
доход, и, например, выбытие объекта в благотворительных целях расходом признаваться не
будет.

Таким  образом,  в  бухгалтерском  и  налоговом  учете,  которые  параллельно  должен  вести
учетный работник, возникнут разницы (постоянные разницы), которые никогда не исчезнут.

Что касается признания расходов. В соответствии все с тем же ПБУ 10/99, признание расходов
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предполагает одновременное выполнение ряда условий [2]:

расходы должны быть произведены в соответствии с конкретным договором;—
сумма расхода может быть определена;—
имеется  уверенность  в  том,  что  в  результате  осуществления  операции  произойдет—
уменьшение экономических выгод хозяйствующего субъекта.

В Налоговом кодексе РФ в качестве подобных условий обозначены следующие:

расходы должны быть обоснованы;—
расходы должны быть документально подтверждены;—
должны  быть  произведены  для  осуществления  деятельности,  направленной  на—
получение дохода.

Сравнивая данные требования,  можно сказать,  что вновь между данными бухгалтерского и
налогового учета возникают разницы, которых избежать бухгалтеру будет достаточно сложно.

Важным обстоятельством является то, что в бухгалтерском учете расходы подлежат признанию
независимо от намерения получить выручку (о чем уже упоминалось выше). К тому же, расходы
признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического
движения  денежных  средств.  Другими  словами,  расходы  для  целей  бухгалтерского  учета
признаются по методу начисления.

В налоговом же учете по данному аспекту возможны вариации.  Организации имеют право
признавать  расходы  по  методу  начисления,  либо  по  кассовому  методу,  т.  е.  по  факту
поступления денежных средств в организацию. Явными преимуществами конечно же обладает
кассовый метод.

При методе начисления, как только признается выручка в учете,  возникает обязанность по
уплате налога. Может возникнуть ситуация, когда налог платить нужно, а фактически денежные
средства у организации отсутствуют.  Кассовый метод решает данную проблему,  т.  к.  уплата
налога  приходится  на  время,  когда  денежными  средствами  хозяйствующий  субъект  уже
располагает.

На  данном  вопросе  хотелось  бы  остановиться  подробнее  в  том  плане,  что  возможность
применения кассового метода предусмотрена только для организаций, работающих в сфере
малого предпринимательства.

С вступлением в силу Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г.,
абсолютно  все  организации  обязаны  вести  бухгалтерский  учет,  в  том  числе  и  малые
предприятия.  Из этого следует,  что данные субъекты хозяйствования обязаны соблюдать и
требования ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». А данным положением установлено,
что организация должна отражать свершившиеся факты хозяйственной деятельности в том
отчетном  периоде,  в  котором  они  имели  место.  Собирая  воедино  обозначенные  аспекты,
получается некоторое противоречие — организации одновременно и имеют право применять
кассовый метод признания выручки, и, одновременно с этим, такого права не имеют. Выходит,
что  кассовый метод,  несмотря  на  свои преимущества,  практически  утратил  необходимость
своего существования.
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Возвращаясь к  вопросу признания расходов для целей бухгалтерского и налогового учета,
следует  отметить  еще  несколько  моментов  —  это  классификация  расходов,  группировка
расходов, а также виды расходов, признаваемые таковыми для целей бухгалтерского учета и
налогообложения.

Классификация расходов в бухгалтерском и налоговом учете различна.  Однако различия,  с
нашей  точки  зрения,  в  данном  случае  несущественны.  По  большому  счету,  отличаются  в
данном случае расходы только по названию. В налоговом учете — это:

расходы, связанные с производством и реализацией;—
внереализационные расходы.—

В бухгалтерском учете:

расходы по обычным видам деятельности;—
прочие расходы.—

Группировка расходов осуществляется следующим образом. Для целей бухгалтерского учета
выделяют  пять  обобщенных  групп  расходов,  в  которые  можно  включить  любой  расход,
имеющие место в организации:

материальные расходы;1.
заработная плата;2.
отчисления от заработной платы;3.
амортизация;4.
прочие затраты.5.

Аналогичным образом группируют расходы для целей налогового учета:

материальные расходы;1.
заработная плата;2.
амортизация;3.
прочие затраты.4.

Как можно заметить, в данном случае выделяется 4 группы. Такой вид расходов, как отчисления
от заработной платы включаются в прочие расходы и в отдельную строку не выделяются.

Наконец, виды расходов. Не видим смысла приводить полный список расходов, обозначенный
в Налоговом кодексе, тем более, что он не является исчерпывающим. Следует лишь отметить,
что для целей бухгалтерского учета расходами не признается шесть элементов: приобретение
внеоборотных  активов,  вклады  в  уставные  капиталы  других  организаций;  расходы  по
договорам комиссии, предоплату (т. к. она считается дебиторской задолженностью), авансы и
задатки; погашение задолженностей по кредитам и займам.

В  налоговом  учете  перечисленные  выше  виды  расходов  также  имеют  место,  однако
дополняются  еще  целым  списком,  что  в  результате  снова  приводит  к  возникновению
постоянных или временных разниц в зависимости от ситуации.
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Подводя итоги, можно сказать,  что в целом, между правилами бухгалтерского и налогового
учета  существует  достаточное  количество  расхождений,  которые  требуют  от  учетного
работника  специальных  знаний,  соответствующего  уровня  квалификации  и  достаточного
внимания. Однако строгое соблюдение и своевременное отражение операций в бухгалтерских
и  налоговых  учетных  регистрах  способно  обеспечить  качественный  учет,  наличие
достоверной, своевременной и объективной информации, которая будет выступать залогом
успешного  функционирования  организации  в  условиях  рыночной  среды  и  способствовать
максимизации деятельности, выражающейся в высокой отдаче ресурсов и достойном уровне
прибыли.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Юридические науки 259

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН

Казанцева Анастасия Павловна

Среди  достижений  цивилизации  и  процедуры  особое  место.  Каждая  страна  по-своему
исторический путь к свободе и демократии.

Хотя институт права в очень молод, его можно проследить 1000 лет назад. По многих историков
(О.И. Чистяков, Ю.Г. Алексеев, И.Я. Фроянов и др.), начала государства на принципах общего,
самоуправления, в обычаях и традициях. такое или народовластие могло существовать лишь в
«государстве-городе».  В  XV  в.  с  их  самостоятельности  институты  избирательной  и  были
утрачены. отметить, что представительство было ранней системой.

Затем  в  XVI  в.  соборы  за  своей  способствовали  укреплению  системы  территориально-
сословного и влияние на формирование в свода правил и процедур, а учредили на царство.
Принципы  самоуправления  закреплялись  в  обычаях  и  традициях  и  не  государством.  Во
половине XVII в. с усилением власти соборы в упадок.

Характерная  особенность  выборов  XVIII–XX  вв.  в  его  сословности,  территориальности  и
представительности, закреплялись в единых актах.

На современном этапе избирательное — одна из интенсивно меняющихся конституционного
права. Это как нестабильностью политической системы, так и непрекращающимися попытками
политических правовыми средствами.

В связи с этим ЦИК РФ проведение научно-практической «Избирательная система России: опыт
и развития» с широкомасштабного обсуждения законодательства в и принятия избирательного
в  частности,  что,  по  главы  ЦИК,  бы  обеспечить  систематизации  и  избирательного
законодательства  к  правовой  логике,  а  устранить  в  нем  противоречия.

Участие  в  ней  профессиональные  организаторы  выборов,  эксперты,  наблюдатели,
общественники,  журналисты,  партий.

В ходе глава ЦИК РФ Элла Панфилова отметила, что избирательное имеет много противоречий:
«Целый ряд законов,  норм не между собой.  Вторая — законодательство часто меняется,  с
такими  и  поворотами…  того,  нередко  происходит  перед  выборами.  Из-за  изменений  у
избирательного процесса нередко много проблем».

По главы ЦИК России, необходимо, все законодательство последовательно, шаг за шагом.

Соглашаясь с Э. Панфиловой, мы полагаем, что эта нужна для к правовой с всех современных и
общества. С этой зрения мог бы обеспечить этот процесс. нормы нужны, всем было понятно, и
политикам  в  том  числе,  логика,  они  формировать  свою  политическую  стратегию,  из  того
законодательства, завтра не поменяется неожиданным образом.
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И, по главы ЦИК Эллы Памфиловой, избирательный кодекс может к выборам в Госдуму, пройдут
в 2021 году.

Полагаем, что принятие указанных мер бы в том и избирательных прав граждан.

Ведь практика избирательных кампаний по в государственной и самоуправления, накопленная
в за 20 лет, даёт все считать, что на в Российской имеют нарушения прав граждан, которые
выражаются в осуществлению прав граждан, оказании на с принудить их к в и голосованию за
определённых (или партии), с результатами на в Российской Федерации.

К  сожалению,  различные  нарушения  и  разногласия,  а  следовательно,  и  порой  в  любой
избирательной на всех избирательного процесса.

Несмотря на то что в научной имеется количество о защиты избирательных прав,  данной
согласен  с  о  том,  что  «под  защитой  прав  понимать  восстановления  нарушенных  или
препятствий  субъективных  прав,  осуществляемый  с  соответствующих  форм,  процедур,  и
средств».

Защита избирательных прав есть, с стороны, применения законодательства при избирательных
при назначении,  подготовке,  проведении выборов в  государственной и  самоуправления и
установлении их  результатов,  разрешаются комиссиями различных либо в  инстанциях,  а  с
стороны — принудительный реализации прав граждан.

Механизм защиты избирательных прав на избирательных прав граждан, которые структурным
конституционно-правового статуса личности в Федерации. И ограничение прав граждан быть
только  законами лишь в  оговоренных  Конституцией  случаях.  за  этого  включает  механизм
защиты прав конституционное судопроизводство.

Кроме  того,  защита  избирательных  прав  и  создания  реализации  избирательных  прав,
выстраивание системы юридико-технических норм, регулирующих вопросы.

Автор  к  выводу,  что  круг  субъектов,  в  которых  осуществление  реализации  и  (или)
избирательных прав,  широк,  а  их  обязанности размыты по объему материала,  что  вопрос
требует, во-первых, систематизации, а во-вторых, в четкого распределения полномочий.

И, тем не менее, основными формами избирательных прав выступают: внесудебная, которая
осуществляется государственными органами, всего избирательными комиссиями; и судебная,
осуществляется общей юрисдикции и Судом.

Судебная реализуется в виде защиты, внутригосударственных гарантий и прав и человека и
гражданина Судом Федерации. Российской Федерации каждому судебную его прав и свобод, а
также  право  в  с  договорами  Федерации  обращаться  в  органы  по  прав  и  человека,  если
исчерпаны все внутригосударственные правовой защиты.

15  сентября  2015  года  в  силу  административного  Российской  Федерации.  24  Кодекса
производство по делам о избирательных прав и на в граждан Российской Федерации.

До этого времени дела о избирательных прав по главы 26 Гражданского кодекса РФ. В со 3
Федерального от 08.03.2015 № 22-ФЗ «О в Кодекса административного Российской Федерации»
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дела,  в  производстве  общей и  не  до  15  2015  года,  рассмотрению и  в  порядке,  Кодексом
административного Российской Федерации.

Однако, Б.С. отмечает, что рассмотрения споров хотя и стабильную тенденцию к улучшению,
по-прежнему  не  желаемого  уровня,  что  обусловливает  постоянного  судьями  и  иными
правоприменителями законодательства, тщательного подхода при обстоятельств, значение для
дел категории, а также применения и закона.

В  отличие  от  судов,  комиссии  находятся  в  реализации  избирательных  прав,  как  органы
правозащитниками только в обращения лица. В своем прав через органы как бы в состоянии,
до тех пор пока не наступит вовлечения в этот и суда. комиссия по инициативе предотвращать
избирательных прав.

Учитывая,  что  комиссия  органом  власти,  применение  избирательного  на  практике,  и
сталкивается  с  различными  последствиями  его  применения,  логичным  внести  в
законодательство  изменения,  вопросы  защиты.  То  есть  быть  разделение  права  на  и
внесудебную.

Кроме того,  на уровне бы четко и закрепить действий и решений, обжалуются в судебном
порядке,  без  в  комиссию.  В  время предоставление обжалования в  орган — или судебные
инстанции — массу при дел.  Формирование практики по кругу будет единому применению
законодательства.
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СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

Дьяченко Алена Олеговна

Сущность  и  назначение  Российского  государства  —  фундаментальные  характеристики
государства,  исследование  содержания  которых  привлекает  правоведов,  социологов,
политологов  в  разные  периоды  становления  и  развития  современной  России.  Правоведы
призывают сегодня изучать не только конституционное и нормативно-правовое закрепление
сущности  и  назначения  Российского  государства,  но  и  их  реальное  воплощение  в  жизни
общества [9]. Проявление сущности и назначения Российского государства в общественной
жизни,  сложность  и  противоречивость  в  становлении и  развитии Российского  государства
является актуальной темой юридических исследований.

Большинство  современных  определений  государства  и  подходов  к  пониманию  сущности
государства отражают социальную доминанту:  связи и соотношение властно-политического
компонента государства и общества, необходимость управления обществом в интересах его
благосостояния и благополучия. Современные исследователи рассматривают государство как
форму общественного устройства адекватного развитию общества той или иной страны [2].
Ученые отмечают, что сегодня современным, прогрессивным и заслуживающим позитивных
оценок является общесоциальный подход к пониманию сущности государства, позволяющий
трактовать  понятие  государства  широко,  как  тип,  устройство  общества,  управляемое
определенным властно-политическим институтом,  данный подход ориентирует  на  развитие
всего  общества,  а  не  отдельной  его  части,  он  ориентирует  на  демократические  методы
управления  обществом,  поскольку  «социального  компромисса  невозможно  достичь
посредством принуждения и насилия» и подчеркивает ценность для общества государственной
организации [7].

Сущность Российской Федерации как государства продекларирована в статье 1 Конституции РФ
как  демократическое  федеративное  правовое  государство  с  республиканской  формой
правления. Политический режим определен в Конституции РФ как демократический на основе
многообразия,  многопартийности,  отсутствия обязательной идеологии со стороны власти,  с
элементами  народовластия  и  обеспечения  политического  единства  народа  в  условиях
многопартийности  и  свободы  мнений.  Компоненты  правового  государства  определены
содержанием  и  отдельными  положениями  Конституции  РФ.  Хотя  и  не  дано  определение
правовому государству, оно касается, прежде всего, таких основ как верховенство права, права
человека  и  подзаконность  государственной  власти.  Положения  правового  государства
закрепляются в таких нормах Конституции РФ как ответственность государства за соблюдение
прав  человека,  реализация  принципа  народовластия  (свободные  выборы,  референдумы,
участие в управлении государством), разделение властей и разграничение полномочий между
федеральным центром и регионами, верховенство Конституции РФ.

На  современном  этапе  развития  Российского  государства,  по  мнению  исследователей,
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существуют противоречия между заявленными положениями Конституции РФ и реальностью,
что  приводит  к  «социальной  раздвоенности,  алегитимности  и  не  позволяет  осуществлять
демократическое развитие»[5]. Особенности политического режима и реальной демократии в
России таковы, что учеными наблюдаются тенденции к авторитаризму власти — политическое
управление  в  своих  интересах  осуществляет  финансово-промышленная  олигархия,
народовластие  в  современной  России  затруднено,  власть  проявляет  игнорирование
инакомыслящих,  чем  нарушает  права  человека,  институты  народовластия  сужены  и
подвержены влиянию правящих элитных групп, развитому институту государственных органов
не соответствует уровень развития общественных организаций и объединений.

Исследователь Н.В.  Емельянова,  например,  приводит пример с осуществлением выборов в
Государственную Думу России по смешанной избирательной системе, на основе чего считает,
что  «политический  режим  современной  России  может  быть  охарактеризован  как
демократический  с  устойчивыми  «авторитарно-олигархическими»  чертами  и  элементами
политического корпоративизма» [5]. Исследователь С.В. Васильева пишет о противоречиях в
реализации демократических принципов, которые возникают вследствие «нецивилизованного
процесса  передела  и  захвата  собственности  «группами  влияния»,  близкими  к  правящей
номенклатуре, а также следствием сужения институтов прямого народовластия, ограничением
как активного, так и пассивного избирательного права, игнорированием оппозиции» [4]. О том,
что в России неразвиты общественные структуры влияния на власть, указывает исследователь
Н.Н.  Кулешова:  «Показатели  общественных  организаций  в  России  в  разы  ниже,  чем  в
Европе»[6].

Сегодня ученые озабочены и теми тенденциями,  которые наблюдаются в  государственном
строительстве правового государства в России. В целом, как указывает академик Ф.М. Раянов,
«государство  в  нашей  стране  возвышается  над  правами  человека,  а  представление  о
паритетности прав человека и государства, тем более о признании государства институтом,
призванным  защищать  права  человека,  внедряется  в  теорию  и  особенно  в  практику
государственно-правового  строительства  очень  медленно»[8].  Ученые  отмечают  такие
искажающие сущность правого государства тенденции как игнорирование сущности правового
государства, декларированность принципа правового государства, недостаток гражданской и
правовой культуры населения,  отсутствие экономической стабильности и благополучия для
строительства  правового  государства.  Политик  и  ученый  И.М.  Хакамада  не  раз  отмечала
тенденцию высшей государственной власти к сакрализации [11], процесс сакрализации власти
и тенденции отделения от граждан распространяются на все ее уровни. По сути, верховенство
в России сегодня имеет власть, а не право человека и общественные независимые институты.
Что касается развития общественных институтов, то ученые отмечают, что «необходимым и
неотъемлемым  признаком  правового  государства  является  свободное  и  автономное
функционирование гражданского общества.  В  развитии российского правового государства
наблюдаются  диспропорции,  когда  развитость  одних  элементов  сдерживается  слабостью
других» [1]. В своих исследованиях ученые не могут обойти такие серьезные проблемы на пути
к правовому государству как коррупция, приоритет политики над социальной справедливостью,
высокий уровень жалоб граждан России в Европейский суд по правам человека. Преодоление
таких противоречий ученые видят через разработку реализацию правовых доктрин.

Под  назначением  государства  в  юридической  науке  понимается  его  главная  миссия,
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современные  исследователи  также  рассматривают  ее  в  аспекте  социальной  доминанты  и
единодушно сходятся в мнениях, что главное назначение государства — социальное, служить
человеку и обществу. Исследователь С.В. Бошно утверждает, что социальное предназначение
современного государства раскрывается  в  выполнении задач по обеспечению социальной
справедливости  и  социальной  поддержке  граждан  через  перераспределение  доходов  [3].
Социальное государство проявляет себя, прежде всего, через приоритет социальных функций
(или социальной функции)  государства.  Чем выше удельный вес  социальных функций,  тем
больше  социальная  роль  государства  в  обществе,  тем  более  государство  становится
социальным  и  служит  обществу  и  человеку.

Конституция РФ в  статье 7  закрепляет  назначение российского государства  — обеспечить
достойную  жизнь  и  свободное  развитие  человека.  В  центре  назначения  Российского
государства  —  человек  и  общество.  Конституционно  определены  основные  направления
социальной  политики.  На  пути  к  социальному  государству  Россия  стремится  стать  им:
обновляется  социальная  функция  Российского  государства,  свидетельство  тому  —
разнообразие реализуемых в стране социальных программ и программ по социальной защите
уязвимых  слоев  населения.  В  числе  проблем,  которые  возникают  на  этапе  реализации
социального назначения, ученые выделяют недостаточную конституционную закрепленность
системных составляющих социального назначения, слабые усилия государства по обеспечению
достойного уровня жизни населения, низкий уровень развития демократических институтов,
слабое  правовое  закрепление  связи  экономической  основы  государства  и  социальных
гарантий, низкий уровень поддержки государством социальных общественных инициатив.

Например,  А.В.  Феоктистов  указывает  на  слабые  усилия  государства  по  обеспечению
достойного  уровня  жизни  населения:  «Несмотря  на  то,  что  государственная  власть
осуществляет некоторые социальные меры, несоответствие уровня доходов большей части
населения  прожиточному  минимуму,  является  серьезной  социально-экономической
проблемой.  Государство  не  обеспечивает  необходимого  уровня  жизни  населения,  не
предоставляет  ему  необходимых  социальных  гарантий  и,  следовательно,  не  является
социальным  государством»  [10].

На  глобальном  уровне  ученые  видят  решение  проблем  по  реализации  социального
назначения государства в переходе к социально-ориентированному типу развития государства
и  предлагают  широкий  спектр  правовых  и  экономических  мер  для  содействия  развитию
социальной функции государства, приведения ее в соответствие с заявленными в Конституции
РФ  положениями:  развитие  и  поддержка  государством  общественных  институтов,  четкое
нормативно-правовое и бюджетное разграничение предметов ведения федерального центра и
субъектов,  справедливое  перераспределение  доходов  в  субъекты,  и  их  бюджетная
обеспеченность,  законодательное  закрепление  социальной  политики.
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ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО
КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИАТОВ -
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И

АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ВЫЯВЛЯЕМЫХ НАРУШЕНИЙ
Егорова Мария Сергеевна

Контроль  за  соблюдением  лицензиатом  лицензионных  требований  и  условий  при
осуществлении  образовательной  деятельности  проводится  лицензирующим  органом,
предоставившим соответствующую лицензию, в соответствии с Федеральным законом от 4 мая
2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности [2], Федеральным законом
от  26  декабря  2008  г.  N  294-ФЗ  "О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля"[12],  с  учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» [9], положением о лицензировании образовательной
деятельности,  утвержденное  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
28.10.2013  №  966  [11],  а  также  иными  нормативными  правовыми  актами.

Порядок  организации  и  осуществления  лицензионного  контроля  определен  статьей  19
Федерального  закона  от  4  мая  2011  г.  N  99-ФЗ  "О  лицензировании  отдельных  видов
деятельности» [2].

Контроль  проводится  лицензирующим  органом  посредством  проведения  плановых  и
внеплановых  проверок  (документарных  и  выездных).

Предметом  проверок  Министерства  образования  Омской  области  при  осуществлении
лицензионного  контроля  в  2016  году  являлось  соблюдение  лицензиатами  лицензионных
требований при осуществлении образовательной деятельности, установленные пунктами 6 и 7
Положения о лицензировании образовательной деятельности.

По сравнению с прошлым годом в отчетном периоде сократилось количество проведенных
проверок по соблюдению лицензионных требований.

Так,  в  2016  году  в  отношении  111  лицензиатов  (включая  дошкольные  образовательные
организации) было проведено 116 проверок по соблюдению лицензионных требований, из них
82 плановых и 34 внеплановых, а в 2015 году в отношении 129 лицензиатов — 145, в том числе
плановых — 92, внеплановых — 53.
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Плановые  проверки  осуществлялись  в  соответствии  с  ежегодным  планом  проведения
плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  на  2016  год.
Указанные планы проверок в  согласуются с  прокуратурой Омской области и  утверждаются
Министром образования Омской области.

Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план проведения
плановых проверок является:

истечение  одного  года  со  дня  принятия  решения  о  предоставлении  лицензии  или1.
переоформлении лицензии;
истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата;2.

Внеплановые проверки проводились в 2016 году по трем основаниям:

в связи с истечением срока исполнения лицензиатом ранее выданного предписания об—
устранении выявленного нарушения лицензионных требований;
в  связи  с  поступлением  обращений,  заявлений  граждан,  юридических  лиц  о  фактах—
грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований;
в  связи  с  наличием ходатайства  лицензиата  о  проведении лицензирующим органом—
внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения
предписания лицензирующего органа.

92  %  проверок  Министерства  образования  Омской  области,  проводится  с  привлечением
экспертов. Реестр экспертов, привлекаемых к проведению контрольно-надзорных мероприятий
при  осуществлении  проверок  юридических  лиц,  размещен  на  официальном  сайте
Министерства.  Общее  количество  аттестованных  экспертов,  привлекаемых  к  проведению
мероприятий при осуществлении лицензионного контроля в 2016 году составило 151 человек
[1].

Количество  аттестованных  экспертов,  привлеченных  к  проведению  мероприятий  при
осуществлении  лицензионного  контроля  в  2016  году,  составило  132  человека.

Отметим,  что  исчерпывающий  перечень  грубых  нарушений  лицензионных  требований  в
отношении  каждого  лицензируемого  вида  деятельности  устанавливается  положением  о
лицензировании конкретного вида деятельности. При этом, в соответствии с частью 11 статьи
19  Федерального  закона  "О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности",  к  таким
нарушениям лицензионных требований могут относиться нарушения, повлекшие за собой:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,—
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры)  народов  Российской  Федерации,  а  также  угрозы  чрезвычайных  ситуаций
техногенного характера;
человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан,  причинение—
средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры)  народов  Российской  Федерации,  возникновение  чрезвычайных  ситуаций
техногенного  характера,  нанесение  ущерба  правам,  законным  интересам  граждан,
обороне страны и безопасности государства [2].
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В соответствии с  Положением о  лицензировании образовательной деятельности  к  грубым
нарушениям  лицензионных  требований  и  условий  при  осуществлении  образовательной
деятельности  дошкольным  образовательным  учреждением  относятся  нарушение
лицензионных требований и условий, предусмотренных подпунктами "а" — "д", "ж" — "к" пункта
6 Положения [11].

Результаты проверок оформляются актами проверки.

В случае выявления нарушения лицензионных требований и условий лицензирующий орган
выдает  лицензиату  и  (или)  его  учредителю  предписание  об  устранении  выявленного
нарушения. В указанном предписании устанавливается срок его исполнения, который не может
превышать  шесть  месяцев.  Лицензирующий  орган  возбуждает  дело  об  административном
правонарушении  в  порядке,  установленном  Кодексом  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях.  Лицензиат  и  (или)  его  учредитель  представляют  в
лицензирующий орган отчет  об исполнении предписания,  включающий в  себя документы,
содержащие сведения, подтверждающие его исполнение.

В случае неисполнения указанного предписания лицензиатом и (или) его учредителем (в том
числе, если отчет об исполнении указанного предписания не представлен в лицензирующий
орган  до  истечения  срока,  установленного  указанным  предписанием,  или  представленный
отчет  не  подтверждает  исполнение  в  установленный  срок  указанного  предписания)
лицензирующий орган возбуждает  дело об  административном правонарушении в  порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  и
приостанавливает  действие  лицензии  полностью  или  в  отношении  отдельных
образовательных  программ,  образовательной  деятельности  филиала  лицензиата,  места
осуществления  образовательной  деятельности  на  срок,  не  превышающий  шести  месяцев.
Лицензирующий орган в течение трех дней со дня принятия решения о приостановлении
действия лицензии вносит соответствующую запись в реестр лицензий.

Лицензирующий орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения
направляет  копию  документа,  подтверждающего  принятие  соответствующего  решения,  с
сопроводительным письмом в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
на  осуществление  государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей,  по  месту  нахождения  лицензиата.  В  случае,  если  до  истечения  срока
приостановления  действия  лицензии  лицензиат  и  (или)  его  учредитель  представили  в
лицензирующий  орган  документы,  содержащие  сведения,  подтверждающие  исполнение
предписания,  неисполнение  которого  явилось  основанием  для  приостановления  действия
лицензии, лицензирующий орган возобновляет действие лицензии.

В  случае,  если  такие  документы не  представлены лицензиатом и  (или)  его  учредителем в
лицензирующий  орган  до  истечения  срока  приостановления  действия  лицензии  или
представленные  документы  не  подтверждают  исполнение  указанного  предписания,
лицензирующий  орган  обращается  в  суд  с  заявлением  об  аннулировании  лицензии.
Приостановление действия лицензии продлевается на период до вступления в законную силу
решения суда. Лицензия аннулируется решением суда на основании рассмотрения заявления
лицензирующего органа.
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Вместе с тем, в своем докладе о лицензировании образовательной деятельности в 2016 году,
Министерство  образования  Омской  области  выделяет  следующую  проблему:  Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» установлена возможность применения
санкции  в  виде  приостановления  действия  лицензии  только  в  случае  привлечения
образовательной  организации  (или  соответствующего  должностного  лица)  судом  к
административной  ответственности  при  рассмотрении  протокола  об  административном
правонарушении, составленного в связи с неисполнением предписания (часть 1 статья 19.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — Кодекс об
административных  правонарушениях).  При  этом  в  случае  вынесения  судом  решения  о
прекращении  производства  по  делу  или  о  возврате  документов  без  рассмотрения  по
различным основаниям, контрольный орган утрачивает возможность применить какие-либо
меры воздействия на образовательную организацию [3].

По  результатам  проведенных  в  2014-2016  году  проверок  в  деятельности  лицензиатов  —
дошкольных образовательных организаций выявлены следующие правонарушения (по видам):

нарушение лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной—
деятельности (часть 3 статьи 19.20 КоАП);
осуществление образовательной деятельности без лицензии (часть 1 статьи КоАП);—
неисполнение  в  установленный  срок  предписаний  об  устранении  выявленных—
нарушений (часть 1 статьи 19.5 КоАП) [3,4,5].

Рассмотрим  подробнее  типичные  нарушения  в  деятельности  лицензиатов  —  дошкольных
образовательных организаций.

В январе 2016 года в отношении БДОУ г. Омска «Детский сад № 359 общеразвивающего вида»
проведена  внеплановая  выездная  проверка,  с  целью  контроля  выполнения  учреждением
предписания  Министерства  образования  Омской  области  от  10.06.2015  года  №
ИСХ-15/МОБР-9507.  Результаты  проверки  зафиксированы  в  акте  проверки  №  16/16  от
29.01.2016  года,  а  именно:  в  нарушение  п.  «ж»  пункта  6  «Положения  о  лицензировании
образовательной  деятельности»  утвержденного  Постановлением  Правительства  РФ  от
28.10.2013 года № 966, у учреждения отсутствует действующее санитарно-эпидемиологическое
заключение о соответствии санитарным правилам задний, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, расположенных по адресу: г. Омск, ул. Туполева, д. 3 «Г». В
нарушение п.  «з»  пункта  6  «Положения о  лицензировании образовательной деятельности»
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 года № 966, у учреждения
отсутствуют  документы,  подтверждающие  наличие  безопасных  условий  для  осуществления
образовательной деятельности по указанным в лицензии программам в части соблюдения
требований  пожарной  безопасности.  Отсутствие  соответствующих  заключений  связано  в
невозможностью  дошкольного  образовательного  учреждения  выполнить  ранее  выданные
предписания надзорных органов — Роспотребнадзора и Госпожнадзора.

Протокол об административном правонарушении № 3 от 29.01.2016 года составлен по ч. 3 ст.
19.20  КоАП  РФ  —  грубое  нарушение  требований  и  условий  специального  разрешения
(лицензии). Материалы преданы в Кировский районный суд г. Омска.

В  период  с  7  по  21  сентября  2016  года  Министерством  образования  Омской  области  в
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соответствии с распоряжением от 15.08.2016 № 2563 была проведена внеплановая выездная
проверка в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска
«Детский сад № 249 комбинированного вида». Целью проверки был контроль за соблюдением
лицензионных требований,  задачей — установление наличия на  праве собственности или
ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты
физической  культуры  и  спорта),  необходимых  для  осуществления  образовательной
деятельности  лицензированным  образовательным  программам.  Предмет  проверки  —
соблюдение  обязательных  требований  при  осуществлении  образовательной  деятельности.

В ходе проверке был установлен факт ведения лицензиатом — БДОУ г. Омска «Детский сад №
249  комбинированного  вида»  образовательной  деятельности  по  адресу,  не  указанному  в
приложении к лицензии (акт проверки от 21.09.2016 № 236/16) [6].

Лицензиатом  нарушены  подпункт  40  пункта  1  статьи  12  Федерального  закона  «О
лицензировании  отдельных  видов  деятельности»  (согласно  указанному  подпункту,
образовательная  деятельность  подлежит  лицензированию)  и  части  1  и  4  статьи  91
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (согласно указанной статье,
лицензия на осуществление образовательной деятельности имеет приложение, являющееся ее
неотъемлемой частью. В приложении к лицензии указываются сведения о видах образования,
об  уровнях  образования,  о  подвидах  дополнительного  образования,  а  также  адреса  мест
осуществления образовательной деятельности).

В отношении БДОУ г. Омска «Детский сад № 249 комбинированного вида» составлен протокол
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 19.20 КоАП — осуществление
образовательной деятельности не связанной с извлечением прибыли с грубым нарушением
требований и условий специального разрешения (лицензии).

Образовательному  учреждению  было  выдано  предписание  об  устранении  выявленных
нарушений. В Кировский районный суд г. Омска были преданы материалы для возбуждения
дела об административном правонарушении.

Аналогичные нарушения были выявлены в деятельности БДОУ г. Омска «Детский сад № 112» [7].

В  апреле  2014  года  ходе  плановой  документарной  проверки  Бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  города  Омска  «Детский  сад  №  369»  установлено,  что  оно
осуществляет  образовательную  деятельность  по  реализации  основной  образовательной
программы дошкольного образования без лицензии, что является нарушением пункта 40 части
1 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», статьи
91  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (акт  проверки
Министерства  от  18.04.2014).  Учреждению  вынесено  предписание.  Протокол  об
административном правонарушении составлен по части 1 статьи 19.20 КоАП РФ. Материалы
преданы в Кировский районный суд. г. Омска.

В ноябре 2014 в ходе внеплановой документарной проверки указанного учреждения, целью
которой  был  контроль  за  исполнением  ранее  выданного  предписания  Министерством
образования  Омской  области  было  установлено,  что  образовательная  организация
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осуществляет  образовательную  деятельность  по  реализации  основной  образовательной
программы дошкольного образования без специального разрешения (лицензии).  21.11.2014
года в отношении БДОУ «Детский сад № 369» составлен протокол № 141, материалы переданы в
Кировский районный суд. г. Омска [8].

В  феврале  2014  года  Министерством  образования  Омской  области  была  проведена
внеплановая  документарная  проверка  Бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения «Детский сад №380» с целью контроля выполнения ранее выданного предписания
(от  30.07.2013  года  №  ИСХ-13/МОБР-11743).  Указанное  учреждение  осуществляло
образовательную деятельность без лицензии на момент проверки в июле 2013 года, т. к. имело
неисполненное  предписание  Роспотребнадзора  и,  соответственно,  не  могло  получить
положительное  заключение  надзорного  органа.  Согласно  акту  проверки  от  10.02.2014
учреждением не исполнено ранее выданное предписание и, следовательно, лицензия на право
осуществления  образовательной  деятельности  в  срок,  установленный  предписанием,  не
получена.  По  результатам  данной  проверки  Министерство  образования  Омской  области
обратилось  в  суд  о  привлечении  к  административной  ответственности  Бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №380»  по  ч.  1  ст.  19.20  КоАП  РФ.

Таким образом, при осуществлении образовательной деятельности наибольшую сложность для
дошкольных образовательных организаций представляет  соблюдение  санитарных норма и
правил,  а  также  норм  пожарной  безопасности.  Именно  отсутствие  соответствующих
заключений надзорных органов является в большинстве случаев причиной осуществления
образовательной  деятельности  без  лицензии  или  с  грубым  нарушением  лицензионных
требований.
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ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ

Суюнов Нагим Фаатович
Ермолаев Александр Петрович

В  соответствии  с  требованиями  государственного  образовательного  стандарта  утверждена
примерная учебная программа для высших учебных заведений по физической культуре.[4]
Теоретический  раздел  этой  программы  предусматривает  освоение  системы  научно-
практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных
процессов  функционирования  физической  культуры,  умение  их  адаптивно,  творчески
использовать  в  личностном  и  профессиональном  развитии,  самосовершенствовании,
организации  здорового  стиля  жизни.[5]

Учебная программа названа примерной потому, что отражает только требования стандарта, но
в  каждом  вузе  она  может  быть  расширена  и  дополнена  с  учетом  региональных,
территориальных,  климатических  факторов,  а  также  особенностей  подготовки
профессиональных  кадров.

Чтобы  достичь  цели  физического  воспитания,  т.  е.  сформировать  здоровый  образ  жизни
личности, важно решить следующие задачи:

понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста;—
знать основы физической культуры и здорового образа жизни;—
владеть  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохране-  ние  и—
укрепление  здоровья,  развитие  и  совершенствование  физических  способностей  и
качеств, самоопределение в физической культуре;
приобрести опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения—
жизненных и профессиональных целей.[5]

Теоретический  материал  должен  вырабатывать  у  молодежи  умение  использовать
преобретённые  знания  для  самосовершенствования,  чтобы  организовать  здоровый  стиль
жизни при выполнении учебной и профессиональной деятельности. А практический раздел
учебного материала должен обеспечить овладение методами и способами физкультурной и
спортивной деятельности, чтобы правильно использовать все навыки для достижения учебных,
а далее профессиональных и жизненных целей.

Примерная тематика занятий может включать:

методику составления индивидуальных программ тренировок, занятий и т.п.;—
-  методические  основы  занятий  с  оздоровительной,  восстановительной—
направленностью;
основы методики самомассажа;—
методику корригирующей гимнастики для глаз;—
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методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития и другие.[2]—

Важное условие запоминания,  совершенствования этих  методов — повторение в  учебных
занятиях, во внеучебной спортивной деятельности, в быту.

Контроль преподавателя создает информацию о ходе выполнения конкретного раздела, вида
учебной работы. Итоговый контроль (зачеты, экзамен) выявляет уровень сформированности
физической культуры студента и самоопределение в ней путем комплексной проверки.[3]

Чтобы быть допущенным к итоговой аттестации, необходимо выполнить обязательные тесты
по общефизической и профессионально-прикладной физической подготовке (не ниже оценки
"удовлетворительно"), предусмотренные в течение последнего семестра обучения (табл. 1).[5]

Таблица  1.  Обязательные  тесты  физической  подготовленности  студентов  Примечание.
Упражнения  и  тесты  по  профессионально-прикладной  подготовке,  а  также  для  студентов
специального учебного отделения определяет кафедра физического воспитания.[1]

№ Характеристика направленности тестов Оценка в баллах Оценка в баллах
Девушки юноши
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1 Тест на скоростно-силовую
подготовленность: Бег 100м (сек)

15,7 16 17 17,9 18,7 13,2 13,8 14 14,3 14,6

2 Тест на силовую подготовленность.
Поднимание (сед) и опускание туловища
из положения лежа (кол-во раз) вес до
70кг, вес более 70кг

60
50

50
40

40
30

30
20

20
10

Подтягивание на перекладине (кол-во
раз) вес до 85кг
вес более 85кг

-
15
12

-
12
10

-
9
7

-
7
4

-
5
2

3 Тест на общую выносливость:
Бег 2000м (мин,сек)
вес до 70кг
вес более 70кг

-
-
10,15
10,35

-
-
10,5
11,2

-
-
11,2
11,55

-
-
11,5
12,4

-
-
12,15
13,15

Бег 3000м (мин,сек)
вес до 85кг
вес более 85кг

-
12
12,3

-
12,35
13,1

-
13,1
13,5

-
13,5
14,4

-
14
15,3

Аттестация  должна  проводиться  в  форме  устного  опроса  по  теоретическому  и  методико-
практическому  содержанию  программы.  Студент,  завершающий  обучение  по  дисциплине
"Физическая культура", должен:

понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста;—
знать основы физической культуры и здорового образа жизни;—
иметь мотивационно-ценностное отношение и самоопределиться в физической культуре—
с установкой на здоровый стиль жизни.[6]

Таким  образом  для  того,  чтобы  развивать  и  укреплять  здоровье  молодежи,  правильно
использовать средства физической культуры и спорта в режиме труда и отдыха, в современной
системе  высшего  образования  создана  учебная  дисциплина  «Физическая  культура».  Она
формирует  способности  направленного  использования  разнообразных  средств  физической
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культуры,  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  психофизической  подготовки  и
самоподготовки  студента  к  будущей  профессиональной  деятельности.
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
Карабаева Филюза Каримовна

В нашей стране физическая культура и спорт рассматриваются как одно из важнейших средств
воспитания  человека,  гармонически  сочетающего  в  себе  духовное  богатство,  моральную
чистоту и физическое совершенство. Спорт — очень сложен и порой противоречив. Поэтому
влияние  его  на  становление  личности  не  однозначно.  Поэтому  сами спортсмены видят  в
спорте, ценят в нём то одну, то другую его сторону. Работа над собой, большие физические и
волевые напряжения, борьба за лучший результат, за победу в соревновании воспринимают и
осмысливаются спортсменами по-разному. Спорт, вне всякого сомнения — одно из главных
средств воспитания движений, совершенствования их тонкой и точной координации, развития
необходимых человеку двигательных физических качеств. Но не только. В процессе занятий
спортом закаляется его воля, характер, совершенствуется умение управлять собой, быстро и
правильно ориентироваться в разнообразных сложных ситуациях, своевременно принимать
решения, разумно рисковать или воздерживаться от риска. Спортсмен тренируется рядом с
товарищами, соревнуется с соперниками и обязательно обогащается опытом человеческого
общения, учится понимать других.

В  жизни  человека  активные  занятия  спортом  занимают  достаточно  непродолжительный
период.  Однако,  этот  период  является  чрезвычайно  важным,  ведь  именно  в  это  время
происходит формирование индивида как личности.  Физическая культура и спорт не только
являются  средством  укрепления  здоровья  человека,  его  физического  совершенствования,
одной  из  форм  проведения  досуга,  средством  повышения  социальной  активности  ,но  и
существенно  влияют  на  другие  стороны  человеческой  жизни:  на  трудовую  деятельность,
нравственные  и  интеллектуальные  качества;  на  процесс  самопознания  и
самосовершенствования, на формирование воли. Сам процесс регулярных занятий физической
культурой или спортивной тренировкой предполагает воспитание не только определенных
умений и навыков физических качеств, но и психических качеств, черт и свойств личности. В
процессе физического воспитания формирование психических ситуаций, “проиграть” которые
можно  посредством  физических  упражнений,  спортивных  и  особенно  игровых  моментов.
Занимаясь спортом, человек в первую очередь совершенствует и укрепляет свой организм,
свое тело, свою способность управлять движениями и двигательными действиями. Это очень
важно. В соревнованиях рвение к победе укрепляет силу духа человека, настойчивость и силу
воли.  Во  время  занятий  совершенствуется  умение  управлять  собой,  быстро  и  правильно
ориентироваться  в  разнообразных сложных ситуациях,  своевременно принимать  решения.
Спортсмен  тренируется  рядом  с  товарищами,  соревнуется  с  соперниками  и  обязательно
обогащается опытом человеческого общения, учится понимать других.

Целеустремленность-проявление  воли,  характеризующееся  ясностью  целей  и  задач,
планомерностью  деятельности  и  конкретных  действий,  сосредоточенностью  действий.
Развивая  это  волевое  качество  при  занятии  спортом,  человек  использует  его  и  в  своей
профессиональной подготовке, когда требуется планомерность занятий.

Сила  воли,  эти  качества,  развиваемые  при  занятии  физической  культурой  или  спортом
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несомненно  пригодятся  в  жизни.  Систематическое  вовлечение  мышечной  системы  в
двигательную  активность,  оказывая  огромное  влияние  на  весь  организм,  стимулирует  и
интеллектуальную  деятельность  человека,  повышает  продуктивность  умственного  труда.  В
процессе  тренировок  человек  учится  регулировать  свои  действия  на  основе  зрительных,
осязательных,  мышечно–двигательных  и  вестибулярных  ощущений  и  восприятий,  у  него
развивается двигательная память, мышление, воля и способность к саморегуляции психических
состояний.  При самоконтроле и саморегуляции двигательных действий принимают участие
практически все интеллектуальные процессы. Это связано, во–первых, с тем, что физические
упражнения  ставят  перед  человеком  множество  разнообразных  проблем  (планирование,
контроль,  выбор  стратегии),  а,  следовательно,  побуждает  человека  приобретать  опыт  их
решения.  Кроме  того,  можно  говорить  о  влиянии  более  глубокого  и  сложного  характера,
базирующегося  на  взаимосвязях  психомоторного  и  интеллектуального  развития,  когда
целенаправленные воздействия на двигательную сферу человека вызывают соотносительные
(корреляционные) изменения в его интеллектуальной сфере.

Немалое  влияние  на  развитие  личности  оказывает  микросреда,  совокупность  малых
социальных групп, контактных коллективов, организаций, в которые включается личность в
процессе  социального  общения и  деятельности.  Малой социальной группой для  человека
может  являться  в  числе  других  и  спортивная  команда,  коллектив.  Более  того,  занятия  в
спортивной  секции  обеспечивают  человеку  общение,  организованное  воспитание  и
самовоспитание.  Причем  не  имеет  значения,  какого  вида  эта  спортивная  деятельность.

Систематические  занятия  спортом  положительно  влияют  на  развитие  таких  способностей
человека, как коммуникабельность, общительность, дисциплинированность, самостоятельность
в принятии решений и т.д.

Активные занятия спортом это не особо продолжительный период в жизни человека, но очень
важный, так как именно в этот отрезок времени происходит основное формирование человека
как  личности.  Стоит  отметить,  что  на  этапе  формирования  личности  занятия  спортом  не
должны быть бесконтрольными, а напротив, под разумным, профессиональным педагогическим
управлением.

Исследования эмоционального состояния занимающихся физической культурой показали, что
чувство  радости,  азарта,  удовлетворения  чаще  испытывают  от  занятий  спортивными  и
подвижными  играми.  В  то  же  время  у  занимающихся  боевыми  искусствами  отсутствует
восприятие духовной стороны движений, а проявляются: агрессивность, ярость, жестокость,
гордость. В то время как расслабление, отсутствие агрессивности, злости, жестокости возникает
во время занятий хореографией. В спорте точнее, чем в любом другом виде деятельности,
можно сказать, кто есть кто. Этому способствует, во–первых, достаточно дифференцированная
система спортивной классификации: 2 и 1 юношеские разряды; 3, 2, 1 — взрослые, кандидаты в
мастера  спорта,  мастера  спорта,  мастера  спорта  международного  класса  и,  наконец,
заслуженные мастера спорта. Однако спорту важно не только и не столько то, что определило
уровень мастерства, ценнее другое — что может сделать сам спортсмен для своего развития и
самосовершенствования.  В  чём  же  опасность  слишком  быстрого  роста  спортивных
результатов? Во — первых в том, что спортсмену излишне легко даются начальные ступеньки.
Новичок не осознаёт, что без большого труда, порой предельного физического, волевого и
эмоционального напряжения нет по — настоящему значительных результатов в спорте. Когда
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легко, он не думает об этом, не закаляет свою волю. А ведь основное средство формирования
волевых  качеств  —  преодоление  трудных  и  всё  усложняющихся  препятствий  на  пути  к
поставленной цели. Умение генерировать необходимое волевое усилие формируется с самого
начала  спортивной  биографии.  По  дороге  к  спортивным  вершинам  столкновение  с
препятствиями неизбежно.  Спортсмен должен чувствовать и знать,  что спорт — не лёгкая
забава, а трудное дело. Во — вторых, скоротечные успехи, особенно если в их основе нет
настоящего труда, могут привести к утрате самокритичности. Желанные цели будут казаться
легко досягаемыми, на самом же деле это далеко не так. Есть не мало людей, которые за год
проходили путь от новичка до перворазрядника. Многие потом на этом уровне застревали.
Немногие  шли  дальше  и  быстро  становились  мастерами.  К  сожалению,  чемпионы  и
рекордсмены из таких, как правило, не получались. Подводя итоги, можно сделать вывод: спорт
может  и  должен  стать  средством  воспитания  гуманной  и  гармонично  развитой  личности,
средством ориентации молодежи на активное участие в укреплении мира и дружбы между
народами,  в  ускорении прогресса общества.  Для этого сегодня есть все условия,  но здесь
прежде  всего  важна  целостность  воспитательного  процесса,  исключение  однобокой
направленности  его  только  на  телесное  совершенств
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ СКОЛИОЗЕ
Ибракова Дилара Наилевна

Ермолаев Александр Петроович

В современном обществе часто наблюдаются проблемы с различными видами заболеваний
позвоночника.  Например,  сколиоз,  остеохондроз,  радикулит,  миозит,  ишиас,  межреберная
невралгия и т.п. Эти болезни так же обычны для молодых, как и для пожилых людей. Но стоит
заметить,что мужчины страдают ими почти в два раза чаще,  чем женская чать населения.
Другими словами,  заболевания позвоночника  очень распространены.  Я  бы хотела  уделить
внимание лечебной физической культуре при сколиозе.

Сколиоз — это боковое искривление позвоночника во фронтальной плоскости. Это S-образное
искривление позвоночника в стороны. Развивается болезнь в период, когда позвоночник еще
не  сформирован,  то  есть  в  детском  и  юношеском  возрасте.  При  неоказании  адекватной
медицинской  помощи  сколиоз  часто  неуклонно  прогрессирует.  Его  причиной  могут  быть
неправильный стиль движения, недостаточное потребление кальция, слабые мышцы спины и
неподвижный (в основном сидячий) образ жизни. Различают сколиоз 1,2,3 и 4степени. Форма
сколиоза определяется по той стороне,  куда напрвлено искривление. При сколиозе многие
позвонки  находятся  в  неправильном  положении  и  могут  сдавливать  межпозвонковые
отверстия, откуда выходят нервы из спинного мозга. А так как каждый сегмент спинного мозга
отвечает  за  какой-то  определенный  орган,  то  при  этих  нарушениях  постепенно  могут
формироваться заболевания данного органа.

Важнейшим  элементом  реабилитационной  программы  при  лечении  сколиоза  является
лечебная физкультура. Лечебная физкультура применяется на всех этапах развития сколиоза,
но более успешна при начальных формах и когда сколиоз приобретенный, то есть если он
является следствием долгого пребывания тела в неправильном положении. При врожденном
сколиозе, нужно с осторожностью отнестись к этому виду лечения, для начала обязательно
проконсультировавшись с врачом. Ведь в некоторых случаях лечебная физическая культура
может быть полностью противопоказана. Если же нет противопоказаний, ее при возможности
нужно  проводить  ежедневно  вне  зависимости  от  степени  искривления  и  имеющихся
осложнений со стороны внутренних органов. Это позволит улучшить поддержку позвоночника,
сбавит темп развития сколиоза, повысит кровоснабжение органов грудной клетки и улучшит
дыхание.

Не стоит забывать, что про сколиозе разрешены не все упражнения. Так как неправильная
нагрузка может привести даже к травматическому повреждению позвоночника. Поэтому врачи
не рекомендуют людям со сколиозом посещать тренажерный зал без консультации и обучения у
инструктора  по  лечебной физкультуре.Основой лечения заболевания являются  специально
разработанные  упражнения.  Нужно  заметить,  что  упражнения  подбираются  с  учетом
особенностей  сколиоза  и  состояния  больного.

Лечебная  физкультура  при  сколиозе,в  большинстве  случаев,  включает  в  себя  массаж,
дыхательную  гимнастику,  упражнения  для  мышц  спины,  общеукрепляющие  упражнения  и
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упражения корректирующие осанку, с наименьшей нагрузкой на сам позвоночник. Специалисты
по ЛФК считают,что эффективно дополнять эти упражнения процедурой массажа, физиотерапии
и ношением ортопедического корсета. Лечебная физкультура проводится в небольших группах
или же индивидуально(смотря на степень развития заболевания). Упражнения должны быть
направлены на коррекцию искривления позвоночника во фронтальной плоскости и укрепление
основных мышечных групп, поддерживающих позвоночник. Так как искривление позвоночника
при  сколиозе  обусловлено  дисбалансом  работы  связок  и  мышц,  поддерживающих  и
окружающих позвоночник: некоторая часть находится в повышенном тонусе, в напряженном
состоянии(  те,  которые  находятся  со  стороны  выпуклости  искривления),  а  мышцы  с
противоположной стороны (  где позвоночник вогнут)  — чрезмерно расслаблены. Лечебная
физическая культура позволяет оказывать на вышеуказанные мышцы ассиметричную нагрузку,
расслабляя  одни  и  тренируя  другие.  Кроме  того,  при  лечебной  гимнастике  укрепляется
мышечный каркас позвоночника в целом, следовательно, позволяя позвоночнику удерживаться
в правильном положении.

Как уже говорилось раньше, на ЛФК больного направляет врач (так как подавляющее число
пациентов  —  дети,  то  обычно  это  педиатр).  Комплекс  упражнений  подбирается  каждому
больному индивидуально в зависимости от степени искривления позвоночника,  возраста и
общего состояния больного, наличия у него тех или иных вызванных сколиозом изменений
(одышки, расстройств кровообращения и прочих).

Занятия проводятся в просторном, хорошо проветриваемом помещении. Больной находится в
одежде,  не  сковывающей  движений.  Упражнения  выполняются  под  полным  контролем
инструктора, а в некоторых тяжелых случаях — и врача ЛФК.

Так же отличным способом исправить осанку являются регулярные занятия в бассейне. Только
плавание обеспечивает равномерную нагрузку на позвоночный столб, мышцы и связки спины,
а следовательно, является наиболее эффективным при сколиозе.

Следует заметить и то, что исправить искривление позвоночника путем лечебной физической
гимнастики возможно только пациентам детского и юношеского возраста — по достижении
больным возраста 20 лет проведение ЛФК считается нецелесообразным, так как позвоночник
уже полностью сформирован и не подвергается изменениям.

Для  того,  чтобы лечебная  гимнастика  оказала  желаемый вам  эффект,  заниматься  ею надо
обязательно каждый день и в течение продолжительного времени.

Начинать занятия следует с простых упражнений с минимальной нагрузкой на позвоночник.
Нагрузку постепенно увеличивать — вводить в комплекс упражнения с более высоким уровнем
сложности.

Все  упражнения,  выполняемые  при  сколиозе,  делятся  на  2  типа:  симметричные  и
асимметричные.  Симметричные  обеспечивают  равномерную  нагрузку  на  мышцы  спины  и
выполняются с целью укрепления мышечно-связочного корсета позвоночника. Асимметричные
целенаправленно воздействуют на определенные группы мышц, расслабляя одни и тренируя
другие. При помощи этих упражнений осуществляется коррекция искривления позвоночника, а
следовательно, улучшается осанка. Именно асимметричные упражнения нельзя назначать себе
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самостоятельно, поскольку в случае неправильного подбора упражнений, они не только не
улучшат состояние больного, но и могут поспособствовать дальнейшему прогрессированию
сколиоза.

Упражнения при искривлении позвоночника могут выполняться и сидя, и стоя, и лежа на спине
или на животе.  Большинство упражнений следует повторять по 5-15 раз в зависимости от
степени  тренированности.  Как  правило,  начинают  занятия  лечебной  гимнастикой  с  5-7
повторов, постепенно увеличивая их число до 10-15.

Каждое  занятие  состоит  из  3  частей:  подготовительная,  основная  и  заключительная.  В
подготовительной  части  рекомендуются:  ходьба  с  выполнением  различных  упражнений
руками(махи, круговые движения) для подвижности плечевых суставов, ходьба с поднятием ног,
на пятках,  перекаты с  пятки на носок,  ходьба в  различном темпе,  кратковременный бег  и
упражнения на дыхательную сиситему.

В  основной  части  применяются  специальные  корригирующие  упражнения,упражнения  в
равновесии, упражнения у специальной гимнастической стенки и подвижные инры. Приведем
некоторые примеры упражнений, активно используемых для основной части занятий лечебной
гимнастикой:

· походить на четвереньках 2-3 минуты;—
·  стоя  на  четвереньках  выпрямить  левую  руку  и  тянуть  ее  вперед,  одновременно—
приподняв правую ногу;  застыть в таком положении на 5-7 секунд;  выполнить то же
упражнение с другими конечностями;
· стоя на четвереньках прогнуть спину, поднимая голову максимально высоко; застыть в—
таком положении на 5-10 секунд;
·  стоя  на  четвереньках  выгнуть  спину  дугой  вверх,  пытаясь  достать  одним  коленом—
головы, вернуться в исходное положение; повторить с другим коленом;
·  лечь на спину, потянуть левый локоть к правому колену, затем наоборот — правый—
локоть к левому колену;
· лежа на спине с вытянутыми вдоль туловища руками поднять прямые ноги, наклонить их—
вправо, затем влево; вернуться в исходное положение;
· лечь на спину, пытаться тянуть пятки вниз, а голову и руки — вверх; одно вытяжение—
продолжать 10-15 секунд;
· лечь на живот, повторить пассивное вытяжение, описанное в предыдущем пункте;—
· лечь на спину, завести руки за голову, ногами совершать движения как во время езды на—
велосипеде; один «заезд» продолжать 30-45 секунд;
·  лежа  на  спине  поднять  прямые  ноги  и  попеременно  скрещивать  их  как  в—
горизонтальной, так и в вертикальной плоскости; народное название этого упражнения
— «ножницы»; движения следует выполнять не останавливаясь в течение 30-45 секунд,
количество повторов — 2-3;
·  лечь  на  живот,  голову  положить  на  тыл  ладоней;  приподнять  над  полом  голову,—
плечевой пояс, верхние и нижние конечности, которыми осуществлять движения по типу
плавания в стиле брасс;
·  лежа  на  животе  приподнять  голову,  плечевой  пояс,  руки  и  ноги  аналогично—
предыдущему упражнению, но не двигать ими, а замереть в таком положении на 30-40
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секунд;
· лежа на животе выполнить упражнение «ножницы»;—
· лежа на животе опереться на ладони, поочередно поднимать прямую ногу максимально—
высоко от пола;
· встать прямо, выполнить ходьбу на месте, пытаясь держать спину ровно;—
·  стать  прямо,  ноги  поставить  на  ширине  плеч,  руки  согнуть  в  локтевых  суставах,—
поставить пальцы кистей на плечевые суставы; совершать руками круговые движения
спереди назад и обратно;
· встать прямо, подняться на носочки и потянуть прямые руки вверх настолько, насколько—
это возможно, плавно опустить;
·  стать прямо, прямые руки развести в стороны, обратив ладони вверх, подняться на—
носочки, присесть, встать, вернуться в исходное положение;
· в заключение комплекса упражнений походить на носочках, подняв прямые руки вверх,—
или же на пятках, заведя руки за спину;
· походить высоко поднимая колени или захлестывая голени назад.—

В заключительной части  преобладают  упражнения  на  расслабление,  ходьба  с  правильной
осанкой и дыхательные упражнения.

Некоторые  физические  упражнения  и  виды  активности  категорически  противопоказаны
больным  сколиозом,  так  как  способствуют  увеличению  нестабильности  позвоночника  и
прогрессированию искривления позвоночника. Это такие упражнения, как:

·  вис  на  турнике,  упражнения  на  гимнастической  стенке  (активное  вытяжение—
позвоночника);
· элементы акробатики — кувырки, подтягивания и другие;—
· силовые нагрузки — упражнения со штангой, с гирями;—
· бег на длинные дистанции;—
· спортивные танцы;—
· активные виды спорта (на 1-2 стадии болезни разрешена игра в волейбол);—
· приседания на одной ноге и другие асимметричные нагрузки.—

Существенным дополнением к лечебной гимнастике можно считать профилактические меры,
которые помогают остановить прогрессирование данной болезни. В первую очередь следует
постараться вести активный образ  жизни,  заниматься неопасными видами спорта.  Хорошо
повлияет  плавание,  которое  используется  для  профилактики  и  лечения  множества  других
заболеваний  позвоночника.  Занятия  плаванием  позволяют  расслабить  мышцы,  укрепить
мышечный  корсет  спины.  Будут  полезны  катание  на  велосипеде  и  лыжах  с  умеренной
активностью.  В  профилактике  имеется  ряд  рекомендаций,  которые  позволяют  избежать
ассиметричной  нагрузки  на  мышцы  спины,  что  зачастую  поможет  поддерживать
позвоночник(спину)  в  правильном  положении.

Итак,  главной  задачей  лечебной  физкультуры  при  сколиозе  является:  укрепление  мышц,
поддерживающих  позвоночник,  мыщц  брюшного  пресса,ног;  развитие  устойчивости;
правильное дыхание и коррекция осанки. Регулярное занятие лечебной физической культурой
при сколиозе поможет повысить устойчивость позвоночника, уменьшить его деформацию, а
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при начальных стадиях — даже выпрямить.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сионина Людмила Николаевна

Шкерина Татьяна Александровна

Актуальность  выбранной темы обусловлена  требованиями,  предъявляемые как  со  стороны
государства (федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования),
так и со стороны работодателя к педагогу, способного ориентироваться и решать проблемные
ситуации, возникающие в его профессиональной деятельности,  что подразумевает наличие
определенного уровня исследовательской компетенции (ИК).

В  связи  с  этим  выявляется  явное  противоречие  между  объективной  необходимостью
формирования  ИК  будущих  бакалавров  педагогического  образования  и  недостаточной
разработанностью  педагогических  средств,  способствующих  формированию  ИК  у  будущих
бакалавров педагогического образования.

Целью статьи является обоснование результативности комплекса психолого-педагогических
задач как педагогического средства формирования ИК будущих бакалавров педагогического
образования  в  условиях  проектно-исследовательской  деятельности.  Для  достижения  цели
необходимо  раскрыть  сущность  понятий  «педагогическое  средство»,  «психолого-
педагогическая  задача»  и  «проектно-исследовательская  деятельность».

Под  педагогическим  средством  вслед  за  Е.В.  Бережной  понимаются  предметы,  действия,
явления в природе, в обществе, в мышлении человека, весь реальный мир как обстоятельства
способствующие формированию личности [1, с. 30].

Одним из  важных дидактических условий формирования исследовательской компетенции у
будущих  бакалавров  педагогического  образования  является  обогащение  содержания
профессиональной  подготовки  комплексом  психолого-педагогических  задач  с  различными
контекстами.

Вслед за В.А. Сластениным под психолого-педагогической задачей понимается осмысленная
психолого-педагогическая ситуация с привнесенной в нее цели, связанной с необходимостью
познания  и  преобразования  действительности.  Психолого-педагогическая  задача  является
результатом осознания студентом цели образования и условий ее достижения в педагогической
ситуации, а также необходимости выполнения учебных профессиональных действий [5, с. 505].

Необходимо,  чтобы  содержание  обучения  имело  связь  с  будущей  профессиональной
деятельностью. Тем самым такое содержание повышает интерес к исследованию, при этом
устанавливает соответствие между содержанием и будущей профессиональной деятельностью.
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При формировании исследовательской компетенции у  будущего бакалавра педагогического
образования  в  процессе  обучения  педагогики  необходимо  адаптировать  педагогическое
содержание  к  будущей  профессиональной  деятельности.  При  этом  обучение  должно  быть
поликонтекстным.  Под  поликонтекстным  содержанием  понимаем  содержание  обучения
педагогике,  обогащенное  различными  контекстами,  отражающими  внутрипредметные,
межпредметные  связи  и  профессиональную  направленность.

Вслед  за  А.А.  Вербицким  будем  придерживаться  следующей  классификации  психолого-
педагогических  задач,  представленных  на  рисунке.

Рисунок 1. Классификация психолого-педагогических задач исследовательской направленности

Вслед за Е.С. Полат, под проектно-исследовательской деятельностью понимается вид учебно-
познавательной деятельности, сочетающий в себе компоненты проектной и исследовательской
деятельности,  в  котором  происходит  проектирование  учебных,  квазипрофессиональных  и
профессиональных объектов, каждый этап которого сопровождается самостоятельным поиском
субъективно  новых  знаний  как  об  объекте  проектирования  так  и  о  способах  решения
проектных задач [3, c. 98].

Анализ научной литературы позволил сделать вывод о том, что проектно-исследовательскую
деятельность  ученые  характеризуют  как  деятельность,  в  которой  можно  решить  те
педагогические  цели  и  задачи,  которые  ставить  перед  студентами  преподаватель.

Тем самым проектно-исследовательская деятельность способна решить ряд важных задач в
обучении:

позволяет формировать ключевые компетенции;—
позволяет формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию студента в—
учебном процессе;
нацелена на развитие познавательного интереса студентов, что дает им возможность—
совершать самостоятельный выбор;
позволяет реализовать принцип связи обучения с жизнью.—

На  констатирующем  этапе  опытно-экспериментальной  работы  (ОЭР)  проведено



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Педагогические науки 287

диагностирование  уровня  сформированности  мотивационного,  когнитивного  и
технологического  компонентов  ИК  у  студентов  будущих  бакалавров  педагогического
образования, с опорой на диагностический инструментарий, представленный в работах Т.А.
Шкериной  [6].  Исследование  проводилось  на  базе  института  психолого-педагогического
образования (ИППО) Красноярского государственного педагогического университета
им. В.П.  Астафьева,  участие в котором приняли студенты III  курса в количестве 30 человек,
обучающиеся  по  профилям  «Дошкольное  образование»,  «Психология  и  педагогика
дошкольного  образования»,  «Практическая  психология  в  образовании».

Рассмотрим  результаты  диагностирования  уровней  сформированности  мотивационного,
когнитивного  и  технологического  компонентов  ИК  будущих  бакалавров  педагогического
образования на констатирующем этапе ОЭР:

мотивационный  компонент  ИК:  86%  респондентов  (26  человек)  от  общего  числа—
респондентов  имеют  высокий  уровень  сформированности,  14%  респондентов  (4
человека)  имеют  средний  уровень  сформированности  и  низкого  уровня
сформированности  мотивационного  компонента  ИК  не  выявлено;
когнитивный  компонент  ИК:  7%  респондентов  (2  человека)  от  общего  числа—
респондентов  имеют  средний  уровень  сформированности,  93%  респондентов  (28
человек)  имеют  низкий  уровень  сформированности  и  высокого  уровня
сформированности  когнитивного  компонента  ИК  не  выявлено;
технологический  компонент  ИК:  100  %  респондентов  (30  человек)  от  общего  числа—
респондентов имеют низкий уровень сформированности, среднего и высокого уровней
сформированности технологического компонента ИК не выявлено;
учет критериальных показателей и уровня сформированности ИК будущих бакалавров—
педагогического образования показал,  что 14% респондентов (4 человека)  от общего
числа респондентов имеют средний уровень сформированности ИК, 86% респондентов
(26  человек)  имеют  низкий  уровень  сформированности  ИК,  высокого  уровня
сформированности  ИК  не  выявлено.

Анализ  результатов  диагностирования  уровней  сформированности  мотивационного,
когнитивного  и  технологического  компонентов  ИК  будущих  бакалавров  педагогического
образования позволил сделать вывод о том, что у студентов на достаточно высоком уровне
сформированности представлен мотивационный компонент ИК, который отражает понимание
и признание профессиональной значимости студентами ИК, а когнитивный и технологический
компоненты ИК не достаточно сформированы у студентов будущих бакалавров педагогического
образования,  что  дает  нам  основание  предполагать  о  низком  уровне  знаний,  умений
необходимых для решения исследовательских задач в учебной, учебно-исследовательской и
квазипрофессиональной деятельности.

Формирующий этап опытно-экспериментальной работы был нацелен на формирование ИК у
студентов будущих бакалавров III курса ИППО в учебной и внеучебной деятельности в рамках
дисциплины  «Современные  технологии  обучения»,  посредством  включения  студентов  в
решение  психолого-педагогических  задач  в  условиях  проектно-исследовательской
деятельности. Выделим и охарактеризуем логику работы научного консультанта с рабочими
микро-группами в процессе решения психолого-педагогических задач.
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Таблица  1.  Логика  работы  научного  консультанта  с  рабочими  микро-группами  в  процессе
решения психолого-педагогических задач

Этап сбора фактического материала и его систематизация и анализ
Трудности студентов Действия консультанта Действия студентов

микро-группы
Подготовительный этап (фаза принятий решений)
Актуальность выбранной темы:
• не знают какие нужно использовать
источники информации;
• не умеют анализировать официальные
источники информации;
• не знают, как оформлять авторские
подходы к изучаемой ими темы
исследовательского проекта

• совместное изучение
примеров написания
актуальности;
• предоставление
студентам информации о
поисках научной
литературы (сайты,
научные публикации,
учебные методические
пособия);
• совместный просмотр и
анализ ФГОС ДО, НОО,
ООО, СОО;
• приведение наглядных
примеров к оформлению
авторских подходов в
научном изложении
текста

• сбор информации,
позволяющей вникнуть в
проблему и ее анализ;
• выделение главного в
собранном материале,
структурирование;
• решение задач
исследовательского
проекта;
• обобщение полученных
результатов

Выбор эмпирических методов
исследования:
• выбранные методики не отвечают цели
исследования;
• выбранные методики исследования не
отвечают принципу
возростосообразности

• знакомство студентов с
принципами отбора
методов исследования

• анализ полученной
информации, подбор
методик, согласно
принципам отбора
методов исследования

Основной этап (фаза реализации проекта)
• анализ процесса решения
студентами исследовательских
задач;
• наблюдение, консультация как
оформлять выводы исследования

• проверка гипотезы;
применение эмпирических
методов исследования
• обобщение полученных
знаний
• формулирование выводов
исследования

Итоговый этап (фаза оформления и защиты исследовательского проекта)
Затруднения в
оформлении результатов
исследовательского
проекта

• наблюдение, консультирование по
оформлению итоговой
презентации, доклада;
• осмысление осуществленной
совместной деятельности: анализ
трудностей, способов их
преодоления
• анализ собственной деятельности:
сопоставление полученных
результатов с запланированными;
• подведение итогов

• анализ собственной
деятельности;
• оформление результатов
исследования;
• коллективное обсуждение
результатов деятельности

На  завершающем  этапе  ОЭР  проведено  повторное  диагностирование  уровней
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сформированности  мотивационного,  когнитивного  и  технологического  компонентов  ИК
будущих  бакалавров  педагогического  образования.

Анализ результатов диагностирования завершающего этапа ОЭР показал:

мотивационный  компонент  ИК:  97%  респондентов  (29  человек)  от  общего  числа—
респондентов имеют высокий уровень сформированности, 3% респондентов (1 человек)
имеют  средний  уровень  сформированности  и  низкого  уровня  сформированности
мотивационного  компонента  ИК  не  выявлено;
когнитивный  компонент  ИК:  23%  респондентов  (7  человек)  от  общего  числа—
респондентов  имеют  средний  уровень  сформированности,  77%  респондентов  (23
человека)  имеют  низкий  уровень  сформированности  и  высокого  уровня
сформированности  когнитивного  компонента  ИК  не  выявлено;
технологический  компонент  ИК:  13%  респондентов  (4  человека)  от  общего  числа—
респондентов  имеют  средний  уровень  сформированности,  87%  респондентов  (26
человек)  имеют  низкий  уровень  сформированностти  и  высокого  уровней
сформированности  технологического  компонента  ИК  не  выявлено;
учет критериальных показателей и уровня сформированности ИК будущих бакалавров—
педагогического  образования  показал,  что  40%  респондентов  (12  человек)  имеют
средний уровень сформированности ИК, 60% респондентов (18 человек) имеют низкий
уровень сформированности ИК, высокого уровня сформированности ИК не выявлено.

Таким  образом,  анализ  результатов  опытно-экспериментальной  работы,  в  рамках  которой
реализовывался  комплекс  психолого-педагогических  задач  в  условиях  проектно-
исследовательской  деятельности  как  одно  из  педагогических  средств  формирования  ИК  у
будущих  бакалавров  педагогического  образования  позволил  констатировать  позитивное
изменение  уровней  сформированности  ИК  студентов  III  курса  будущих  бакалавров
педагогического образования в сравнение с результатами первичного среза, что подтвердило
результативность данного педагогического средства.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО АСТРОНОМИИ
«ЗАПОЛНЕНИЕ ДИАГРАММЫ ГЕРЦШПРУНГА-

РАССЕЛА»
Кульков Алексей Владимирович

В  рамках  курса  физики  в  11  классе  на  изучение  раздела  «Астрономия»  отводится  малое
количество времени. Например, для базового уровня выделяется всего около 3-4 часов, а для
профильного — 6-8  часов [ывф].  Данного времени недостаточно для полного объяснения
астрономического  материала  школьникам  и  его  усвоения  ими.  Побудить  учащихся  к
самостоятельному изучению предмета (или, по крайней мере, знакомству с ним) можно путём
привития  интереса  к  астрономии.  Наибольшей  интерес  позволит  вызвать  изучение
астрономии за компьютером, то есть использование компьютерных программ, виртуальных
лабораторий,  интерактивных моделей и так  далее.  Астрономия — это такая наука,  которая
отличается недоступностью явлений и процессов чувственному восприятию, абстрактностью
понятий, интегрированием знаний из разных областей. Большинство космических и вселенских
объектов, их движение и строение невозможно увидеть «вживую», в этом случае на помощь и
приходят компьютерные средства. Среди таких объектов можно выделить звёзды.

Далее  представлена  практическая  работа  по  астрономии  «Заполнение  диаграммы
Герцшпрунга-  Рассела»,  выполнение  которой  основывается  на  применении  компьютерной
программы  Stellarium  —  виртуального  планетария  и  использовании  навыков  поиска
информации в сети Интернет. При выполнении работы учащиеся знакомятся с физическими
характеристиками различных  звёзд,  у  них  формируется  представление  о  типах  звезд  и  их
различиях.

Практическая работа «Заполнение диаграммы Герцшпрунга- Рассела»

Цели работы:

Закрепить теоретический материал по теме «Характеристики звёзд».1.
Получить практические навыки в работе с программой Stellarium и поиска информации в2.
Интернете.
Заполнить диаграмму Герцшпрунга — Рассела.3.

Ход работы

Задание 1. Запишите этапы эволюции звезд (жизненный путь звезды).

Облако межзвёздного газа è

Задание 2. Заполните диаграмму Герцшпрунга — Рассела (рисунок 1).
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Рисунок 1. Диаграмма Герцшпрунга — Рассела

Порядок действий для заполнения диаграммы:

Для заполнения диаграммы понадобятся следующие данные о звёздах:  спектральный1.
класс, светимость (в светимостях Солнца) и температура звезды. Для определения этих
данных  используются  программа  «Stellarium»  (виртуальный  планетарий)  и  web-сайт
«Википедия — свободная энциклопедия».
Откройте  программу  Stellarium.  Настройте  интерфейс  программы  Stellarium  в  панели2.
настроек (панель настроек имеет вид, представленный на рисунке 2)

Рисунок 2. Панель настроек

Сделайте активными следующие иконки: «Название созвездий», «Линия созвездий». Сделайте не
активными следующие иконки: «Земля», «Атмосфера». В результате вы получите вид звёздного
неба  с  названиями  созвездий  и  их  очертаниями.  На  рисунке  3  представлено  созвездие
«Большая Медведица».

Рисунок 3. Созвездие «Большая Медведица»
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Для заполнения таблицы необходимо выбрать 1 созвездие, содержащее в себе не менее1.
4 звезд.
Нажмите на звезду в созвездии.  В результате в верхнем левом углу экрана появится2.
информация о звезде (рисунок 4).

Рисунок 4. Информация о звезде Альмаак

Из полученной инфомации для заполнения диаграммы понадобятся следующие данные:1.
спектральный класс и абсолютная звездная величина.
По значению абсолютной звёздной величины найдите значение светимость звезды в2.
светимостях Солнца по формуле:

,

где  — светимость звезды в светимостях Солнца (L — светимость Солнца), M — абсолютная
звёздная величина Солнца, равная +4,83, M — абсолютная звёздная величина звезды.

Перейдите по ссылке https://ru.wikipedia.org  для входа на сайт «Википедия — свободная1.
энциклопедия». В окне поиска введите название выбранной звезды и нажмите на поиск.
Появится  страница  с  данными  о  выбранной  звезде.  В  разделе  «Физические
характеристики» найдите информация о температуре звезды, её спектральном классе и
светимости (рисунок 5).

Рисунок 5. Физические характеристики звезды
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Сравните полученное значение светимости в светимостях Солнца виличиное по формуле и
представленное на сайте Википедии.

Таким  образом,  имеются  все  необходимые  данные  для  заполнения  диаграммы1.
Герцшпрунга — Рассела: спектральный класс, светимость (в единицах светимости Солнца)
и  температура звезды.  Расположите выбранную звезду  на  диаграмму по полученным
данным.
Выполните пункты d-h для всех звёзд выбранного созвездия.2.
Сделайте вывод о видах звёзд, входящих в выбранное вами созвездие.3.

Примечание:  для  скачивания  программы  Stellarium  необходимо  перейти  по  ссылке
http://www.stellarium.org/ru/  или  воспользоваться  QR  кодом,  представленным  на  рисунке  6.

Рисунок 6. QR код для скачивания программы Stellarium

Проведение  данной  практической  работы  можно  предложить  учащимся  как  в  качестве
домашнего задания,  так  и во время аудиторной работы.  При проведении работы в классе
целесообразно  разделить  класс  на  группы,  каждой  из  которых  будет  предложено  своё
созвездие. При коллективно-групповой работе можно распечатать диаграмму Герцшпрунга —
Рассела на большом формате и повесить её на доску и её заполнения будет происходить
коллективно при выполнении задания каждой группой.

В ходе выполнения практической работы «Заполнение диаграммы Герцшпрунга- Рассела» у
учащихся не только формируются представления об основных понятиях астрономии,  но и
развиваются  навыки  работы  в  группах,  исследовательские  способности  и  навыки  поиска
информации, её обработки и представления в доступной форме.
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«ЛИЧНОСТНО-ЦЕНТРИРОВАННОЕ»
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА И УЧАЩЕГОСЯ

СОВРЕМЕННОЙ ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ
Литвинова Жанна Борисовна

В  современных  условиях  перехода  системы  общего  образования  на  федеральные
государственные образовательные стандарты приоритетным становится создание условий для
обеспечения  достижения  каждым  обучающимся  планируемых  результатов  в  освоении
основных  образовательных  программ.  Осуществить  это  возможно,  по  нашему  мнению,  на
основе внедрения идей личностно-центрированного подхода в педагогическую практику.

Личностно-центрированное образование привлекательно тем, что позволяет учащимся расти
личностно, повысить их самооценку, увеличить коэффициент интеллекта, развить когнитивные
способности, а также улучить здоровье, успеваемость и посещаемость учащихся [2, с. 33].

Но,  не смотря на высокую ээфективность личностно-центрированный подход в российской
«массовой»  (государственной)  школе  пока  не  реализован.  Причиной  этого  является
противоречивость  трактовки  понятия  «личностно-центрированный».  Противоречие
заключается в том что, в термин «личностно — центрированное» образование очень часто
вкладывается супротивное по смыслу и содержанию понятие «личностно-ориентированное»
[1].

Индивидуальный,  дифференцированный,  развивающий,  традиционный  подходы,
ориентированы  на  получение  знаний,  они  не  предполагают  учащимся  выбирать  формы,
методы и содержание образовательной деятельности, рассматривают личность учащегося (или
группу  учащихся)  как  объект  образваотельного  воздействия  педагога  более  правильно
относить  к  «личностно-ориентированным».  Несмотря  на  то,  что  индивидуальный подход  в
образовании  стремится  учитывать  индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка,  а
дифференцированный  подход  реализуется  через  деятельность  с  малыми  группами  и
коллективами учащихся, объединённых по сходным качествам, но выбор средств и методов
образования  принадлежит  только  педагогу.  В  развивающем  обучении  образовательный
процесс  направлен  на  реализацию  потенциальных  возможностей  учащихся  как  субъектов
учения, но в нем как и в традиционном ведущая роль отводится получению теоретических
знаний.

Под  «личностно-центрированным»  мы  осязаем  образование,  в  основу  которого  положены
гуманистические  идеи,  разработаные  известным  американским  психотерапевтом  Карлом
Роджерсом.

Личность, по мнению К. Роджерса, «находится в центре постоянно меняющегося мира»; она
воспринимает окружающий мир сквозь призму собственного понимания и отношения;  она
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«стремится  к  самопознанию  и  самореализации»,  обладает  внутренней  способностью  к
самосовершенствованию;  ее  самосовершенствование  и  развитие  происходят  при
взаимодействии  со  средой  и  с  другими  людьми;  взаимопонимание,  так  необходимое  для
развития, достигается только в результате общения; внешняя оценка тоже весьма существенна
для личности, для ее самопознания [1].

Не технологичность личностно-центрированного подхода, препятствующая его внедрению в
отечественной «массовой» (государственной) школе, в образовательной среде частной школы
преодолима.

Реализации  в  современной  российской  частной  школе  личностно–центрированного
образования  способствует  —  комплектование  групп  учащихся.

В  классах  российских  частных  школ,  обычно  не  более  10-15  человек,  поэтому  педагог
постоянно не изучает особенности каждого, но выстраивает взаимодействие с учащимися на
основе их личного субъектного жизненного опыта. В частных школах, в силу ее особенностей,
образование  не  может  быть  ориентировано  на  ученика  «среднего»  уровня  возможностей,
приоритетом  является  создание  педагогических  условий,  способствующих  раскрытию
способности и  потенций каждого  учащегося,  не  формирование знаний умений и  навыков,
компетенций, а учет усилий, затрачиваемых ребенком на овладение содержанием образования.

Все внимание педагога направлено на особенную личность учащегося, стремлением которой
является реализация своих потенциальных возможностей («самоактуализация»).  В  контексте
идей личностно-центрированного подхода личность учащегося открыта для восприятия нового
опыта,  способна  на  осознанный  и  ответственный  выбор  в  разнообразных  жизненных
ситуациях.  А  достижение  личностью  учащегося  всех  перечисленных  качеств  становится
миссией  современной  российской  частной  школы  на  основе  личностно-центрированного
взаимодействия учащегося и педагога.

Современная российская частная школа, отказываясь от формализованной передачи готовых
знаний  и  социальных  норм,  стремится  охранять  жизнь,  здоровье,  свободу  прав  человека,
опираться и помогать учащемуся в самоутверждении, а также оказывать помощь в становлении
положительной  я  —  концепции.  Действия  педагога  частной  школы,  опосредованные  его
личностными особенностями должны быть создавать комфортную и благоприятную среду и
обеспечивать  овладение  содержанием  образования  на  основе  обмена  смысловыми,
индивидуальными склонностями, способами образваония и личного самосовершентсования.
Основными приоритетными директивами педагога современной частной школы в России в
контексте личностно-центрированного подхода — диалогичность, педагогическая поддержка,
помощь в становлении положительной я-концепции.

Система  российских  частных  школ  для  творческих,  активных  и  высоко  профессиональных
педагогов,  предоставляет  потенциал  творческого  самовыражения,  расширяет  свободу  в
целевой,  содержательной,  процессуально-методической  сферах,  создать  собственную
концепцию,  развивает  рефлексию,  системность  в  собственном  сознании  и  педагогической
деятельности.

По  мнению  Карла  Роджерса,  в  основе  личностно-центрированного  образования  лежат  не
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преподавательские  качества  личности  педагога,  не  его  навыки  и  широта  кругозора,  не
планирование  учебной  программы,  аудиовизуальные  средства  или  элементы
программированного  обучения,  не  лекции  и  демонстрации  и  не  на  обилии  книг,  а
определенные  психологические  характеристики  личных  отношений  между  педагогом  и
учащимся  [4].

Поэтому для успешного осуществления личностно-центрированного образования, внедрения
личностно-центрированного  подхода  в  образовательную  среду  современной  российской
частной  школы,  позиция  педагога  и  руководителя  не  должна  быть  авторитарна,  а  всегда
демократична.  Образование  должено  предоставлять  учащемуся  больше  свободы  для
проявления  им  самостоятельности;  познавательной  активности,  необходимо  связать  его
содержание с интересами, стремлениями и потребностями учащихся.

Приоритетной задачей педагога становится педагогическая помощь и поддержка учащегося в
его личностном росте, такого педагога, обеспечивающего и поддерживающего процесс учения
следует называть «фасилитатором».

Современная российская частная школа ставит перед собой образовательные задачи, которые
отличаются  от  традиционных,  таких  как  формальная  передача  знаний и  социальных норм
прежде  всего  создание  образовательной  среды  для  охраны  жизни,  физического  и
психологического  здоровья,  возможность  оказать  педагогическую  поддержку  в
самоутверждении  и  установлении  положительной  я-концепции  учащегося.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЛОБНО-
ВИСОЧНОЙ ДЕМЕНЦИИ (ЛВД) С ДРУГИМИ

ФОРМАМИ ДЕМЕНЦИИ
Богданов Виктор Сергеевич

Мещеряков Александр Олегович
Сячин Денис Андреевич

Деменция  —  это  состояние,  при  котором  выявляются  грубые  устойчивые  или  неуклонно
прогрессирующие  расстройства  психической  деятельности  (содержательной  и  когнитивной
составляющей сознания, в том числе: речь, ориентировку, абстрактное мышление, праксис и
пр.),  при  сохранённом  высоком  уровне  бодрствования.  Согласно  популяционным
исследованиям, около 5% лиц старше 65 лет страдают деменцией [6, с. 510]. Расстройства при
деменции бывают настолько выражены, что обыденная и/или профессиональная деятельность
становится весьма затруднительна. [3, с. 89; 5, с. 433]. Установление нозологии заболевания по
МКБ-10 необходимо для определения дееспособности и профессиональной пригодности.

Наиболее часто причинами деменции являются болезнь Альцгеймера,  цереброваскулярные
заболевания, сочетание болезни Альцгеймера с цереброваскулярными заболеваниями, лобно-
височная дегенерация (болезнь Пика)  и деменция с  тельцами Леви [7,  с.  518].  По данным
лаборатории  нарушений  памяти  при  Клинике  нервных  болезней  имени  А.Я.  Кожевникова
болезнь Пика занимает 4 место и в российской популяции в процентном отношении равна 7 %.
Данная цифра приблизительно равна международным данным о распространённости болезни
Пика (около 10%), но не соответствует российским данным. Диагноз лобно-височная деменция в
России ставится крайне редко, отсюда можно предположить, что определённой доле пациентов
ставится ошибочный диагноз.  В связи с этим актуальность дифференциальной диагностики
лобно-височной деменции с другими заболеваниями возрастает.

В  1892-1902  г.  Арнольдом  Пиком  было  описано  несколько  случаев  заболевания,  которое
ограничивалось преимущественно атрофией коры височной доли, и клинически проявлялось в
виде афазии, при этом в его работе ни слова не было сказано о когнитивных нарушениях [4, с.
39].  Позднее,  в  1911  г.  А.  Альцгеймер  описал  патоморфологические  изменения  при  этом
заболевании.

Лобно-височная дегенерация представляет собой нейродегенеративный процесс, в результате
которого  атрофия  наиболее  часто  ограничивается  лобной  и/или  височной  долями  с
вовлечением  серого  и  белого  вещества.  Преимущественно  наследуется  по  аутосомно-
доминантному типу.

Патоморфологические  изменения  при  болезни  Пика  характеризуются  избирательной
симметричной атрофией лобных и височных долей коры больших полушарий головного мозга.
Макроскопически  наблюдается  выраженная  атрофия  и  истончение  извилин,  которые
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принимают вид «лезвия ножа». Помимо коры происходит атрофия и белого вещества головного
мозга, границы между серым и белым веществом перестают быть четкими. Клеточно-тканевые
изменения характеризуются некрозом и гипотрофией нервных клеток со специфичными для
данной патологии изменениями: увеличением размеров и изменением формы нервных клеток
за  счет  накопления  телец  Пика,  состоящих  из  нейрофибрилл,  имеющие  аналогичные
внутриклеточным включениям при болезни Альцгеймера антигенные детерминанты, при этом
при  болезни  Пика  не  происходит  накопление  старческих  бляшек.  С  большой  долей
вероятности можно утверждать,  что данные включения представляют собой поврежденные
компоненты цитоскелета нейрона. При микроскопии также возможно обнаружить избыточное
накопление липидов в паренхиме и нейроглиях головного мозга.

В  современном  представлении  болезнь  Пика  (лобно-височная  дегенерация)  имеет  две
клинических  варианта  течения:  поведенческий  и  речевой.  Наиболее  распространённым
вариантом является поведенческий. При данной форме возникает дисфункция лобных долей, в
первую очередь её медиобазальных отделов. При появлении первичных центров атрофии в
лобных долей развивается апатия, вялость, потеря интереса. Самыми ранними признаками при
данном варианте является снижение контроля над своими действиями и снижение критики. Это
проявляется  в  снижении  чувства  дистанции,  пренебрежение  общепринятыми  правилами
поведения,  нередко  такие  пациенты склонны к  бродяжничеству,  манкированию правилами
личной  гигиены,  склонны  к  немотивированным  поступкам,  часто  носящим  асоциальный
характер.  Такие пациенты грубые,  излишне прямолинейные [7,  с.  518].  Так же усиливаются
примитивные  формы  активности,  что  проявляется  в  нарушении  пищевого  и  сексуального
поведения: булимия, злоупотребление алкоголем и беспрестанное курение [4, с. 37; 7, с. 518].
Иногда предвестниками заболевания бывают депрессия, необоснованная тревога; возможны
психотические расстройства (бред, галлюцинации), которые носят абортивный характер [3, с. 2;
5, с. 433; 7, с. 518].

Реже встречает речевая форма болезни Пика. При данном варианте заболевание дебютирует с
речевых  нарушений.  По  литературным  данным  у  больных  наблюдаются  прогрессирующие
дисфазические  расстройства  при  абсолютной  сохранности  когнитивных  функций.  Характер
речевых  расстройств  может  быть  разнообразным  в  зависимости  от  преимущественной
локализации нейродегенеративного процесса. Так при лобной локализации, характер речевых
нарушений  напоминает  транскортикальную  моторную  афазия  (динамическая  афазия),  при
преимущественно  височной  локализации  симптоматика  сходна  акустико-мнестической
афазией.  Обычно,  через  несколько  лет  после  начала  заболевания  при  речевом  варианте
болезни Пика развиваются поведенческие нарушения, а при поведенческом варианте-речевые
расстройства. В конечной итоге различия в клинике между этими клиническими вариантами
болезни Пика исчезают [6, с. 510; 7, с. 518].

К  наиболее часто дифференцируемым с лобно-височной дегенерацией (ЛВД)  заболеваниям
можно отнести деменцию при болезни Альцгеймера (БА), цереброваскулярных заболеваниях
(ЦВЗ) и деменцией с тельцами Леви (таблица 1).

Таблица 1.  Дифференциальная диагностика между лобно-височной дегенерацией и другими
причинами деменции

Признак ЛВД БА ЦВЗ ДТЛ
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Начало Дебют в 45-55, лет,
начало незаметное до
65 лет

Всегда незаметное,
после 40, чаще
после 60-65 лет [8, с.
14]

Острое или
незаметное в любом
возрасте, но чаще
после 70

Незаметное, редко острое,
часто после 65 -70 лет

Гендерность Чаще у женщин Чаще у женщин Чаще у мужчин Чаще у мужчин
Семейный
анамнез

Часто Иногда Редко Иногда

Длительность 5-8 лет 8-10 лет 5-10 лет с момента
установления
диагноза

5-7 лет

Факторы риска 1. Возраст
2. Отягощенная
наследственность
3. Наличие
аполипопротеина
Е4
4. Синдром Дауна у
родственников
5. Женский пол
6. Низкий уровень
образования [4, с.
42].

1. Возраст
2. Низкий уровень
образования
3. Пол мужской
4. Систолическое АД
≥ 14О мм.рт.ст.
5. ИМТ >30
6. Общий холестерин
>6,5 ммоль/л
7. Низкая физическая
активность [8, с. 14
11, с. 96].

Неврологические
нарушения

Рефлексы орального
автоматизма,
хватательные,
противодержательные,
нет грубых очаговых
выпадений

Отсутствую, лишь на
поздних стадиях
возможны
хватательные
рефлексы, феномен
противодержания

Разнообразные, в
зависимости от
локализации
процесса. Возможно
наличие грубых
очаговых выпадений
[2, с. 29]

Нарушение походки,
паркинсонизм

Главный
когнитивный
симптом

Расстройство речи,
лобарная дисфункция

Нарушения памяти,
пространственные
расстройства,
афазия

Лобно-подкорковая
дисфункция

Зрительно-пространственные
нарушения

Судорожный
синдром

Отсутствует Присутствует Возможно его
присутствие

Отсутствует

Зрительные
галлюцинации

Всегда отсутствуют Как правило
отсутствуют

Как правило
отсутствуют

Присутствуют уже на ранних
стадиях

Снижение
внимания

Присутствует Отсутствует Присутствует Присутствует

Нарушение
памяти

Присутствует на
поздних стадиях

Присутствует на
ранних стадиях.
Прогрессирование
нарушений памяти
по закону Рибо [2, с.
95; 7, с. 518]

Сохранность памяти
на стадии
недементных
когнитивных
расстройств и легкой
деменции

Возможно отсутствие памяти
на текущие и отдалённые
события

Нарушение
пространственной
ориентировки

Нет Есть Крайне редко Есть

Дисфазические
расстройства

Присутствуют Присутствуют [2, с.
95]

Присутствуют при
нарушении памяти

Отсутствуют

Экстрапирамидная
симптоматика

Отсутствуют Отсутствуют Часто выявляется Присутствуют (шаркающая
походка, укорочение длинны
шага, трудности инициации
ходьбы, симптомы
Паркинсона)

Апраксия Отсутствие Характерна Возможна на 3
стадии
дисциркуляторной
энцефалопатии

Характерна
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Данные МРТ Локальная атрофия
лобных и передних
отделов височных
долей

В ряде случаев
может быть атрофия
коры, гиппокампа,
так же возможен
небольшой
перивенрикулярный
лейкоареоз [7, с.
518]

Постинфарктные
кисты, выраженный
перивентрикулярный
и субкортикальный
лейкоареоз

Расширение задних рогов
боковых желудочков.
Возможен умеренный
перивентрный лейкоареоз

Данные ПЭТ Характеризуется
билатеральным
гипометаболизмом в
лобных долях с
распространением на
передние отделы
височных, при далеко
зашедших случаях

Заболевание
начинается как
правило, с
гипометаболизма
задних отделов
теменной коры и по
мере
прогрессирования
заболевания, эти
изменения
продвигаются
вперёд. При
прогрессировании,
гипометаболизм в
лобной коре
причём он
коррелирует со
степенью
выраженности
деменции

ПЭТ дополняет
данные КТ и МРТ о
метаболизме.
Очаговые изменения
определяются как
зоны резко
выраженного
гипометаболизма,
конической формы,
чётко
принадлежащие к
участку
кровоснабжения
пораженной
артерии, т.е.
соответствующие
кисте определяемой
на КТ и МРТ. Вряде
случаев наблюдается
диффузное
нарушение уровня
потребления
глюкозы, состоящий
в умеренном
гипометаболизме
коры больших
полушарий

Наблюдается
гипометаболизм, без
затылочной атрофии на МРТ
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СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

Медведева Екатерина Сергеевна
Задраускайте Наталья Олеговна

Культурное наследие определяется как воплощение традиции. То, что оставляет свой след на
долгие годы, как правило, отличается особой ценностью, а именно эстетической, этической,
художественной, духовной. Культурная ценность любого художественного объекта заключена
также  в  историческом реализме,  уникальности  и  неповторимости.  Наследие  заключается  в
многообразии народных традиций, национальных особенностей, ремесел, обрядов, ритуалов и
праздников, а также художественном творчестве в его традиционных формах.

К сожалению, в современном мире народное искусство (в частности объекты декоративно-
прикладного творчества) редко используется где-либо, а сохранностью и распространением
информации о нем занимаются только музеи и мастера — энтузиасты. Существует мнение, что
передача традиции и следование ей — черта общества, которое избегает перемен и стремится
к консервации существующего состояния [1, с.230]. В опровержение хотелось бы отметить, что
оставить  все  культурное  наследие  позади  было  бы  неправильно,  так  как  это  негативно
сказалось бы на истории, фольклоре, архитектуре,  изобразительном искусстве,  музыке и так
далее. Кроме того, традиционная народная культура — это прочная основа всех культурных
направлений  современного  общества.  В  ней  закреплен  вековой  и  бесценный  опыт
теоретических  и  практических  знаний.

Проанализировав  возможные  варианты  сохранения  объектов  декоративно-прикладного
искусства,  можно  выделить  следующие  методы:

создание музеев, организация выставок и экскурсий;—
привлечение школьников и студентов;—
организация  объединений,  клубов  по  интересам,  обучающих  студий,  творческих—
площадок;
использование традиций в повседневной жизни.—

Для того,  чтобы глубже рассмотреть состояние вопроса в настоящее время,  был проведен
мини-опрос среди 89 человек в возрасте 20 — 50 лет. Участники опроса — рабочие и студенты
старших курсов высших учебных заведений, колледжей и техникумов. Результаты исследования
представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты исследования

Вопрос анкеты Всего в сегменте
Человек % от числа опрошенных

Количество респондентов 89 100
Связана ли Ваша жизнь с декоративно-прикладным искусством или творчеством?
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1. да, это моя профессиональная деятельность
2. да, это мое хобби
3. в детстве я занимался(лась) творчеством, но
сейчас нет
4. интересуюсь, посещаю выставки, но сам(а)
ничего делать не умею
5. совсем не интересуюсь

14
25
21
16
13

16
28
24
18
15

Какой стиль интерьера Вы бы выбрали для Вашего дома?
1. модерн
2. классический стиль
3. японский стиль
4. скандинавский стиль
5. русский стиль
6. не нравится ни один из представленных стилей

18
15
7
32
13
4

20
17
8
36
15
4

Как Вы считаете, какой способ сохранения традиционных видов декоративно — прикладного
искусства наиболее эффективен?
1. создавать музеи, проводить выставки и
экскурсии
2. рассказывать о них в школах
3. использовать в повседневной жизни
4. их не нужно сохранять

31
9
49
-

35
10
55
-

Вы бы использовали в своей жизни изделия, декорированные народными росписями?
1. да
2. нет
3. затрудняюсь ответить

67
19
3

75
21
3

Анкетирование показало, что 86% опрошенных каким-либо образом связаны с искусством или
декоративно-прикладным творчеством,  что  является  весьма  положительным результатом и
говорит о заинтересованности населения в данной сфере. Русский стиль интерьера выбрали
лишь 15% опрошенных, из чего можно сделать вывод, что люди не заинтересованы в том,
чтобы  в  полной  мере  окружать  себя  предметами  народного  творчества.  Это  вполне
объясняется  течением  моды,  существованием  новейших  стилей  интерьера  и  созданием
инновационных технологий. Опрос показал, что больше половины респондентов (55%) считают
использование  предметов  декоративно-прикладного  искусства  в  повседневной  жизни
наиболее эффективным способом сохранения традиций, что предсказуемо, так как создание
музеев, выставок и привлечение молодого поколения широко распространено, но практически
не приносит положительного результата. Также необходимо отметить, что ни один человек не
выбрал  вариант  ответа  «традиции  не  нужно  сохранять».  Абсолютное  большинство
респондентов (75 %) ответили, что хотели бы использовать в повседневной жизни изделия,
декорированные народными росписями. Это говорит о том, что людей привлекает народное
творчество.

Исходя  из  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  следует  внедрять  традиции  в
декорирование  объектов  декоративно-прикладного  искусства  таким  образом,  чтобы  они
приобретали свежий вид при помощи старинных художественных приемов. Также необходимо
реализовывать  традиционные  технологии  в  создании  тканей,  мебели,  интерьеров,
декоративных изделий и так далее. В эпоху современных динамичных изменений политика
сохранения народного творчества должна основываться на смешении старого и нового.

Традиции должны поддерживаться.  Это необходимо для того,  чтобы человек не забывал о
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своих  корнях.  Россия  обладает  богатым  культурным  наследием:  фольклор,  литература,
промыслы,  ремесла,  деревянное  зодчество.  Все  это  следует  активно  использовать  и
приспосабливать  к  современной  жизни.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА НА ПСИХИКУ ЧЕЛОВЕКА
Михалец Ирина Викторовна
Лагутова Дарья Андреевна

Человек с самого раннего детства окружен миром, в котором присутствует множество цветов и
их  оттенков.  И,  конечно же,  он  отдает  предпочтение наиболее красивому  для  него  цвету,
который и становится впоследствии его "любимым".  Так,  одним может нравиться жёлтый и
совершенно  не  нравится  черный,  а  другому  —  наоборот.  Некоторым  же  нравятся  сразу
несколько цветов одновременно. В данной статье мы постараемся объяснить значения цветов
и их значимость в жизни человека, что в дальнейшем может помочь более детально узнать
себя и подходить более качественно к выбору цвета для какой-то определенной цели.

Как известно, влияние на психику человека определенного цвета было замечено еще в далекие
времена различными колдунами,  шаманами и т.д.  А также и сейчас мы можем сказать,  что
некоторые цвета могут вызывать абсолютно различные эмоции, к примеру, счастье, радость,
тоску, огорчение, могут успокаивать и, наоборот, злить или раздражать.

Для начала разберемся, что такое "цвет", и какая наука его изучает.

Цвет  — это, в первую очередь,  физическое явление.  Если говорить научным языком, то это
характеристика электромагнитного излучения особенного оптического диапазона — спектра.
Возникает цветовосприятие на основе ощущений зрительного аппарата.

Если  говорить  простым  языком,  то  цвет  —  это  зрительное  ощущение,  которое  человек
получает,  когда  в  глаз  попадают  световые  лучи  разной  длины  волны.  Восприятие  цвета
является очень субъективной характеристикой. Получается, что каждый человек видит цвета
по-своему.

Наука,  изучающая цвета и их свойства называется цветоведение.  А метод нетрадиционной
медицины, с помощью которого происходит воздействие разнообразно окрашенным светом на
человека с целью его излечения — цветотерапией. Но поскольку этот метод не опирается на
научный  метод,  а  исследования  не  подтверждают  её  эффективность,  она  является
псевдонаучной.

Цвет влияет на психику человека, и при этом имеет ярко выраженный характер. Например,
принято считать, что зеленый цвет успокаивает, поэтому таким цветом стараются красить стены
в школе, а красный, наоборот, возбуждает психику и буквально "приковывает" к себе внимание.
Поэтому вывески или запрещающие знаки изображают с помощью красного цвета.

Порой цвет вызывает определенные реакции, которые могут помочь в принятии какого-либо
решения. Также он влияет на аппетит, поведение, давление, и в целом, на состояние человека.
Например, когда светит яркое солнце, человеку становится гораздо легче и веселее, а когда
пасмурная и серая — состояние ухудшается и падает настроение. Современные продавцы и
составители реклам учитывают такие факторы и  стараются  подбирать конкретные цвета,  к
которым люди "прислушаются". Помимо этого важно подобрать цвета у себя дома так, чтобы
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домочадцы  остались  довольны,  чтобы  те  или  иные  цвета  не  способствовали
раздражительность, а наоборот, успокаивали каждого. И самое главное, мы должны правильно
подбирать  цвета  в  гардеробе,  поскольку  мы  воспринимаем  цвета  не  только  посредством
зрения, но и кожей.

Разберем же 9 основных цветов и опишем их влияние на человека.

Красный цвет.

Такой цвет буквально заставляет человека становиться активнее. Он вызывает возбуждение в
психике, и с помощью него напрягаются мышцы и движения становятся интенсивнее. В любом
месте, где есть этот цвет, мы можем наблюдать большую работоспособность. Но следует знать,
что  организм постепенно привыкает  к  этому  цвету,  вследствие  чего  происходит  цветовое
утомление и результат может оказаться не самым лучшим.

Также красный цвет — это один из наиболее агрессивных цветов, который может привести к
раздражениям и злости, поэтому не стоит долго находится в помещении с таким цветом. Но
если вы не можете понять как вам поступить в той или иной ситуации, он придаст вам силы и
заряд бодрости. А если вы по утрам вы до сих пор "встаете не с той ноги", то верным лекарством
к этой проблеме станет именно этот цвет, который так и содержит в себе бодрые ноты.

Одежда  такого  цвета  на  теле  человека  показывает  сильный  характер,  стремление  к
определенной цели и настойчивость, но она также может прятать неуверенность и комплексы
застенчивых  людей.  Поэтому  для  преодоления  какой-либо  недолговременной  трудности
следует использовать этот цвет.

Дома же он может зрительно уменьшить пространство и хорошо действовать на пищеварение,
вызывать аппетит, поэтому деталь с красным цветом можно разместить на кухне.

Оранжевый цвет

Этот цвет гораздо мягче и нежнее предыдущего. Можно сказать, что он раскрепощает людей,
делает их чувства более теплыми. С присутствием этого цвета жизнь человека наполняется
весельем и хорошим настроем. Оранжевый цвет сам по себе деловой, может сулить успехи в
карьерном росте.  В нем присутствует оптимизм и лучезарность.  Он благотворно влияет на
работоспособность людей, на их сплочение.

Также данный цвет хорошо сказывается на работе мозга,  поэтому если человек увлекается
творчеством, этот цвет будет благоприятно влиять как на него, так и на его деятельность.

Оранжевый цвет обладает особой энергией, которая притягивает к себе людей и располагает к
себе абсолютно любого. При использовании его в одежде или дома у человека раскрываются
положительные  стороны.  Он  становится  бодрей,  смелей,  и  у  него  появляются  лидерские
качества. Помимо этого он снимает стресс и помогает избавиться от депрессии.

Оранжевый цвет усиливает концентрацию внимания, помогает во время важных переговоров
и даже становлению дружеских  отношений.  Он является  безопасным,  для  этого  цвета  нет
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противопоказаний, поэтому можно смело использовать его в жизни.

Дома также можно внести оранжевые оттенки в комнату ребенка, это поможет ему бороться с
одиночеством и развивать в себе положительные качества, а также на кухне, поскольку этот
цвет (как и красный) способствует появлению аппетита.

Жёлтый цвет

Жёлтый цвет вызывает чувство счастья, удовлетворения и гармонии. От него, как от солнца,
исходит  тепло.  Люди,  которые  носят  одежду  с  этим  цветом  чаще  всего  жизнерадостные,
веселые и лидирующие по своей натуре. Стоит добавить немного жёлтого цвета у себя дома,
как  у  человека время от  времени начнет повышаться настроение.  Но стоит отметить,  что
слишком много жёлтого цвета режет взгляд, что может привести к головной боли.

Жёлтый недаром называют интеллектуальным цветом. Можно с уверенностью сказать, что он
повышает творческую активность, поэтому его небольшое количество можно использовать в
кабинете или комнате, где человек занимается работой. Для маленьких детей данный цвет в
больших дозах может быть вреден. Они реагируют на него чаще всего негативно, начинают
плакать. И также не стоит использовать жёлтый цвет при бессоннице.

Зеленый цвет

Этот цвет вызывает у нас ассоциации с природой, делает нас спокойными и умиротворенными.
Мы сразу же вспоминаем лес или парк, пение птиц, шуршащую траву под ногами с капельками
расы, и свежий теплый воздух. На душе сразу становится спокойно, появляется гармония, и
человек становится мягче. Если же на человеке присутствует зеленый цвет, то можно сказать,
что он обладает тихим, спокойным, уравновешенным характером, знает себе цену и спокойно
относится к окружающему его миру.

Данный цвет улучшает зрение и аппетит, хорошо сказывается на концентрации внимания и на
работе мозга, позволяет избавиться от негативных эмоций. Также он влияет на сохранение
конечного результата и дает полностью отдаться делу. Хорошо влияет на сердечнососудистую и
нервную систему.
Зеленый  цвет  делает  человека  наиболее  работоспособным.  Но  стоит  помнить,  что  при
большом  количестве  зеленого  цвета  появляется  апатия  и  тоска.  В  детской  может
присутствовать зеленый цвет,  но только если ребенок не флегматик.  Если это так  — цвет
подействует положительно, вызовет интерес к учебе и познанию мира, сделает уверенным в
себе.

Голубой цвет

Этот  цвет  успокаивает  чувства  и  немного  уменьшает  активность.  Он  пассивен,  поэтому
способен вызывает некое замедление. Голубой цвет — это сочетание синего и белого. Поэтому
одна его часть вызывает прохладу, помогает успокоиться, а вторая включает воображение и
внимательность.
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Чаще всего этот цвет можно встретить в школьном классе или рабочем кабинете. Он влияет на
творчество,  а  также  на  выражение  своих  мыслей.  На  детей  он  оказывает  расслабляющее
действие, поэтому присутствие этого цвета в малых дозах не будет лишним. А дома голубой
цвет будет полезен в спальне, так как он вызывает сонливость и снимает напряжение. Однако
не  стоит  использовать  его  слишком  часто,  иначе  Вы  рискуете  постоянно  испытывать
потребность во сне.

Синий цвет

Синий  —  холодный  цвет.  Он  часто  вызывает  депрессии,  приводит  к  значительному
уменьшению  активности  и  обычно  используется  в  антирекламе.

С помощью него человек отдается мечтаниям и размышлениям, ведь это цвет неба и моря. Он
создает прохладу, и в жаркий день присутствие этого цвета в комнате благоприятно на Вас
скажется, при этом он визуально может расширить помещение. Но в таком случае нужно быть
осторожным, так как слишком сильное влияние этого цвета может заставить чувствовать себя
подавленным.

Для гиперактивных людей синий цвет может служить успокаивающим средством, он поможет
им контролировать себя и научить управлять своими эмоциями, а для меланхоликов, наоборот,
является вредным.

Также он способен вызвать уверенность в себе. Синий отвечает за логику и анализ действий,
человек с помощью него становится более дисциплинированным. На ребенка же он также
оказывает полезные свойства: заставляет обратить внимание и сконцентрироваться.

Фиолетовый цвет

Данный цвет вызывает ассоциации роскоши и выглядит довольно таинственным. Он отвечает
за  интуицию и знание,  помогает  избавиться  от  меланхолии,  но  только если он в  меру.  В
больших  количествах  он  вызывает  депрессию  и  усталость.  Люди,  которые  носят  одежду
фиолетового цвета — чаще всего имеют добрый характер, и робкое застенчивое сердце.

Фиолетовый цвет  не  стоит  выбирать для  оформления жилых комнат,  так  как  он вызывает
понижение  как  физической  активности,  так  и  умственной.  Но  он  поможет  избавиться  от
головной боли. Этот цвет — цвет аристократии, ведь раньше его мог приобрести далеко не
каждый, и может поэтому он сейчас вызывает чувство собственного достоинства.

Белый цвет

Белый — цвет уверенных в себе людей, а также цвет невинности и чистоты. Люди, выбирающие
данный цвет чаще всего добрые по своей натуре, но снаружи проявляют холодность. Они не
поддаются эмоциям, и стараются смотреть на вещи "трезвыми" глазами.

Если вы хотите, чтобы люди к вам прислушивались и доверяли вам, чтобы вам легко было
начать любое дело, то Ваш выбор — белый. Он обладает безграничной силой, подталкивает к
действиям и одновременно с этим дарит чувство свежести. Также белый цвет всегда помогает
быть в тонусе,  с помощью него у человека возрастают сила и воля. Но если белого цвета
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становится слишком много,  он вызывает ассоциации с  больницей и плохо сказывается на
трудовой деятельности, а недостаточность этого цвета делает нас раздражительными. Поэтому
его должно быть в меру.

Черный цвет

Черный цвет ассоциируется с чем-то таинственным и страшным, но при этом почти у каждого
человека он присутствует в гардеробе, ведь это еще и цвет делового человека. Он подходит к
каждому оттенку и придает некую строгость. Если же в гардеробе у человека больше всего
вещей черного цвета, то о нем можно сказать, что он мрачный человек, избегающий общества,
или же совершенно наоборот — желающий выделиться из толпы.

Также этот цвет вызывает понижение настроения, поскольку дает чувство угнетенности. Он
поглощает свет и вызывает тоску, и в некоторых случаях вызывает неуверенность. Но помимо
этого он помогает дойти до истины, найти то, что скрыто, заставляет идти на протест и быть
услышанным.

Таким образом, мы наблюдаем, что влияние цвета на психику и жизнь человека огромно, и
правильно выбрав цвет, можно достигнуть больших успехов и в корне изменить свою жизнь.

Опрос

Чтобы дальше углубиться в данную тему, мы опросили 60 обычных студентов, каждому задав
конкретным вопрос: каков Ваш любимый цвет?

И вот к какому результату мы пришли: четырнадцать студентов предпочли синий цвет, десять из
шестидесяти — зеленый, восемь — черный, по четыре человека выбрали красный и голубой
цвет, три — фиолетовый, два выбрали белый цвет и один человек выбрал желтый.

Остальные  не  смогли  дать  четкого  ответа,  а  называли  два  или  больше  трех  цветов
одновременно (причем многие назвали не конкретно цвета, а их оттенки).

Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть современных студентов с развитым
логическим суждением, люди организованные и систематизированные, и при этом спокойные и
энергичные. Меньшая же часть опрошенных поделилась на половину: в одной из них — яркие,
импульсивные люди, а в другой — более спокойные, внимательные и менее активные.

В заключении можно сказать, что вышесказанная информация является полезной, поскольку в
нашей жизни цвет играет огромную роль. И человек,  прочитавший данную статью, сможет
грамотно расставить для себя предпочтение в цвете, чтобы добиться высоких результатов и
избавиться от ненужных эмоций.

Список литературы
Иханнес  Иттен,  «Основы  цвета»  [Электронный  ресурс]  −  Режим  доступа:1.
http://colory.ru/colorbasics (Дата обращения: 20. 03. 2017).



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Психологические науки 313

[Электронный ресурс] − Режим доступа: https://shkolazhizni.ru/psychology/articles/21622/2.
[Электронный ресурс] − Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Цвет (Дата обращения:3.
20. 03. 2017).
[Электронный ресурс] − Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Цветотерапия4.
[Электронный ресурс] − http://colory.ru/colorbasics/ (Дата обращения: 20. 03. 2017).5.



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Психологические науки 314

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ СОТРУДНИКОВ ИУ

(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОТРУДНИКОВ УФСИН
РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ И МЧС РОССИИ

ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Лебедева Анна Владимировна

Заинтересованность  к  исследованию  в  психологической  области  эмоциональной  сферы
личности не ослабевает на протяжении многих столетий. Двойственность представлений и
концепций,  разные  понимания  и  трактовки  эмоций  требуют  постоянного  исследования  и
доказательств. Это объясняется тем фактом, что изучение закономерностей эмоционального
развития  способен  существенно  объяснить  понимание  механизмов  личностного,
индивидуального и умственного развития. Если в полной мере рассматривать эмоциональный
мир человека,  то  и  он как  личность показывает себя более подробно.  На данный момент
накоплено огромное число фактов,  систематизировано множество наблюдений об эмоциях,
наработана определенная практика этих исследований.

Эмоции [лат. emoveo — потрясаю, волную] — особый класс психических явлений, выражающих
в виде пристрастного субъективного переживания значение отражаемых предметов и ситуаций
для  удовлетворения  потребностей  живого  существа.  Выделяя  в  образе  действительности
жизненно значимые явления и побуждая направить на них активность, эмоции служат одним из
главных механизмов психической регуляции поведения[1].

В  зарубежной  психологии  теории  эмоций  выдвинули  многие  ученые,  которая  каждая
последующая  пыталась  реконструировать  предыдущую.  Такие  ученые  как:  И.Ф.  Гербарт,  В.
Вундт, Ч. Дарвин, У. Джеймс и Г.Н. Ланге, Роберт Плачик, К. Изарда, З. Фрейд, Р. Лазарусом и
многие другие внесли понятия об эмоциях. Отечественные психологи посвятили тоже не мало
трудов в понимании эмоций и чувств. Ученые П.В. Симонов и П.К. Анохин выдвинули простую
теорию: — "эмоция возникает только при наличии потребности;  нет потребности — нет и
эмоции."  Ильина  Е.П.,  дал  интерпретацию  чувствам.  Лев  Выготский,  П.М.  Якобсон,  С.Л.
Рубинштейн,  А.Н.  Леонтьев,  Вилюнас  В.К.  и  др.  высказывали  различные  интерпретации
чувствам и эмоциям.

Анализ  работ  таких  исследователей,  как  Т.Т.  Джамгаров,  В.Г.  Коневец,  А.А.  Нестеров,  В.Л.
Марищук,  показал,  что  при помощи специально подобранных организационных средств  и
управленческих  приемов  можно  путем  сознательных  усилий  руководителя  занятия
избирательно  совершенствовать  психические  функций.
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С.П.  Безносов  объединяет  проблемы  организации  психологической  подготовки  в
пенитенциарной  системе  с  формированием  психологической  устойчивости  сотрудников  к
действиям  в  экстремальных  ситуациях  посредством  формирования  эмоционально-волевых
качеств[2].

Таким образом, эмоциональная устойчивость является одним из основополагающих факторов,
оказывающих  непосредственное  влияние  на  осуществление  эффективной  служебной
деятельности  сотрудников  УИС[3].

Изучение эмоциональной сферы личности в зарубежной и отечественной психологии помогла
распознать виды эмоций и их функционал. На основании знаний была сделана характеристика
эмоциональной  устойчивости  личности  в  деятельности  сотрудников  правоохранительной
деятельности.

Существуют  определенные  критерии  профессиональной  пригодности  сотрудников  ОВД,
который  каждый  сотрудник  должен  иметь,  разрабатывать  и  использовать  для  решения
поставленных  задач.  Профессиональная  наблюдательность,  уравновешенность,
самообладание  при  конфликтах;  способность  располагать  к  себе  людей,  вызывать  у  них
доверие; умение отстаивать свою точку зрения; память на внешность и поведение человека;
способность к быстрому установлению контактов с новыми людьми.

Выбранные  психодиагностические  методики  помогли  раскрыть  проблемы  эмоциональной
неустойчивости  сотрудников  на  рабочем  месте.  16  факторный  личностный  опросник  Р.  Б.
Кеттелла позволяет выяснить особенности характера, склонностей и интересов личности.
и  индивидуально-типологический  опросник  Л.Н.Собчик  представляет  собой  личностную
психодиагностическую методику, основанную на теории ведущих тенденций. помогли выявить
характерную  эмоциональную  неустойчивость  по  разным  шкалам.  А  методика  диагностики
эмоциональности  по  В.  М.  Русалову  показала  общую  оценку  эмоциональной  сферы
сотрудников.  Сотрудники  МЧС  России  по  Брянской  области  имеют  эмоциональную
устойчивость выше на 2% нежели сотрудники УФСИН России по Рязанской области, а шкала
тревожности  в  методике  Кеттелла  показала  разницу  в  10%  повышение  тревожности  у
сотрудников УФСИН России по Рязанской области чем у сотрудников МЧС по Брянской области.
Методика  ИТО  Л.Н.  Собчик  подчеркнула  еще  больше  результат  по  шкале  тревожность  в
разницу 23%.  Общий результат  по эмоциональной сфере сотрудников по третий методике
оказался менее продуктивный, в основном у всех сотрудников оказалась низкая эмоциональная
сфера,  но количество сотрудников в 10% в УФСИН России по Рязанской области показали
среднюю эмоциональность, сотрудников с высокой эмоциональностью не было выявлено.

Сотрудники  УФСИН  России  по  Рязанской  области  имеющие  стаж  работы  менее  5  лет
работающие в отделе тылового обеспечения, начальники отрядов, сотрудники специализации
"Организация  режима  и  надзора  в  УИС"  отличаются  неоднородностью,  отсутствием
типичностью.  По  мере  увеличения  стажа  работы  в  структуре  личностных  характеристик
сотрудников  появляются  признаки  типичности.  На  этой  основе  можно  выделить
фундаментальные  психологические  качества,  которые  формируются  у  сотрудников  под
влиянием  условий  их  профессиональной  деятельности.

Прежде всего отмечается повышение общего уровня тревожности, в связи с чем снижается
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возможность  принятия  самостоятельных  решений,  у  сотрудников  некоторых  служб
вырабатывается  хроническое  чувство  напряженности,  тревоги  как  ожидания  неприятных,
неблагоприятных для них событий.  Очевидно,  это нарушает у  сотрудника психологическое
равновесие. Чувство тревоги предоставляет собой постоянное препятствие, сильный барьер
для  самостоятельной,  творческой,  инициативной  и  полноценной  профессиональной
деятельности.

Каждый день сотрудники МЧС дорожать жизнью ради человечества, в первую очередь у них
стоит задача бороться со своими эмоциями и стрессом. Для этого психологи МЧС используют
методы коррекции, для стабильной работы сотрудников. Комната эмоциональной разгрузки для
сотрудников  МЧС  России  по  Брянской  области  функционирует  круглосуточно.
Виброакустическое  кресло  «нулевой  гравитации»,  аудио-визуально-вибротактильный
стимулятор  «Сенсориум»,  медицинские  приборы,  основанного  на  воздействии
электронейростимуляции  на  организм,  фитотерапия  и  многое  другое.

Исследование темы "Психологическая характеристика эмоциональной сферы сотрудников ИУ:
диагностика и коррекция" помогло раскрыть проблемные моменты в эмоциональной сфере
состоянии  сотрудников  УФСИН  России  по  Рязанской  области  и  МЧС  России  по  Брянской
области.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВА НА
ЧЕЛОВЕКА

Каткова Дарья Сергеевна

Наверное,  каждому  человеку  приходилось  замечать  быстротечность  жизни:  дни сменяются
неделями, недели — месяцами, месяцы — годами. Из-за сложного рабочего графика, трудной
учёбы, мы постоянно находимся в состоянии усталости, сонливости, апатии. После тяжёлого
рабочего  ритма,  мы  стремимся  скорее  вернуться  домой,  укрыться  одеялом  ,  и  в  тихом
спокойствии провести свой остаток дня. Казалось бы, ничего страшного в этих действиях нет,
ведь так поступает большая часть людей, а значит это привычный образ жизни, который ни у
кого сейчас не вызывает удивления.

Всё так. Но есть большая особенность такого образа жизни: мы перестаём замечать важные для
нас моменты, моменты, которые пробуждают в нас духовную чистоту, возвышенность чувств,
неравнодушие к прекрасному миру. Это то самое, без чего человек не может существовать,- это
его  корень,  начало,  дающее  развитие  другим  сторонам  его  личности.  Именно  поэтому,
известный  французский  писатель  Клод  Адриан  Гельвеций  говорил:  «Задача  искусства  —
волновать сердца».

В своей статье я хочу донести до читателей то, насколько велика роль искусства в нашей жизни,
каково  её  воздействие  на  духовное  и  психологическое  развитие  человека;  каково  наше
внутреннее  состояние,  после  похода  в  театр,  музей,  в  картинную  галерею,  после
прослушивания классической музыки. Для этого я проведу небольшой опрос, из которого мы
выясним роль искусства для каждого из нас, каково его влияние на внутренний мир человека.
Но для начала мы ознакомимся с разными трактовками понятия искусства и выделим для себя
что-то значимое.

Итак, на данный момент имеется множество определений искусства:

Искусством  называется  специфический  вид  духовного  отражения  и  освоения1.
действительности. В течение многих лет исследователи искусства далее еще добавляли:
"имеющий  целью  формирование  и  развитие  способности  человека  творчески
преобразовывать  окружающий  мир  и  самого  себя  по  законам  красоты".  Сам  факт
существования цели у искусства является спорным. Понятие красоты — относительным. В
связи с этим эталон красоты может сильно различаться в разных культурных традициях
[1].
Искусство — это один из элементов культуры, в котором аккумулируются художественно-2.
эстетические ценности [1].
Искусство  —  это  форма  чувственного  познания  мира.  Выделяют  три  метода3.
человеческого  познания:  рациональный  (основывается  на  мышлении);  чувственный
(основывается на эмоциях),  иррациональный (основывается на интуиции). В основных
проявлениях  духовной  культурной  деятельности  человека,  обозначающих
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символический облик культуры (науке, искусстве, религии), присутствуют все три. Каждая
из этих сфер имеет свои преобладающие области: наука — рациональную, искусство —
чувственную, религия — интуитивную [1].
Искусство — это область проявления творческих способностей человека [1].4.
Искусство — это процесс освоения человеком художественных ценностей, доставляющий5.
ему определенное удовольствие, наслаждение [1].

Искусство очень многогранно, также, как и душа человека. Искусство — это богатейший мир
прекрасных  образов,  желание  понять  смысл  жизни  и  человеческого  бытия,  концентрация
творческих сил человека [1].

Искусство  —  это  совершенство  античных  статуй,  грандиозность  средневековой  готики,
прекрасные образы ренессансных мадонн, это загадки, которые нам загадывает сюрреализм.
Искусство — это величайшие творения Данте и Микеланджело, Шекспира и Пушкина, живопись
Леонардо и  Рубенса,  Пикассо и  Матисса,  гениальная музыка Баха и  Моцарта,  Бетховена и
Шопена,  Чайковского  и  Шостаковича,  скульптуры  Фидия  и  Поликлета,  Родена  и  Майоля,
спектакли  Станиславского  и  Мейерхольда,  Брехта  и  Брука,  фильмы  Феллини,  Бергмана,
Тарковского [1].

Искусство — это всё то, что окружает нас в повседневной жизни, всё то, что приходит в наш дом
с экранов телевизоров и видео, то, что звучит на эстраде, в аудиозаписях [1].

Итак,  мы  рассмотрели  разные  интерпретации  понятия  искусства.  Очевидно,  это  очень
многогранное понятие, включающее в себя разные аспекты, но во всех этих понятиях есть
объединяющее  начало,  которое  так  или  иначе  лежит  в  основе  каждого  искусства,  —  это
возвышенность чувств, отрешённость от земного, восприятие мира в его глубочайшем смысле.
Я считаю, что каждый ценитель искусства испытывает на себе эти прекрасные ощущения, а
потому он уже не может жить без них,- это для него как воздух. Он жаждет вновь и вновь
соприкоснуться  с  высоким,  почувствовать  себя  счастливым  рядом  с  великим  творением
искусства.

Как автор этой статьи, я считаю своей обязанностью рассказать читателям, что же для меня
означает  понятие  искусство.  По  характеру,  я  являюсь  скромным,  мечтательным  и
восприимчивым человеком. Я всегда очень чутко отношусь к каким-либо событиям, а потому
бываю  чересчур  ранима.  Но,  по  моему  мнению,  благодаря  своей  эмоциональности,  я
становлюсь ближе к духовной культуре, ко всем видам её проявления. Моё сердце способно
взбудоражить  работа  любого  талантливого  человека,  который  отдается  своему  творчеству
всецело, оставляет кусочек себя, тем самым находя глубокую отдачу со стороны зрителя. Так,
известный французский писатель Андре Жид в своей книге «Изабель» говорит об искусстве:
«Искусство — это сотрудничество Бога с художником, и чем меньше художника, тем лучше»
[2].Эти слова вызывают восхищение своей правдивостью, ведь на самом деле, огромная роль
лежит на мастере,  на том,  кто создаёт творение,  находясь в непосредственном общении с
Богом. Это действительно дар, который даётся человеку свыше.

Итак,  теперь  мне  бы хотелось  представить  результаты моего  опроса,  но,  прежде  чем это
сделать,  я  хочу  пояснить:  большей  частью,  опрошенных  мною,  была  женская  аудитория,
которая, на мой взгляд, ближе к искусству, в силу своего чуткого восприятия, эмоциональности и
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нежности. Женщина как тот цветок, который распускается и озаряет всех своей красотой при
виде прекрасного, а этим прекрасным является искусство.

В анкетировании принимали участие и мужчины, но их гораздо меньше. Всего я опросила 40
человек,  из  которых  30  девушек  и  10  юношей в  возрасте  от  18  до  25  лет.  Остановимся
поподробнее  на  каждом  вопросе.  Первый  звучал  так:  «Считаете  ли  вы,  что  искусство
благотворно влияет  на  человека?»  Абсолютно каждый человек  ответил положительно,  что,
признаюсь,  меня  очень  порадовало.  Задавая  второй  вопрос,  я  хотела  узнать,  какой  вид
искусства мои знакомые предпочитают больше всего. Ответы были разные: многие отвечали,
что любят музыку, театр, музей, живопись; кто-то предлагал свои варианты, например, кино,
фото, литература и даже балет. Из этого вопроса я сделала для себя вывод, что современная
молодёжь увлекается всеми видами искусства, начиная с музыки и заканчивая балетом. Это, на
самом деле, здорово. Третий вопрос звучал так: «Как часто вы испытываете на себе влияние
«катарсиса»?  Большая  часть  опрошенных  остановилась  на  ответе:  2  раза  в  месяц,  кто-то
ответил, что более, мужская половина оказалась менее активной в этом отношении. Но не стоит
спешить с выводами, потому что именно юноши оказались активнее в своих высказываниях:
они предлагали свои ответы, если не находили для себя близкого в представленных вариантах.
Так, юноша 21 года на третий вопрос ответил так: «Я считаю, что великие творения повсюду,
куда не посмотришь, везде искусство и красота. И при виде всего этого невольно ощущаешь
катарсис». Признаюсь, этот ответ меня настолько удивил, что я поняла, как много я ещё не знаю
об этом человеке.

Четвёртый вопрос звучал так: «Что, по вашему мнению, способствует сильному воздействию на
человека явлений искусства?» Большая часть ответила, что этому способствует наличие таких
черт  характера,  как  меланхоличность,  сентиментальность.  Другие  посчитали,  что  этому
способствует  актёрское  мастерство.  Кто-то  объяснил  это  настроенностью  человека  в
определённый  период  времени.  Многие  предлагали  свои  варианты,  а  именно:  желание
совершенствоваться, быть просвещённым и духовно богатым человеком. Очень интересные и
яркие ответы были представлены моему вниманию.

В пятом вопросе я желала узнать, какие чувства пробуждает искусство у моих знакомых. Так,
большинство отвечали, что они, после похода в театр или музей, становятся спокойными и
счастливыми, что избавляет их от повседневных проблем. Немалое количество ответило, что
искусство  способствует  развитию  нравственных  качеств,  таких  как  любовь  к  окружающим,
стремление творить добро, в чём я полностью с ними солидарна.

И последний вопрос был связан с желанием узнать, только ли в жизни моих знакомых есть
место искусству, или их ближайшее окружение также неравнодушно к высокому. Ответы были
положительными: почти все отвечали, что посещают культурные заведения вместе со своими
родителями, бабушками, друзьями. Некоторых творчество сопровождает с детства, так как мама
и  папа  являются  художниками или  музыкантами,  что,  на  мой  взгляд,  очень  здорово.  Если
человек с пелёнок находится во взаимодействии с творчеством, скорее всего, он пронесёт это
через всю жизнь.

Какой вывод можно сделать  по результатам проведённого анкетирования?  На мой взгляд,
вывод однозначен: несмотря на век массовой информации, в котором можно осуществить все
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желания,  не  выходя  за  дверь  своей  квартиры,  молодое  поколение  всё  же  стремится
соприкоснуться с настоящим, подлинным искусством, ощутить в себе духовное и нравственное
начало.

Свою статью я хочу окончить словами известного французского философа Жан Мари Гюйо:
«Самая  возвышенная  цель  искусства  — заставлять  биться  человеческое  сердце,  и  так  как
сердце — центр жизни, искусство должно постоянно находиться в теснейшей связи со всей
моральной и материальной жизнью человечества».

Список литературы
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НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТЬ МОЗГА: ПРИНЦИПЫ
КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ

Баранова Виктория Борисовна
Гущина Мария Валериевна

Человеческий мозг по своей природе является сложноустроенным органом, механизм которого
работает  удивительным  образом.  Исследования  учёных  продемонстрировали,  что  мозг
обладает нейропластичностью, то есть способностью адаптироваться к незнакомой ситуации,
создавать новые нейронные связи и изменять уже существующие. В нашем представлении
складывается  стереотип,  что  структуру  мозга  в  зрелом  возрасте  изменить  практически
невозможно, но психолог Уильям Джеймс в своей книге «Принципы психологии» (The Principles
of Psychology) выдвинул гипотезу, что органические вещества, в особенности нервные ткани,
наделены исключительной  степенью пластичности.  Отсюда  следует  вывод:  на  протяжении
жизни мозг может качественно изменяться и создавать новые нейронные связи. Мы задаёмся
вопросами: как оказать влияние на эти процессы? Существуют ли эффективные методики для
развития когнитивных способностей? Какие факторы сказываются на развитии мозга, и есть ли
определённые  закономерности?  В  результате  проведённого  нами  опроса  мы  получили
следующие данные:

42  % опрошенных нами людей отдают  предпочтение  различным упражнениям на  мелкую
моторику, на активизацию лексикона, памяти и внимания (в частности таблицы Шульте и тест
Струпа); 27% считают, что повысить когнитивные способности можно за счёт чтения книг (в
большинстве случаев, это классическая и научно-популярная литература);  18% склоняются к
мнению, что незнакомая ситуация, в которой человек никогда не оказывался, может послужить
мощным толчком для активизации его умственного потенциала; 11% опрошенных убеждены,
что когнитивные способности — это удел генетики,  и вмешательства со стороны человека
бессмысленны. Отметим, что 2% признают эффективными ноотропные средства в активизации
химических процессов мозга.

Мы также решили выяснить,  какие  отрицательные факторы снижают уровень когнитивных
способностей.  51%  опрошенных  придерживаются  мнения,  что  аморфный  образ  жизни  и
отсутствие интенсивной умственной деятельности ухудшают интеллектуальные функции, а 23%
участника опроса расходятся с этим мнением. Они считают, что переизбыток информации в
нашем современном технологичном веке,  привёл к  перегрузке памяти и не способности к
критичному мышлению. 19% думаю, что причиной являются вредные привычки, неправильное
питание, несоблюдение режима.

И  наконец,  7%  во  всём  обвиняет  среду,  в  которой  человек  изначально  воспитывается,
окружение и даже систему образования.

На основе полученных результатов, мы видим, что большинство людей не теряет надежды в
развитии когнитивных способностей и пытаются предотвратить их регресс. То, что структура
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мозга подвластна качественному изменению, это научно-доказанный факт. Благодаря такому
уникальному свойству как нейропластичность, человек способен развиваться на протяжении
жизни  и  поддерживать  психическое  здоровье.  Конечно,  следует  учесть  возрастные
особенности, так как это влияет на предрасположенность нашего мозга к обучению. Выражение
«впитывать как губка» справедливо для раннего возраста. Дело в том, что в мозге ребёнка
только формируется нейронная сеть, посредством восприятия мира через различные каналы
ощущений. По мере старения, мозговая активность постепенно снижается, но это не исключает
возможности когнитивного развития.

Нейропластичность позволяет адаптироваться в незнакомой ситуации. Чем больше участков
головного мозга вы задействуете в решении каких-либо задач, (пусть и на бытовом уровне) тем
больше  образуется  нейронных  связей.  К  примеру,  возьмём  лондонских  таксистов.
Исследователи  пришли  к  выводу,  что  они  обладают  большим  задним  гиппокампом  —
структурой мозга, которая отвечает за пространственную память и ориентацию. Объясняется
это очень просто:  опытным таксистам приходится запоминать огромное количество улиц и
достопримечательностей города.  Гиппокамп — «кладовая  памяти»,  и  мозг  устроен так,  что
способен запомнить всё, хоть нам это и кажется невероятным. Важно тщательно следить, какую
информацию мы записываем на «жёсткий диск» памяти, так это косвенно может повлиять на
качество мышления.

Для  поддержания  мозговой  активности,  пробуйте  что-то  новое.  Например,  освоить
музыкальный инструмент. При игре активно задействуются руки, а они напрямую связаны с
мозгом. Так, вы сможете синхронизировать работу двух полушарий и развить мелкую моторику.
Баланс  левого  и  правого  полушарий  создаёт  «нейронный  мост»,  по  которому  передаются
сигналы и импульсы. При гармонизации работы мозга обязательно проявится потенциал, о
котором вы не подозревали.  Развивайте не доминирующее полушарие.  Если у вас больше
развито  левое,  то  основной  сферой  специализации  будет  являться  логическое  мышление,
способность  к  чтению,  речь  и  анализ.  В  противоположность  «рациональному»  левому
полушарию будет правое — интуитивное.  Оно отвечает за пространственную ориентацию,
восприятие музыки, а также оно управляет эмоциями и воображением. Мы предлагаем вам
синхронизировать полушария, используя в действии пассивную руку. Начните день с того, что
почистите зубы левой рукой (если вы левша, то наоборот). Это создаст для мозга стрессовую
ситуацию и заставит его работать по-другому, то есть искать способы решения задачи.

Открывайте для себя мир заново! Расширяйте горизонты сознания. Ваш мозг способен делать
поразительные вещи. Если задуматься, качество нашей жизни зависит от здорового мышления.
В наших силах дать себе позитивную установку на самосовершенствование и развитие. Мозг
принимает любую истину, которую мы ему внушаем.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА

БЕЛГОРОДА
Акимова Анна Владимировна

Экологическая культура — это обязательный компонент общей культуры человека, а также это
культура отдельного человека, его способность бережно относиться к природе, наличие у него
определенных  убеждений  и  знаний,  согласующихся  с  требованием  бережно  относиться  к
природе,  наличие  чувства  ответственности  перед  предками  и  будущими  поколениями  в
сохранении и защите природы, владение основами экологических знаний и умений, а также
осознание себя частью природы.

Процессы, способствующие формированию экологической культуры молодежи:

экологическое образование;—
экологическое просвещение;—
экологическое воспитание.—

Экологическое  образование  —  совокупность  знаний  об  окружающем  мире  как  среде
жизнедеятельности человека, о влиянии производственной деятельности на природную среду,
а также навыки и знания природоохранительной деятельности.

Экологическое  просвещение  —  формирование  части  мировоззрения  человека,  которая
проявляется  во  взаимодействии  с  природой,  а  также  в  повседневной  практике
жизнедеятельности  человека.

Сущность экологического воспитания имеет две стороны:

вторая — экологическое поведение.—
первая — экологическое сознание;—

Экологическое  поведение  понимается  как  совокупность  конкретных  действий  и  поступков
людей,  непосредственно  или  опосредованно  связанных  с  воздействием  на  природное
окружение, использованием природных ресурсов.

Экологическое  сознание  понимается  как  система  природоохранных  представлений  и
экологических,  мировоззренческих  сторон  по  отношению  к  окружающему  миру,  стратегий
практической деятельности, которая направлена на природные объекты.

Основными институтами формирования экологической культуры вступают: образовательные
учреждения,  средне  специальные  и  высшие  учебные  заведения,  заведения  дополнительного
образования  и  т.д.  Другими  словами,  к  институтам,  формирующим  экологическую  культуру
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можно отнести те институты, в которых происходит социализация личности, а также, с
помощью которых происходит формирование ее ценностных установок.

Для данного исследования представляет интерес положение экологической политики от 30
апреля  2012  года  «Основы  государственной  политики  в  области  экологического  развития
России до 2030 года», в которой прописана стратегическая цель государственной политики в
области  экологического  развития  —  решение  социально-экономических  задач,  которые
обеспечивают  экологически  ориентированный  рост  экономики,  сохранение  благоприятной
окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения
потребностей  нынешнего  и  будущих  поколений,  реализации  права  каждого  человека  на
благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности.

Особое  значение  в  формировании  экологической  культуры  имеет  Федеральный  закон
Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 20 декабря 2001 года № 7-ФЗ, в XIII
главе которого говорится об основах формирования экологической культуры:

В Статье 71 говорится про всеобщность и комплексность экологического образования.

Статья 73 посвящена подготовке руководителей организаций и специалистов в области охраны
окружающей среды и экологической безопасности.

Статья 74 посвящена экологическому просвещению.

На  территории  города  Белгорода  действует  муниципальная  программа  «Обеспечение
безопасности  жизнедеятельности  населения  на  территории  городского  округа  «город
Белгород»  на  2015-2020  годы»,  которая  интересна  в  рамках  исследования.

Для данного исследования особое значение имеет подпрограмма данной программы. Целью
подпрограммы «Охрана окружающей среды» является — создание условий для обеспечения
экологической и биологической безопасности.

В рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» предполагается выполнение комплекса
мероприятий:

организация  и  проведение  городских  конкурсов,  фотовыставок,  тематических—
мероприятий;
организация  городских  экологических  мероприятий  (акции,  конференции,  конкурсы,—
праздники, беседы, выставки,);
ландшафтное  обустройство  и  озеленение  прилегающих  территорий  учреждений—
культуры и города (высадка деревьев и кустарников, обустройство клумб). и др.

В процессе формирования экологической культуры молодежи города Белгорода особую роль
играет Управление молодежной политики администрации города Белгорода.

Управлением молодежной политики совместно с членами экологических молодежных отрядов
учебных заведений города и добровольцами проводятся следующие акции: «Белому городу —
чистый транспорт»; «Белгород — зеленая столица»; «День реки» и «День леса» и др.
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На  территории  города  Белгорода  в  рамках  года  Экологии  проводится  ряд  экологических
мероприятий,  которые способствуют формированию экологической культуры молодежи. Для
данного исследования интересны следующие мероприятия:

с марта по август 2017 года проводится Всероссийская акции «Вода — это жизнь»;—
в мае 2017 года проходит акция «Чистый лес»;—
с апреля по декабрь проводится всероссийская акция «Чистый берег»;—
весной  и  осенью  создаются  защитные  лесные  насаждения  в  рамках  реализации—
областного проекта «Зеленая столица»;
в сентябре пройдет областная акция «Живи, лес!»;—
с  апреля  по  октябрь  проводится  информационная  кампании против  поджогов  сухой—
травы «Береги лес».

Таким образом, можно сделать вывод, не смотря на то, что на территории города Белгорода
регулярно проводятся различные акции экологической направленности, действуют программы,
которые оказывают влияние на экологическую культуру молодежи — проблема формирования
экологической  культуры  остается  актуальной,  необходимы  какие-либо  инновации  в
мероприятиях,  которые  будут  адаптированы  под  интересы  современной  молодежи.
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РОЛЬ ВЕРБАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В МАССОВЫХ
ПРАЗДНИКАХ

Полевов Сергей Владимирович

Одной  из  важнейших  ценностей  человечества  является  общение.  И  говоря  это,
подразумевается,  как  сам  феномен  речи,  так  и  процесс  взаимодействия  между  людьми.  В
условиях разницы посылок и наличия конкретных целей, формат взаимодействия меняется и
зачастую  являет  собой  более  односторонний  процесс  —  воздействие.  Само  слово
«воздействие» предполагает под собой денотативное значение «управление» и предполагает
наличие скрытого перформатива по отношению к субъектам коммуникации.

Проявление этой черты коммуникации можно встретить почти в любой сфере нашей жизни: в
межличностной  коммуникации,  средствах  массовой  информации,  в  рекламе,  и  т.п.
Неоднозначна в нашем социуме роль массовых праздников,  как  одной из форм досуговой
деятельности.  Известно  утверждение  ученного  А.  Мазаева  [5]  о  том,  что  праздник  —  это
антитеза  будней,  специфичная,  кратковременная  форма  бытия.  Если  рассматривать  это
утверждение, становится очевидно, что деятельность человека в празднике совершается по
иным законам, отличным от обыденной жизни. Это касается не только конкретных действий,
являющих собой ритуалы и нормы поведения в момент определенного культурного события,
но и восприятия информации во время этого события.

Известно, что больший процент информации мы воспринимаем визуально. И в этом плане
многие  достижения  нашего  столетия  органично  вплетаются  в  ткань  праздника.  В
противоположность  этому,  можно рассуждать,  что  в  способах  вербального воздействия не
предполагается инноваций. Однако недооценивать роль устного воздействия (в праздниках) на
аудиторию нельзя. Например, такие формы групповой праздничной деятельности как митинги,
посвященные определенному культурному событию и являющиеся частью праздника, силой
своего воздействия «обязаны» науке и искусству красноречия — риторике.

У  этого  слова  много  значений.  «Способность  находить  возможные  способы  убеждения
относительно  каждого  данного  предмета»,  —  одно  из  определений,  принадлежащих
Аристотелю, «отцу риторики» [1]. Краткий энциклопедический словарь философских терминов
определяет риторику как «науку об ораторском искусстве,  о приемах речевого убеждения и
законах речевого воздействия на человека» [4].  Многие исследователи согласны с тем, что
риторика также является филологической дисциплиной, изучающей искусство речи и правила
построения художественной речи.

Логичным является предположение,  что в митингах,  ораторских выступлениях на массовых
праздниках речь также подчиняется определенным алгоритмам структурирования, создания и
произнесения. Последнему аспекту, произнесению речи, посвящено довольно много научных,
методических  и  нон-фикшн  работ.  Гораздо  меньше  встречается  информации  о  способах
структурирования и создания наиболее воздействующей на сознание аудитории речи. Часто
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написание  текста  ораторского  выступления  происходит  интуитивно,  что  может  быть
продиктовано синтезом различных речевых конструкций и личностного опыта конкретного
сценариста, вкупе с особенностями затрагиваемой темы. Однако можно проследить наиболее
общую  черту  сильных,  по  уровню  эмоционального  воздействия,  ораторских  речей,
вкрапленных в ткань праздничного события. Такие речи вдохновляют аудиторию, содержать
призыв к  какому-либо действию или  эмоциональному  состоянию.  По  уровню возможности
управления  зрительским  настроением  и  восприятием  событий,  можно  говорить  о
манипулятивной  составляющей  подобных  вербальных  акций.  С  помощью  эффективно
организованной речи,  ораторские выступления в праздниках и митингах усиливают эффект
эмоционального  воздействия  на  зрителей.  Рассматривая  возможность  «управления
аудиторией», такие исследователи массовых праздников и театрализованных представлений
как Д. Генкин, А. Конович отмечали в своих работах [2], что праздники обладают способностью
группового  воздействия,  утверждают  стабильные  стереотипы  поведения,  соответствующие
данным общественным отношениям нормы нравственности и ценностные ориентиры.

Такая  манипулятивная  риторика  не  локализована  конкретно  в  области  создания  массовых
праздников.  Среди  основных  научных  дисциплин,  изучающих  это  направление  риторики
выделяют психологию, лингвистику, филологию, и т.д. И если рассматривать ее проявление в
праздничной  культурной  сфере,  можно  определить  наиболее  органичную  форму
использования манипулятивной риторики в практике построения ораторских речей. Одной из
наиболее подходящих по эстетическому уровню и целевой направленности можно считать
«агональную коммуникацию» или «агональную риторику».

Наиболее подробно данная форма элоквенции (красноречия) описана и изучена в учебном
пособии В.  Сухинина и М.  Горшениной «Современная риторика» [3].  В этом пособии даны
точные  характеристики  данного  вида  коммуникации,  рассмотрены  ее  психологические,
логические и лингвистические предпосылки. Здесь, на примере частичного анализа фрагмента
ораторского выступления на митинге, посвященному Дню Народного Единства, предлагается
анализ  речевых  конструкций,  направленный  на  выявление  признаков  агональной
коммуникации.

Фрагменты речи, приведенные ниже в кавычках,  это стенограмма данного выступления [8],
составленная автором статьи.

В  агональной  риторике  выделяют  психологические,  логические  и  лингвистические
предпосылки  (элементы)  [3].  Так,  например,  следующие  фразы  являются  иллюстрацией
«принципа  релятивности»  —  одновременной  истинности  и  ложности  высказывания
(логическая предпосылка): «…Этот праздник, 4 ноября, единственный истинно народный!». С
точки зрения логики, народных праздников, на территории РФ довольно много, и тогда можно
считать это высказывание ложным. Но всего один праздник носит название День Народного
Единства, и по отношению к контексту праздника, фразу можно считать верифицируемой. Так
же, в этой фразе отражен «принцип парадоксальности». В классической риторике энтимемы —
основные  единицы  риторического  аргумента-  базируются  на  «доксах»  [3].  В  агональной
коммуникации  «доксы»  превращаются  в  «парадоксы»,  и  высказывание  начинает  иметь
определенную  область  смыслов,  но  при  этом  противоречит  очевидным  утверждениям.

Как  яркий  пример лингвистических  предпосылок  агональной риторики,  встречающиеся  в
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рассматриваемой речи, можно выделить «несовпадение денотата и коннотата», что приводит к
усилению воздействия. Денотат — это формально-логическое значение слова, а коннотат —
эмоциональное и чувственное. Так во фразе «…в Кремль вошли чужестранцы...» используется
слово «чужестранец» в значении «враг». А во фразе «…и мы это делаем сегодня — спасаем
человечество! Спасали от монгольского ига, от шведов…» слово «человечество» контекстуально
используется  в  значении  «россияне».  В  этих  примерах  правильно  подобранная  лексика
способна расширить коннотационные значения слов и усилить эмоциональное воздействие
речи.

Важное условие успешной манипулятивной речевой акции — ее скрытность [7].  Этот факт
относится к психологическим предпосылкам агональной риторики. Аудитория может не знать
о начале и завершении воздействия, и в этом случае оно, минуя критический барьер, будет
происходить  на  подсознательном  уровне.  Во  время  речевой  акции  известных  людей,  их
авторитет и публичность дополнительно работают как усиление суггестивного воздействия, как
и в рассматриваемом примере [8].

Рассматриваемая речевая технология чаще всего используется в побудительных дискурсах, а
рассматривая массовые праздники, как «площадку» ее реализации, в первую очередь говорится
о митингах, митингах-концертах, шествиях и выступлений на праздниках лиц-представителей и
реальных героев [2] представлений.

Активное замещение речи визуальными художественными средствами и акцентирование на
последних ведущей роли воздействия на аудиторию праздничного события, очевидна. Однако
вербальная составляющая массовых действ до сих пор является как связующим элементом в
празднике,  так  и  особой формой информативного  и  эмотивного  восприятия  праздничного
события. Потребность в общении и взаимодействии является одной из первостепенных для
участников праздничного действия. И с этой точки зрения, визуальные составляющие не могут
дать такого эффекта, как использование живой, образной ораторской речи.

Роль воздействия массовых праздничных форм на сознание аудитории огромна. Очевидно, что
воздействие это происходит на визуальном и аудиальном, или, в рамках данной статьи, лучше
сказать визуальном и вербальном уровнях. И анализ существующих ораторских выступлений в
рамках  митингов,  или  иных  массовых  празднично-агитационных  формах  зрелища,  может
способствовать  обогащению  инструментария  режиссера  и  сценариста  практическими
указаниями  по  созданию  и  структурированию  эффективно  воздействующих  на  аудиторию
речей. И с этой точки зрения, крылатое поэта В. Шефнера — «словом можно убить, словом
можно  спасти,  словом  можно  полка  за  собой  повести»  —  может  приобрести  буквальное
значение.
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВУЗА

Васильев Алексей Юрьевич

На сегодняшний день, достаточно остро стоит проблема трудоустройства выпускников после
окончания вуза. Очень часто, молодой специалист, не имеющий опыта работы, сталкивается с
большой конкуренцией на рынке труда. В связи с чем, среди молодежи наблюдается самый
высокий уровень безработицы, порядка 30% из числа всех зарегистрированных безработных.
Причем 25% из них — выпускники вузов.[4]

Таким  образом,  выявление  причин  образования  данного  процесса  и  нахождение  путей
решений данной проблемы — задача, требующая скорейшего разрешения.

С какими же проблемами, чаще всего, сталкивается дипломированный специалист? В первую
очередь это отсутствие опыта работы. Любой работодатель заинтересован в работнике, чья
профессиональная подготовка не только подтверждена знаниями, накопленными в вузе, но и
практикой работы в реальных условиях. Что может быть тому подтверждением? Конечно же,
положительная оценка предыдущего работодателя, но играть важную роль она будет лишь в
случаи, когда специалист выполнял работу по своей специальности, или близкие к ней функции.
А в наше время, кем обычно работают студенты? Официантами, курьерами, разнорабочими и на
других специальностях, предлагаемыми в качестве подработки на время обучения. Отсюда и
возникает парадокс, который, к сожалению, очень часто оставляет многих дипломированных
специалистов без работы и вынуждает искать новые сферы деятельности.

Как же с этим бороться, или какие меры предпринять? Тут стоит обратиться к истории, поскольку
решение данной проблемы существовало еще в Российской империи. Этот метод назывался
«работа  по  распределению».  В  чем  смысл  данного  метода?  По  своей  сути  это  практика
обязательного трудоустройства на определенный период после окончания высшего учебного
заведения. Широкое развитие, данный метод, получил в СССР, где производилась тотальная
работа по распределению выпускников вузов по предприятиям всей страны. Распределение
проводилось в последние месяцы обучения в вузе, где специально сформированная комиссия,
определяла место, должность и срок выполнения обязательных работ. Причем студент мог быть
отправлен абсолютно в любую точку страны, но при этом ему полагались льготы на жилье,
безвозмездные выплаты и помощь в устройстве детей в дошкольные заведения. Чаще всего
срок обязательной работы составлял три года,  но он мог быть уменьшен по ряду причин,
например, если выпускник уже отслужил в армии, ему полагалось уменьшение срока работы, на
срок службы.  Работающий по распределению,  на протяжении всего срока работы,  получал
статус «молодого специалиста» и не мог быть уволен без разрешения специальной комиссии.
Но при этом и сам выпускник не имел право поменять место работы до окончания срока
«распределения».[2]

Насколько  возможно  использовать  данный  метод  в  наше  время?  Мы  думаем,  это  вполне
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реально, но лишь с некоторыми изменениями, такими, как уменьшения срока работы с трех лет
до одного, и введения добровольного участия в данной программе. Но можно ли полагаться
лишь на один метод при решении столь трудной задачи? Возможно, стоит также, изменить сам
процесс обучения, тем самым повысив качество образования. Поэтому вторым шагом решения
проблемы может послужить создания корпоративных институтов. Корпоративный институт —
не что иное, как специализированное подразделение, занимающиеся воспитанием менеджеров
и сотрудников компании. Таким образом, цель, которую преследует, корпоративный институт,
не  ограничивается  лишь  обучением  сотрудника  нужным  навыкам  и  знаниям  работы  на
предприятии, а также уделяется большое внимание созданию мотивации и корпоративного
духа студента. Формируется стиль мышления — основанный на достижении успеха в какой-то
определенной отрасли работы. А при наличии успеха в учебе, студент автоматически получает
должность в компании. Хорошим примером может послужить известный на весь мир Hamburger
University,  основанный  еще  в  тысяча  девятьсот  шестьдесят  первом  году  для  подготовки
менеджеров  сети  McDonald's.  Данный  университет  по  праву  считается  основоположником
корпоративных  институтов.  В  России  также  существуют  успешные  примеры  создания
корпоративных  институтов.  Ими  могут  послужить  университеты  созданные  Сбербанком,
Газпромом,  РЖД  и  другими  крупными  компаниями.  Чаще  всего  инфраструктура  таких
университетов представляет собой ряд комплексов включающих в себя медио- и библиотеки,
спортивные сооружения, открытые площадки и т.д., позавидовать которым может почти каждый
государственный университет.[1]

Стоит помнить, что реализация данных методов, без активного участия вузов, с одной стороны,
и частных и государственных компаний с другой стороны, невозможна. То есть, и университеты
должны корректировать учебные программы под реально необходимые навыки той или иной
специальности, которой они обучают студентов, и компании должны быть заинтересованы в
приеме молодых специалистов, имеющих все необходимые навыки работы.[3]

Таким  образом,  для  решения  проблемы  трудоустройства  выпускников  вузов,  по  нашему
мнению,  необходимо  объединить  два  направления:  во-первых,  увеличение  качества
образования по средствам обучения в университетах находящихся в тесной связи с крупными
компаниями.  Это  позволит  студенту  постоянно  находиться  вблизи  к  реальному  рынку
трудоустройства,  а  значит  видеть  его  тенденции  и  изменения,  также  иметь  возможность
трудоустроиться  или  пройти  стажировку  непосредственно  в  той  компании,  которой
принадлежит  высшее  учебное  заведение.  Во-вторых,  помощь  в  первоначальном
трудоустройстве, для получения реального опыта работы. Что позволит сгладить недостатки
традиционного обучения и даст возможность получить необходимые знания для дальнейшей
профессиональной  деятельности.  И,  конечно  же,  следует  проявить  активность  и  самим
студентам.  Не  стоит  надеяться,  что  вы  будете  желанны  работодателем,  поэтому,  следует
проявить себя как во время учебы, так и во время работы, показывая наличие ответственности,
способности принимать решения и компетентности в определенных областях.
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МЕХАНИЗМ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ В СФЕРЕ

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Калашникова Елена Юрьевна

В современном мире постоянно возрастает роль талантливых и одаренных молодых людей.

Выявление одаренности осуществляется для того, чтобы поддержать нестандартную личность
специальными  программами  обучения,  участием  в  региональных  и  международных
мероприятиях,  персональной  стипендией  и  т.д.;  или  оказать  молодому  человеку
психологическую помощь в случае возрастных или специфических для одаренных проблем [2].

Потребность в профессионально одаренных специалистах наблюдается во всех сферах жизни
общества. Сфера молодежной политики не является исключением [3].

Выявление и поддержка молодых людей, профессионально одаренных в сфере молодежной
политики является задачей как федерального, так и регионального и муниципального уровней.

Для  того,  чтобы  проанализировать  существующую  ситуацию,  связанную  с  проблемой
выявления и поддержки профессиональной одаренности в сфере молодежной политики, на
территории  Корочанского  района  Белгородской  области  было  проведено  социологическое
исследование по данной проблеме.

Респондентами  исследования  выступили  молодые  люди,  в  возрасте  от  14  до  18  лет,
являющиеся  жителями  Корочанского  района,  а  также  сотрудники  сферы  государственной
молодежной политики.

Первоначально, как молодым людям, так и специалистам предлагалось ответить на вопрос о
том,  как  они  представляют  себе  человека,  одаренного  в  сфере  молодежной  политики.
Проанализировав  ответ  каждого  из  респондентов,  можно  сделать  вывод  о  том,  что
профессионально одаренный в сфере молодежной политики молодой человек — это лидер,
организатор,  человек,  умеющий выстраивать  контакты с  людьми,  а  также  яркий,  активный
представитель молодежной среды.

Далее  было  выяснено,  что  на  территории  муниципального  образования,  по  мнению
специалистов  сферы молодежной политики,  есть  молодые люди,  имеющие склонности  для
работы в органах по делам молодежи, однако, профессиональные предпочтения этих молодых
людей связаны с другой сферой деятельности.

В ходе исследования было выяснено, что на территории Корочанского района практически не
проводятся  мероприятия,  направленные  на  выявление  профессиональной  одаренности  в
сфере молодежной политики.  Специалисты говорят  о  том,  что среди профориентационных
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мероприятий  самыми  распространенными  на  территории  муниципалитета  являются
профориентационные тестирования,  которые лишь указывают молодым людям, какому типу
профессиональной деятельности им следует отдать предпочтение, но не называют конкретных
профессий.

Помимо  муниципальных  профориентационных  тестирований  проводится  множество
мероприятий  регионального  уровня,  которые  так  или  иначе  направлены  на  выявление
личностных  качеств  молодых  людей.  Среди  этих  мероприятий  можно  выделить  «Школу
молодежных  лидеров»  Белгородской  области,  областные  развивающие  игры  «Дебаты»,
молодежный  образовательный  форум  «Платформа  31»  и  др.  Однако,  сложно  говорить  об
эффективности таких мероприятий для выявления профессиональной одаренности в сфере
молодежной политики, так как:

Во-первых,  проводимые  мероприятия  не  ставят  своей  основной  целью  выявить—
профессиональную одаренность  молодых людей,  это  является  некой второстепенной
задачей;
Во-вторых, региональные мероприятия являются труднодоступными для молодых людей,—
проживающих  на  территории  муниципальных  образований  области.  Это  связано  в
первую очередь с низким уровнем информированности о предстоящих мероприятиях, а
также с транспортными проблемами.

Таким образом, лишь у небольшого количества от общего числа молодых людей района, есть
возможность проявить себя на региональном уровне.

Согласно  результатам  проведенного  исследования,  специалисты  и  большинство  молодых
людей  готовы  принять  участие  в  деятельности  направленной  на  выявление  и  поддержку
профессиональной  одаренности  молодых  людей,  если  таковая  будет  проводиться  на
территории муниципалитета. Кроме того, как специалисты, так и сами молодые люди, считают,
что необходимо разработать механизм, направленный на выявлении и поддержку молодых
людей, профессионально одаренных в сфере молодежной политики. По мнению респондентов,
благодаря внедрению такого механизма в работу органов по делам молодежи, молодые люди
смогут  убедиться  в  наличии  или  отсутствии  у  них  способностей  к  профессиональной
деятельности  в  сфере  молодежной  политики,  а  также  качественно  повысится  кадровый
потенциал этой сферы.

На заключительном этапе исследования было выявлено, что в настоящее время должности
специалистов по работе с молодежью на территории Корочанского района занимают люди,
профессионально не подготовленные к деятельности в сфере молодежной политики. Из 26
специалистов муниципального образования (как городского, так и сельских поселений), нет ни
одного сотрудника с  дипломом или документом о повышении квалификации,  связанных со
сферой государственной молодежной политики.

В заключение, можно сделать вывод о том, что в настоящее время существует необходимость
качественного  повышения  кадрового  потенциала  сферы  молодежной  политики.  Для  того,
чтобы  государственная  молодежная  политика  реализовывалась  в  соответствии  с
постановлением «Об утверждении Основ государственной молодежной политики до 2025 года»
[1]  необходимо  проводить  работу,  направленную  на  выявление  и  поддержку



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Социологические науки 336

профессиональной одаренности в сфере молодежной политики, как на федеральном, так и на
региональном и муниципальном уровнях.
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ПЕШИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ
Маслак Дарья Валерьевна

В  Европе  мода  на  пешие  прогулки  действует  уже  давно.  К  нам  этот  вид  досуга  пришел
значительно  позже.  По  крайней  мере,  в  туристических  масштабах.  Этот  вид  отдыха
предназначен для активных людей, так как предполагает привычку к хотя бы минимальной
нагрузке. Суть пешего туризма заключается в путешествии на природе по живописным тропам.
Европейские туристы уже давно разметили все свои туристические маршруты. В Странах СНГ
процесс разметки и составления подробных карт находится в начальной стадии, а наибольшего
прогресса в этом достигли украинские путешественники.

Куда и с кем идти.

У человека, решившего отправиться в поход, есть несколько вариантов: он может пойти один
либо в составе группы.

Одиночные походы. Подходят опытным путешественникам. Но даже им лучше пользоваться
размеченными тропами. Малоизвестные либо неразведанные маршруты пригодны только для
людей, имеющих соответствующие спортивные разряды. Тем, кто идет в поход в первый раз
рекомендовано все же отправляться в путешествие под руководством опытного человека.

Походы в составе группы. Найти группу и пойти в поход под руководством опытного гида
сегодня не составляет труда. Гид поддержит путешественника в дороге, даст ценные советы и
просто  поможет  дойти  до  конца  маршрута.  Обычно  туристам  предлагаются  походы  в
следующих форматах: стандартный поход — турист на протяжении всего похода идет вперед,
каждый день ночуя в разных местах; радиальные выходы — более комфортные по условиям, так
как турист проживает в одном месте, выходит каждый раз по новому маршруту, а к концу дня
возвращается  в  точку  выхода.  Стандартные походы также имеют свое деление:  поход под
рюкзаком — все свои вещи (палатка,  спальник, одежда, продукты) вы несете на себе; авто-
пешеходные туры — считаются облегченными, так как турист самостоятельно несет только
минимум, необходимый ему на день. Остальные вещи сразу подвозит к месту ночевки нанятый
транспорт. Дойдет ли путешественник до конца маршрута без проблем зависит от того, как
тщательно он подошел к вопросу выбора амуниции.

Обмундирование:

Обувь.  Самое  главное  в  походе.  Опытный  турист  знает,  что  правильно  выбранная
туристическая  обувь  может  сделать  дорогу  как  легкой,  так  и  невыносимой.

Рюкзак. Еще одна важная вещь. Многое зависит от того, подходит ли человеку рюкзак по росту
и конструкции.

Одежда. Должна соответствовать сезону и быть выполнена из прочных, легких материалов.

Лучше совершать покупки в специализированных магазинах. Их сотрудники чаще всего сами
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ходят в походы и могут качественно проконсультировать по всем вопросам.

Знание этих небольших секретов поможет любому с успехом пройти выбранный путь.

В странах, где высокие налоги на авто, дорого стоит стоянка машины, а также установлены
максимальные цены на транспортные средства, велосипед становится популярным средством
передвижения.  В  этом  случае  путешествия  на  велосипеде  можно  назвать  транспортными.
Потому что велосипед используется в качестве основного транспортного средства — так люди
добираются  на  работу,  на  дачу,  в  места  отдыха.  В  отечестве  тоже  есть  подобный  вид
велопутешествий, в отдаленных от центра районах. Там велосипед используется часто, потому
что нет регулярных рейсовых автобусов,  поэтому местные жители,  таким образом,  решают
транспортные проблемы.

Но  есть  совершенно  другой  вид  велопоездок  —  это  велопутешествия  за  границей.
Велопутешествия относятся к активному туризму, потому что для таких поездок понадобится
хорошая  физическая  подготовка,  выносливость  и  умение  путешествовать  в  команде.
Многодневные походы на велосипеде по городским трассам неизвестных местностей могут
быть очень увлекательными, потому что именно таким образом можно увидеть мир глазами
местного населения, а не пресыщенного обывателя туриста.

Следует  отметить,  что  велоспорт  не  является  чем-то  новым,  в  отличие  от  спортивных
дисциплин, возникших с созданием новых модификаций велосипедов — триал, параллельный
слалом, даунхилл, кросс-кантри..

Велосипедный туризм, вероятно, существовал с тех пор, как было изобретено колесо, потому
что люди всегда испытывали тягу к путешествиям, а велосипед предоставлял гораздо больше
возможностей,  чем походы, позволяя развивать высокую скорость и носить более тяжелые
нагрузки.

Даже отдых в  экзотических местах возможно реализовать путем классической организации
велопутешествия. Отправляться в такой путь рекомендуется небольшой компанией, не больше
4-х  человек.  Многие  туристы  велосипедисты  вообще  предпочитают  самостоятельное
покорение  намеченного  маршрута,  но  все-таки  в  одиночку  путешествовать  не  слишком
комфортно.

Для организации велопоездок за границей, необходимо планировать маршрут таким образом,
чтобы  наиболее  интересные  достопримечательности  были  осмотрены  более  тщательно,
поэтому можно организовывать ночлег или стоянку вблизи подобных местностей.

Туристам, которые путешествуют за рубежом в свое удовольствие, нет необходимости искать
приют где-нибудь на природе, жечь костры, сейчас можно просто заранее присматривать место
стоянки в каком-то приличном отеле. Теплый душ никогда не будет лишним, поэтому ночлег в
кемпинге, мотеле или в гостевом домике — это хорошая возможность отдохнуть и зарядиться
бодростью и силой для продолжения пути.

Кроме туристических городских путешествий, может быть организован велосипедный вояж по
живописным местам. Это могут быть горные районы или просто интересные туристам места.
Вот в этом случае туристы останавливаются на ночлег в лесу, устанавливая палатки, которые
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предварительно берут с собой. Так что от подготовки к походу зависит и его особенность.
Спортивный  туризм  может  быть  разнообразным.  Так,  выделяют  скоростные  велопробеги,
пробеги выходного дня, марафоны.

На первый взгляд может показаться, что межу пробегами и велогонками нет разницы, раз все
они скоростные, но для велопробегов важно только лишь точное прохождение всех этапов
маршрута, поэтому лимит времени большой. Во время пробегов часто можно заметить машины
сопровождения, которые везут дополнительный груз (багаж, продукты, запчасти). Для туристов,
которые  путешествуют  самостоятельно,  такое  сопровождение  не  требуется,  так  как  они
питаются в кафе, а ночлег организовывают цивилизованно, в небольших гостиницах.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Кабиров Ильдар Магсумович

Современные  электроэнергетические  сети  должны  обеспечивать  бесперебойное
энергоснабжение промышленности и населения, при этом немаловажным фактором является
энергосбережение, которое наиболее остро затрагивается в наше время, особенно при работе
генерирующих и сетевых организаций на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).
Поэтому для вопроса нахождения наилучшего соотношения экономичности,  эффективности,
надежности  и  устойчивости  электроснабжения  необходимо  разрабатывать  современные
методы  и  модели  организации  таких  условий  и  критериев.

Проблемы увеличения эффективности, надежности и устойчивости энергосистем, уменьшение
потерь электроэнергии являются основными на сегодняшний день.

С  достаточно  быстрым  развитием  электронно-вычислительных  машин  и  соответствующих
программных комплексов стало возможным создавать и реализовать математические методы и
модели оперативной оптимизации режимов функционирования электроэнергетических систем.
Использование таких методов дает возможность снизить фактические потери в энергосистемах,
а  связи  с  этим,  увеличивается  надежность,  устойчивость  и  качество  функционирования
электротехнических и электроэнергетических систем.

Одним из  самых перспективно развиваемых на  сегодняшний день  является  нейросетевой
анализ данных для осуществления оптимизации электроэнергетических систем.

За  последние  10  лет  количество  научных  работ  и  публикаций  по  теме  использования
искусственных  нейронных  сетей  для  различных  программных  обработок  массивов  данных
выросло в разы, несмотря на то, что первые попытки применения еще были в середине XX
века.  С  помощью  искусственных  нейронных  сетей  можно  решать  различные  задачи
классификации  и  экстраполяции  данных  в  разных  проблемных  областях.

Используя  некоторую  выверку  архивных  баз  данных,  нейросеть  постепенно  обучается  и
исправляет  ошибки в  случае  критического  отклонения.  На  основе  обученной информации
искусственная  нейронная  сеть  формирует  выдает  экстраполяционные  данные  —
прогнозирование  с  максимальным  приближением.

Использование  искусственных  нейронных  сетей  в  электроэнергетических  и
электротехнических  система  позволяет  оптимизировать  процесс  генерации,  передачи,
распределения  электроэнергии  на  всех  уровнях.

Основными  задачами,  решаемыми  с  помощью  искусственных  нейронных  сетей  является:
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предсказание нагрузки,  регулирование напряжения,  прогнозирование влияния температуры
окружающей  среды  на  нагрузку,  оперативная  оптимизация  режима  энергосистемы,
обеспечение  устойчивости,  мониторинг  безопасности  электроэнергетических  и
электротехнических систем, режимное управления текущим процессом производства тепла и
электроэнергии на тепловых и конденсационных электростанциях.

Перечень  применения  искусственных  нейронных  сетей  как  инструмента  управления
различными  системами  постоянно  растет.

В  России  и  странах  СНГ  оперативное  прогнозирование  электрической  нагрузки  в
электроэнергетических системах происходит с упреждением от 10 минут до 1 часа. Такая задача
прогнозирования  решается  оперативно  —  диспетчерскими  управлениями  объединенной
энергосистемы. Правильное и достоверное прогнозирование нагрузок позволяет обеспечить
центральные диспетчерские пункты региональных и объединенных энергосистем основной
исходной  информацией  для  возможности  принятия  верного  решения  при  оперативном
управлении  электроэнергетическими  и  электротехническими  системами.  Помимо  этого,
позволяет производить своевременное оценивание текущего состояния, надежности, качества,
устойчивости функционирования энергосистемы.

Точность  оперативного  и  краткосрочного  прогнозирования  нагрузок  потребления
электроэнергии  позволяет  существенно  влиять  на  экономическую  составляющую  объектов
электросетевого хозяйства, а также систем генерации электроэнергии.

На  сегодняшний  день  при  составлении  прогноза  электрической  нагрузки  энергосистемы
учитывают такие факторы как:  диспетчерский график электрических нагрузок  текущего дня,
метеорологические прогнозы,  предложенные мероприятия электросетевых и генерирующих
компаний  по  обеспечению  подачи  электроэнергии  потребителям  энергосистемы,  режимы
работы градообразующих предприятий, а также наиболее крупных потребителей.

Качество и  точность получения спрогнозированных данных во многом зависит  от  выбора
правильной математической модели и  ее  алгоритма.  Искусственная нейронная сеть может
состоят из нескольких слоев нейронов(уровней). Но упрощенная структура будет состоять как
минимум из 3 слоев — входные параметры, скрытый слой, выходные данные. Искусственная
нейронная сеть может устанавливать сколь угодно сложные соотношения между входными и
выходными  данными  на  уровне  скрытых  нейронов,  а  также  непрерывно  изменяющимися
исходными и оперативно вводимыми данными.

Немало важным является и то,  что информация которую нейросеть имеет о задаче,  может
содержаться в наборе примеров для обучения.  Поэтому количество входных параметров и
количество нейронов напрямую влияет на качество и точность получения спрогнозированных
данных. Считается, что для полного обучения искусственной нейронной сети необходимо хотя
бы несколько десятков примеров.

Метод искусственных нейронных сетей достаточно конкурентоспособен с традиционными и
имеющимися  на  сегодняшний  день  методами  оперативного  и  краткосрочного
прогнозирования  электрической  нагрузки.  Необходимо  включать  методы  нейросетевого
анализа  в  создание  комплексых  моделей  оптимизации  электрического  режима.
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СЮЖЕТНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИГРА В РАБОТЕ С
ДОШКОЛЬНИКАМИ
Запорожец Анастасия Сергеевна

Никулина Татьяна Алексеевна

Концепция по дошкольному образованию и условиям к обновлению содержания, очерчивают
ряд  довольно  основательных  условий  к  познавательному  воспитанию  дошкольников,  с
которыми  представляются  частично  математические  представления.  Появляется  во
взаимосвязи  с  этим  следующий  вопрос  об  обеспечении  математического  развития
воспитанников,  соответствующих  прогрессивным  условиям  ФГОС  ДО.

Следует  заметить,  что  довольно  существенную  значимость  для  результативности
новообразований дошкольного учреждения содержит математика,  ведь без математической
подготовленности неосуществимы такие качественные перемены, которые дозволяют ребёнку
переключиться  к  систематическому  развитию.  Это  проявляется  тем,  что  основание
аналогичных проблем, представляется потерей заинтересованности к предмету математики у
детей  дошкольников  [1].  Главной  значимой  задачей  педагогов  является  развитие  у
дошкольников  заинтересованности  к  дисциплине,  а  также  вырабатывание  логико-
математической  компетентности.  Для  более  глубокого  изучения  математики  в  данном
возрастном периоде необходимо использовать сюжетные математические игры в процессе
обучения.

Сюжетно математическая игра — это такой вид деятельности с применением сюжетных игр,
при помощи которых у детей формируются математические представления.

Главной и важной формой в обучении дошкольников при прямом исследовании познаний и
последовательности, является умственное воспитание. Ежедневным трудом педагога является
необходимость  показа  детям  героичности,  вводя  в  нее  математическое  содержание.
Позитивные  эмоции  и  отпечатки  в  памяти,  являются  основой  сюжетных  игр  по  предмету
«Математика».

В  дошкольном  возрасте  у  ребят  формируется  воображение,  которое  в  собственную
очередность  формирует  мышление.  Тем  не  менее,  бездумное  применение  сюжетных
математических игр имеет возможность послужить причиной к тому, что вырастут не думающие
подростки, которые отдают предпочтения впечатлениям [4]. Для детей сюжетные игры имеют
огромные  и  развивающие  значения  —  обучающие,  трудовые,  ответственные  формы
воспитания. Для них сюжетная игра считается нечто особенным, где может зажечься огонек
любознательности, как средство постижения мира вокруг нас. Дети ставят игру на первое место,
и  представляют ее в  качестве воспитания,  при условии,  если она будет  присоединяться в
педагогический  процесс.  Организуя  игру  и  управление  деятельностью  детей,  педагог
воздействует  на  особенности  личности  детей,  а  именно на  такие  как  эмоции,  понимание,
свободу и поведение в целом [2].
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Исходя  из  вышесказанного,  можно  сказать,  что  внедрение  результативных  сюжетных
математических игр в практику, формируют у ребят способы разрешения проблемы в новейшей
форме  развития  логического  и  математического  мышления  (изменение  в  обучении  детей,
ознакомление с трудными, конкретными, математическими суждениями в легкодоступной им
форме) [1].

Игра значима только лишь в том случае, если она способствует наилучшему пониманию точной
сути  проблемы,  уточнению  и  развитию  математических  знаний  ребят,  а  сюжетные
математические игры активизируют взаимодействие, поскольку в процессе выполнения этих
игр связи между детьми и воспитателем, несут довольно эмоциональный нрав.

Можно полагать, что для дошкольников не стоит проводить организационную работу перед
проведением сюжетной математической игры, ведь стоит ребенку только начать играть и сразу
довольно крепко он осваивает счет, который в последующем может применить. Для разработки
сюжетных  игр,  таких  как  «Магазин»,  «Школа»,  (в  которых  ребята  применяли  бы  счет  или
измерения),  нужно  наполнять  свежим  материалом.  С  существующим  трудом  взрослых,
разрешаются  задачи,  такие  как  показ,  что  результативность  и  качественность  данной
деятельности взаимозависим от использования измерения, а также самого счета. Чтобы это
было эффективно следует создавать для дошкольников игровые ситуации и условия, где у них
возникало бы усвоение практической работы в математических процессах [2].

При  организации  процесса  обучения  математике,  в  сюжетно-ролевых  играх  необходимо
применять всевозможный наглядный материал, но нужно выбирать его так, чтобы детям было
легко переходить от применения его определенных форм к наиболее абстрактным. В играх
подобного  рода  должны  использоваться  только  существующие  предметы,  после  —  их
заменители, затем числовые фигуры и потом уже цифровые карточки.

Так, при непосредственно образовательной деятельности (НОД) используются разнообразные
этапы  по  организации  сюжетных  математических  игр,  которые  мы  и  рассмотрим  более
подробно:

1-ый этап.  Игра носит  сюжетно-дидактический нрав (педагог-ведущий,  направляет  сюжет и
следит  за  изменением  героев,  а  также  прослеживает  за  измерительными  и  счетными
процессами детей);
2-ой  этап.  Математическо-дидактический  сюжет  переходит  в  ролевую  игру  (организуется
самими дошкольниками, которые овладели счетом и измерением). На данном этапе педагог
второстепенен.
3-ий этап. Появление самостоятельных сюжетно-ролевых игр при выборе детей (дети сами с
огромным желанием и радостью выполняют процесс счета и измерения). Педагог в данном
случае является наблюдателем, в игру внедряется очень редко [5].

Рассмотрев и проанализировав НОД по использованию сюжетных математических игр, можно
выявить  роль воспитателя  в  целях  введения заинтересованности  детей при последующих
нескольких этапах:

Где  педагог  сразу  включается  в  игру  и  является  неотъемлемой  частью  в  данной1.
деятельности,  после  чего  подключает  измерение,  счет,  контролирование  в  задачах,
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помощь, индивидуальность с учетом потенциала знаний детей, поощряет интерес и успех
дошкольников.
Сюжетная  математическая  игра  меняется  при  усвоении  измерения  и  счета,2.
соответственно роль воспитателя также изменяется. Дети начинают игру самостоятельно.
Роль обсуждается на этом этапе коллективно, распределяется кто из детей кем будет в
игре, главные роли даются тем детям, которые не ошибаются в измерении и счете [3].
Педагогу нужно организовывать новые роли, которые должны вызвать интерес у ребят и
требуют осознания к знаниям в математике. Дети в процессе игры вызывают потребность
в общении и анализе над проделанной деятельностью, которая и требуется им на данном
возрастном периоде. Обширно оговариваются действия счета и измерения, проводится
обобщение суждений.
Развертывание сюжетно-ролевых игр,  инициаторами которых являются сами дети.  На3.
этом  этапе  воспитанники  детского  сада  знают  свою  роль,  осваивают  обязанности  и
правила игры. Активными являются те, которые могут умело посчитать и измерить в игре.
Педагог здесь, находится в центре внимания и обогащает сюжет и организацию игры, при
этом он пользуется различными приемами и способами, которые приводят дидактические
игры в сюжетно-ролевые [4].

Таким образом,  специфика сюжетных математических игр направлена на исполнение роли
воспитателя,  а  дети в  это время должны соблюдать правила игры в согласии с  их  ролью
(выполняют профессиональную деятельность старших в их профессиях, где имеется работа с
числами). Рассмотрим задачи в подобных играх:

формирование  и  закрепление  количественных,  геометрических,  временных,—
пространственных и величинных представлений;
расширение представлений об окружающей действительности;—
формирование  умения  ориентироваться  на  предложенную ситуацию (математическое—
содержание игры, образ игрока, временные рамки);
обучение  умению  планировать  и  регулировать  свою  деятельность  во  времени  в—
зависимости от действий партнера по игре;
развитие личностных качеств, эмоциональной сферы и прочих.—

Таким образом,  проблема  использования  сюжетных  математических  игр  в  математическом
обучении НОД детей дошкольного возраста является одним из самых эффективных способов в
развитии элементарных математических представлений у детей.
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МНОГОЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРЕХОДЫ ПРИ АТОМНЫХ
СТОЛКНОВЕНИЯХ

Ковальчук Наталия Валерьевна
Беляев Андрей Константинович

Введение

На  результаты  астрофизических  исследований  большое  влияние  оказывает  точность
аппаратуры  и  производимых  измерений,  но  не  меньшее  влияние  оказывает  точность
теоретической  модели,  позволяющей  правильно  интерпретировать  полученные  данные.  В
частности  за  количество  химического  элемента  в  атмосфере  звезды  отвечает  форма
спектральной  линии.  Поэтому  перед  теоретиками  стоит  задача  смоделировать  атмосферу
звезды,  чтобы  ответить  на  вопрос,  как  на  спектры  влияют  столкновения  с  самыми
распространенными  во  Вселенной  элементами  Н  и  Не,  чтобы  с  учетом  отклонения  от
локального термодинамического равновесия, можно было бы дать оценку распространенности
того или иного химического элемента в отдельных звездах и Вселенной в целом.

До  сих  пор  задача  о  неупругом  столкновении  двух  атомов  решалась  полуэмперическими
способами,  позволяющими  в  простейших  случаях  одноэлектронных  переходов  давать  с
небольшой погрешностью оценку сечений и констант скоростей реакции. Однако применение
полуэмпирических  формул  в  более сложных случаях  многоэлектронных переходов не  дает
желаемой точности, для ее повышения возникает потребность в разработке новых методов.

В  данной  статье  представлен  метод  прямого  вычисления  недиагональных  матричных
элементов матрицы обменного взаимодействия, являющихся определяющими при переходах

между состояниями системы, на примере реакции .

Теория

В  д а н н о й  р а б о т е  з а д а ч а  о  м е д л е н н о м  с т о л к н о в е н и я  д в у х  а т о м о в

 р а с с м а т р и в а е т с я  в  м о л е к у л я р н о м
представлении.  Система  до  взаимодействия  и  после  взаимодействия  представлена  как
квазимолекула и считается многоэлектронной,  так как принимаются во внимание переходы
трех электронов: одного электрона в атоме водорода  и валентных электронов кальция

.  Являясь  элементом второй группы четвертого  периода  таблицы
Менделеева,  имеет 20 электронов, из них два электрона на внешнем 4 уровне. Так как
нижележащие уровни полностью заполнены и суммарный момент J всех электронов первого,
второго и третьего уровней равен 0, задача значительно упрощается, это делает возможным
учитывать  только  два  валентных  электрона,  влияние  остальных электронов учитывается  в
величине  эффективного  заряда  при  определении  волновой  функции  атомных  орбиталей
(согласно методу экранировки Слэтера [1]).
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Несмотря на сказанное выше, проблема все еще остается трудноразрешимой, так как учитывает
движение пяти тел: ядра атома , остова атома кальция  и трех электронов. В рамках
подхода  Борна-Оппенгеймера  мы  делим  задачу  на  два  этапа.  В  настоящей  работе  мы
ограничимся  лишь  первым,  касающимся  ее  электронной  части.  В  электронной  задаче

Гамильтониан  не содержит оператора кинетической энергии движения ядер, что возможно
в условиях медленных столкновений, о которых идет здесь речь.

При фиксированных положениях ядер находятся адиабатические потенциальные энергии и
адиабатические волновые функции, зависящие от координат электронов, ядерные координаты
выступают в роли параметра.

Адиабатические  волновые  функции  представляются  в  виде  разложения  по  некоторому

известному  базису  ,  ,  и  это  следующее
упрощение, которым мы воспользовались, оно связано с методом представления молекулярных
орбиталей как линейной комбинации атомных орбиталей (МО ЛКАО), т.к. собственные функции

электронного гамильтониана  — это молекулярные волновые функции, в таком виде найти
их  однозначно  представляется  невозможным.  МО  ЛКАО  позволяет  рассчитать  матрицу
электронного гамильтониана в известном базисе,  причем, наибольшее внимание уделяется
недиагональным членам [2]

,

так как именно они характеризуют неадиабатические переходы между состояниями.

При построении молекулярных волновых функций из атомных (МО ЛКАО) одноэлектронных
волновых  функций  возникает  необходимость  вычисления  коэффициентов  Клебша-Гордана.
Сложение моментов в данном случае происходит в рамках связи Рассела-Саундерса, или LS-
связи.

Тогда, согласно вышесказанному, недиагональные матричные элементы  будем искать в
виде:

;, где  и  — одноэлектронные атомные волновые функции, 

и   необходимые  коэффициенты  Клебша-Гордана ,   —  оператор
антисимметризации.

Результаты

Приведем  ниже  пример  расчета  матричного  элемента  перехода  между  ионным
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; и ковалентным ; состояниями.

Волновая  функция  начального  (ионного)  состояния   согласно  ЛКАО  и  требованию
антисимметричности может быть записана в виде

суммирование производится по , ,   — квантовым числам проекций спинов, спиновым

переменным и квантовым числам проекций орбитальных моментов соответственно; 
— все необходимые коэффициенты Клебша-Гордана.

Аналогичным  образом  можно  построить  волновую  функцию  конечного  ковалентного

состояния. Тогда матричный элемент перехода между начальным и конечным состояниями 
будет  представлен  в  виде  суммы  36  матричных  элементов  с  соответствующими
коэффициентами.  Приведем  пример  вычисления  одного  из  них:

;

При суммировании по проекциям спина и спиновым переменным согласно [1] все матричные

элементы обратятся в ноль при .  Принимая это во внимание и, подставив численные
значение коэффициентов Клебша-Гордана, имеем:

.

Аналогичным  образом  рассчитываются  все  матричные  элементы.  Вклад  коэффициентов,
возникающих при сложении спиновых моментов таков же, как и в (10). Коэффициент Клебша-
Гордана, возникающий при сложении угловых моментов для конкретного матричного элемента
не  меняется  при  перестановках  электронов,  поэтому  одинаков  для  всех   и  равен

.

Поэтому опустим последующие расчеты и приведем здесь лишь окончательное выражение для

:
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 здесь   —
произведение нормировочных коэффициентов для антисимметризованных волновых функций
(коэффициент перед определителем Слэтера). Он одинаков для всех матричных элементов, за
исключением  матричного  элемента  перехода  из  ионного  состояния  в  состояние

 в  этом  случае  его  необходимо  умножить  на  ,  чтобы  учесть
эквивалентность  электронов  кальция  .  Первый  множитель  уравнения  (11)  уничтожает
второй  множитель  6,  набегающий  при  суммировании  всех  возможных  комбинаций
расположения электронов, в чем и заключается смысл нормировки; множитель 2 — это еще
одни коэффициент, остаток коэффициентов Клебша-Гордана при сложении спиновых моментов
молекулярных  термов  со  спином S=0,  данный коэффициент  одинаков  для  всех  матричных
элементов с мультиплетностью равной 1, так как изменение орбитального момента не вносит
изменений в перестановки электронов и сложение спиновых моментов. У термов с суммарным

спином S=1 к  этому коэффициенту добавляется слагаемое .  Таким образом,  главное,  что
претерпевает  изменения  при  переходе  от  одного  матричного  элемента  к  другому  —  это
коэффициенты  Клебша-Гордана  от  сложения  орбитальных  моментов,  здесь  представлен

множителем .

Двухэлектронные  матричные  элементы  вида  ;  могут  быть  упрощены.  Для  этого  в
электронном  гамильтониане  выделяются  части,  характеризующие  энергию  электронов,
локализованных на атоме кальция и энергию электронов, все остальные члены объединяются в
оператор возмущения, вносимого атомом водорода:

Исходя из этого выражение (13) можно представить как:

здесь  и  — энергия изолированного нейтрального атома кальция и энергия
взаимодействия ядер соответственно.

Таким  образом,  задача  нахождения  матричных  элементов  обменного  взаимодействия
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значительно упрощается: становится возможным предсказать необходимые коэффициенты при
искомых интегралах,  а также упрощаются сами интегралы. То есть если записать волновые
функции,  входящих  в  выражение  (14),  в  явном  виде,  могут  быть  найдено  его  численное
значение. Что в свою очередь позволит вычислить сечения и константы скоростей неупругих
столкновений.
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ТОЧНОСТЬ РАЗМЕРОВ СЕЧЕНИЙ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИ РАСКРОЕ БРЕВЕН

Лукин Илья Андреевич
Суровцева Любовь Савватьевна

В лесопильном цехе предприятия в основном производят обрезные пиломатериалы по ГОСТ
26002-83, которые затем реализуют потребителю [1]. Из сырья вырабатывается различная по
типоразмерам продукция, которая обрабатывается пилением или фрезерованием и отличается
качественными показателями.

Качество  обработки  пиломатериалов  оценивается,  прежде  всего,  величиной  обзола,
покоробленностью,  непараллельностью  пластей  и  кромок,  шероховатостью  поверхности,
мшистостью,  ворсистостью,  перпендикулярностью  торца  доски  к  пласти,  а  также  точности
размеров пиломатериалов по толщине и ширине.

Учет пиломатериалов ведется по номинальным размерам при влажности W=20% влажности.
Пиломатериалы с влажностью более 20% имеют припуск на усушку.

Доски,  полученные  в  результате  раскроя  бревна,  имеют  допускаемые  отклонение.  ГОСТ
26002-83  устанавливает  следующие  предельные  отклонения  от  номинальных  размеров
пиломатериалов, мм: по ширине +3 -2; при толщине менее 50 мм +2 -1; при толщине от 50 мм и
свыше +3 -2. Толщина и ширина пиломатериалов по длине, имеют не одинаковые размеры,
которые иногда  выходят  за  пределы допускаемых  отклонений.  Причинами могут  являются
конструкция станка, подготовка и установка инструмента, различная форма бревен, устаревшая
конфигурация оборудования и другие.

Для определения фактических отклонений размеров сечений пиломатериалов были проведены
исследования. Для замеров длины доски использовалась 10- метровая рулетка с градацией 1
см. Для замера толщины и ширины досок использовался штангенциркуль [5]. Исследования
проводились в условиях работы лесопильного цеха предприятия. Доски сечением 32х125 мм,
выпиливаемые  из  пласти  бруса,  отбирались  непосредственно  после  раскроя  бруса.  Для
исследования  объем  выборки  пиломатериалов  составил  20  досок.  Контрольные  замеры
производились по всей длине доски через каждый метр с отступом от торцов доски 150 мм
(рисунок 1).
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Рисунок 1. Схема замеров доски

Для обработки полученных данных использовался метод разбивки данных на классы. Поэтому
все полученные значения фактических размеров пиломатериалов разбиваем на классы.

Для разбивки на классы находим, прежде всего, наибольшую Vmax и наименьшую Vmin варианты.
Далее  устанавливаем  на  какое  число  классов  nk  нужно  разбить  полученные  данные.
Определяем  величину  классового  промежутка  K  разностью  Vmax  и  Vmin  отнесенную  к  числу
классов  nk.  Верхние  границы  классов  устанавливаем  последовательным  вычитанием  от
максимальной варианты классового промежутка.  При установлении нижних границ классов
обязательно нужно, чтобы нижняя граница предыдущего класса была больше верхней границы
последующего класса на минимальную разницу между вариантами. После определения границ
классов варианты разносим по классам. Среднее значение класса определяем как полу сумму
его границ. В результате строим кривую, которая называется кривой распределения. Величина
классового  промежутка  Кш=0,29мм,  Кт=0,2мм.  Фактическое  распределение  по  толщине
приведено  в  таблице  1,  кривая  распределения  представлена  на  рисунке  2.  Фактическое
распределение по ширине в таблице 2 и распределения кривая на рисунке 3.

Таблица 1. Распределение фактических размеров толщины пиломатериалов, aн=32мм

№ класса Границы классов, мм Среднее значение класса, мм Частота, шт
1 35,57-35,38 35,475 7
2 35,37-35,18 35,275 2
3 35,17-34,98 35,075 19
4 34,97-34,78 34,875 11
5 34,77-34,58 34,675 14
6 34,57-34,38 34,475 17
7 34,37-34,17 34,27 10
Итого 80
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Рисунок 2. Кривая распределения фактических размеров толщины пиломатериалов aн=32мм

Таблица 2. Распределение фактических размеров ширины пиломатериалов, bн=125мм

№ класса Границы классов, мм Среднее значение класса, мм Частота, шт
1 132,74-132,45 132,595 2
2 132,44-132,15 132,295 2
3 132,14-131,85 131,995 18
4 131,84-131,55 131,695 16
5 131,54-131,25 131,395 22
6 131,24-130,95 131,095 15
7 130,94-130,65 130,795 5
Итого 80

Рисунок 3. Кривая распределения фактических размеров ширины пиломатериалов bн=125мм

Размеры пиломатериалов с учетом припуска на усушку и допускаемых отклонений изменяются
по толщине от 30 до 35мм, а по ширине от 126 до 131,6мм. Исследования показали, что 35%
пиломатериалов имеют отклонение выше допуска по толщине. Пиломатериалы с завышенным
припуском по  ширине составляют  48%.  Отклонений с  минусовым допуском по  толщине и
ширине  не  наблюдалось.  Завышенные  допускаемые  отклонения  по  толщине  и  ширине
приводят к тому, что предприятия фактически отгружает больший объем пиломатериалов, чем
установлен  в  контрактах.  Следовательно,  снижается  возможная  прибыль  предприятия  за
производимую продукцию.
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НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ИЗЛУЧЕНИИ И
ЭВОЛЮЦИИ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧЁРНЫХ ДЫР

Демин Алексей Геннадьевич

В соответствии с общей теорией относительности чёрная дыра представляет собой область
искривлённого пространства-времени, для которого в зависимости от выбранных начальных и
граничных условий возможно получение различных решений уравнений Эйнштейна. Особый
интерес среди них представляет решение Керра, которое было получено в 1963 году. Метрика
пространства-времени,  соответствующего  решению Керра  определяется  выражением (1),  и
описывает пространство время в окрестности вращающегося источника гравитации [1].

(1)

 (2)

Где rg, a и  определяются по формулам,

Известно,  что существует особая область пространства вокруг вращающейся чёрной дыры,
ограниченная  горизонтом  событий  изнутри  и  пределом  статичности  снаружи.  Она  носит
название эргосферы и примечательна тем, что любой физический объект, оказавшийся в ней,
вынужден вращаться совместно с гравитирующим источником в центре чёрной дыры в одном с
ним направлении. Принципиально важно, что феномены, характерные для чёрных дыр Керра
пространственно локализуются в эргосфере, и при этом являются наблюдаемыми, так как не
закрыты горизонтом событий.

Рисунок 1. Схематическое изображение сечения эргосферы вращающейся чёрной дыры [1].

Одним  из  интереснейших  процессов,  происходящих  в  эргосфере,  является  непрерывный
процесс  рождения  пар  квантов  из  вакуума,  поляризованного  гравитационным  полем
вращающейся  чёрной  дыры  [2].

Одновременно с этим, при взаимодействии вращающихся чёрных дыр с падающим излучением
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наблюдается не только поглощение волн, но и эффект суперрадиации, который представляет
собой отражение и усиление падающей волны. Этот эффект подробно рассмотрен в работах [3]
и [4].

Сочетание указанных процессов приводит к  тому,  что если параметры рождённых квантов
соответствуют условию усиления волны (суперрадиации), то один из них получает возможность
преодолеть  потенциальный  барьер  притяжения  чёрной  дыры  и  покинуть  её  окрестности.
Одновременно с этим второй квант из такой пары поглощается чёрной дырой, попадая под
горизонт  событий.  В  этом  случае  энергия  на  преодоление  потенциального  барьера
излучённым квантом черпается  из  энергии вращения чёрной дыры и  в  этом заключается
сходство данного механизма с известным процессом Пенроуза [4]. Очевидно, что по аналогии с
процессом Пенроуза,  поглощённый чёрной дырой квант обладает отрицательной энергией
относительно удалённого  наблюдателя  и  потому,  принимая  во  внимание,  что  рождение и
излучение квантов происходит постоянно, можно говорить, что в эргосфере существует поток
излучения с отрицательной энергией,  равной по абсолютной величине энергии излучения,
регистрируемой удалённым наблюдателем. В работе [2] проведён анализ возможного влияния
такого спонтанного излучения на эволюцию вращающихся чёрных дыр и сделан вывод о том,
что  для  чёрных  дыр  звёздных  масс  это  влияние  ничтожно,  т.е.  потеря  углового  момента
происходит  за  период  времени,  значительно  превышающий  предполагаемый  возраст
Вселенной.

Приведём основные сведения из указанной работы [2]:

Форма  падающей  волны:   (3),  где   —  сферические—
функции.

Условие усиления:   (4),  где   — угловая  скорость  вращения чёрной дыры,—
вычисленная  по  формуле,  m  —  проекция  орбитального  момента,  а   —  частота
падающей волны.

Поток энергии электромагнитного излучения:  (5),—

где  — коэффициент усиления волны частотой $\omega $, обладающей полным
моментом l и проекцией момента на ось вращения m.

Опираясь на приведённые зависимости и выводы уместно поставить вопрос о том, можно ли
уточнить приведённые в работе [2] результаты.

Очевидно,  что  множитель   может  быть  вынесен  за  знаки  интеграла  и
суммирования,  так  как  является  просто  численным  коэффициентом,  вычисление  которого,
между тем, является трудоёмкой задачей. Для упрощения последующих рассуждений примем

,  что соответствует коэффициенту усиления .  Конечно,  в  этом
случае  полученный  результат  уже  не  будет  являться  строгим,  однако  принципиально  не
изменится, так как для каждой излучённой волны коэффициент усиления может быть вычислен
[3]. Между тем, введённоё упрощение позволит сделать вычисления максимально наглядными.
С учётом сделанного замечания поток энергии при n=2 (l=0,1 и m=-1,0,1) будет равен:
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(6)

Здесь необходимо пояснить, что для имеющихся 6 сочетаний квантовых чисел l и m число
слагаемых в  формуле (5)  оказывается  равным 6.  Однако слагаемые,  полученные при m=-1
необходимо отбросить, так как они не удовлетворяют условию  [2]. Слагаемые с m=0,
оказываются равными 0 в силу совпадения пределов интегрирования. В таком случае, остаётся
лишь 2 слагаемых — третье и пятое.

Аналогичным образом можно вычислить, что для n=3 поток энергии будет равен , при n =

4 — равен , для n=5 — равен , и так далее. Вообще говоря, может быть получено
выражение,  позволяющее  определить  соответствующий  поток  энергии,  в  зависимости  от
значения главного квантового числа n:

 (7)

Где . Очевидно, что в таком случае сумма квадратов магнитного квантового
числа m представляет собой сумму квадратов всех натуральных чисел от 1 до (n–1). Известно,
что сумма квадратов натуральных чисел от 1 до k вычисляется как:

 (8)

Тогда с учётом (8) выражение (7) может быть переписано следующим образом:

 (9)

Исходя из полученного выражения, можно сделать следующие выводы:

Изменение энергии вращающейся чёрной дыры осуществляется дискретными порциями1.
— квантами.
Полный поток энергии излучения от вращающейся чёрной дыры будет пропорционален2.

 n2  (n-1)(2n-1),  а не  как указано в [2].  Примечательно то, что в таком случае
полный поток  энергии,  на  первый взгляд,  может  быть  бесконечно большим,  так  как
возможные значения главного квантового числа n не ограничены. Тем не менее, это не
так, потому что выражение (9) получено при условии произвольного выбора значения
коэффициента усиления излученных волн, который в общем случае различен для каждой
возможной волны, и, более того, не обязательно превышает 1. Это означает, что не все



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Физико-математические науки 20

спонтанно рождающиеся кванты получают возможность покинуть окрестности чёрной
дыры, черпая энергию из её вращения. Математически это означает что ряд слагаемых в
выражении  (5)  войдут  в  сумму  с  отрицательным  знаком,  и,  следовательно,  будут
уменьшать общий поток  энергии от  вращающейся чёрной дыры,  а  потому итоговое

значение  не будет бесконечно большим.
Абсолютное значение потока отрицательной энергии электромагнитного излучения в3.
эргосфере будет также пропорционально (9)

Полученный результат позволяет предположить, что сделанные в работе [2] выводы о влиянии
спонтанного излучения на эволюцию вращающейся чёрной дыры могут быть дополнены. А
именно — возможно, потеря углового момента вращающейся чёрной дырой звёздной массы за
счёт рассмотренного механизма спонтанного излучения происходит более интенсивно, чем
предполагалось.  Следовательно,  можно  выдвинуть  гипотезу  о  том,  что  вращающиеся
массивные чёрные дыры могут замедлять своё вращение и эволюционировать в статические
чёрные дыры Шварцшильда за относительно короткие, обозримые промежутки времени. Для
обоснования  этой  гипотезы  необходимо  провести  более  глубокий  анализ,  что  потребует

изменить подход.  Это вытекает из того,  что принятое упрощение  хотя и
значительно облегчило вычисления, но не позволяет решить задачу более строго. Вместе с

тем,  хотя  точное  вычисление  )  осуществимо  [3],  оно  крайне  трудоёмко.  Поэтому
возможны два способа более детального изучения вопроса:

Точно  рассчитать  поток  энергии,  вычисляя  значения   на  ЭВМ  для  каждого1.
сочетания квантовых чисел, характеризующих волны спонтанного излучения.
Анализ зависимости приведённой в работе [2] для вычисления интенсивности потока2.
излучения с единицы поверхности для вращающейся чёрной дыры Керра.

Указанные направления будут являться темами дальнейших исследований.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НЕУПРУГИХ
СТОЛКНОВЕНИЙ

Айкашева Юлия Владимировна

Введение

Исcледoвание  кинематики  элементарных  процессов  в  разных  областях  энергетического
спектра позволяет сформировать представление о свойствах среды, в которой эти процессы
происходят, получить её качественные и количественные характеристики, произвести анализ
химического состава и распространенности того или иного химического элемента. Полученные
данные  позволяют  оценить  поведение  сталкивающихся  атомов  и  ионов  для  частного
рассматриваемого  случая,  а  также  создать  некоторое  представление  о  динамике  развития
системы  более  высокого  порядка.  Перечисленные  возможности  представляют  большой
интерес в области астрофизической спектроскопии, обратная задача которой заключается в
определении характеристик вещества по данным его спектра.

В  работе  рассматриваются  неупругие  столкновения  атомов  и  ионов,  то  есть  такие
столкновения, которые сопровождаются изменением внутренних состояний сталкивающихся
частиц.  Из  возможных  процессов,  происходящих  в  результате  неупругих  столкновений,  в
работе  рассматриваются  следующие:  возбуждение  и  девозбуждение,  образование  ионной
пары, взаимная нейтрализация. Выбор температуры, при которой происходят рассмотренные
процессы,  обусловлен выбором Cолнца,  как  звезды,  представляющий наибольший интерес.
Температура  солнечной  фотосферы,  излучающего  поверхностного  слоя  Солнца,  составляет
6000  К.  Известно,  что  доминирующим  химическим  элементом  во  Вселенной  является
Водород[1], что позволяет предположить, что столкновительные процессы с атомами и ионами
Водорода происходят с большей вероятностью, чем с атомами и ионами других химических
элементов.  Именно  это  предположение  лежит  в  основе  выбора  Водорода,  как  элемента,
столкновения  с  которым рассматривается  в  данной работе.  Неупругие  атомные и  атомно-
ионные  столкновительные  процессы  сопровождаются  изменением  различных  параметров,
описывающих состояния частиц, таких как момент количества движения партнеров, внутренняя
энергия и т.д. Вероятность изменения этих параметров характеризуется эффективным сечением
реакции, имеющее размерность площади. В результате усреднения эффективного сечения по
распределению  Максвелла,  получается  новая  кинетическая  характеристика  процесса  —
константа  скорости.

Формализм стандартного адаиабатического подхода

Поведение  замкнутой  системы  взаимодействующих  частиц,  находящейся  в  постоянном
внешнем  поле,  описывается  стационарным  уравнением  Шредингера,  решением  которого
является полная (электронная и ядерная)  волновая функция.  Нахождение данной волновой
фунции невозможно ни численно ни аналитически,  поэтому необходимо прибегнуть к ряду
приближений.  В  данной  работе  исследование  ведется  в  рамках  приближения  Борна-
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Оппенгеймера, в котором можно выделить два основных этапа. Полная волновая функция Ψ(r,
R) является решением стационарного уравнения Шредингера:

. (1)

Полный гамильтониан H системы двух сталкивающихся атомов А и В имеет вид:

. (2)

Скорость  ядер  сталкивающихся  атомов  существенно  мала  по  сравнению  со  скоростью
электронов в валентной оболочке, поэтому в системе можно выделить медленную подсистема
молекулы, описывающая движение ядер, и быструю, описывающая движение электронов. На
первом  этапе  подхода  Борна-Оппенгеймера,  в  нулевом  приближении,  ядра  считаются
покоящимися.  Результатом  первого  этапа  адиабатического  подхода  является  решение
квантово-химической задачи на собственные функции и собственные значения электронного
гамильтониана при фиксированных ядрах:

. (3)

На втором этапе запускается ядерная динамика — ядра больше не зафиксированны. Теперь,
имея результаты первого этапа, можно найти волновые функции, описывающие движения ядер
в  поле  электронных  потенциалов.  Основная  идея  Макса  Борна  и  Роберта  Оппенгеймера
заключается в том, что полную волновую функцию можно представить в виде произведения
электронной и ядерной волновых функций[3]:

. (4)

После  подстановки  разложения  (4)  в  стационарное  уравнение  Шредингера  (1)  получается
сиcтема связанных уравнений, которая, при выборе базиса электронных волновых функций в
диабатическом представлении, имеет вид:

. (5)

Многоканальная модель Ландау-Зинера

Для  нахождения  сечений  исследуемых  процессов  и  констант  скоростей  необходимо  знать
вероятности  перехода  системы  из  начального  состояния  в  конечные.  После  двукратного
прохождения области неадиабатичности в рамках двухканального приближения, вероятность
перехода системы из начального состояния в другое можно выразить следущим образом:

. (6)

Модель Ландау-Зинера позволяет учесть многоканальность системы. Выражение для процесса
взаимной  нейтрализации,  позволяющее  вычислить  вероятность  перехода  системы  из
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начального состояния в конечное состояние и учитывающее многоканальность, имеет вид[4]:

. (7)

Полученная вероятность позволяет вычислить сечение процесса по формуле:

, (8)

которое,  после  усреднения  по  распределению  Максвелла,  дает  выражение  для  константы
скорости:

. (9)

Столкновения атомов и ионов рубидия и водорода

На  расунке  1  изображена  электронная  структура  молекулы  RbH.  В  данной  работе  было
рассмотрено взаимодействие между 5 ковалентными состояниями и одним ионным.

Рисунок 1. :  Электронные молекулярные состояния квазимолекулы RbH,  соответствующие им
асимптитические значения энергия по данным NIST[2]

Наибольшие  сечения  соответствуют  процессам  взаимной  нейтрализации,  приведенным на
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рисунке 2. Из них самое большое сечение с величиной порядка 106  A2  при энергии 10-4  эВ
соответствует процессу: Rb+ + H− → Rb(4d 2D) + H.

Рисунок 2. Сечения процессов взаимной нейтрализации

В таблице 1 приведены значения констант скоростей неупругих процессов,
происходящих при столкновениях RbH,  рассчитанных для T = 6000K.  Наибольшие константы
скоростей со значениями порядка 10−8 см3/с сооветствуют процессам взаимной нейтрализации
в состояния: Rb(5p 2P)+H, Rb(4d 2D)+H, Rb(6s 2S) + H.

Таблица 1.  Электронные молекулярные состояния квазимолекулы RbH,  соответствующие им
асимптитические значения энергия по данным NIST[2].

5s 2S 5p 2P 4d 2D 6s 2S 6p 2P Rb++ H−

5s 2S 0.00E+00 3.26E-14 7.86E-16 3.57E-16 2.10E-17 6.05E-16
5p 2P 1.06E-12 0.00E+00 2.73E-11 1.18E-11 9.88E-13 9.74E-12
4d 2D 1.66E-13 1.77E-10 0.00E+00 2.53E-10 2.21E-11 1.20E-10
6s 2S 4.99E-13 5.07E-10 1.67E-09 0.00E+00 7.79E-11 4.77E-10
6p 2P 3.61E-14 5.22E-11 1.80E-10 9.60E-11 0.00E+00 4.77E-10
Rb++H− 5.03E-11 2.49E-08 4.71E-08 2.84E-08 1.16E-11 0.00E+00

Столкновения атомов и ионов бария и водорода

На расунке 3 изображена электронная структура молекулы BaH. В данной работе рассмотрено
взаимодействие между 17 ковалентными состояниями и одним ионным.
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Рисунок 3. :  Электронные молекулярные состояния квазимолекулы BaH, соответствующие им
асимптитические значения энергия по данным NIST[2]

На  рисунке  4  приведена  энергетическая  зависимость  сечения  процесса  взаимной
нейтрализации  для  различных  конечных  каналов.  Наибольшие  сечения  соответствуют
процессам  взаимной  нейтрализации  в  состояния  с  k  =  5,  9,  12,  14.
Из них самое большое сечение с величиной порядка 106 А2 при энергии 10-4 эВ соответствует
процессу: Ba+ + H− → Ba(6s7s 3S) + H.
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Рисунок 4. Сечения процессов взаимной нейтрализации

Для наглядности константы скорости неупругих процессов, происходящих
при столкновениях BaH, рассчитанных для T = 6000K приведены на рисун-
ке 5 в виде теплокарты. Наибольшие константы скоростей со значениями порядка 10−8  см3/с
сооветствуют процессам взаимной нейтрализации в состояния: Ba(6s7s 3S) + H, Ba(6s6p 1P ) + H,
Ba(6s7s  1S)  +  H  и  обозначены на теплокарте самым темным цветом.  Константы скоростей с
меньшими значениями обозначены более светлыми оттенками, перечисленными в легенде.
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Рисунок  5.  Матрица  констант  скоростей  всех  исследуемых  неупругих  процессов  при
температуре  6000  К.  Величины  приведены  в  см3/с.

Заключение

В настоящей работе рассчитаны сечения и константы скоростей неупругих процессов взаимной
нейтрализации, образования ионной пары, возбуждения и девозбуждения при столкновениях
атомов и катионов рубидия и бария с атомами и анионами водорода.
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Introduction

During inflammatory responses, ICAM-1 expressed on the surface of endothelial cells associated with
Mac-1 and LFA-1 on leukocytes invading tissues damaged by immune cells [Yang L. et al., 2005]. Two
single nucleotide polymorphisms have been described in exons encoding the extracellular domains of
the ICAM-1 gene. The first polymorphism encodes exon 4 at the + 241 position of glycine arginine
(G241R), the second polymorphism is encoded by exon 6 at position +469, which changes glutamic
acid to lysine (E469K) [Vora D K, et al., 1994]. As ICAM-1 involved in the immune response, it also plays
a role in the prognosis of tumors and the development of cancers [Basoglu M. et al., 2007; Dowlati A.
et al., 2008]. Tumor cells may lack ICAM-1 or LFA-3. They can also express mucin releasing in such a
way as to contact immunocompetent cells. In addition, studies show that tumor cells are able to adapt
to immune defense. In particular, lysis-resistant cells may be little accepted in tumor cells [Bodey B. et
al.,  2000].  These  cells  are  capable  of  overexpression  of  Bcl-2,  an  anti-apoptotic  gene.
Immunosuppression, replenished with screening mechanisms that can settle in cancer patients with
tumor  development.  The  mechanisms  of  protection  from  tumor  cells  remain  a  nightmare  for
immunologists. It should be said that the context is not that of a great (success story) of immunology
that has been vaccinated against infectious diseases [Banchereau J. et al., 2001]. ICAM-1 is expressed
on several types of cancer cells and is also present at high levels in soluble form circulating in plasma
from cancer patients [Choi Y L. et al., 2004; Hemmerlein B. et al., 2000; Lin Y C. et al., 2006 Tempia A A.
et al.,2002]. It has also been suggested that ICAM-1 facilitates the spread of metastatic cancer cells to
secondary foci so it may be involved in the metastatic process of cancers [Brooks K J; Liang S. et al.,
2008; Wang S. et al., 2006]. The aim of our work is to compare the allelic and genotypic frequencies
between healthy donors and patients with colon cancer.

Material and methods

We analyzed 55 peripheric blood samples from healthy donors and 56 peripheric blood samples from
patients with colon cancer, this analysis was done at the Center for Molecular Biology and Biomedicine
at Nizhny Novgorod State University.  NI  Lobachevski.  The genomic DNA was isolated by phenol-
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chloroform extraction, rs5498 of the gene ICAM-1 was detected by polymerase chain reaction. The
genotypes (A / G) of rs5498 SNP were detected after 1.5% electrophoresis and identified as rs5498 AA
or homozygous GG, or heterozygous AG. Allelic variants of polymorphic genes underwent a classical
molecular analysis — comparison of the occurrence of alleles and genotypes in patients with colon
cancer and controls. The statistical analysis used was the x2 test for the difference analysis between
the expected and observed frequencies, if P <0.05 the test is considered statistically significant. To
determine the risk of disease, the odds ratio was calculated with a 95% confidence interval (95% C.I. —
Confedence Interval).

Results and discussion

The results obtained in the two cases show that the genotypic distribution was significantly different
with p <0.05. The genotypic and allelic distribution of ICAM-1 in healthy donors was: (54.5%) 30 donors
had AA (homozygous),  (38.2%)  21 donors  had AG (heterozygous),  and (7.3%)  4  donors  had GG
(homozygous). In patients with colon cancer the result was as follows (23.2%) 13 patients had AA
(homozygous),  (67.9%)  38  patients  had  AG  (heterozygous),  and  (8.9%)  5  patients  had  GG
(homozygous). The AG genomic frequency in patients was higher than in donors (67.9% vs 38.2%, χ2 =
11.72, P = 0.003). The comparison between the two shows us that people had an AG genotype with a
high risk of colon cancer compared to people with the AA genotype. There was a higher expression of
the ICAM-1 gene in patients with colon cancer (p = 0.0023). We performed this study in a population of
Nizhny  Novgorod,  we  noticed  that  the  genetic  polymorphism rs5498 SNP (A  /  G)  of  ICAM-1  is
associated with a risk of colon cancer development. Genetic and allelic variants of ICAM-1 can be
considered as predictors of colon cancer [Novikov V V. et al., 2016]

Conclusion

Intensive oncology research remains on the role of ICAM-1 and its relationship to malignancy of
cancers, we believe it is important to determine the polymorphism of ICAM-1 in patients with colon
cancer, because the ICAM-1 molecule is considered a diagnostic factor for colon carcinoma. So, it is
estimated as a prognostic risk factor for colon cancer.
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Introduction

The gene that codes for human CD38 was mapped on chromosome 4 by the genetics of somatic cells
[Katz F. et al., 1983]. CD38 is able to be in soluble form and is present in biological fluids with normal
and pathological conditions [Funaro A. et al., 1996]. More recently, the subchromosomal localization of
the human CD38 gene (4pl5) has been achieved in studies aimed at genetic analysis of the molecule
[Nakagawara K. et al., 1995].

The CD38 gene encodes a transmembrane glycoprotein that acts as a marker of lymphocyte activation
and has enzymatic activity against ADP-ribose [Deaglio S. et al., 2001]. Recent studies have shown that
patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) can be divided into two groups depending on
the presence or absence of CD38 on malignant cells [Zupo S. et al., 1996]. In association studies
between CD38 and colon cancer, CD38 gene expression levels were studied in healthy individuals and
in patients with colon cancer.

Materials and methods

Cases and controls

56 samples of peripheral blood from patients with colon cancer were analyzed. These samples were
brought from the hospital of the Regional Clinical Hospital of the Nizhny Novgorod Regional Clinical
Oncology Clinic  and were analyzed at  the Center for Molecular Biology and Biomedicine,  Nizhny
Novgorod State University. N.I. Lobachevsky.

Patients with colon cancer were 24 (42.85%) men and 26 (46.44%) women, the average age was 62
years (range, 43-82). The cDNA sample was prepared by cDNA synthesis using a reverse transcription
kit (ThermoScientific), followed by real-time PCR, performed using a real-time detection system of the
Bio-Rad CFX96 Touch PCR.

T h e  s y n t h e t i c  o l i g o n u c l e o t i d e  p r i m e r s  F  ( G A G C T T C G T G T C C T G T A T G G ) ,  R
(CTCATACCGGGGGGAGAGAGCA),  Z  (CCCATTGCCCGAGCTCAAGTGTCTAAAGGA)  with  amplification
parameters consisted of 1 cycle at 94 ° C for 10 min, followed by amplification for 49 cycles (at 94 ° C
for 30 s, 60 ° C for 30 seconds and 72 ° C for 30 seconds) on the Biorad CFX96 Touch. Subsequently,
the  resulting  result  was  in  the  form  of  a  program  curve  that  was  applied  with  continuous
measurement of fluorescence.
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The level of analysis of CD38 was performed using the programs excel and GraphPad Prism 5. A two-
sided Mann-Whitney U-criterion was used to compare the two independent groups by the quantitative
characteristics. Differences were considered statistically significant at a level of p <0.05.

Results and discussion

The mRNA of the CD38 gene transcript was found in all samples: healthy donors (n = 59) and patients
with colon cancer (n = 56). Determination mRNA expression level of CD38 gene showed that for colon
cancer in blood cells, mRNA expression level of CD38 gene was significantly higher than in healthy
individuals.The frequency of detection of CD38 mRNA at different stages of the tumor, the percentage
of patients with high CD38 mRNA levels was slightly varied in stages I, III and IV (stage I-20.04%, stage
III-18.56% and stage IV-16.14%) Respectively, and expression of CD38 mRNA in stage II was 45.68%.

A possible mechanism for increasing the expression of the CD38 gene by blood cells is its induction by
cytokines from secreted tumor cells [Siegall C.B. Et al.,  1990]. It was shown an increase in CD38-
positive cells at all stages of the tumor process for breast cancer, probably due to the activation of the
immune system in response to the tumor.

During the expression of the CD38 molecule on surface cells, it modifies the cell adhesion potential
and can serve as a potential source of soluble CD38 molecules, leaving an intercellular space that
inhibits migration in the tumor site of activated T lymphocytes and natural killers [Novikov VV.et al.,
2005]. Expression of the CD38 gene plays an important role in the development of the tumor and its
protection from immune surveillance. It was found that the CD38 mRNA level in all  tested blood
samples was increased. We studied the possible association of the level of mRNA with the sex of
patients in the blood of men and women. The level of expression of CD38 mRNA in men and women
in the blood of patients with colon cancer was studied.

Our data  showed that  in  the tumor process,  the level  of  expression of  CD38 mRNA is  high in
comparison with men (p <0.05), CD38 mRNA in women was higher than in men. It is known that the
immune system of men differs from the immune system of women by the intensity of the reaction to
antigenic stimuli. Women are more resistant to certain infections and are more likely to suffer from
autoimmune diseases [Whitacre C. C., 2001]. Our data are consistent with the literature, which reflects
the characteristics of the reaction of the female body to the tumor.

Conclusion

The major strengths of our investigation are the design, which has enabled the results to be confirmed
in a validation study, and functional findings that are in line with the observed disease associations.
However, some limitations of the study should also be mentioned. It should also be underlined that
we applied  the  candidate  gene approach,  and focused on level  expression  of  CD38 gene with
functional effects as suggested. We found some evidence that mRNA CD38 expression in colon cancer
cells and contributes to colon cancer predisposition.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ РЕМЕДИАЦИЙ

КУЕДИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Халиева Алсу Адиповна

Чудинова Татьяна Петровна

Охране окружающей среды в нашей стране и во всем мире с каждым годом придается всё
большее значение. Становится очевидной необходимость более активной,  чем до сих пор,
борьбы  с  загрязнением  окружающей  среды  отходами  производства  с  использованием
разнообразных методов и совершенствованием технологических процессов. На сегодняшний
день вопросы, касающиеся загрязнения окружающей среды предприятиями промышленности и
транспортными средствами, являются весьма актуальными. Они вызывают деградацию среды
обитания,  наносят  ущерб здоровью населения и  остаются  наиболее острой экологической
проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значение.

Нефтеперерабатывающие  и  нефтехимические  предприятия  загрязняют  все  объекты
окружающей среды: атмосферный воздух, водные объекты и почву. Основными загрязняющими
веществами являются углеводороды, сероводород, оксиды углерода, диоксид серы, и азот. В
результате  очистки  нефтепродуктов  получается  большое  количество  отходов,  их
обезвреживание  и  утилизация  очень  сложный  процесс  [1].

Цель работы заключается в комплексном изучении экологического состояния территории ООО
«Меркурий»  Куединского  района  Пермского  края.  ООО  «Меркурий»  утилизирует  отходы
нефтяной  промышленности,  обезвреживает  твердые  и  жидкие  нефтесодержащие  отходы,
буровые  шламы,  занимается  очисткой  загрязненных  нефтью  почв  и  грунтов.  Данная
организация  имеет  два  полигона  «Куеда»  и  «Михино».

Экспериментальные исследования проводились в осенне-зимний период в 2016-2017 годах.
Работу выполняли в химико-аналитической лаборатории «Аналитический Центр» города Перми
и лаборатории кафедры биологии и экологии Бирского филиала Башкирского ГУ.

Проведены исследования по выявлению степени загрязненности атмосферного воздуха, почвы
и  водоема.  Отбор  проб  проводили  по  общепринятым  методикам.  Был  использован
флуориметрический  метод,  а  так  же  метод  газовой  и  ионной  хроматографии  [2].

Гидрохимические  исследования  позволяют  оценить  величину  и  характер  загрязнения,  его
влияние на изменения качества воды.

Таблица 1. Гидрохимические показатели поверхностных вод болота

Определяемые показатели Единицы измерения Результаты исследований ПДК Рыб/хоз
Водородный показатель Ед. рН 7,6±0,2 6,5-8,5
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Жесткость ºЖ 5,89±0,53 -
Кальций мг/дм3 85,2±9,4 180,0
Магний мг/дм3 19,9±2,8 40,0
Хлорид-ионы мг/дм3 215±32 300,0
Сульфат-ионы мг/дм3 104±16 100,0
Нефтепродукты мг/дм3 0,053±0,019 0,05
Фенол мг/дм3 0,0052±0,0026 0,001
Бензол мг/дм3 0,008±0,004 0,5
Толуол мг/дм3 <0,005 0,5
Сумма ксилолов мг/дм3 <0,0025 0,05

Гидрохимический анализ воды водоема (таблица 1) показывает, что большинство показателей
не превышают предельные значения. За исключением сульфатов, нефтепродуктов и фенола.
Повышение  данных  показателей  приводит  к  загрязнению  и  изменению  гидрохимического
режима водоема.

Различают природные и техногенные источники поступления загрязнителей в воздух. Уровни
загрязнения  воздушной  среды  природными  источниками  носят  фоновый  характер.  Они
достаточно мало изменяются со временем. Основными источниками поступления в воздушный
бассейн загрязняющих веществ являются техногенные.

Пробу атмосферного воздуха отбирали на двух полигонах: МБР «Куеда» и « Михино» в двух
контрольных  точках.  Контрольная  точка  №1  находилась  на  границе  производственной
площадки,  с  подветренной  стороны  Контрольная  точка  №2  находилась  на  границе
производственной  площадки,  с  наветренной  стороны.  Результаты  проведенных  анализов
показаны в таблице 2. Определяемые показатели находятся в пределах нормы. Наибольшие
значения  показателей  атмосферного  воздуха  имеют  предельные  углеводороды  С12-С19  и
сероводород контрольной точки №1 с подветренной стороны, обоих полигонов.

Таблица 2. Результаты замеров атмосферного воздуха

Определяемые
показатели

Единицы
изерения

ПДК
м.р.

Результаты
исследований в МБР
«Куеда»

Результаты исследований в
МБР «Михино»

Точка №1 Точка
№2

Точка №1 Точка №2

Предельные
углеводороды
С12-С19

мг/м3 1,000 0,730±0,183 <0,600 0,760±0,190 0,500

Предельные
углеводороды С6-
С10

мг/м3 60,000 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0

Бензол мг/м3 0,300 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Толуол мг/м3 0,600 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Ксилолы мг/м3 0,200 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Сероводород мг/м3 0,008 0,0041±0,0015 <0,0015 0,0036±0,0015 0,0019±0,0015

Химический анализ проб почвы в зоне влияния микробиологических ремедиаций показал, что
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водородный показатель,  содержание хлорид-ионов и нефтепродуктов находятся в пределах
нормы. Содержание сульфат-ионов в пробах почвы повышено на территории МБР «Куеда» в 3
раза.

Таким образом, экологическая ситуация на прилежащей территории полигонов «Меркурий» по
состоянию воздушных, водных бассейнов и почв не вызывает опасения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИБОРОВ ИЗМЕРЕНИЯ
ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Бурцев Андрей Георгиевич
Покусаева Елизавета Вячеславовна

Волгоградская область расположена в степной и полупустынной зонах, климатические условия
в данной области для растений не совсем благоприятны, почва особенно в летний период
более  засушливая,  поэтому  для  рационального  питания  зеленых  насаждений  необходимо
применять автоматическую погодозависимую систему полива.

При недостатке влаги темп развития растений замедляется, и увеличивается вероятность их
гибели. Но недостаточно просто регулярно поливать зеленые насаждения, необходимо также
учитывать влажность почвы в зависимости от погодных условий.

В  настоящее  время  система  автоматического  полива  зеленых  насаждений  оснащаются
контроллерами,  датчиками,  которые  позволяют  отрегулировать  количество  поливов,  их
длительность, а также учитывают влажность почвы. Для определения содержания воды в почве
и  регулирования  ее  поступления  к  растениям  следует  контролировать  уровень  влажности
почвы  во  избежание  их  затоплений  или  пересушивания.  Также  чрезмерное  орошение,
приводит к перерасходу воды, способствует вымыванию минеральных веществ из почвы и
ограничивает дыхание корней, что, в свою очередь, может привести к задержке роста растений
или их гибели.

Существующие методы определения влажности почвы подразделяются на два типа: прямые и
косвенные [3]. В прямых методах производится непосредственное разделение материала на
сухое вещество и влагу. В косвенных методах измеряется величина, связанная с влажностью
материала. Косвенные методы требуют предварительной калибровки с целью установления
зависимости  между  влажностью  материала  и  измеряемой  физической  величиной.  Ниже
рассмотрим различные методы косвенных измерений влажности почвы зеленых насаждений.

Метод тензиометра

Тензиометр включает пластиковую трубу, вакуумный манометр (вакуумметр). После того как он
заполняется водой его помещают в почву для определения давления. Вода движется по трубе,
что приводит к изменению давления и показания счетчика. После гидратации (или дождя) в
почве вода не поступает в трубку, пока не произойдет смещение потенциалов между почвой и
тензиометром. Тензиометры — коммерчески доступные трубки различной длины для измерения
водного потенциала в почве на различных глубинах [2].

Принцип действия данного устройства заключается в следующем: при высыхания субстрата, в
котором находится пористый наконечник тензиометра, небольшое количество воды из полости
прибора переходит в субстрат, а в приборе возникает вакуум, величину которого показывает
вакуумметр. Если влажность субстрата опять увеличивается, то влага возвращается в полость
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прибора и вакуум в нем уменьшается

Тензиометры используются в основном для принятия решения о начале и окончании полива.
Их  лучше  устанавливать  на  разных  глубинах  (например,  20  см  и  40  см).  По  показаниям
тензиометра, можно определить время начала орошения (на основе показаний тензиометра
расположенного ближе к поверхности) и время окончания полива (по данным тензиометра
размещенного глубже).

Единственным недостатком данного  прибора  является  то,  что  его  необходимо убирать  до
наступления  зимы.  В  последние  годы  разработан  метод,  который  позволяет  подключать
электронные тензиометры, с помощью которых проводятся автоматические учеты и записи
данных.

Измерение электрического сопротивления

При  этом  методе  используются  датчики  (в  виде  блоков,  цилиндров),  изготовленные  из
пористого материала (гипс), в которых размещены два электрода, подключенные к счетчику.
Электрическое сопротивление материала зависит от содержания в нем воды, а это, в свою
очередь, определяет содержание влаги в почве.

В почве делают отверстия до необходимой глубины и размещают в них датчики. Существенным
является тесный контакт между чувствительным элементом и почвой (это относится ко всем
влагомерам).
Новые типы датчиков (датчики gramilar матрицы) используют материал в виде гранул, который
окружает специальную мембрану и перфорированные крышки, изготовленные из стали или
ПВХ. Это обеспечивает более длительный срок службы датчиков, более быстрый отклик и более
точные измерения. Датчики такого типа могут быть использованы в системах автоматического
контроля оросительных систем [2].

Измерения с помощью диэлектрических зондов TDR и EDR (емкостное)

Определение содержания влаги в почве при использовании данного метода происходит путем
измерения  диэлектрической  среды,  которая  зависит  от  влажности  почвы.  Изменения
содержания воды в почве вызывает изменения её диэлектрической постоянной, что позволяет
определить соотношение между этими параметрами.

С развитием технологий, этот метод становится все более популярным. Датчики этого типа (в
частности, «смещение») находят все более широкое использование для мониторинга влажности
почвы в поле и чистой влаги в субстратах у культур в защищенном грунте.  Они просты в
использовании и показываемые ими данные характеризуются высокой степенью точности. Для
повышения  точности  прибора,  его  необходимо  откалибровать  к  конкретному  типу  почвы.
Влажность почвы определяется портативным измерителем. В последние годы такие датчики
нашли широкое применение в системах автоматического контроля полива.

Преимущества этого типа датчика — это возможность передавать измерения без проводов (по
радио или на большие расстояния через сети мобильной связи).

Почвы  помещают  в  специальную  трубку  из  ПВХ  (диаметром  в  несколько  см).  Измерение
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основано на движение зонда вдоль трубки (вставляется  и  извлекается).  С  помощью зонда
подключаемого  к  счетчику,  можно  прочитать  содержание  воды  в  выбранном  почвенном
профиле (например, 0 — 10 см). Недостатком такого метода является трудоемкость. Чтобы дать
правильную оценку состоянию почвы будет недостаточно одной трубки. Чем больше точек
измерения, тем достовернее будет информация о содержании воды в почве на выбранном
участке.

В результате исследования существующих датчиков влажности почвы можно установить, что
для рационального питания и роста зеленых насаждений необходимо использовать целую
систему  автоматического  контроля  влажности  почвы.  Для  решения  данной  проблемы
разработана схема лабораторной установки по исследованию свойств  различных датчиков
влажности почвы.

Рисунок 1. Схема лабораторной установки: ДВ- датчики влажности почвы, АЦП — аналогово-
цифровой  преобразователь;  МК-  микроконтроллер;  ЭВМ  —  электронно-вычислительная
машина.

Полученное  на  датчиках  влажности  напряжение  легко  преобразовать  в  цифровой  вид,
пригодный для ввода в микроконтроллер. Преобразование выполняется с помощью аналого-
цифрового преобразователя АЦП. После преобразования сигнал поступает в микроконтроллер
[1]. К микроконтроллеру также подключаются исполнительные механизмы, входящему в систему
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автоматизации:

Электронно-вычислительная  машина  (ЭВМ),  предназначенная  для  автоматической1.
обработки  информации  при  помощи  устройств  и  элементов,  выполненных  на
электронных  приборах;
LCD  дисплей,  служащий  для  контроля  технологического  процесса,  управления  и2.
повышения эффективности взаимодействия;
Карта памяти SD, необходимая для хранения измерительной информации;3.
Кнопки управления и индикаторы (светодиоды).4.

В качестве микроконтроллера может быть выбран микроконтроллер STM32f103.

Данный стенд предполагается использовать для сравнения двух типов датчиков: резистивного
и емкостного. С помощью стенда можно измерить скорость реакции датчиков на изменение
влажности почвы, точность замера влажности, диапазон измерения.

Также с помощью стенда предполагается экспериментальное изучение изменения влажности
почвы как объекта автоматического управления.

К  микроконтроллеру  могут  быть  подключены  несколько  датчиков  (до  8)  влажности,
установленные в разных точках поливаемой площади. Контроль влажности в нескольких точках
позволяет более точно оценить степень влажности почвы и принять решение о поливе. По
записи  измеряемых  данных  может  быть  составлена  математическая  модель  изменения
влажности  почвы.  Оснащение  датчиков  беспроводными  модулями  связи  позволит  сделать
систему более гибкой и современной.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИНДУКЦИОННОГО
НАГРЕВА ПОДШИПНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Сологуб Николай Прохорович

Введение

При  некоторых  неисправностях  электродвигателей  необходим  демонтаж  таких  узлов,  как
подшипники, втулки, муфты, шестерни и т.  д.  После ремонта или замены таких деталей для
насаживания их на вал, т. е. перед монтажом, эти детали должны быть нагреты до температуры
не менее 90 °С.

В настоящее время существует несколько способов нагрева деталей, таких, как нагрев в баке,
наполненном трансформаторным маслом, ацетиленовой горелкой или электроподогревателем.
Подшипники  нагревают  также  с  помощью  специального  трансформатора  с  разъемным
магнитопроводом.  В  качестве  вторичной  обмотки  трансформатора  используют  кольца
подшипника,  установленные  на  сердечник  [1].

Наиболее прогрессивным следует считать метод индукционного нагрева с помощью гибкого
индуктора  [2,  3].  При  помощи  гибкого  индуктора  можно  нагревать  подшипники  любых
размеров, бандажные кольца, различные втулки, муфты, шестерни и т. п. Этот метод весьма
прост  в  применении,  не  требует  громоздкого,  дорогого  и  специального  оборудования  и
одновременно является безопасным для человека и судна в целом. Индукционный нагрев при
помощи  гибкого  индуктора  позволяет  довольно  быстро  получить  высокую  температуру
нагрева,  более  100  °С.  Это  является  необходимым  условием  технологически  правильного
монтажа детали на вал, при этом можно добиться равномерного нагрева всей детали путем
равномерного  расположения  индуктора  по  всему  периметру  детали.  При  таком  способе
нагрева можно легко менять степень нагрева, его интенсивность путем изменения количества
витков и их длины. Также одним из немаловажных факторов является тот, что после нагрева до
требуемой температуры деталь остается сухой и чистой, что в свою очередь позволяет без
особых усилий нанести смазку на разогретую деталь.

В  настоящей  работе  проводится  исследование  индукционного  нагрева  с  использованием
гибкого индуктора подшипников электрических машин на примере подшипника № 315.

Постановка эксперимента

В качестве образца для нагрева индукционным методом с использованием гибкого индуктора
был выбран подшипник № 315. Данная деталь, изображенная на рисунке 1, имеет следующие
обозначения и размеры:

 мм — внешний диаметр подшипника,

 мм — внутренний диаметр подшипника,
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 мм — толщина колец подшипника,

 мм - высота подшипника.

Рисунок 1. Общий вид подшипника

Для нагрева подшипника был выбран кабель КНР 3´1,5 длиной 4,4 метра. Было намотано число
витков w = 16 при длине одного витка lв = 200 мм. Причем, при особой коммутации трех жил
кабеля, показанной на рисунке 2, количество реальных витков увеличивается в три раза.

Рисунок 2. Способ коммутации жил кабеля
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Для обеспечения успешного нагрева детали использован разделительный трансформатор с
регулируемым  напряжением  на  вторичной  обмотке.  Контроль  температуры  нагрева
поверхности  детали  осуществлялся  с  помощью  прибора  КСМ2  —  019.  Схема  включения
измерительных приборов для контроля нагрева методом индукционного нагрева с помощью
гибкого индуктора показана на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема включения приборов

Первоначальный  нагрев  производился  на  открытом  воздухе  при  следующих  измеряемых
величинах: I — ток в обмотке индуктора, U — напряжение на обмотке, P — мощность индуктора,
E — ЭДС в контрольных витках.

Число витков ,

где  — число жил в кабеле,  — число витков кабеля,  витков.

Для  экспериментального  определения  индукции  в  данном  образце  было  сделано  шесть
контрольных витков для измерения ЭДС, наводимой магнитным потоком, который замыкается в
стали подшипника.

Заметим,  что  обмотка  индуктора  накладывается  равномерно  по  всему  подшипнику  для
равномерного  распределения  магнитной  индукции  в  образце,  а,  следовательно,  для
равномерного  нагрева  детали.

Способ наложения индуктора на деталь показан на рисунке 4.
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Рисунок 4. Способ наложения индуктора

Экспериментальные результаты

Во  время  нагрева  подшипника  были  сняты  промежуточные  данные  параметров  нагрева,
которые сведены в таблицу 1.

Таблица 1. Экспериментальные данные нагрева подшипника

I, A 4 5 7 9 11 13 15 17 18,5 20
U, B 1,9 2,5 3,5 4,4 5,5 6,25 7,5 8 8,5 9,4
Р, Вт 5 10 16,3 25 40 50 75 97,5 112,5 137,5
Е, В 0,03 0,05 0,07 0,1 0,2 0,22 0,27 0,32 0,35 0,39

Заметим, что полную мощность выделения можно разделить на две составляющие: мощность,
выделяемую в стали, и мощность, выделяемую в обмотке, т. е.

. (1)

Потери в обмотке можно определить следующим образом:

, (2)

где I — ток в цепи,  — сопротивление кабеля.
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, (3)

где  — удельное сопротивление медного провода, l — длина обмотки, S — сечение
одной жилы кабеля, мм2.

, (4)

где  м — длина кабеля,  — число жил в кабеле.

По формуле (3) определяем сопротивление кабеля

 Ом.

Далее определяем потери в обмотке индуктора по формуле (2) для каждого значения тока из
таблицы 1. Результаты сносим в таблицу 2.

Из формулы (1) определяем потери, выделяемые в стали:

. (5)

Результаты вычислений заносим в таблицу 2.

Таблица 2. Результаты вычислений

I, A 4 5 7 9 11 13 15 17 18,5 20
Робщ, Вт 5 10 16,3 25 40 50 75 97,5 112,5 137,5
Робм, Вт 2,51 3,92 7,675 12,69 18,95 26,465 35,24 45,27 53,61 62,66
Рст, Вт 2,49 6,08 8,58 12,31 21,05 23,54 39,76 52,23 58,89 74,84

По  результатам,  занесенным  в  таблицу  2,  построим  график  распределения  выделяемой
мощности в зависимости от тока нагрузки (рисунок 5).
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Рисунок 5. График распределения потерь

В связи с тем, что значения магнитной индукции в зависимости от напряженности поля для
стали подшипника в справочной литературе не были найдены,  то этот расчет необходимо
сделать,  используя полученные экспериментальные данные.  Сразу сделаем допущение,  что
магнитный поток не замыкается через сепарацию подшипника, тогда площадь подшипника,
через которую проходит магнитный поток, состоит из площадей двух колец подшипника, т. е.

;. (6)

В общем случае площадь сечения находится из формулы:

, (7)

где B’ — высота подшипника, h — толщина кольца подшипника.

Отсюда находим:

 м2,

тогда из формулы (6) находим

 м2.

Для определения индукции В в образце воспользуемся формулой

. (8)

Откуда
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, (9)

где Е — ЭДС, наводимая магнитным потоком в контрольных витках,  f  — частота сети, S —
площадь  сечения  колец  подшипника,  wk  —  число  витков,  наложенных  для  определения
индукции.

 Тл.

При  нагреве  подшипника  №  315  в  открытом  пространстве  температура  нагрева
устанавливается на уровне Т = 44 °С. Этой температуры явно недостаточно для монтажа на вал
электродвигателя. Одним из вариантов более действенного нагрева может служить помещение
данной детали в  изолированное пространство для уменьшения потерь тепла при нагреве
образца. Таким изолятором может являться обычная коробка из пенопласта. В такую коробку и
был помещен подшипник для повторного разогрева. Размеры своеобразного теплого ящика
следующие: высота — 200 мм; ширина — 300 мм; длина — 330 мм; толщина стенок — 20 мм.

Нагрев производился при следующих параметрах: I = 11,2 А; U = 5,0 В; Р = 40 Вт; общее число
витков n = 48, то есть параметры такие же, как и при нагреве на открытом воздухе.

Результат второго нагрева показал хорошие результаты. До температуры Т = 100 °С подшипник
нагрелся за 150 минут, и температура продолжала расти практически в линейной зависимости
от времени. Заметим, что всего этого мы достигли при небольших затратах электроэнергии.

Результаты  нагрева  подшипника  №  315  в  открытом  пространстве,  в  изолирующей
пенопластовой  коробке,  а  также  прямая  температуры  окружающего  воздуха  наглядно
изображены  на  рисунке  6.

Потери в стали состоят из потерь на гистерезис, определяемых по формуле:

, (10)

где  и  — коэффициенты, зависящие от сорта материала, Вm — амплитуда магнитной
индукции, f — частота сети, а также из потерь от вихревых токов, определяемых по формуле:

, (11)

где a — толщина материала,  — плотность стали,  — удельное сопротивление стали.
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Рисунок  6.  Кривая  нагрева  подшипника  в  различных  средах:  1  —  прямая  температуры
окружающей среды,  2  — кривая нагрева в  открытом пространстве,  3  — кривая нагрева в
теплом ящике

Потери в стали на гистерезис пропорциональны квадрату магнитной индукции, а потери за счет
вихревых  токов  пропорциональны  квадрату  частоты,  магнитной  индукции  и  толщины
материала. С учетом того, что индукция в экспериментальном образце невелика, а толщина
колец подшипника большая, можно сделать вывод, что основной нагрев детали происходит за
счет вихревых токов, наводимых в стали магнитным потоком.

Заключение

На основании проведенного исследования могут  быть получены необходимые данные для
нагрева  подшипников  №  315.  Результаты  исследований  могут  быть  рекомендованы,  в
частности, судоремонтным предприятиям и организациям, занимающимся ремонтом судового
оборудования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИНДУКЦИОННОГО
НАГРЕВА МУФТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Сологуб Николай Прохорович

Введение

В настоящее время многие детали из ферромагнитных материалов, такие,  как подшипники,
шестерни, шкивы, втулки, бандажи, подшипниковые щиты и т. п. Перед монтажом подвергаются
технологическому нагреву. Для нагрева таких деталей применяют либо внешнее нагревание в
воздухе или в жидкой среде,  либо внутренний нагрев потерями в стали.  Разогрев деталей
лучистой энергией применяется редко из-за сложности устройств. Внешнее нагревание, как
правило, просто по выполнению, но неэкономично [1]. Внутренний нагрев ведется либо токами
повышенной частоты,  либо на промышленной частоте.  Это так называемый индукционный
нагрев. Известно много устройств для нагрева деталей индукционным способом. Одно из них
описано в свидетельстве № 1591 Роспатента («Гибкий индуктор», заявка № 94027950 от 25.07.94
г.) применительно к нагреву активной стали электрических машин [2]. Операция выполняется
при сушке изоляции обмоток электрических машин, при разогреве активной стали крупных
машин  перед  расклиниванием  ее,  при  различных  ремонтах.  В  настоящей  работе  сделана
попытка  использовать  «гибкий  индуктор»  и  для  других  целей,  в  частности,  для  нагрева
нешихтованных магнитопроводов, которыми, по сути, могут быть названные в начале введения
детали.

Постановка эксперимента

Для  проведения  экспериментального  исследования  по  нагреву  нешихтованных
магнитопроводов  методом  индукционного  нагрева  с  помощью  гибкого  индуктора  была
выбрана шестерня, изображенная на рисунке 1 и имеющая следующие размеры:

D1 = 80 мм — внешний диаметр левой стороны,
D2 = 70 мм — внешний диаметр правой стороны,
D3 = мм — максимальный диаметр втулки,
Dvn = 36 мм — внутренний диаметр втулки,
h1 = 22 мм, h2 = 17 мм, h3 = 26 мм — толщина стенок,
L =80 мм — длина шестерни,
l1 = 20 мм — длина левой стороны шестерни,
l2 = 40 мм — длина правой стороны шестерни,
l3 = 20 мм — длина зубчатой части шестерни,
hз = 6 мм — высота зубцов шестерни.
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Рисунок 1. Общий вид шестерни

Для нагрева шестерни в качестве гибкого индуктора был выбран кабель КНР 1´1,5 длиной 5,5
метра. Было намотано 18 витков, причем длина одного витка lv = 240 мм.

Экспериментальное исследование

Эксперимент по нагреву шестерни проводился в два этапа. В первом случае нагрев происходил
в открытом пространстве при следующих параметрах:

I = 14,0 А; U = 4,5 В; Р = 42 Вт; w = 18.

Для  опытного  определения  магнитной  индукции,  наводимой  в  стали,  было  намотано
одиннадцать  контрольных  витков  тонким  проводом,  чтобы  измерить  ЭДС,  наводимую
магнитным  потоком,  который  замыкается  в  стали  исследуемого  образца.

Так же, как и в предыдущем эксперименте, обмотка индуктора укладывалась как можно более
равномерно для полного нагрева всей детали.

Для  более  полного  и  тщательного  исследования  процесса  нагрева  детали  были  сняты
промежуточные значения параметров нагрева, которые снесены в таблицу 1.
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Таблица 1. Экспериментальные данные нагрева шестерни

I, A 2 5 7 9 11 12,2 14 15,5 16,5 18 20
U, B 0,5 2,05 2,55 3,1 3,8 4,15 4,6 5,1 5,5 5,95 6,55
Р, Вт 6 10 16 20 28 36 42 54 60 66 80
Е, В 0,08 0,1 0,15 0,21 0,29 0,32 0,39 0,45 0,49 0,54 0,66

Полную мощность выделения разделим на две основные составляющие такие, как мощность
выделения в стали и мощность выделения в обмотке.

Потери в обмотке определяются по формуле

,

где I — ток в цепи,  — сопротивление кабеля.

Для этого определим сопротивление кабеля

 Ом.

Далее  определяем  потери  в  обмотке  индуктора  для  каждого  значения  тока  из  таблицы.
Результаты заносим в таблицу 6.

Определяем потери, выделяемые в стали. Результаты вычислений заносим в таблицу 2.

Таблица 2. Таблица распределения потерь при нагреве шестерни

I, A 2 5 7 9 11 12,2 14 15,5 16,5 18 20
Робщ, Вт 6 10 16 20 28 36 42 54 60 66 80
Робм, Вт 0,262 1,62 3,186 5,267 7,86 9,67 12,69 15,60 17,69 21,06 26
Рст, Вт 5,74 8,38 12,82 14,74 20,14 26,33 27,26 38,38 42,31 44,94 54

По результатам, занесенным в таблицу, построим график распределения потерь в зависимости
от тока индуктора (рисунок 2).

Для  экспериментального  определения  магнитной  индукции,  создаваемой  в  образце,
необходимо найти площадь сечения шестерни. Для этого необходимо мысленно разделить
деталь на три участка с различной толщиной стенок. Обозначим эти участки S1, S2, S3 (см. рис. 1).
Кроме этого, допустим, что по зубьям шестерни магнитный поток не проходит, следовательно, в
наших расчетах мы его не учитываем. Общая площадь сечения будет равняться

.
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Рисунок 2.

Находим площадь сечения каждого из трех участков:

 м2,

 м2,

 м2.

Находим общую площадь сечения:

 м2. Определим магнитную индукцию в образце

 Тл,

где Е = 0,39 В — ЭДС, наводимая магнитным потоком в контрольных витках, S = 0,00164 м2 —
площадь сечения шестерни, w = 11 — число витков, намотанных для определения ЭДС.

Сравнивая полученное значение магнитной индукции с той индукцией, которая наводилась при
исследовании подшипника № 315 [3], можно заметить, что она в полтора раза меньше. Это
объясняется тем, что толщина стенок у шестерни больше, чем у подшипника. Дело в том, что
при увеличении толщины стали действия вихревых токов,  наводимых в стали усиливается,
которые,  в свою очередь препятствуют проникновению магнитной индукции.  Именно этим
объясняется более медленный нагрев шестерни на воздухе.  Кроме этого,  на  замедленный
процесс нагрева шестерни влияет площадь поверхности детали и мощность тепловыделения.
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Так  же  как  и  подшипник  № 315,  шестерня не  нагрелась  до  необходимой температуры на
открытом воздухе.

Второй этап эксперимента заключается в том, чтобы нагреть деталь в изолированной коробке,
которая применялась в предыдущем эксперименте.

Нагрев производился при I = 16 А; U = 5,2 В; Р = 52 Вт; w = 18.

Повторный нагрев показал следующие результаты. Шестерня нагрелась до температуры Т = 100
°С за 210 минут.

Результаты нагрева шестерни в различных средах изображены на рисунке 2.

Рисунок 3. Кривые нагрева шестерни: 1 — прямая температуры окружающего воздуха; 2 —
кривая нагрева шестерни в открытом пространстве; 3 — кривая нагрева шестерни в теплом
ящике.

Анализируя характер нагрева подшипника в [3] и нагрев шестерни, отмечаем, что подшипник
нагревается быстрее, чем шестерня, хотя мощность выделения в стали шестерни больше. Это
объясняется тем, что МДС, определяемая как

,

где  I  —  ток  нагрузки,  w  —  число  витков  индуктора,  выше  в  подшипнике.  Действительно,
намагничивающая сила в подшипнике

 А,

а в шестерне

 А.
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Так как  МДС в подшипнике выше,  следовательно,  магнитная индукция,  наводимая в стали,
выше,  а  значит  и  вихревые  токи,  противодействующие  проникновению  индукции,  будут
больше.  А  как  мы  уже  выяснили,  основной  причиной  нагрева  образца  являются  именно
вихревые токи.
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АЛГОРИТМ ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Гришин Максим Владимирович
Кулько Алексей Павлович

В связи с удорожанием эксплуатации транспортных особое внимание их владельцев занимает
выбор средств технического диагностирования. Также каждая новая модель автомобиля все
больше компьютеризируется, в состав автомобиля входят различные электронные системы и
блоки управления [1], что позволяет внедрять бортовое диагностирование.

На рынке имеется отечественное и зарубежное программное обеспечение (Vag-scan, Scanmatic,
Scantronic,  Автоас-скан,  МТ-2,4,10,  ScanDoc),  позволяющее  использовать  персональный
компьютер в качестве автомобильного сканера. В России хорошо известна диагностическая
программа «Мотор — Тестер» и сканер-тестер DST-2 [2]. Он представляет собой портативный
компьютер специального исполнения, предназначенный для диагностического обслуживания
автомобилей,  оснащенных  электронными  системами  управления  двигателя.  По
диагностическим  цепям  DST  2  позволяет  связаться  с  блоком  управления  для  выполнения
различных функций.

АВТОВАЗ применил способ, чтобы привлечь владельцев автомобилей LADA на обслуживание в
официальные дилерские центры. Пока это касается только новых владельцев седана LADA Vesta
и кроссовера XRAY. Так АВТОВАЗ в бортовую электронику автомобилей LADA Vesta и XRAY внес
изменения,  которые  позволяют  проводить  диагностику  машин  только  с  использованием
компьютера со специальным программным обеспечением. Обычные универсальные тестеры,
которые используют в «гаражных» мастерских, в случае с автомобилями LADA Vesta и XRAY уже
не подойдут [3].

Такой прибор для диагностики выпускается производителем НТС. Цена такого тестера достигает
300 тысяч рублей. Таким образом, купить этот прибор универсальные сервисы вряд ли захотят,
а обычным владельцам LADA Vesta и XRAY придется ехать в официальный дилерский центр
LADA. В настоящее время АВТОВАЗ активно внедряет тестер в фирменные дилерские центры и
проводит  обучение  специалистов  для  работы  с  прибором.  НТС  начал  продажи  модулей
обновления для диагностики ЛАДА ВЕСТА для сканеров тестеров ДСТ-14Т,  ДСТ-14.  Функции
перепрограммирования для ЛАДА ВЕСТА программным обеспечением поддерживаться не будут

В  связи  с  вышеуказанным  остается  актуальным  вопрос  определения  неисправностей
встроенными  средствами  без  использования  специализированного  оборудования,  в
большинстве  случаев  дорогостоящего,  и  дорогостоящего  диагностирования.  Что,  конечно,
может быть реализовано как предварительное диагностирование перед возможным заездом на
СТО.

Для  оперативного  контроля  технического  состояния  подвижного  состава  в  отрыве  от
производственной базы автотранспортного  предприятия  предлагается  разработать  систему
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диагностирования, работа которого основана на фиксации и анализе показателей автомобиля,
такой способ реализации уже описан в литературе [4].

Программа  прибора  включает  блоки  формирования  баз  данных  по  результатам
диагностирования и сведениям по работе двигателя по запросам водителя или оператора-
диагноста.

Введённые  данные  обрабатываются  с  помощью  программного  расчётно-анализирующего
блока. Результаты расчета и анализа выводятся на экран смартфона или планшета.

На основе данной информации принимаются решения по проведению операций технического
воздействия  (углубленное  диагностирование,  техническое  обслуживание  или  ремонт)
транспортного  средства.

Программа состоит из двух частей:

определяется наличие и вид неисправностей в топливной системе,—
опрос оператора о признаках неисправностей в остальных системах двигателя.—

Алгоритм основной части программы представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Предварительный алгоритм работы системы диагностирования

При запуске программа проверяет работоспособность датчика давления топлива . Если датчик
не опрашивается, то на экран выводится надпись «Датчик недоступен», и программа завершает
свою  работу,  до  определения  причины  неисправности  датчика  давления  топлива.  Если
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установлен  контакт  с  датчиком,  тогда  вводятся  начальные  данные  с  панели  прибора
встроенного  диагностирования.  Затем  программа  при  работающем  двигателе  выводит  по
показаниям датчика графики на холостых и номинальных оборотах и если есть неисправность
выводит на экран в текстовом режиме и в графическом виде. Если неисправность с помощью
датчика  давления  не  установлена,  в  тоже  время  встроенная  система  диагностирования
сигнализирует о наличии неисправности, то в алгоритме заложен переход к опросной части.
Оператору  (водителю)  необходимо  продолжить  поиск  неисправностей  в  других  системах
двигателя.  При  работе  программа  использует  табличный  метод  поиска  неисправностей.
Водитель  выбирает  признаки  работы  систем  двигателя.  Последовательный  перебор  и
исключение  признаков  приводит  к  определению  неисправности.

Разработанный алгоритм программы встроенного диагностирования на основе вероятностно-
логической модели поиска  неисправности,  позволит  снизить  временные затраты на  поиск
неисправности.

Такое диагностирование может производиться самим владельцем автомобиля и в небольших
автосервисах.  Также  может  быть  использовано  и  в  дилерских  центрах,  разработчиками
радиоэлектронной  аппаратуры,  как  дополнение  к  существующим  моделям  автомобилей  и
производителями транспортных средств.
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РАСЧЕТ ГИБКОГО ИНДУКТОРА ДЛЯ НАГРЕВА
ЭЛЕМЕНТОВ СУДОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Сологуб Николай Прохорович

При  некоторых  неисправностях  электродвигателей  необходим  демонтаж  таких  узлов,  как
подшипники, втулки, муфты, шестерни и т.  д.  После ремонта или замены таких деталей для
насаживания их на вал, т. е. перед монтажом, эти детали должны быть нагреты до температуры
не менее 90 °С.

В настоящее время существует несколько способов нагрева деталей [1], таких, как нагрев в
баке,  наполненном  трансформаторным  маслом,  ацетиленовой  горелкой  или
электроподогревателем.  Подшипники  нагревают  также  с  помощью  специального
трансформатора  с  разъемным  магнитопроводом.  В  качестве  вторичной  обмотки
трансформатора  используют  кольца  подшипника,  установленные  на  сердечник.

В судовых условиях самым распространенным способом нагрева является нагрев в масляной
ванне, т. к. использование ацетиленовых горелок с открытым огнем на судне недопустимо, но и
работа с маслом также не безопасна. Во-первых, это высокая вероятность получения ожогов,
например, во время качки судна масло можно пролить на открытые участки тела человека,
также весьма неудобно доставать из емкости с маслом нагретую до 100 °С и выше деталь. Во-
вторых,  не  исключается  возможность  возникновения  пожара,  т.  к.  пролитое  масло  с
температурой  более  100  °С  легко  может  спровоцировать  возгорание.  Помимо  факторов
безопасности для человека и судна у этого метода есть ряд технических недостатков: эти ванны
громоздки,  подшипники  в  них  нагреваются  длительное  время  и  неравномерно:  сильнее
нагревается та его часть, которая ближе расположена к обогревателю. Нагрев масла требует
дополнительного времени и затрат электроэнергии. Все недостатки этого способа приводят к
тому,  что требуется применение специальной одежды и рукавиц;  помещение должно быть
специально оборудовано в плане пожаробезопасности, т. е. машинное отделение судна мало
пригодно для таких работ.

Нагрев деталей с помощью электроподогревателей производится, как правило, не в судовых
условиях,  а  в  тех  случаях,  когда  этот  процесс  имеет  масштабный  характер,  например,  в
ремонтных мастерских.

Также в [1] предложен один из методов индукционного нагрева подшипников качения. Это
устройство изображено на рисунке 1.
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Рисунок 1. Индукционный нагреватель

Подшипник 2 кладут на огнестойкую асбестоцементную плиту 1 аппарата,  откинув верхний
сектор кольцевого магнитного сердечника 3, укрепленный на латунном шарнире 4.

На нижней части сердечника расположена первичная обмотка 5 с отпайками на 100, 150, 200
витков.  Для  изготовления  сердечника  аппарата  могут  быть  использованы  сердечники
сгоревших  трансформаторов  тока.  Вторичной  обмоткой  трансформатора  служат  кольца
подшипника,  представляющие  короткозамкнутый  виток.  Первичная  обмотка  аппарата
подключается  к  сети  переменного  тока  через  стандартный трансформатор  на  напряжение
380-220/36-12 В мощностью 250 Вт. Метод индукционного нагрева применим для подшипников
любых размеров.

Изделие, описанное выше, позволяет нагревать подшипники с внутренними диаметрами от 50
до 110 мм. Масса такого аппарата около 5 кг. Нагрев осуществляется в 3 раза быстрее, чем в
масляной ванне.

Из всех ранее рассмотренных способов нагрева деталей последний может показаться наиболее
привлекательным,  но  и  он  имеет  ряд  существенных  недостатков.  Во-первых,  это
неравномерный нагрев детали, т.  к.  из-за вихревых токов индукция будет распространяться
неравномерно  по  подшипнику,  следовательно,  максимальный  нагрев  будет  возле
магнитопровода,  и  чем  дальше  от  него,  тем  деталь  будет  хуже  греться.  Во-вторых,  таким



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Технические науки 63

способом практически можно греть только подшипники,  и  только определенного размера.
Такой  аппарат  весьма  тяжело  сделать  в  судовых  условиях,  а  оборудовать  каждое  судно
устройством для нагрева подшипника весьма невыгодно с экономической точки зрения.

Наиболее перспективным следует считать метод индукционного нагрева с помощью гибкого
индуктора [2]. При помощи гибкого индуктора можно нагревать подшипники любых размеров,
бандажные кольца,  различные втулки,  муфты,  шестерни и т.  п.  Этот  метод весьма прост  в
применении, не требует громоздкого, дорогого и специального оборудования и одновременно
является безопасным для человека и судна в целом. Индукционный нагрев при помощи гибкого
индуктора позволяет довольно быстро получить высокую температуру нагрева, более 100 °С.
Это является необходимым условием технологически правильного монтажа детали на вал, при
этом можно добиться равномерного нагрева всей детали путем равномерного расположения
индуктора по всему периметру детали. При таком способе нагрева можно легко менять степень
нагрева, его интенсивность путем изменения количества витков и их длины. Также одним из
немаловажных факторов является тот, что после нагрева до требуемой температуры деталь
остается сухой и чистой, что в свою очередь позволяет без особых усилий нанести смазку на
разогретую деталь.

Для проведения нагрева деталей электрических машин индукционным методом при помощи
гибкого индуктора [1] необходимо выбрать кабель или провод, который будет использован в
качестве гибкого индуктора.

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать такие факторы, как величина тока,
при  которой  нагревается  деталь,  температура  среды,  в  которую помещен кабель,  а  также
определить  длину  кабеля,  достаточную  для  успешного  нагрева  детали  до  требуемой
температуры.

При проведении экспериментальных разогревов образцов было установлено, что величина
тока при нагреве образцов при заданной мощности лежит в пределах от десяти до пятнадцати
ампер, а для сокращения времени нагрева эти значения могут быть увеличены. При таких
значениях тока рекомендуемое сечение кабеля составляет S = 1,5 ¸ 2,5 мм2.

При выборе марки кабеля или провода следует учитывать, что при нагреве детали в теплом
ящике гибкий индуктор нагревается до той же температуры, что и поверхность образца, то есть
до Т = 100 °С.

В связи с этим рекомендуется использовать провода марок ПРГ, ПРД с резиновой изоляцией с
температурой эксплуатации до + 150 °С, а также провод марки РКГМ с кремнийорганической
изоляцией,  которая  может  эксплуатироваться  при  температуре  до  +  180  °С.  Кроме  этого,
возможно применение других проводов и кабелей с изоляцией класса не менее В.

Необходимая длина кабеля,  используемого в  качестве  гибкого  индуктора,  определяется  по
формуле

, (1)

где w  — число витков кабеля, lv  — длина одного витка, 0,75 — коэффициент, учитывающий
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длину выводов питающих концов из теплого ящика.

Число витков кабеля определяется как

,

где wt — требуемое число витков индуктора, we — число эффективных жил кабеля.

Так, например, требуемое число витков индуктора для нагрева для подшипника № 315 wt = 48
[3]. Так как при эксперименте использовался кабель КНР 3´1,5, то

.

При длине одного витка lv = 0,2 м

 м.

Например, таким способом определим необходимую длину кабеля для индукционного нагрева
подшипника [3] и муфты [4].

При использовании для муфты провода КНР 1´1,5 с числом витков wt = 18, получим

.

При длине одного витка lv = 0,24 м находим Lkab

 м.

Для подшипника

.

При длине одного витка lv = 0,1 м находим

 м.

Заметим,  что  существенного  снижения  длины  кабеля  можно  добиться  при  применении
многожильных кабелей, например, пяти- или семижильных. При этом коммутацию жил следует
производить, как показано на рисунке 2, это приводит к многократному увеличению реальных
витков индуктора при той же длине кабеля.
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Рисунок 2.

На  основании  исследований  могут  быть  получены  необходимые  данные  для  нагрева
конкретных  изделий.  Результаты  исследований  могут  быть  рекомендованы,  в  частности,
судоремонтным  предприятиям  и  организациям,  занимающимся  ремонтом  судового
оборудования.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ ПРИСАДОК В МАСЛАХ

Киселев Вячеслав Валериевич

За  последние  четверть  века  использование  избирательного  переноса  значительно
расширилось. Стремление создать материалы для работы в узлах трения машин, реализующие
процесс несамопроизвольного восстановления ионов металлов на металлической поверхности
и  обладающие  комплексом  положительных  свойств,  привело  к  обилию  разработок
металлосодержащих присадок. В настоящее время трудно указать область машиностроения, в
которой избирательный перенос не был бы применен или апробирован.

Однако  в  литературе  нет  однозначного  ответа  об  оптимальной  концентрации  присадок  в
маслах, реализующих избирательный перенос при трении.

Оптимальным  количеством  меди,  согласно  исследований,  было  принято  3  мас.%.  При
использовании смазочных материалов общего назначения эффект избирательного переноса
реализуется путем введения в их состав поверхностно — активных веществ. В индустриальные
масла общего назначения добавляля 0.75 — 1% стеаратов мягких металлов. Авторы работы
показали,  что наибольшая эффективность комплексообразующих соединений проявляется в
очень  узком  диапазоне  концентраций  (0.05  —  0.2  мас.%),  что  значительно  меньше
концентраций  —  1  —  5  мас.%,  традиционно  применяемых  в  промышленности
противоизносных  и  противозадирных  присадок.  Эти  данные  совпадают  с  результатами
исследований А.К.  Прокопенко и Ю.С.  Симакова при их оценки оптимальной концентрации
присадки  МКФ  —  18.  При  методе  безразборного  восстановления  двигателей  внутреннего
сгорания  в  масло  двигателя  вводится  металлоплакирующая  присадка  объемом  0.3%  по
отношению к объему масла.

В.М.  Бондюгин  и  В.В.  Быченков  установили  возможность  ускорения  приработки
тяжелонагруженных  зубчатых  передач  при  использовании  подобной  присадки.  При
технологической обкатке редуктора бурового насоса в состав масла И — 50 вводились 1,5 мас.%
МКФ  —  18У.  Использование  присадки  с  такой  концентрации  позволило  сократить  срок
приработки механизма в 2 раза.

При концентрации 10 мас.% медесодержащей добавки в смазке ЦИАТИМ — 201 реализуется
эффект избирательного переноса.

Триботехнические испытания по определению оптимальной концентрации присадки МКФ — 18
проводились А.К. Прокопенко на парах трения, изготовленных из стали 45. Удельная нагрузка
на образцы составляла 20 МПа. В качестве базового смазочного материала использовалось
индустриальное масло И — 20А. Концентрация присадки менялась от 0.02 до 2% от массы
масла. При концентрации 0.15 мас.% в ряде экспериментов был достигнут режим сверхнизкого
трения. Однако при испытании присадки в больших концентрациях была обнаружена вторая
область оптимальных концентраций — 1 мас.%,  в некоторой был получен такой же режим
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трения.

Из этого можно сделать вывод, что для каждой отдельной присадки существует оптимальная
концентрация в масле, обусловленная определенными критериями ее применения, однако эта
концентрация не выходит за рамки 0,2 … 3 мас.%.

Одним  из  нерешенных  для  разработанной  присадки  оставался  вопрос  об  оптимальной
концентрации ее в масле.

С  целью  выявления  оптимальной  концентрации  присадки  были  проведены  исследования
триботехнических характеристик. Присадку в масло вводили в количестве 0,5 мас.% , 1 мас.%,
1,5 мас.%, 2 мас.% и 2,5 мас.%.

Известно, что набор экспериментальных значений нескольких независимых факторов («условий
опытов»)  оказывает  существенное  воздействие  на  статистические  качества  результатов
обработки эксперимента,  в  частности,  при определении параметров регрессии.  Наилучшие
рекомендуемые сочетания исходных данных находят методами планирования эксперимента. В
экспериментах были учтены эти рекомендации: значения независимого фактора Х1  выбраны
равноотстоящими, опыты проведены при всех сочетаниях значений Х1  и Х2.  При изменении
значений Х1 (от 0,5 до 2,5 процента) при всех значениях Х2 и в каждой из трех серий опытов,
отличающихся по значению нагрузки, искомое оптимальное (наименьшее) значение степени
износа было отчетливо «перекрыто», что подтвердила последующая статистическая обработка.
Поиск оптимальных значений в другом диапазоне значений Х1 признан нецелесообразным по
техническим причинам. При варьировании значений Х2 в диапазоне 5…7 процентов (также с
постоянным шагом) ощутимого изменения результирующего фактора обнаружено не было, что
опять-таки  подтверждено  дальнейшими  расчетами.  Для  уточнения  этого  были  проведены
дополнительные опыты с двумя другими значениями Х1, в определенной мере произвольными,
причем  последующий  контрольный  анализ  показал,  что,  по  техническим  причинам,  они
несколько  отличны  от  «круглых»  чисел.  Однако  рассчитанная  ковариация  для  наборов
попарных сочетаний признаков Х1 и Х2 оказалась достаточно близкой к нулю (менее 10–6), что
позволяло надеяться на хорошие статистические качества результатов дальнейшей обработки
имеющихся  данных  (что  и  подтвердилось  в  последствии).  В  связи  со  значительными
продолжительностью  и  стоимостью  экспериментов  по  указанным  причинам  ограничились
имеющимися данными.

Первичный,  «визуальный»  анализ  результатов  эксперимента  показывает,  что  значения
зависимого фактора Y — степени износа являются наименьшими при Х1 = 1,5. Это верно при
каждом значениях Х2 и при каждом фиксированном значении нагрузки. Более того, все значения
Y при Х1= 1,5,  меньше любого значения Y  при других  значениях Х2  при каждом значении
нагрузки, и за несколькими исключениями — вообще при всех значениях нагрузки.

Предположение  о  том,  что  значение  Х1  =  1,5  является  наилучшим  среди  выбранных,
необходимо было подтвердить статистической обработкой, учитывающей влияние случайных
погрешностей.

Для  этого  был  предпринят  поиск  функциональной  зависимости  между  исследуемыми
факторами. Так как в рассматриваемом случае неизвестны какие-либо теоретические данные о
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влиянии  факторов  Х1,  Х2  на  Y,  то  нет  оснований  предложить  (и  ограничиться)  каким-либо
конкретным типом функциональной зависимости (показательная,  степенная и  т.д.).  В  таком
случае,  как известно, подбирают зависимость возможно более простого вида,  с небольшим
числом  подлежащих  определению  параметров,  но,  вместе  с  тем,  хотя  бы  качественно
соответствующую  характеру  изменения  данных  и  позволяющую  решить  конкретную
прикладную  задачу.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТАХОГРАФОВ В
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИМ

АВТОТРАНСПОРТОМ
Моисеев Юрий Игоревич

Нестеренко Константин Михайлович

В настоящее время для пассажиров потребность в перемещении тесно связана с требованиями
к самому процессу предоставления транспортной услуги,  то есть к управлению движением,
которое  невозможно  без  участия  диспетчерского  аппарата.  Транспортные  услуги  должны
выполнять требования доступности, скорости, своевременности, комфортности, обеспечения
сохранности багажа, безопасности движения и др. Одно из главных мест в обеспечении этих
требований занимают на автомобильном транспорте тахографы.

Применение тахографов решают следующие задачи:

Повышают  безопасность  дорожного  движения  путем  соблюдения  режимов  труда  и1.
отдыха водителей.
Увеличивает ресурс двигателя, шин, тормозных механизмов и автомобиля в целом.2.
Исключает несанкционированные поездки т.к. весь маршрут фиксируется на тахограмме3.
или карточке водителя.
Объективная  оценка  профессиональных  качеств  водителя.  Чем  кривая  ровнее  тем4.
меньше  водитель  разгоняется  и  тормозит,  реже  переключает  передачи.  т.е.  едет
равномерно, меньше расходует топливо и экономит ресурс автомобиля.
Беспрепятственное участие в перевозках по территории зарубежных государств.5.
Обеспечение  социальной  и  правовой  защиты  водителей.  Тахограмма  является6.
документом и может служить доказательством вины или не виновности в суде.
Введение на своем автопредприятии объективной системы подсчета заработной платы7.
по фактическому объему выполненных работ,  что достигается документированием на
тахограмных дисках и картах водителей всего объема выполненных работ.
Объективный расчет  с  заказчиком за  фактически  выполненную работу  по  перевозке8.
грузов и простоев по различным причинам.

Можно сделать вывод,  что тахографы,  как комплексные единые приборы,  обеспечивающие
многозадачность и высокую функциональность, надежность и защищенность от манипуляций
будут  усовершенствоваться  и  развиваться.  Их  применение  позволит  не  только  повысить
безопасность движения, но и существенно сэкономит ресурсы, выделяемые на перемещение
грузов, что, в свою очередь, повысит энергоэффективность транспортной отрасли в целом. [4]

Европейская  практика  оснащения  тахографами  автобусов  и  грузовых  машин  реально
показывает стабильные цифры снижения смертности на дорогах. Уставший водитель является
источником  опасности.  По  данным  генпрокуратуры,  ежегодно  в  России  в  дорожно-
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транспортных  происшествиях  погибают  и  получают  ранения  свыше  300  тыс.  человек,  и
значительное  количество  аварий  связано  с  тем,  что  водители  зачастую  управляют
транспортными  средствами  в  состоянии  повышенного  утомления.[3]

Электронные новинки на автотранспорте дошли и до России. Вступил в силу приказ Минтранса
России от 13.02.2013г. №36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемых на
транспортные  средства».  Тахографы  обязательно  должны  быть  установлены  на  все
транспортные  средства  осуществляющие  перевозку  пассажиров  и  имеющие  более  8
посадочных мест. Согласно ФЗ № 193 с 1.04.2014г. вводятся штрафы за отсутствие тахографов
на транспортных средствах. Никто не отменял Европейского соглашения, касающегося работы
экипажей  транспортных  средств,  производящих  международные  автомобильные  перевозки
(ЕСТР), подписанного в Женеве в 01.07.1970 г. [2]

По данным ассоциации Рустахоконтроль, по состоянию на конец 2015 г. оснащено тахографами
порядка  650  тыс.  автомобилей.  По  состоянию  на  2016  год,  по  данным  ГИБДД,  в  стране
зарегистрированы более 6,2  млн.  грузовых автомобилей и 890 тыс.  автобусов.  Получается,
подавляющее большинство автопарка страны либо вообще не оснащено тахографами, либо
оборудовано устаревшими и нелегальными аналоговыми приборами. [1]

Предоставление  качественных  транспортных  услуг  в  сфере  пассажирских  автоперевозок
требует в последнее время, как никогда ранее, значимых трудовых и финансовых ресурсов. Это
определяет особенности в организации и управлении работы ПАТП. Тахографы, как никакое
другое  приспособление  или  оборудование,  позволит  повысить  уровень  предоставления
качественных пассажирских перевозок на автомобильном транспорте.  Что в свою очередь
позволит удовлетворить требования современных систем передачи данных.

Использование тахографов в сфере пассажирских перевозок автомобильным видом транспорта
позволит:

повысить качество информационного обеспечения систем управления транспортными—
перевозками;
осуществлять  своевременный  и  полный  мониторинг  средств  передвижения  при—
осуществлении автотранспортных перевозок;
совершенствовать систему управления перевозками пассажиров.—

При  осуществлении  управления  автомобильными  перевозками  необходимо  учитывать
особенности  их  осуществления  в  условиях  перевозки  пассажиров,  особенно  в  городе:

на  территории  обслуживания  могут  наблюдаться  «мертвые  зоны»  из-за  большого—
количества строений в городах;
затруднительно  организовать  одновременную  работу  большого  количества—
транспортных средств предприятия;

Использование  тахографов,  а  также  передача  данных  при  осуществлении  пассажирских
перевозок,  с  одной  стороны,  позволит  ПАТП  осуществлять  контроль  за  перевозочным
процессом, при этом учитывая условия сложившиеся в конкретный момент времени на дорогах
оперативно  реагировать  на  реалии.  Использование  тахографов,  с  другой  стороны,  будет
дисциплинировать водителей, способствовать соблюдению труда и отдыха.
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КАРДИНАЛЬНАЯ СМЕНА ПАРАДИГМЫ СИСТЕМЫ
ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В

ГОРОДЕ ВОЛЖСКОМ
Кравченко Олег Витальевич

В  настоящее  время  для  пассажиров  потребность  в  перемещении  по  городу  связана  с
использованием  автобусов,  маршрутных  такси  и  личного  автотранспорта.  Подавляющее
количество  подвижного  состава  —  автобусов  и  маршрутных  такси  находится  в
неудовлетворительном состоянии.  Возраст автобусов большой вместимости в большинстве
случаев составляет более 10 лет. Маршрутные такси часто выходят на линию в технически
неисправном состоянии, что приводит к частым поломкам и ДТП. Маршрутные такси дублируют
автобусы  и  дублируют  друг  друга,  в  результате  на  остановках  общественного  транспорта
постоянные  заторы.  Также  в  городе  присутствует  большое  количество  пригородных
маршрутных такси. Транспортные услуги должны отвечать требованиям доступности, скорости,
комфорта, обеспечения сохранности багажа и безопасности движения. Комплексное решение
всех  этих  задач  —  это  строительство  троллейбусной  системы,  вынос  значительной  части
пригородных  пассажирских  потоков  между  Волгоградом  и  Волжским  на  железную  дорогу
посредством  увеличения  числа  электропоездов  и  организации  транспортно-пересадочного
узла вблизи железнодорожной станции Трубная.

Пуск троллейбусов в городе Волжском решает следующие задачи:

Повышает безопасность дорожного движения строгого соблюдения правил дорожного1.
движения.
Увеличивает  ресурс  подвижного состава в  целом.  Срок  службы троллейбуса  намного2.
больше срока службы автобуса.
Исключает несанкционированные поездки т.к.  весь маршрут проходит строго там, где3.
есть контактная сеть.
Кардинальное снижение концентрации загрязняющих веществ в воздухе на территории4.
города Волжского.
Разгрузка  улиц  города  от  большого  количества  маршрутных  такси  и  оптимизация5.
транспортных потоков.
Снижение шума в городе, т.к. троллейбус практически бесшумный транспорт.6.
Организация новых рабочих мест, строительство нового транспортного предприятия.7.
Репутация города и комплексное увеличение качества жизни горожан.8.

Можно  однозначно  сказать,  что  троллейбусы,  как  экологически  чистый  транспорт,
обеспечивающий  потребность  города  в  пассажирских  перевозках,  надежность  и
экономичность усовершенствуются, модернизируются и развиваются. Их применение в городе
позволит повысить безопасность движения и сэкономить ресурсы, требуемые на пассажирские
перевозки,  что,  в  свою  очередь,  повысит  энергоэффективность  транспортной  системы.  В
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Электричество  и  электродвигатель  имеют  значительное  превосходство  перед  топливом  и
двигателем внутреннего сгорания.

Практика  использования  троллейбусов  в  качестве  основного  пассажирского  транспорта
показывает уверенный результат повышения качества жизни людей, проживающих в районах,
по  которым  проходит  линия  троллейбуса.  Снижение  количества  загрязняющих  веществ  в
атмосфере  благоприятно  влияет  на  здоровье  жителей  города  и  увеличивает  среднюю
продолжительность  жизни.  Большое  количество  автобусов  и  транспорта  с  двигателем
внутреннего сгорания приводит к загрязнению городской среды обитания выхлопными газами,
и замена автобусов и маршрутных такси на троллейбусы кардинально решает эту проблему.

Строительство  троллейбусных  линий  в  городе  Волжском  наиболее  целесообразно  по
следующим  маршрутам:

строительство линии троллейбуса по существующему автобусному маршруту №14, что—
позволит упразднить автобус №14 и заменить его на троллейбус,  а также упразднить
маршрутные такси №14 и №14а;
строительство троллейбусной линии по проспекту Ленина до ул. Александрова, линии по—
ул. Александрова и поворотом на ул. Карбышева до новых микрорайонов

Пуск  троллейбуса  по  двум  магистральным  городским  маршрутам  кардинально  улучшит
транспортную  доступность  для  жителей  и  гостей  города,  а  также  значительно  улучшит
экологическую обстановку в городе.

Следует  отметить  отдельно  особенности  городской  инфраструктуры  при  строительстве
троллейбусных  линий:

В  городе  имеется  трамвай,  напряжение  в  контактной  сети  троллейбуса  и  трамвая1.
одинаковое,  что  означает  возможность  интеграции  троллейбусного  и  трамвайного
энергохозяйств. Общее энергохозяйство удешевит строительство троллейбусных линий в
городе.
Троллейбусное депо расположить наиболее целесообразно в промышленной зоне рядом2.
с  железной  дорогой,  что  создаст  удобство  для  доставки  троллейбусов  с  завода-
изготовителя.
Строительство троллейбусной инфраструктуры было начато — на ул.  Мира уже стоят3.
силовые опоры для контактной сети троллейбуса.
Генерацию  пассажирских  потоков  обеспечивают  крупные  торговые  центры  и4.
гипермаркеты, высшие учебные заведения и школы.
Контактную сеть наиболее удобнее расположить на кронштейнах с продольными тросами5.
натяжения.
Установку силовых опор для контактной сети нужно совместить с заменой изношенных6.
мачт городского освещения.

Для города Волжского необходим относительно небольшой парк троллейбусов в количестве
50-60 машин. Штат сотрудников, включая ремонтный персонал, в количестве 150 человек. В
инфраструктуре  сети  необходима  организация  двух  конечных  станций  и  двух  разных
маршрутов.  Для  обучения на  профессию водителя  троллейбуса  рационально использовать
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учебную  материально-техническую  базу  МУП  «Метроэлектротранс»,  находящегося  в
Волгограде.  При  взаимодействии  производственных  и  научных  мощностей  возможна
организация  производства  троллейбусов  на  автобусном  заводе  «Волжанин».

Троллейбусное хозяйство должно играть роль не только транспортной системы, но и системы
экономико-социального  характера.  Например,  для  окупаемости  троллейбусы  можно
использовать как носители коммерческой рекламы. Это позволит троллейбусному предприятию
приносить  прибыль.  Организационная  форма  троллейбусного  предприятия  и  форма
собственности  может  быть  как  МУП,  так  и  ООО.

Инвестиции в строительство троллейбусной системы — это инвестиции в развитие городской
инфраструктуры, в здоровье жителей и в престиж города в целом в масштабах страны.
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СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ АВТОБУСОВ
Коротков Александр Александрович

Кулько Алексей Павлович

В базовую комплектацию автобусов входит отопление посредством контуров в крыше. Этого
вполне  достаточно  для  автобусов,  предназначенных  для  эксплуатации  в  условиях  мягкого
климата.  По  дополнительному  заказу  устанавливаются  конвекторы  в  автобусах,
предназначенных  для  эксплуатации  в  условиях  холодного  климата,  чтобы  обеспечить
необходимое  отопление  салона.

Основным  источником  тепла  в  пассажирском  отделении  автобуса  служит  нагревательный
элемент. В центральном распределительном блоке имеется двухпозиционный пневмоклапан и
циркуляционный насос.  Теплопередающими элементами в  контуре  являются  конвекторы и
вентиляторы  системы  отопления.  Значения  температуры  регистрируются  датчиком
температуры.

Конвекторная  система  обогрева  автобуса  не  так  быстро  прогревает  салон,  своей  быстрой
циркуляцией  для  поднятия  пыли  и  «транспортировки»  бацилл  нет,  а  вот  приемлимая
температура держится дольше даже при выключенном нагревателе

К слову,  первому в мире автономному отопителю, созданному разработчиками Eberspacher,
недавно  исполнилось  60  лет.  Именно  они  в  далеком  уже  1953-м  по  заданию  концерна
Volkswagen разработали независимую от двигателя автомобильную печку. Ее принцип оказался
довольно востребованным, используется по сей день. Eberspacher и его земляк Webasto среди
отечественных  потребителей  являются  самыми  популярными  брендами  сегмента
отопительных  систем.  Правда,  к  нам  они  пришли  не  так  скоро.
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Рисунок 1. Автономный отопитель Webasto (дизельный)

Рисунок 2. Отопитель Stroco (дизельный или комбинированный дизельный/электрический)
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На данный момент самая высокая востребованность закрепляется на отопителями Eberspacher
и  Webasto.  Продукция  эти  производителей  стала  неким  мерилом,  эталоном  качества  и
максимальной производительности.  Они не одиноки,  на отечественный рынок приходят со
своей продукцией и другие производители, но тех высот, которые достигли эти две компании,
они не достигли.
Тем не менее, к нам вполне удачно пробились довольно качественные и надежные отопители
всё  той  же  немецкой  компании  под  названием  Spheros.  В  некоторой  степени  они  стали
популярными за счет более меньшей стоимости и знаменитом немецком качестве при этом.
Например,  автономный  дизельный  подогреватель  Spheros  Thermo  E  320,  который  тоже
предназначены  для  предпускового  разогрева  двигателей  и  прогрева  до  комфортной
температуры салонов автобусов и другого коммерческого транспорта, в столичном регионе
обойдется приблизительно в 42–43 тыс. рублей без монтажа, а с установкой в пределах 54–55
тыс .  руб .  Некоторые  транспортники  считают ,  что  Spheros  Thermo  E  320
(теплопроизводительность 32 кВт) более экономичный, чем более ранняя модель DBW 300 с
потенциалом в 30 кВт.

Отопление водительского отделения

Отопление  водительского  отделения  представляет  собой  контур.  Количество  тепла,
подаваемого  в  контур,  регулируется  водяным  клапаном  с  пневматическим  приводом,
расположенным  в  центральном  распределительном  блоке.  Управление  клапаном
осуществляется модулем системы поддержания микроклимата. Контур состоит из специально
адаптированного вентилятора системы отопления, установленного в передней части автобуса,
и дополнительного конвектора. Помимо отопления водительского отделения, вентилятор также
повышает эффективность обдува стекла. Температура в водительском отделении определяется
датчиком температуры.

Водяной  клапан  вентилятора  водительского  отделения  и  нагревательный  элемент,  если
применимо, открываются и регулируются, когда потенциометр регулирования температуры в
водительском  отделении  переключается  из  выключенного  положения.  Скорость  работы
вентилятора регулируется водителем.

В  2-осных  автобусах  применяется  пять  датчиков  температуры,  измеряющие  температуру
наружного воздуха, в воздуховоде, в пассажирском отделении и водительском отделении. В 3-
осных  автобусах  используется  семь  датчиков  температуры.  Имеется  отдельный  датчик
температуры  внутреннего  воздуха  в  пассажирском  отделении  и  один  —  в  водительском
отделении, а также датчики температуры наружного воздуха,  которые одинаковы для обоих
отделений.

Функция включается, когда двигатель запускается и потенциометр регулирования температуры
воздуха в пассажирском отделении переключается из выключенного положения.

Когда двигатель работает, модуль системы поддержания микроклимата управляет клапанами в
верхнем  блоке  системы  отопления  и  вентиляции  так,  чтобы  температура  в  пассажирском
отделении соответствовала заданному значению.
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Модуль управления системы поддержания микроклимата устанавливает заслонку в положение
рециркуляции, когда:

Кондиционер включен и температура наружного воздуха превышает температуру воздуха—
в пассажирском отделении, если эта температура превышает заданное значение на 4°C.

Количество тепла в системе охлаждения недостаточно для достижения заданной температуры
вследствие, например, очень холодной погоды или сразу после запуска двигателя.

Принято  считать,  что  в  автобусах  температура  должна  держаться  на  отметке  не  ниже  10
градусов  тепла,  если  «за  бортом»  от  15  до  25  градусов  мороза.  В  среднем общепринятая
разница между наружной и салонной температурой составляет где-то 18–20 градусов. Это —
приемлемый вариант, отвечающий мировым санитарным нормам.
В России, к примеру, существуют исключения: если температура наружного воздуха находится
на отметке до 40 градусов мороза, то в салоне автобуса должно быть не ниже 5 градусов тепла.
Правда, отметим, что в утренние часы наших пассажиров тогда беспокоит не столько то, какое
тепло будет в салоне, сколько вышел бы автобус на линию.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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ВЛИЯНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРОВ
Гукежев Владимир Мицахович
Курашев Жираслан Хаутиевич

Гетоков Олег Олиевич

Красная степная порода скота в Российской Федерации занимает третье место среди молочных
и комбинированных пород после черно-пестрой и симментальской. Следует отметить, что в
Кабардино-Балкарской  республике  эта  порода  занимает  около  40%  поголовья  и  является
основной в степной зоне [1-4]

За последние годы в работе с породой произошли значительные изменения, которые в той или
иной степени отразились на структуре породы, направлении работ по улучшению племенных и
продуктивных качеств скота.

Эффективность  селекционно-племенной  работы  определяется  состоянием  и  развитием
племенной  базы.  Современная  ситуация  в  хозяйствах  республики  определяется  тем,  что
фактически чистопородного скота красной степной породы не осталось. Имеющееся поголовье
животных представляет собой помеси различных поколений с англерской и красно-пестрой
голштинской  породами.  Ситуация  состояния  породы  диктует  нам  два  выхода:  первый  —
вернуться  к  использованию  спермы  чистопородных  быков  и,  второй  —  сделать  выбор  в
использовании улучшающих пород англерской и красно-пестрой голштинской. Вместе с тем,
обеспечить требуемые темпы селекции только за счет внутрипородных ресурсов в условиях
возрастающего спроса на продукцию животноводства становится невозможным, поэтому, мы
считаем, что основным направлением совершенствования красного степного скота является
использование красно-пестрой голштинской породы [5-7]. При скрещивании красной степной
породы с улучшающими породами следует сохранить следующие присущие породе качества:
устойчивость к заболеваниям, высокую плодовитость и долголетие. Вместе с тем, следует особо
отметить, что эффективность скрещивания с голштинами будет тем выше, чем выше уровень
кормления животных. В хозяйствах с уровнем кормления менее 40-45 центнеров кормовых
единиц на условную голову в год, использование голштинского скота в качестве улучшающей
пород [8-10]

Материалом  для  исследования  послужили  данные  о  продуктивности  матерей,  дочерей  и
сверстниц быков-производителей красной степной, красно-пестрой голштинской и англерской
пород,  использованных  для  воспроизводства  стада  красно-степной  породы.  Объектом
исследования послужили быки-производители, их дочери, а также матери дочерей, показатели
продуктивности которых были собраны из данных карточек формы Мол-2. В соответствии с
целью  и  задачами  исследований  оценка  быков-производителей  была  проведена  по
продуктивности  дочерей за  первый,  наивысший и  средний удои  за  все  лактации,  а  также
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изучена продолжительность хозяйственного использования дочерей быков

Для  установления  зависимости  продолжительности  хозяйственного  использования  от
происхождения нами всё подконтрольное поголовье животных было распределено на группы
дочерей быков-производителей. В соответствии с методикой внутри потомства каждого быка-
производителя были рассчитаны показатели удоя дочерей за первую, наивысшую, среднюю за
все  лактации,  а  также  пожизненную  продуктивность  и  продолжительность  хозяйственного
использования  дочерей  в  зависимости  от  происхождения  отца.  Всего  оценено  9  быков-
производителей красно-пестрой, 6 быков производителей англерской и один чистопородный
бык-производитель красной степной породы Парус № 21

По  результатам  индивидуальных  оценок  быков-производителей  были  рассчитаны  средние
показатели дочерей быков по всем породам. На основании индивидуальных оценок дочерей
быков,  внутри  каждой  группы  нами  выделены  производители  разной  кровности  по
улучшающим породам, что позволило отобрать лучших для дальнейшего использования для
воспроизводства стада. Эффективность использования быков-производителей установлено на
основании  разности  показателей  продуктивности  дочерей  с  учётом  продолжительности
хозяйственного  использования.  Статистическая  обработка  материалов  исследований
проведена  с  использованием  общепринятых  методов.

В условиях равнинной зоны основной плановой породой крупного рогатого скота является
красная  степная  порода.  Для  обогащения  генотипа  красного  степного  скота  в  хозяйстве
продолжительное время используются быки-производители разных пород. В последние годы,
для  воспроизводства  стада,  наряду  с  чистопородными быками красной степной породы,  в
хозяйстве использовались быки-производители как чистопородных, так и разной кровности по
голштинской и англерской породам.

Многочисленные  исследования  учёных  свидетельствуют  о  разной  эффективности
использования  генотипа  как  голштинских,  так  и  англерских  быков  —  производителей.  По
результатам большинства работ, использование импортных быков-производителей оказывает
положительное влияние на продуктивные и технологические качества потомства. Однако, ряд
исследований  свидетельствуют  о  том,  что  использование  быков  —  производителей
голштинской породы приводит к снижению воспроизводительных качеств, соответственно и
продолжительности  хозяйственного  использования  потомств.  Использование  быков
–производителей англерской породы на маточном поголовье коров красной степной породы с
удоем за лактацию более 4000 кг не даёт положительного эффекта. Потомство быков уклоняется
в сторону молочно-мясного типа и по продуктивности уступает матерям.

За  последние  годы,  по  большинству  стад,  где  для  воспроизводства  использовались  быки-
производители разных пород импортной селекции, особенно голштинской породы, наметилась
довольно чёткая тенденция сокращения продолжительности хозяйственного использования
коров,  что снижает экономическую эффективность разведения молочного скота.  Поэтому,  в
задачу исследований, наряду с оценкой быков –производителей по продуктивности дочерей за
первую  лактацию,  была  изучена  пожизненная  продуктивность  и  продолжительность
хозяйственного  использования  дочерей  быков.

Для  установления  влияния  происхождения  на  продуктивное  долголетие  дочерей



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Сельскохозяйственные науки 82

подконтрольное  поголовье  животных  распределили  по  группам  в  зависимости  от
происхождения отца(голштинской,  англерской и красной степной пород).Результаты оценки
быков-производителей красно-пестрой голштинской породы представлены в таблице 1.

Результаты исследований свидетельствуют о  том,  что в  одинаковых условиях кормления и
содержания,  дочери  разных  быков  характеризуются  довольно  значительным  разбросом
показателей  продуктивности  и  продолжительности  продуктивного  использования.  Следует
отметить тот факт, что продолжительность использования коров во многом зависит от удоя за
первую лактацию, по результатам которого значительная часть потомства выбраковывается.
Для более детальной сравнительной оценки нами подконтрольное поголовье было оценено по
удою за первую, наивысшую, среднюю за все лактации и пожизненному удою.

Данные свидетельствуют о том, что из 9 быков разной кровности голштинской породы, удой
дочерей быков колебалась по первому отёлу от 2727,8 ( дочери быка Сопп 3362 ) до 4402,0 кг
(дочери  быка  Фантаст  8057  ).  Разница  составила  1674,  2  кг.  Наиболее  высокий  удой  по
наивысшей лактации получен по дочерям

Из анализа данных таблицы 2 следует, что самые высокопродуктивные первотёлки получены —
от быков Фантаст 8057 3/8 кровности(4402,0 ± 160,8 кг),Ларру 3657 7/8 кровности(3920,8 ± 94,9
кг) и Надир 8048 ? кровности (3887,9± 147,1 кг),дочери которых достоверно (P<0,001) превышает
средний (3396,9± 40,6) показатель по стаду. Дочери Фантаста 8057 по удою за первую лактацию
достоверно превосходят сверстниц дочерей других быков производителей(Р<0,001).

Таблица 1. Продуктивные качества коров — дочерей быков-производителей красно-пестрой
голштинской породы

Кличка и
№ быка

Кол-во
дочерей

Удой за1-
ую
лактацию,
кг

Средний
удой за все
лактации.,
кг

Удой за
наивысшую.
лактацию., кг

Пожизненный
удой кг.

Продолжительность
использ. лактации

Conn
3362

175 2727,8±
84,0

2708,8 ±
84,0

3023,3± 85,5 5164,6± 240,7 1,9± 0,1

Хоппо
5415517

166 3154,0±
84,0

3150,2±
112,5

3290,6± 78,8 5159,6± 233,2 1,7± 0,1

Ангар
3372

89 3260,6±
104,8

3228,4±
103,6

3343,4± 116,4 4182,1± 271,0 1,3± 0,1

Сиринг
214

34 3118,3±
195,9

3114,5±
161,5

3449,1± 186,1 6125,3± 723,3 1,9± 0,2

Ларру
3657 7/8

175 3920,8±
94,9

3563,5±
76,1

4266,7± 94,0 11096,0± 464,3 3,1± 0,1

Раззо
8077 %

68 3545,3±
131,3

3278,3±
98,3

3978,2± 131,5 10054,4± 593,9 3,1± 0,2

Надир
8048 %

43 3887,9±
147,1

3441,0±
95,8

4090,6± 125,8 9544,9± 625,3 2,8± 0,2

Карстэн
4907 %
голш.

46 3171,7±
201,3

3070,8±
133,4

3687,5± 212,5 7933,8± 911,7 2,5± 0,1

Фантаст
8057 3/8

57 4402,0±
160,8

3768,9±
127,3

4488,9± 151,3 10556,9± 632,8 2,9± 0,2
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Ср.по
породе

853 3396,9±
40,6

3338,5±
38,5

3836,2± 42,3 8485,1+-207,8 2,5± 0,05

Фантаст
8057 3/8

57 4402,0±
160,8

3768,9±
127,3

4488,9± 151,3 10556,9± 632,8 2,9± 0,2

Ср.по
породе

853 3396,9±
40,6

3338,5±
38,5

3836,2± 42,3 8485,1± 207,8 2,5± 0,05

По среднему удою за все лактаций также выделились дочери быков Фантаста 8057,Ларру 3657 и
Надира  8049  продуктивность  которых,  соответственно,  составил  —  3768,9+-127,3  кг,
3563,5+-76,5 кг и 3441,0+-95,8 молока, что достоверно (Р<0,001-0,01) выше среднего показателя
по стаду (3338,5+-38,5).

Средний удой дочери Фантаста 8057 достоверно выше, дочери Ларру на 205,4 кг (Р<0,05) и на
1060,0;  490,6;  540,5;  698,1;  327,9;  618,7;  654,4  кг  молока,  (Р<0,001),  дочерей  других  быков,
соответственно.

Одним  из  главных  факторов,  влияющих  на  продуктивное  долголетие  коров,  является
наивысший удой за все лактаций.  Показатель максимального удоя оказывает значительное
влияние  на  продуктивное  долголетие  коров,  поэтому  мы  привели  сравнительную  оценку
влияния  индивидуальных  и  породных  качеств  отцов  (быков-производителей)  на  этот
показатель.

По наивысшему удою за все лактации дочери голштинских быков Фантаст 8057 (4488.ю9± 151,3
кг) и Ларру 3657 (4266,7± 94,0 кг) достоверно (Р<0,001) превосходят средний показатель по
наивысшему удою (3836,2+-42,3) дочерей остальных быков-производителей.

У дочерей Фантаст 8057 наивысший удой за все лактации был достоверно выше (Р<0,001)
аналогично показателей дочерей быков Conn 3362,  Раззо 8077,  Ангар 3372,  Карстэн 4907,
Сиринг 214 и  Хоппо 5415517,  соответственно,  на  1465,5;  510,3;  222,2;  1445,5;  801,3;  398,3;
1198,2; 1039,8 кг.

Как показывают результаты сравнительной оценки дочерей красно-пестрых голштинских быков
по  показателям  продуктивного  долголетия  ,  наиболее  высокую  оценку  получили,
соответственно,  дочери  быков  Ларру  3657,  Фантаст  8057,  Раззо  8077  и  Надир  8048.

Дочери  Ларру  3657  с  пожизненным  удоем  11096,0  кг  молока  и  продолжительностью
хозяйственного  использования  3,12  лактации  с  достоверной  разницей  превосходят
аналогичные показатели по стаду (Р<0,0 01) и сверстниц дочерей от быков Хоппо 5415517,
Ангар 3372, Conn 3362, Сиринг 214 и Карстэн 4097 пожизненному удою, соответственно, на
5936,4; 6913,9; 5931,3; 4970,7 и 3162,2; кг и по продолжительности использования на 1,44; 1,86;
1,22; 1,23 и 0,59 лактации, (Р<0,001-0,01).

Из  исследований  следует,  что  показатели  пожизненного  удоя  и  продолжительности
хозяйственного  использования  коров  в  значительной степени зависят  от  индивидуальных
качеств  отцов  и  быки-производители  одной  и  той  же  породы  по-разному  влияют  на
продуктивное долголетие дочерей. Так, по всем показателям продуктивного долголетия дочери
быков Ларру 3657, Фантаст 8057 и Раззо 8077 достоверно превосходят своих сверстниц от
других быков-производителей красно-пестрой голштинской породы.
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Аналогичные исследования для установления степени зависимости продуктивного долголетия
коров от породной принадлежности отцов, нами проведен анализ показателей пожизненной
продуктивности и продолжительности хозяйственного использования коров дочерей быков-
производителей англерской и красной степной пород.

Оценка проведена по шести быкам англерской породы: Дакс 21699, Уранус 20332. Энгельберт
22022,  Вывод 7108,  Агро-Банко 1973 и Райдис 153,  по продуктивности дочерей по 1-й,  по
средней  за  все  лактации,  по  наивысшей  лактации,  пожизненной  продуктивности  и
продолжительности  хозяйственного  использования  (таблица  2).

Из таблицы 2 следует, что наиболее высокими удоями характеризовались дочери быков Дакс
21699 (3793,0± 128,7) и Энгельберт 22022 (3368,9± 191,4),  удой которых, соответственно, на
745,2 и 321,1 кг молока больше среднего показателя англерских сверстниц (3047,79± 57,51 кг). У
дочерей быков Уранус 20332 (2858,99± 93,28)  и Вывод 7108 (2514,58± 98,18),  удой за 1-ую
лактацию ниже средних данных по стаду (3047,78+-57,51), соответственно, на 188,79 и 533,2 кг
молока.

Результаты  сравнительной  оценки  по  продуктивности  дочерей  быков  англерской  породы
показали,  что  наиболее  высокими  показателями  характеризовались  дочери  Дакс  21699
(3793,0+-128,7),  удой  которых  за  1-ую  лактацию  больше  сверстниц  дочерей  всех  других
англерских быков-производителей. Дочери Дакса 21699 по удою за первую лактацию с высокой
достоверностью (Р<0,001) превосходят сверстниц — дочерей быков Уранус 20332 (2859,0± 93,3),
Вывод 7108  (2514,6±  98,2),  Агро-Банко  1973  (3088,6±  30,8)  и  Райдис  153  (2999,02±  133,74),
соответственно, на 934,0; 1278,4; 704,4 и 794,0 кг.

Таблица 2. Продуктивные качества коров-дочерей быков-производителей англерской породы

№ Кличка и №
быка

Количество
дочерей.

Удой за 1-
ую
лактацию
кг

Средний
удой за
все
лактации,
кг

Удой за
наивысшую
лактацию кг

Пожизненный
удой, кг.

Продолжитель
использования,
лактации.

1 Уранус
20332

92 2859,0±
93,3

2568,7±
68,3

3092,8± 94,8 6221,3± 320,1 2,5± 0,1

2 Вывод 7108 91 2514,6±
98,2

2595,2±
94,2

2761,9±
106,1

3731,5± 250,3 1,4± 0,1

3 Дакс 21699 78 3793,0±
128,7

3368,4±
85,5

4172,1±
137,8

10385,4± 541,4 3,2± 0,1

4 Райдис 153 49 2999,0±
133,7

2998,3±
119,2

3231,7±
153,8

5162,5± 429,3 1,7± 0,11

5 Энгельберт
22022

17 3368,9±
191,4

3315,3±
191,3

3701,7±
253,4

8635,2± 796,5 2,5± 0,4

6 Агро-Банко
1973

2 3088,6±
30,8

3191,6±
282,8

3449,6±
284,1

5964,9± 690,7 1,9± 0,2

7 Всреднем 349 3047,8±
57,5

3007,8±
54,6

3435,6± 91,0 7108,1± 294,6 2,4± 0,1

По  среднему  удою  дочерей  за  все  лактации  наиболее  высокую  оценку  получили  быки-
производители Дакс 21699 (3368,4± 85,5), Энгельберт 22022 (3315,3± 191,4) и Агро-Банко 1973
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(3191,6± 282,8),  продуктивность дочерей которых, соответственно, на 360,5; 307,5 и 191,3 кг
выше среднего по стаду (3007,8± 54,6).  Разница максимальным — у дочерей Урануса 20332
(2568,7± 68,3) составила 799,6 кг молока.

Средний  удой  дочери  Дакса  21699  (3368,4±  85,5)  выше  дочери  Урануса  20332  (799,6  кг),
Энгельберта 22022 (53,0 кг), Вывод 7108 (773,2 кг), Агро-Банко 1973 (176,2 кг) и Райдиса 153
(370,1  кг)  и  разница достоверна по отношению к  дочерям Урануса  20332,  Вывода 7108 и
Райдиса 153, (Р<0,001-0,01).

Показатель наивысшего удоя (таблица 3) дочери Дакса 21699 (4172,1± 137,8) и Энгельберта
22022 (3701,7± 253,4) достоверно выше дочери других англерских быков и среднего показателя
по стаду (3435,6± 91,0).  У  дочери Дакса 21699 наивысший удой (4172,1± 137,8)  достоверно
(Р<0,001) выше сверстниц — дочерей Урануса 20332 (разница 1079,3 кг), Вывода 7108 (1410,2 кг)
и Райдиса 153 (940,4 кг).

Дочери Дакса 21699 (10385,4) имеют пожизненную продуктивность 10385,4, что на 3277,3 кг,
что  (Р<0,001)  выше  среднего  показателя  по  стаду  англерских  коров  (7108,1±  294,6).
Пожизненный удой коров-доче- рей Урануса 20332, Вывода 7108, Агро-Банко 1973 и Райдиса
153 оказались ниже средних показателей по стаду.

Пожизненный  удой  коров  –дочерей  быка-производителя  Дакс  21699  (10385,4±  541,4)
достоверно  (Р<0,001)  превышает  аналогичный  показатель  дочерей  Урануса  20332,  Вывода
7108, Агро-Банко 1973 и Райдиса 153, соот-ветственно, на 4164,1; 6653,9; 4420,5 и 5222,8 кг
молока. Между дочерьми быков Дакс 21699 (10385,4± 541,4) и Энгельберт 22022 (8635,2± 796,5)
разница по пожизненному удою составила 1750,1 кг молока (td=1,82).

По продолжительности хозяйственного использования дочери Дакса 21699 (3,2-0,1),  Урануса
20332  (2,5±  0,1)  и  Энгельберта  22022  (2,5±  0,4)  имеют  более  высокие  показатели,  чем
сверстницы — дочери остальных быков-производителей, и достоверно превышают средний
показатель продолжительности хозяйственного использования по стаду, (P<0,001).

Результаты исследований свидетельствуют о наличии достоверных различий среди дочерей
отдельных быков-производителей по анализируемым показателям, что подтверждает влияние
генотипа отца на продуктивное долголетие молочного скота. Оценка и отбор улучшателей дает
возможность  вести  селекцию  по  повышению  пожизненного  удоя  и  продолжительности
хозяйственного использования.

В период проведения исследования для воспроизводства стада использовался всего один бык-
производитель красной степной породы Парус 21.

Оценка  продуктивных  качеств  и  продуктивного  долголетия  дочерей  быка-производителя
красной  степной  породы  Парус  21,  как  и  с  предыдущими  породами,  проводилась  по
продуктивности за 1-ую,  среднюю, наивысшую лактации,  а  также по пожизненному удою и
продолжительности использования (таблица 3).

Таблица  3.  Продуктивные  качества  коров-дочерей  быка-производителя  красной  степной
породы Парус-21
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Кличка
и №
быка

Кол-во
дочерей,
голов.

Удой за 1-
ую
лактацию.
кг

Средний
удой за все
лактации,
кг

Удой за
наивысшую
лактацию, кг

Пожизненный
удой, кг.

Продолжительность
использования.,
лактации

Парус
21

73 2755,0±
123,4

2700,2±
109,3

2834,9± 125,6 3507,6± 257,4 1,2± 0,1

Следует отметить, что по результатам оценки чистопородный красной степной породы бык-
производитель  Парус  21  оказался  достоверным  ухудшателем  по  всем  анализируемым
показателям  дочерей.

Сводные данные по  сравнительной оценке  потомства  разных  быков  в  зависимости  от  их
принадлежности к разным породам независимо от кровности представлены в таблице 4.

Таблица 4. Продуктивные качества коров-дочерей в зависимости от породной принадлежности

Породная
принадлежность
быков-
производителей

Количество
дочерей,
голов

Удой за 1-
ую
лактацию,
кг.

Средний
удой за
все
лактации,
кг

Удой за
наивысшую
лактацию, кг

Пожизненный
удой, кг

Прод-ть
ипользов.,
лактации

Красно-пестрая
голштинская

853 3396,9±
40,4

3338,5±
38,5

3836,2± 42,3 8485,1± 207,8 2,5± 0,05

Англерская 349 3047,8±
57,5

3007,8±
54,6

3435,6± 91,0 7108,1± 294,6 2,4± 0,08

Красная степная 73 2754,98±
123,38

2700,2±
109,3

2834,9±
125,6

3507,9± 257,4 1,2± 0,06

В среднем по
стаду

1257 3066,56 3015,5 3368,9 6366,9 2,1

Из  таблицы  4  видно,  что  потомство  быков-производителей  красно  пестрой  голштинской
породы,  соответственно  ,  по  удою  за  первую  лактацию  на  349,2  и  641,9  кг,  по  средней
продуктивности на 339,7 и 638,4 кг по наивысшему удою на 400,6 и 1001,4 кг, по пожизненной
продуктивности на 2117,2 и 4977,6 кг и продолжительности хозяйственного использования на
0,46  и  1,27  лактации  достоверно  (Р<0,001)  превосходят  потомство  англерских  и  красных
степных быков-производителей.

Пожизненный удой и продолжительность хозяйственного использования дочерей голштинских
(8485,1± 207,8 кг; 2,5± 0,05 лактации.) и англерских быков (7108.1+-294,6 кг; 2,42+-0,08 лактации.)
достоверно  (Р<0,001)  выше  средних  показателей  по  всей  выборке  (6366,9+-163,5  кг;
2,06+-0,03).Эта разница создается за счет низких показателей чистопородных красных степных
коров (3507,6± 257,4 кг; 1,25± 0,1 лактации), показатели которых ниже средних по выборке по
пожизненному  удою  на  2859,4  кг  молока  и  по  продолжительности  хозяйственного
использования  —  на  0,8  лактации  при  высокодостоверной  (Р<0,001)  разнице.

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  по  всем  анализируемым  показателям
продуктивности  и  продолжительности  хозяйственного  использования  голштинизированные
коровы имеют достоверное превосходство над англерскими (Р<0,01) и над чистопородными
красными степными коровами (Р<0,001), что свидетельствует о том, что использование быков-
производителей  красно-пестрой  голштинской  породы  оказалось  в  конкретных  условиях
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хозяйства  наиболее  перспективным.

Ведущим приемом генетического совершенствования стад и пород в целом является выбор и
эффективное использование быков-улучшателей.  С  этой целью нами проведена оценка  13
быков-производителей указанных пород по 788 парам «мать-дочь». В оценку включены быки
производители,  имеющие более 20 дочерей,  сравнительная оценка которых проведена по
удою  за  первую  лактацию,  пожизненному  удою  и  продолжительности  хозяйственного
использования  дочерей  в  сравнении  с  матерями.

Для  определения  доли  генетического  влияния  матерей,  также  рассчитан  коэффицент
корреляции (r) по парам «мать-дочь» по анализируемым признакам внутри потомства каждого
быка-производителя.  Из  8  быков  красно-пестрой  голштинской  породы,  три  были
чистопородными,  один  7/8,  три  3/4  и  один  3/8  кровности.  Оценка  данных  быков-
производителей  по  удою  дочерей  за  первую  лактацию  показала,  что  наиболее  высокими
показателями характеризовались дочери быков Надир 8048 (3/4 кровности), Парус 3657 (7/8) и
Фантаст  8057 (3/8  кровности).  Интересно отметить,  что дочери всех чистопородных быков
красно-пестрой голштинской породы(за исключением быка Ангар 3372) показали более низкую
продуктивность. В сравнении с матерями наиболее высокую прибавку (+1006,6 кг) дали дочери
быка Ларру 3657 (7/8 кровности).

Сравнительная оценка быков разной кровности по красно-пестрой голштинской породе также
свидетельствует  о  том,  что  как,  по  пожизненному  удою,  так  и  по  продолжительности
хозяйственного  использования,  дочери  чистопородных  быков  достоверно  уступают
сверстницам более низкой кровности. Наиболее высокими показателями характеризовались
дочери  быков  Ларру  3657  (7/8)  и  Фантаст  8057  (3/8  кровности).  При  средней
продолжительности  хозяйственного  использования  2,52  лактации,  наиболее  высоким
показателем  характеризовались  дочери  быка  Ларру  3657  (7/8)  —  3,57,  низким  —  дочери
чистопородного быка Ангар — 1,72 лактации.

Среди  англерских  быков-производителей  наибольший селекционный интерес  представляет
Дакс  21699.  В  принципе  он  оказался  единственным улучшателем по  всем  анализируемым
показателям отбора.

В  условиях  хозяйства  использование  для  воспроизводства  стада  чистопородного  красного
степного быка Парус 21 не дал положительного результата.

Анализ  полученных  материалов  свидетельствует  об  относительно  низкой  корреляционной
связи  по  парам  «мать-дочь»,  что  свидетельствует  о  незначительном  влиянии  матери  на
показатели  отбора.  Однако,  внутри  групп  дочерей  отдельных  быков  эта  связь  достаточно
высокая, что свидетельствует о необходимости анализа сочетаемости данных быков с коровами
разной продуктивности.

В  целом,  использование  быков-производителей  красно-пестрой  голштинской  породы,
способствуя увеличению удоя коров-первотелок , снижает продолжительность хозяйственного
использования и, соответственно, пожизненный удой дочерей. Считаем, что в стадах красной
степной  породы  со  средним  удоем  менее  5000  кг  нецелесообразным  использование
чистопородных  быков  красно  пестрой  голштинской  породы.
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Возможность отбора по любому признаку в стаде наряду со многими факторами определяется
изменчивостью  данного  признака.  По  результатам  многочисленных  исследований
изменчивость  удоя  за  лактацию  находится  в  пределах  30%.

Результаты наших исследовании подтверждают, что изменчивость удоя за 1-ую как матерей
(25,1% по голштинам и 28,1% по англерам), так и их дочерей (29,3% по голштинам и 29,5%) в
зависимости от породы и породности быков-производителей колеблется в пределах от 20,0% и
до 38,74%. В целом средние показатели по удою 1-ую лактацию изменчивость удоя как матерей,
так и дочерей оказалось примерно одинаковой.

Из  анализируемых  признаков  величина  изменчивости  пожизненного  удоя  и
продолжительности хозяйственного использования коров значительно выше вариабельности
удоя за лактацию. Такое положение на наш взгляд связано влиянием большего количества
факторов на эти показатели.

По  результатам  исследований  изменчивость  пожизненного  удоя  дочерей  быков-
производителей красно-пестрой голштинской породы составляет 56,0%, что больше показателя
матерей  (49,2%),  что  свидетельствует  о  том,  что  на  изменчивость  пожизненного  удоя
использование  для  воспроизводства  быков-производителей  красно-пестрой  голштинской
породы  оказывает  влияние.

У  дочерей  англерских  быков-производителей  изменчивость  пожизненного  удоя  составляет
56,8%, а у их матерей — 56,0%, разница не существенна и быки-производители англерской
породы не оказывают значительного влияния на изменчивость пожизненного удоя коров-
дочерей, т.к. изменчивость удоя матерей и дочерей оказалось примерно одинаковой.

Одним  из  важных  признаков  отбора  является  продолжительность  хозяйственного
использования дочерей. При прочих равных условиях именно этот показатель характеризует
экономическую эффективность удоя матерей и дочерей оказалось примерно одинаковой.

Данные  показывают,  что  изменчивость  продолжительности  хозяйственного  использования
дочерей быков красно-пестрой голштинской породы в среднем составило (среднее 53,3%) с
колебаниями от 42,2% у дочерей быка Ларру и до 69,9% у дочерей быка Ангар, а по матерям
дочерей от 36,3% у Надира до 61,8% у дочерей Карстэна (среднее 44,7%).

Средний показатель изменчивости долголетнего использования дочерей англерских быков и
их матерей имеют незначительную разницу и,  соответственно, составляет 50,7% и 49,1%. В
среднем изменчивость продолжительности хозяйственного использования дочерей красно-
пестрых голштинских быков производителей англерской и красно степной пород.

По  среднему  удою  дочерей  за  все  лактации  наиболее  высокую  оценку  получили  быки-
производители Дакс 21699 (3368,4+-85,5), Энгельберт 22022 (3315,3+-191,4) и Агро-Банко 1973
(3191,6+-282,8),  продуктивность дочерей которых, соответственно, на 360,5;  307,5 и 191,3 кг
выше среднего по стаду (3007,8+-54,6).  Разница максимальным — у дочерей Урануса 20332
(2568,7+-68,3) составила 799,6 кг молока.

Средний  удой  дочери  Дакса  21699  (3368,4+-85,5)  выше  дочери  Урануса  20332  (799,6  кг),
Энгельберта 22022 (53,0 кг), Вывод 7108 (773,2 кг), Агро-Банко 1973 (176,2 кг) и Райдиса 153
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(370,1  кг)  и  разница достоверна по отношению к  дочерям Урануса  20332,  Вывода 7108 и
Райдиса  153,  (Р<0,001-0,01).  Показатель  наивысшего  удоя  (таблица  3)  дочери  Дакса  21699
(4172,1+-137,8) и Энгельберта 22022 (3701,7± 253,4) достоверно выше дочери других англерских
быков и среднего показателя по стаду (3435,6± 91,0). У дочери Дакса 21699 наивысший удой
(4172,1± 137,8) достоверно (Р<0,001) выше сверстниц — дочерей Урануса 20332 (разница 1079,3
кг), Вывода 7108 (1410,2 кг) и Райдиса 153 (940,4 кг).

Дочери  Дакса  21699  (10385,4±  541,4)  имеют  пожизненную продуктивность  10385,4,  что  на
3277,3 кг, что (Р<0,001) выше среднего показателя по стаду англерских коров (7108,1± 294,6).
Пожизненный удой коров-дочерей Урануса 20332, Вывода 7108, Агро-Банко 1973 и Райдиса 153
оказались ниже средних показателей по стаду.

Пожизненный  удой  коров  –дочерей  быка-производителя  Дакс  21699  (10385,4±  541,4)
достоверно  (Р<0,001)  превышает  аналогичный  показатель  дочерей  Урануса  20332,  Вывода
7108, Агро-Банко 1973 и Райдиса 153, соот-ветственно, на 4164,1; 6653,9; 4420,5 и 5222,8 кг
молока. Между дочерьми быков Дакс 21699 (10385,4+-541,4) и Энгельберт 22022 (8635,2± 796,5)
разница по пожизненному удою составила 1750,1 кг молока (td=1,82).

Анализ  приведенных  данных  показывает,  что  продолжительность  хозяйственного
использования дочери Дакса 21699 (3,2± 0,1), Урануса 20332 (2,5± 0,1) и Энгельберта 22022 (2,5±
0,4)  имеют  более  высокие  показатели,  чем  сверстницы  —  дочери  остальных  быков-
производителей,  и  достоверно  превышают  средний  показатель  продолжительности
хозяйственного  использования  по  стаду,  (P<0,001).
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МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА,
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Царева Марина Александровна

В современном науке все большее и большее значение приобретают стимулирующие аспекты.
Стимулирование  работников  является  главным  средством  обеспечения  оптимального
использования ресурсов, мобилизации всего уже имеющегося кадрового потенциала. Однако
управление  в  настоящее  время  все  больше  встает  перед  проблемой  оптимизации
стимулирования труда персонала,  несмотря на то,  что многие достижения науки и техники
внедрены в производство и дали свои результаты. Почему же столь активный поиск методов
стимулирования продолжается, а острота проблем и задач не снижается?

В  настоящее  время  требуется  провести  серьезные  корректировки  между  работником  и
работодателем.  В  каждом  предприятии  существуют  свои  модели  стимулирования,  которые
должны быть пересмотрены и актуализированы.

По  мнению  А.И.  Пригожина  «подход  к  проблеме  трудового  стимулирования  состоит  в
выделении и сопоставлении, с одной стороны, системы стимулов, с другой — системы мотивов
и потребностей, на удовлетворение которых направлены эти стимулы».

Стимулирование — это процесс и методы внешнего побуждения человека к тому или иному
поведению  или  деятельности.  Стимулирующим  действие  становится  только  тогда,  когда
начинает  вызывать  интерес  у  работника,  а  значит,  начинает  совпадать  с  внутренними
потребностями  человека,  становится  идентичным  его  культуре  и  индивидуальным
особенностям.  Стимулирование  придает  динамику  его  деятельности,  способствует
формированию мотивов по отношению к ней. В педагогике к стимулирующим методам относят
не  только  поощрение,  но  и  порицание  (выговор,  низкая  отметка,  лишение  чего-то,
высмеивание  и  др.),  если  оно  тоже  побуждает  изменить  поведение  в  лучшую  сторону.

Таким  образом,  можно  говорить  о  том,  что  стимулирование  это  совокупность  методов
внешнего  воздействия  на  человека  для  побуждения  его  к  определенному  действию  или
поведению.

Вместе с тем, методы и способы стимулирования персонала могут становиться максимально
разнообразными  и  зависят  от  доработанности  системы  стимулирования  на  конкретном
предприятии,  всей системы управления и особенностей деятельности самого предприятия.
Классификация  и  компоновка  методов  мотивации  может  быть  осуществлена  на
организационно- административные, экономические и социально-психологические. Настоящая
классификация является одной из максимально широко распространенных, она основывается,
на мотивационной ориентации методов управления.

В зависимости от ориентации на воздействие на те или иные потребности методы управления
делятся на:
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Экономические  методы  управления,  безусловно  обусловлены  экономическими  мотивами  и
стимулами.  Они  ориентированы  на  материальную  мотивацию,  а  значит  на  выполнение
конкретных задач, за выполнение которых следует материальное (денежное) вознаграждение.
Использование таких (экономических) методов практически всегда связано с формированием
рабочего  плана,  контролем  за  его  осуществлением,  а  также  с  системой  оплаты  труда,
предусматривающей поощрение за определенное количество и качество труда.

Организационно-административные  методы,  основанные  на  директивных  указаниях.
Настоящие  методы  базируются  на  властной  мотивации,  основанной  на  подчинении  и
опирающейся  на  возможность  принуждения.  В  управлении  мотивация  власти  весьма
значительна: она предполагает не только полное соблюдение законов и нормативных актов,
принятых государством,  но  и  четко  регламентирует  права  и  обязанности  руководителей и
подчиненных, при которых исполнение всех распоряжений, данных руководством, обязательно
для  подчиненных.  Подобные  методы  позволяют  обеспечить  эффективную  деятельность
управления любого уровня.

Социально-психологические  методы,  используются  с  целью  повышения  социальной
активности  сотрудников.  С  помощью  подобных  методов  возможно  максимально
воздействовать на сознание работников, на их интересы. Настоящая группа методов включает
в себя огромное количество способов и приемов, разработанных социологией, психологией и
другими науками, изучающими человека. К числу подобных методов относятся тестирование,
опрос, интервью и другие.

Однако, как показывает опыт, в настоящее время обнаруживается ряд проблемам в механизме
стимулирования, среди которых можно выделить:

отсутствие современного, действенного, актуального и постоянно совершенствующегося1.
механизма формирования оплаты труда;
отсутствие  какой-либо  оценки  или  необъективная  оценка  индивидуальных  трудовых2.
показателей работников;
отсутствие справедливой оплаты труда персонала разных уровней;3.
негативное отношение персонала к размеру оплаты их труда и к существующей системе4.
оплаты.

Безусловно,  данные  проблемы  преодолимы  с  использованием  российского  и  зарубежного
опыта.

Так,  малая и недостаточная подвижность в оплате труда разрешается введением новейших
форм  вознаграждения,  зависящих  непосредственно  от  результатов  самой  трудовой
деятельности  человека.  Такими формами выступают гибкие  системы оплаты,  как  например
сдельная система,  где наряду с  фиксированной частью заработка присутствует переменная
часть  в  виде  участия  в  прибылях,  коллективных  премий  и  т.д.  Помимо  этого,  возможно
внедрение учета  индивидуальных достижений сотрудника и  результата  деятельности всего
предприятия в целом.

Справедливая оплата менеджеров высшего,  среднего звена и линейного персонала может
базироваться на подобных принципах, но не без применения специфических для конкретных
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категорий  персонала  показателей,  учитывающих  сложность  и  специфику  решаемых  задач,
уровень ответственности, а также число подчиненных.

Результатом действия каждой системы стимулирования на конкретном предприятии должно
быть повышение показателей деятельности предприятия,  а  этого можно добиться,  в  свою
очередь,  путем  повышения  эффективности  а  также  качества  труда  каждого  конкретного
сотрудника  предприятия.  И  конечно,  нельзя  не  упомянуть  о  необходимости,  повышения
социального статуса сотрудников.

Поэтому применяются и материальные, и нематериальные формы и методы стимулирования
работников,  которые включают не  только заработную плату,  но  и  разнообразные системы
участия в прибылях, и системы коллективного премирования, и индивидуализацию заработной
платы,  и  моральные  стимулы,  и  возможность  применения  свободного  графика  работы,  и
социальные льготы для сотрудников.

Необходимо, чтоб система стимулирования на предприятии конкретно определяла свои цели,
устанавливала те или иные виды стимулирования в соответствии с достигаемыми результатами,
определяла не только систему оценки, но и период, а также сроки выплат вознаграждения.

Любые виды стимулирования непременно должны быть целевыми а также гласными, потому
что ожидать от работников улучшения эффективности и качества выполняемого ими труда
можно лишь тогда, когда они знают, что их работа оплачивается справедливо.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

БЕСПЛАТНО В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Куантаева Аделина Андреевна

Так как количество граждан, нуждающиеся в жилье и земельных участках увеличивается, это
вопрос  остается  актуальным  и  значимым  по  всей  стране.  Для  решения  этих  проблем
разрабатываются федеральные и региональные целевые программы.

Порядок  предоставления  земельных  участков  в  собственность  граждан  бесплатно  для
индивидуального жилищного строительства в Республике Башкортостан регулируются Законом
РБ от  5  января  2014  года  № 59-з  «О регулировании земельных отношений в  Республике
Башкортостан».  Порядок  предоставления  таких  участков  в  муниципальных  районах
регулируются Положениями и регламентами, принятыми органами местного самоуправления и
не противоречащие закону РБ № 59.

Согласно изменениям от 26 декабря 2016 года вышеуказанного закона, на данный момент,
земельные участки для индивидуально жилищного строительства предоставляются бесплатно
следующим категориям граждан:

гражданам,  состоящим  на  учете  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях  в—
соответствии со статьей 52 Жилищного Кодекса Российской Федерации[1];
молодым семьям, возраст супругов в которых на дату подачи заявления не превышает 35—
лет, либо неполным семьям, состоящим из одного молодого родителя, возраст которого
не превышает 35 лет, имеющего одного и более детей, совместно с ним проживающих,
нуждающимся  в  жилых  помещениях,  на  основаниях,  предусмотренных  жилищным
законодательством, не являющимся собственниками жилых помещений;
гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей и нуждающимся в жилых—
помещениях, на основаниях, предусмотренных жилищным законодательством;
гражданам, имеющим несовершеннолетнего ребенка-инвалида и нуждающимся в жилых—
помещениях, на основаниях, предусмотренных жилищным законодательством[2].

Данным категориям граждан предоставляются земельные участки в собственность бесплатно —
однократно. Повторное бесплатное предоставление гражданину в собственность земельного
участка допускается лишь в случаях, связанных с чрезвычайными ситуациями.

Решение  о  предоставлении  гражданину  земельного  участка  уполномоченным  органом
исполнительной власти в области земельных отношений (далее — уполномоченный орган)
принимается  только  в  случае,  если  в  отношении  земельного  участка  проведен
государственный кадастровый учет, границы земельного участка описаны и удостоверены в
установленном порядке[2].
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В  ГП  г.  Ишимбай  в  2015  году  Администрацией  ГП  г.  Ишимбай  было  принято  решение  о
формировании земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в жилом
районе  Нефтяник  для  предоставления  их  льготным  категориям  граждан  в  собственность
бесплатно  и  однократно.  На  основании  Постановления  об  этом,  были  разработаны  план
планировки  и  план  межевания  территории.  После  этого  были  сформированы  земельные
участки с проведением кадастровых работ в связи с разделом исходного земельного участка с
сохранением его  в  измененных границах.  В  результате  кадастровых работ  был образован
межевой план, на основе которого земельные участки были поставлены на государственный
кадастровый учет.

Граждане, имеющие право на получение земельного участка бесплатно, должны обратиться в
уполномоченный орган с заявлением с указанием основания и цели использования земельного
участка.  В ГП г.  Ишимбай таким органом является Комитет по управлению собственностью
Министерства  земельных  и  имущественных  отношений  по  республике  Башкортостан  по
Ишимбайскому  району  и  г.  Ишимбаю.  К  заявлению  прилагается  пакет  документов,  список
которых регламентируется Положением ГП г. Ишимбай.

Не  позднее  следующего  дня  после  принятия  заявления  с  приложенными  документами,
уполномоченный орган направляет их в комиссию по вопросу бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства
(далее — земельная комиссия) для принятия решения о постановке либо об отказе постановки
граждан  на  учет,  которое  принимается  в  течении  30  календарных  дней.  При  отказе  в
постановке на учет,  заявитель имеет право повторно обратиться в уполномоченный орган
после устранения причин отказа. Основания отказа установлены ч. 2 ст. 10.1 Закона РБ № 59-3.

Учет  граждан  ведется  в  Автоматизированной  информационной  системе  "Учет  граждан,
нуждающихся  в  жилых  помещениях"  отдельно  по  каждой  категории.  Земельные  участки
предоставляются в порядке очередности.

Земельная  комиссия  в  течение  10  рабочих  дней  с  даты  публикации  перечня  земельных
участков  принимает  решение  о  предварительном  распределении  земельных  участков,
предназначенных  для  бесплатного  предоставления  в  собственность  для  индивидуального
жилищного строительства, лицам, состоящим на учете, в порядке очередности. После этого
уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней направляет лицам, состоящим на учете,
извещение  с  предложением  о  предоставлении  конкретного  земельного  участка  в
собственность бесплатно из перечня земельных участков. В извещении указываются данные о
земельном участке — местоположение и кадастровый номер, площадь и вид разрешенного
использования. Гражданин в течение 30 календарных дней с момента получения извещения
направляет  в  уполномоченный  орган  письменное  согласие  на  предложенный  земельный
участок.

После  принятия  согласия,  уполномоченный  орган  в  течение  15  календарных  дней
обеспечивает принятие решения о предоставлении в собственность бесплатно земельного
участка  и  заключение  договора  о  предоставлении  земельного  участка  в  собственность
бесплатно.

Предоставление  гражданам  земельных  участков  бесплатно  осуществляется  в  населенном
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пункте в соответствии с градостроительной документацией и правилами землепользования и
застройки в размерах от 0,08 до 0,2 га (ч. 2.1 ст. 15 Закона РБ № 59-3).

После  заключения  договора  гражданина  с  уполномоченным  органом  о  безвозмездной
передаче земельного участка,  гражданин должен обратиться в орган регистрации прав для
регистрации права собственности на земельный участок.

По  данным на  1  января  2017  год  в  Республике  Башкортостан  проживают  46881  граждан,
воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, 46126 (98 % от общего количества)
обратились с заявлениями для реализации предоставленного им права. Поставлены на учет
для предоставления земельных участков 43447 семей. С момента вступления в силу изменений
законодательства многодетным семьям предоставлено 25 345 земельных участков, в том числе
в 2016 году — 5005[3].

Количество граждан, имеющих несовершеннолетнего ребенка — инвалида, на 1 января 2017
года в республике составляет 11441. Для реализации предоставленного права с заявлениями
обратились — 8735. Из них поставлены на учет — 7746 семей. С момента реализации мер
государственной  поддержки,  обеспечены  земельными  участками  4162  семьи,  имеющие
ребенка-инвалида,  в  том  числе  в  2016  году  —  914  семей[3].

По  категории  молодые  семья  для  реализации  предоставленного  права  с  заявлениями
обратились  —  1363,  из  них  поставлены  на  учет  9754  семей.  С  момента  реализации  мер
государственной поддержки, обеспечены земельными участками 4721 молодых семей, в том
числе в 2016 году — 1081 семей[3].

По  категории  граждане,  состоящие  на  учете  в  качестве  нуждающихся,  с  заявлениями
обратились — 21025, из них поставлены на учет 17986 граждан. С момента реализации мер
государственной поддержки, обеспечены земельными участками 8456 граждан, в том числе в
2016 году — 1388 граждан[3].

По состоянию на 01.01.2017 года сформировано 6255 земельных участков[3].
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА
КОМПЕТЕНТНОСТНУЮ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА

Евсина Юлия Андреевна
Джуманов Тимур Махсутович

В современном мире нету ничего, что могло бы вечно эффективно работать и традиционная
система обучения не исключение, в условиях постоянных изменений и совершенствования
трудового процесса также требуют от учебных заведений адаптироваться под эти изменения.

Во-первых,  компетентностная  модель  должна  соответствовать  требованиям  всех
заинтересованных  сторон:  ВУЗа,  обучающегося,  работодателя  и  общества  в  целом.

Во-вторых,  чтобы  модель  оставалась  актуальной  в  неё  должны  быть  непросто  включены
высокие стандарты качества, необходимо учитывать предполагаемые изменения во внешней
среде в будущем с учетом развития науки, культуры, экономики и прочих сфер.

В-третьих, компетентностная модель представляет собой важный документ, предназначенный
для  широкого  круга  заинтересованных  лиц.  В  ее  основу  следует  закладывать  следующие
принципы: ясность и легкость для понимания, простота структуры, простота описывающего
языка, а также наличие структурной логики [1].

Компетентностная  модель  бакалавра  предусматривает  построение  образовательной
программы на модульной основе. Так, образовательная программа предполагает, прежде всего,
приобретение  базовых  социально-личностных,  общенаучных  и  профессиональных
компетенций  с  ориентацией  на  профессиональный  профиль.  Это  базовая  подготовка.
Магистерская подготовка значительно более специализирована, ориентирована на освоение
конкретных  магистерских  направлений,  которые  могут  иметь  научно-ориентированный
характер (ориентация на работу в научно-исследовательских организациях, образовательных
структурах и  продолжение обучения в  аспирантуре)  и  практико-ориентированный характер
(ориентация на практическую деятельность в проектных, технологических, производственных,
управленческих организациях) [2].

Другими словами компетентностная модель бакалавра это базовая подготовка с уклоном на
профессиональный профиль, а компетентностная модель магистра более специализирована и
направлена для конкретных направлений.

На  формирование  компетентностной  модели  влияют  образовательная  деятельность,  ВУЗы,
федеральные  государственные  образовательные  стандарты  высшего  профессионального
образования,  профессиональные  стандарты  и  работодатели.  Это  может  означать,  что  на
компетентностную  модель  влияет  первично  образовательные  учреждения  со  своими
стандартами  и  в  дальнейшем  идет  взаимосвязь  с  работодателями,  профессиональными
стандартами и требованиями к работе. Данная связь помогает создать необходимую модель
обучения, которая будет востребована на рынке труда. Посмотреть влияние внешней среды на
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компетентностную модель можно на рисунке 1.

Рисунок 1. Влияние на формирование компетентностной модели выпускника.

Для того, чтобы определиь, какие компетенции развивать у будущего специалиста, и понять
какие  из  них  важны  для  соответствующей  должности,  необходимо  понимать  стратегию
компании,  знание  специфики  данной  должности,  руководствоваться  справочником
компетенций.

Современные тенденции диктуют особые требования к качеству разрабатываемой модели. Во-
первых,  модель должна соответствовать требованиям всех заинтересованных сторон:  вуза,
обучающегося,  работодателя  и  общества  в  целом.  Во-вторых,  чтобы  модель  оставалась
актуальной, в нее должны быть не просто включены высокие стандарты качества, необходимо
учитывать предполагаемые изменения во внешней среде в будущем с учетом развития науки,
культуры, экономики и прочих сфер. В-третьих, компетентностная модель представляет собой
важный документ, предназначенный для широкого круга заинтересованных лиц. В ее основу
следует  закладывать  следующие  принципы:  ясность  и  легкость  для  понимания,  простота
структуры, простота описывающего языка, а также наличие структурной логики [4].

С целью формирования профессиональных навыков обучающихся в рамках учебных курсов
особую  роль  должны  сыграть  встречи  и  контакты  с  представителями  отечественных  и
зарубежных компаний, интерактивные формы проведения занятий, а также мастер-классы и
тренинги специалистов.

Грамотное решение таких вопросов, что необходимо достичь в работе (какую компетенцию
формировать) и как достичь результатов (какими методами и способами), позволит получить
компетентностную  модель  выпускника  в  рамках  компетентностного  подхода  и  тем  самым
гарантированно обеспечить качественное образование [3].

Таким  образом  можно  сделать  вывод,  что  разработка  моделей  выпускников  как  основы
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процесса  вузовской  подготовки,  в  которых  итоговые  требования  к  выпускникам  учебных
заведений выражены на языке компетенций, становится актуальной.

По  мнению  автора  на  влияние  внешней  среды  необходимо  чутко  и  быстро  реагировать,
проводить  обратную  связь,  анализировать  потребности  рынка  труда,  возможности
образовательных структур. Такая стратегия позволит получить максимальную выгоду для всех
заинтересованных сторон. Положительный результат от внедрения компетентностной модели,
которая была бы востребована можно выразить как экономический и социальный эффект.

Потому, что если модель будет работать эффективно то у каждого обучающегося повысятся
шансы при трудоустройстве на работу по своей специальности в ту компанию, которую сам бы
выбрал. Для работодателя эффект выразится в том, что не будет необходимости заново учить
нового  сотрудника,  так  как  компетентностная  модель сформирована таким образом,  чтобы
удовлетворять потребности работодателя и благодаря этому повысится производительность
труда.

Учебные заведения могут показать свою результативность тем, что обучающийся сразу готов к
работе после завершения обучения на предприятии и быть полезным, что учебное заведение
подготовило компетентного специалиста.
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КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА В
РОССИИ

Джуманов Темур Махсутович

Компетенция  —  это  владение  кругом  вопросов,  в  котором  человек  обладает  познаниями,
опытом, позволяющими судить о чём-либо, определяющими возможности, способности, умения
человека в какой-то сфере деятельности. Понятие «компетентность» используется для оценки
уровня квалификации человека в отдельных вопросах, проблемах, но не в профессиональной
деятельности в целом [1, с. 190].

Чем больше задач у менеджера, тем больше он должен в себе развивать компетенции для того,
чтобы справляться со своими обязанностями и быть полезным для организации, в которой он
работает.  Ведь если иметь знания,  умения и отлично справляться со всеми трудностями в
одной сфере управления, а в другой быть дилетантом так общий показатель эффективности
снижается и указывает на недостатки.

Следует  отметить,  что  и  наиболее  прогрессивные российские  работодатели  уже  начинают
понимать, что успех организации зависит в большей степени от универсальных компетенций
кандидатов, а не от опыта и связей, наработанных в конкретной профессии и индустрии, хотя в
России принадлежность к профессиональным и родственным кланам гораздо более выражена.

В  современных  условиях  управленческая  деятельность  требует  наличия  у  менеджера
следующих  компетенций:

Способность управлять собой;1.
Способность быть лидером, идти на необходимый риск;2.
Постоянный личностный рост;3.
Эффективное решение проблем;4.
Изобретательность и способность к инновациям;5.
Высокая способность влиять на окружающих;6.
Использование современных управленческих подходов;7.
Способность руководить;8.
Умение обучать, развивать и мотивировать подчиненных;9.
Способность формировать и развивать эффективные рабочие группы.10.

Если руководитель хочет быть успешным, то он обязан иметь управленческие компетенции,
которые помогли бы ему в сфере управления. На рисунке 1 можно рассмотреть все сферы
компетентности руководителя.
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Рисунок 1. Сферы компетентности руководителя

Постепенно  развиваясь  и  разрастаясь  капитализация  в  отечественных  предприятиях
становится понятным, что основное звено на предприятии — это менеджер. Не кто иной, как
менеджер каждый день принимает большое количество решений, а также в ответе за хорошо
выполненную работу структурных подразделений. Значимость менеджера в двадцать первом
веке на российском предприятии не получится переоценить.

Отличной компетенцией хорошего менеджера является умение направлять и регулировать ход
рабочего процесса. Ведь менеджер — это и психолог, и организатор, и аналитик, и учитель, и
так далее. Руководитель должен владеть компетенцией умение мотивировать сотрудников.

В ходе обучения оттачивается [4]:

умение не только ценить вклад своих сотрудников, но и своевременно вознаграждать за—
него;
создавать такой психологический климат, способствующий работникам чувствовать себя—
частью сплоченной команды и заинтересован трудиться ради общей цели;
привычку  периодически устраивать чествование сотрудников,  показавших наилучшие—
результаты за отведенный период;
умение быть открытым новым идеям, исходящим от персонала под его управлением;—
умение оказывать своевременную поддержку в случае необходимости;—
умение вести конструктивный диалог с каждым сотрудником в отдельности и со всей—
командой в совокупности;
умение предоставлять сотрудникам — в пределах их сферы компетенции — возможность—
брать на себя ответственность как за принятые решения, так и за их последствия;
умение давать качественную обратную связь и делиться своим опытом с подчиненными;—
умение поддерживать тесные и плодотворные отношения с другими подразделениями—
организации;

Руководитель  обязан  уметь  управлять  командой  и  быть  ее  частью  как  в  вертикальном
направлении, так и в горизонтальном

На сегодняшний день Россия жаждет инновационных управленческих методов и чувствуется
нехватка  профессиональных  руководителей,  отечественным  организациям  нужны  лидеры
создающие взаимоотношения с предприятием и ее работниками на основе профессионализма,
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сотрудничества, взаимного уважения и заинтересованности, ясных для понимания взаимных
обязательств.

Нынешний  менеджер  в  стране  подвешен  в  неопределенности  и  постоянных  изменениях.
Некоторые  задачи  в  его  деятельности  теряют  свое  смысл  и  просто  исчезают,  остальные
изменяются, в чём-то адаптируются.

Менеджерам приходится действовать в условиях намного большей неопределенности,  чем
когда-либо. Зачастую менеджеры работают в принципиально новых средах. Из-за огромной
скорости изменений компании сталкиваются с проблемой почти моментального устаревания
информации.

Управленцам необходимо уделять максимальное внимание созданию и поддержке культуры
организации. Задачей управленцев высшего звена является гарантия формирования знаний,
существующих внутри компании, которые могут быть доступны персоналу.

Параллельно  возникают  новые  задачи,  требующие  еще  больше  изменений  в
профессиональной деятельности, появляется потребность в компетенциях совершенно новых,
если проанализировать новые задачи, стоящие перед менеджером есть возможность создать
компетенцию,  которой не  достает  менеджеру,  и  ввести  специальную программу  обучения.
Специальные компетенции должны быть у каждой управленческой деятельности. То-менеджер
владеет  конкретными  компетенциями,  которых  может  быть  30-35,  на  уровне  среднего
менеджера их 24-29, а на низшем уровне управления 21-27.

Таким  образом  можно  предположить,  что  эффективное  управление  требует  компетенций,
которые не являются универсальными, а отражаются из целей компании, на какой стадии она
находится, сферы деятельности в которой она действует и иных факторов. Среда, в которой
трудится менеджер формирует компетенции, а задачи бизнеса влияют на эту среду.

Быть  лидером  вот  главная  компетенция  любого  топ-менеджера.  Также  он  должен  быть
стратегом, анализировать потенциальные возможности людей, управлять организационными
знаниями.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА
ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Джуманов Темур Махсутович

Обычно целями высшего образования было передать студенту знания, умения и навыки, чтобы
он  ими  владел  и  был  полезен  обществу  и  компании.  На  данном  этапе  развития
образовательного процесса такой подход недостаточно эффективен. Поэтому обществу нужен
новый подход — компетентностный. Благодаря которому выпускники смогли бы быть готовы к
быстрому переключению с учебы к деятельности. Способность решать встающие перед ними
жизненные  и  профессиональные  проблемы.  Это  зависит  не  только  от  ЗУНов,  но  и  от
дополнительных качеств, новообразований, как раз их и называют «компетенции».

Компетентностный подход постепенно меняет ориентацию с ЗУНов на формирование условий,
позволяющих выпускнику овладеть целым комплексом компетенций, развивать потенциал и
способности  выпускника  к  жизнедеятельности  в  условиях  современного  рыночно-
экономического,  информационно-коммуникационного  и  социально-политического
пространств.

В рамках российского законодательства оценка качества подготовки выпускников происходит в
процессе  аттестации,  репрезентативно  отображающей  требования  федеральные
государственные  образовательные  стандарты  в  содержании  аттестационных  оценочных
средств. Что может означать, что во время аттестации проводится оценка не обычных ЗУНов, а
проверка сформированности общекультурных и профессиональных.

Так как это совершенно новый подход к обучению то понадобятся новые инструменты оценки
результатов обучения, позволяющих оценить уровень сформированности профессиональных и
общих компетенций.

Для  этого  понадобятся  комплексные  инструменты,  которые  будут  различными  способами
оценивать, а также в процессе аттестации применять психодиагностические методики оценки,
такой опыт имеется за рубежом и применяется эффективно.  К  тому же необходимо делать
поправку на методы обучения, содержание образования, вовлеченность самих студентов.

В общем можно сказать,  что результативность работы зависит от правильно ли выстроена
совокупность компетенций, насколько она поддается операционализации, чтобы можно было
их измерить и можно ли провести экспертную оценку.

Для осуществления подобной системы оценки в аттестации необходимо создание специальных
фондов оценочных средств с учетом особенностей дисциплины (модуля).

Наилучшим образом сформировать компетенции и оценить их можно если создать условия,
которые максимально похожи на будущую профессиональную практику.
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Фонд оценочных средств можно создать из трех частей [2]:

средства для текущей аттестации;—
средства для промежуточной аттестации студентов;—
средства для итоговой аттестации выпускников.—

Также создается паспорт компетенций состоящий из перечня компетенций, которые должны
быть сформированы во время полного обучения от первого курса и до выпуска.

Целью  создания  паспорта  компетенций  является  повышение  качества  образовательного
процесса посредством непрерывного совершенствования образовательной программы [1, 2,
7].

Посмотреть структуру паспорта компетенций можно на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура паспорта компетенций

При  рассмотрении  проблемы  важное  значение  имеет  анализ  расхождений  между
существующими и ожидаемыми компетенциями. Можно сравнить имеющиеся и проектируемые
ключевые  компетенции,  определение  «паспортов  компетенций»  актуализируют  задачу
адекватного  выбора  технологий  обучения,  выстраивания  соответствующих  (формирующих,
развивающих, корректирующих) стратегий, определения механизмов внутреннего и внешнего
оценивания компетенций.

В  итоге  можно  подвести,  что  результаты  обучения  имеют  ключевую  роль  в  обеспечении
прозрачности  квалификаций  и  их  структур.  А  также  они  сильно  помогают  реализации
различных линий действия Болонского процесса на всем европейском пространстве высшего
образования.

Требуется  изменить  процесс  обучения  прозрачнее  и  более  проработанными  является
настоящим вызовом для всех вовлеченных в образование. В краткосрочной перспективе это
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означает решение задачи описания модулей и программ в терминах результатов обучения. В
долгосрочной же перспективе принятие метода результатов обучения может способствовать
развитию более систематизированного подхода к проектированию образовательных программ
и модулей.

Если задуматься можно понять, что оценка качества результатов обучения — это своеобразная
взаимосвязь  между  всеми  заинтересованными  сторонами  (Работодатель,  высшее  учебное
заведение и сам студент).  У  каждого из сторон есть сои интересы,  студент хочет получить
знания, умения, навыки и компетенции для того, чтобы его хотели взять в ту компанию, которую
бы он сам выбрал и быть полезным на рабочем месте. Работодатель чувствует потребность в
компетентных сотрудниках, которые бы повысили производительность труда на предприятии, а
главное, чтобы при трудоустройстве нового, молодого специалиста не пришлось его заново
всему  учить  и  тратить  время на  введение в  работу,  а,  чтобы новый сотрудник  мог  сразу
адаптироваться и быть эффективным для своей компании. Высшее учебное заведение, которое
обучает высококлассных специалистов может быть конкурентоспособным в конкуренции между
всеми  ВУЗами  и  показать,  что  они  заботятся  о  своих  студентах  и  стараются  не  только
выполнить  свою  работу  формально  (обучили  и  отпустили  в  свободное  плавание),  а
подготовили к профессиональной деятельности так, чтобы студент мог быстро освоиться. А
чтобы все это работало как слаженный механизм необходимо оценивать результаты обучения,
анализировать  полученную  информацию,  реагировать  на  изменения  внешней  среды  и
работодателей, их потребностей и в конечном итоге внедрять изменения в процесс обучения,
чтобы  повысить  эффективность  обучения.  И  так  бесконечно  внедрение  чего-то  нового
потребует  за  собой  оценки  этого  внедрения,  возможно  оно  окажется  недостаточно
эффективным либо наоборот, как раз для этого и нужна оценка качества результатов обучения
на основе компетентностного подхода.
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МЕСТО И РОЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ

ПРЕДПРИЯТИЕМ
Денисова Дария Александровна

В условиях современного хозяйствования и стабилизации различных экономических процессов
важное значение приобретают финансы предприятия. Финансовая деятельность заключается
формирование денежных расходов и доходов предприятия.  В настоящее время характерно
управление финансами по результатам текущего анализа и с учетом текущих проблем, однако
такая форма управления финансами не всегда может защитить интересы предприятия перед
государством.

Исследованием вопросов о сущности, содержании и роли финансового анализа занимались
В.В. Ковалев, А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев, Л.Н. Чечевицына.

В.В.  Ковалев  считает,  что  «финансовый  анализ  представляет  собой  способ  накопления,
трансформации  и  использования  информации  финансового  характера,  имеющий  целью
оценивать  текущее  и  перспективное  финансовое  состояние  предприятия,  возможные  и
целесообразные  темпы  его  развития  с  позиции  финансового  их  обеспечения;  выявлять
доступные источники средств и оценивать возможность и целесообразность их мобилизации;
спрогнозировать положение предприятия на рынке капитала» [2, c.22].

Повышение эффективности работы предприятия на основе изучения и обобщения результатов
всех видов его деятельности является целью оценки финансовой деятельности.

На  оценку  финансовой деятельности  возлагаются  функции учета,  контроля,  организации и
стимулирования.  Она  основывается  на  системном  подходе  к  комплексному  учету  всех
разнообразных факторов, подборе достоверной проверенной информации.

Л.Н.Чечевицына  считает,  что  «финансовое  состояние  предприятия  определяется
эффективностью  использования  всех  элементов  процесса  труда:  средств  труда,  предметов
труда  и  самого  труда»  [4,  с.114].  В  то  же  время  финансовое  состояние  предприятия
характеризует  его  конкурентоспособность,  правильность  использования  его  финансовых
ресурсов, своевременность выполнения финансовых обязательств перед партнерами и перед
государством.

На практике для проведения исследования экономической деятельности предприятия всегда
используют  систему  показателей,  которые  связаны  между  собой  и  показывают  различные
стороны  деятельности  предприятия.  В  зависимости  от  цели  исследования  показатели
(индивидуальные, общие или групповые) выражаются в форме относительных, абсолютных или
средних  величин.  При  этом  каждый  экономический  показатель  имеет  определенность  —
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пространство, время и количество.

Показатель — это признак,  характеризующий одну сторону явления или действия,  степень
выполнения конкретной задачи,  а также количественную или качественную характеристику.
Исходя  из  требований современных  рыночных  отношений все  показатели  можно условно
разделить на оценочные и на затратные. Оценочные показатели характеризуют достигнутые
(возможные) результаты деятельности. Затратные показатели характеризуют уровень затрат на
осуществление деятельности.

Изучая  причины  изменения  показателей  и  выявляя  взаимосвязи  между  ними,  определяют
количественное влияние показателей-факторов на повышение эффективности деятельности
предприятия. Изучение показателей проводится и в статике, и в динамике.

Значимость  показателей  зависит  от  вида  деятельности  и  в  разной  степени  интересна
заинтересованным  сторонам.  Например,  арендодателя  интересует  не  показатель  прибыли
предприятия, а движение ликвидности в нем, а акционерам интересен размер дивидендов и
курс акций предприятия, зависящий от темпов роста объема продаж.

При  проведении  исследования  эффективности  финансовой  деятельности  руководствуются
принципами  комплектности,  оперативности,  системности,  эффективности,  объективности,
регулярности,  действенности,  массовости,  государственного  подхода.  Данная  оценка
эффективности  является  важным  элементом  по  управлению  производством,  основой  для
принятия управленческих решений и разработки обоснованных планов, а также средством для
выявления внутрипроизводственных резервов.

Наличие  и  эффективность  использования  финансовых  ресурсов  можно  сравнить  с
«кровеносной системой» предприятия, обеспечивающей его жизнедеятельность. Создание и
развитие любого предприятия возможно только при наличии финансовых средств. Конечным
результатом деятельности предприятия также являются финансы.

Таким образом, оценка эффективности финансовой деятельности предприятия основывается на
большом  количестве  различных  взаимосвязанных  факторов,  определяющих  итоговые
результаты его деятельности. Используемые для оценки финансовой деятельности различные
показатели  не  являются  универсальными,  они  показывают  лишь  субъективную  оценку
финансовой  деятельности  предприятия,  поэтому  нет  определенной  модели  проведения
оценки, как для тех, кто её проводит, так и для тех, кто ею пользуется.

Оценка  финансовой  деятельности  предприятия  является  составляющей любой из  функций
управления предприятия. Это вид управленческой деятельности, направленной на принятие
управленческих решений по управлению предприятием. Он позволяет достаточно быстро и
профессионально качественно оценивать результаты деятельности предприятия в целом и его
структурных подразделений (при наличии).
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АНАЛИЗ СОСТАВА, ДИНАМИКИ И СТРУКТУРА
БЮДЖЕТА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

Матковская Нелли Игоревна
Индутенко Антонина Николаевна

Многие думают, что домашнее хозяйство - это семья. Однако это представление считается не
совсем  правильным.  Главное  различие  в  том,  что  что  домашнее  хозяйство  может  быть
представлено  группой  людей,  которые  не  состоят  в  родстве,  несколькими  семьями,  а  в
некоторых случаях и вовсе одним человеком.

Домашнее  хозяйство  -  это  группа  физических  лиц,  самостоятельно  принимающих
экономическое  решение.  Домашние  хозяйства  являются  производителями  различных
продуктов и факторов производства, которые они продают фирмам (предприятиям), получая
доход.

Проблемы и перспективы развития домохозяйств в России основывается на показателях их
экономической деятельности, в связи с этим в первую очередь обратимся к анализу данных
показателей. Наиболее точным источником данных в России являются данные Росстата. В связи
с этим все таблицы и графики будут строиться на данных именно этого источника.

Выделим  состав  располагаемых  ресурсов  домашних  хозяйств  различных  социально-
экономических  категорий.  (см.  табл.1)

Таблица  1.  Состав  располагаемых  ресурсов  домашних  хозяйств  различных  социально-
экономических категорий (в среднем на члена домохозяйства в месяц, в руб.) с 2010 по 2016 гг.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
Располагаемые ресурсы — всего в том
числе:

6856,9 8162,7 10267,1 12123,2 12576,4 13457,9 15973,5

денежные расходы 4058,8 5989,6 10335,3 11235,8 12583,8 12688,0 13453,8
стоимость натуральных поступлений
продуктов питания

256,0 271,5 301,0 348,3 378,9 422,3 447,1

прирост сбережений 389,4 498,3 682,7 950,8 1125,8 1345,5 1496,4

Таким образом, исходя из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что в период с 2009 по 2016
годы произошли следующие изменения:

наблюдался рост располагаемых ресурсов на одного члена домохозяйства с 6856,9 до—
15973,5;
расходы также выросли с 4058,8 до 13453,8;—
также произошел прирост сбережений с 389,4 до 1496,4.—

Данные показатели говорят  о  большом привлечении финансов  домохозяйств  в  экономику
страны. Кроме того увеличение абсолютно всех показателей указывает на рост благосостояния
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населения и усиление экономической стабильности в стране.

Обратимся к  динамике структуры расходов по домохозяйствам в России представленной в
таблице2.

Таблица 2. Уровень и структура расходов на конечное потребление домашних хозяйств
различных социально-экономических групп за 2010-2016 гг.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Расходы на конечное потребление — всего
в том числе:

5489,1 5236,4 6785,3 8456,9 8035,6 9503,1 10258,1

расходы на питание 1258,3 1586,2 2567,3 2837,5 2974,3 3253,8 3982,4
расходы на непродовольственные товары 1643,8 1843,4 2658,3 3057,3 3158,8 3569,8 4128,7
расходы на алкогольные напитки 71,8 89,2 105,7 115,7 136,5 168,9 189,7
расходы на оплату услуг 887,6 997,8 1287,8 1556,8 2587,6 2647,8 2834,8
стоимость услуг, оказанных работодателем
бесплатно или по льготным ценам

8,7 9,8 11,8 13,5 14,9 14,3 14,4

Таким образом, исходя из таблицы 2, можно сделать вывод о том, что в период с 2010 по 2016
годы произошли следующие изменения:

произошел рост по всем показателям, кроме стоимости услуг, оказанных работодателем—
бесплатно или по льготным ценам.
стоимость услуг, оказанных работодателем бесплатно или по льготным ценам, постоянно—
меняется: максимальным данный показатель был в 2014 году, минимальным — в 2010
году.

Особое место в расходах населения занимают траты на оплату услуг  ЖКХ.  Динамика этого
показателя представлена в таблице 3.

Таблица 3. Уровень и структура расходов домашних хозяйств на оплату услуг ЖКХ в 2010-2016гг
(в среднем на члена домашнего хозяйства; рублей в месяц)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Расходы на жилищно-коммунальные услуги, воду,
электроэнергию, газ и другие виды топлива, в
среднем на члена домашнего хозяйства; рублей в
месяц в том числе в%:

381,6 524,8 682,4 769,5 839,4 1085,9 1158,4

фактическая арендная плата,выплаченная
арендатором

5,9 6,7 7,3 7,2 7,0 7,9 9,8

текущее содержание и ремонт жилого помещения 24,5 25,8 26,9 26,8 18,9 17,8 16,8
водоснабжение и другие коммунальные услуги 27,5 26,8 25,9 24,6 28,6 27,0 26,8
электроэнергию, газ и другие виды топлива в том
числе:

40,5 38,9 37,8 42,6 45,8 47,3 49,8

электроэнергию 7,8 8,2 8,3 8,9 9,8 10,6 11,5
газ 5,9 5,7 5,5 5,9 6,9 7,3 7,9
горячее водоснабжение, 23,5 23,9 22,5 25,8 26,9 26,7 26,1

Таким образом, расходы на жилищно-коммунальные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие
виды топлива, в среднем на члена домашнего хозяйства; рублей в месяц растут ежегодно на
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100%.

Сводим все показатели в общую таблицу структуры расходов населения по группам. Показатели
представлены в таблице 4.

Таблица 4. Распределение расходов домохозяйств по видам товаров и услуг в 2010-2016 гг

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Всего денежных доходов, процентах
в том числе:

100 100 100 100 100 100 100

покупка товаров и оплата услуг 72,3 70,4 70,3 69,4 68,0 68,7 73,4
обязательные платежи и разнообразные взносы 7,9 8,1 8,9 9,9 10,4 10,8 11,5
сбережения 10,8 11,9 10,7 10,5 10,1 9,9 4,5
покупка валюты 5,8 6,9 7,8 8,0 6,6 5,9 7,2
прирост(уменьшение)денег на руках у населения 1,2 2,5 1,6 1,4 3,7 3,9 0,2

Таким образом, можно сделать следующие выводы. С 2010 по 2016 гг. произошел рост доходов
и расходов всех групп населения, согласно данным Росстата. Это сопряженно с индексацией
МРОТ и увеличением уровня инфляции. Все доходы и расходы входят в личные финансовые
планы,  из  совокупности  которых  составляется  общий  финансовый  план  домохозяйства.
Перспективы развития финансов домохозяйств  будут  основываться  на  некоторых аспектах:
государственной  политике  в  сфере  экономики  и  социальной  поддержки;  росте  инфляции;
индексации МРОТ; общего роста благосостояния России.

Так как перспектива домашних хозяйств представляется разноплановой, то и их значимость
будет разнообразна для разных групп населения. Можно предположить 3 возможных сценария
развития:

Экономический рост, сопровождаемый поступательными преобразованиями в обществе1.
и повышением производительности экономики, приведет к повышению числа успешных
людей, что объективно уменьшит экономическую значимость домашнего производства.
Рост  профессионализма  человека,  занятого  в  домашнем  производстве,  со  временем2.
приведет к тому, что оно станет для него источником натуральных, материальных благ, и
денежных доходов.
И в конечном итоге, для многих семей возможен самый пессимистичный сценарий —3.
сохранение сформировавшегося утверждения.
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ
СТРАТЕГИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Мишкова Ольга Игоревна

В настоящее время в научной литературе не выработано единого мнения по поводу понятия
«маркетинга  территории».  В  публикациях  по  территориальному  маркетингу  существуют
различные  трактовки  этого  понятия.  Из-за  этого  появляется  путаница  в  содержательном
наполнении  термина  и  его  целевой  ориентации.  Так,  одни  авторы,  разрабатывающие
региональные  проблемы,  считают,  что  региональный  маркетинг  —  это  «маркетинг,
осуществляющийся  на  уровне  региона,  отражающий  и  впитывающий  в  себя  специфику  и
особенности того или иного региона» [1].

Мировые тенденции дают понять, что маркетинг территории становится достаточно важной
составляющей социально-экономической, международной и политической политики органов
государственного и муниципального управления. Маркетинг территории это одно из главных
направлений инвестиционной политики региона. Это один из главных ключей для повышения
конкурентоспособности муниципального образования, который может реализовать потенциал
региона, расширяя доступ к инновациям, новым технологиям, ноу-хау, специализированным
услугам.

Многие  исследователи  и  практики,  утверждают,  что  одним  из  главных  инструментов  для
нормализации среды, в которой завиваются российские муниципальные образования является
маркетинг территории.

Вопросы,  которые  связаны  с  улучшением  технологий  и  методов  управления  социально-
экономическим развитием являются одними из первостепенных последние десяти лет. После
проведенной муниципальной реформы местное самоуправление получило самостоятельность
и  ответственность.  Появилась  проблема  внедрения  элементов  и  методов  маркетинга  в
стратегическое управление на муниципальном уровне.

Под маркетингом территорий понимается деятельность, связанная с разработкой комплекса
мероприятий  по  повышению  имиджа  и  конкурентоспособности  территории  с  помощью
основных маркетинговых инструментов и технологий. Для отечественной экономической науки
маркетинг территорий является относительно новой областью исследования.

В  перечень  основных  приоритетных  направлениями  разработки  стратегии,  которые  могут
послужить фундаментальной основой для разработки является:

Брендинг территории1.
Развитие торгового маркетинга территории2.
Развитие отношений собственности3.
Развитие земельных отношений4.
Реконструкция сельскохозяйственных предприятий5.
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Развитие подготовки кадров6.
Совершенствование экономических отношений и инвестиционная политика.7.

Стратегия  маркетинга  территории  на  муниципальном  уровне  помогает  руководителям  и
гражданам  местного  самоуправления  долгосрочную  перспективу  развития  своего  района.
Чтобы разработать стратегию муниципального образования — это видение о стратегических
целях  района,  приоритетах  политики,  которую  проводят  органы  муниципалитета,  важные
направления и средства реализации поставленных целей.

По  мнению  Полякова  Т.  В  «для  того  чтобы,  сформировать  устойчивую  площадку
конкурентоспособности  территории  необходима  разработку  маркетинговую  стратегию
развития, которая обеспечит комплексный подход к анализу выбранной территории, учитывая
ее  специфику,  ее  преимущества  и  недостатки,  возможности,  выделяющей  базовые
стратегические ориентиры и «точки роста». Данный подход реализуется в рамках концепции
создания программы маркетинговой стратегии развития территории. Она представляет собой
самые  актуальные  направления,  которые  позволяют  провести  детальный  анализ
муниципального  образования  и  создать  эффективную  программу  по  его  развитию»  [4].

Чем  выше  инвестиционная  привлекательность  территориальной  единицы,  тем  больше
инвесторы  заинтересованы  во  вложении  средств  в  его  экономику.

Во многих субъектах Российской Федерации существуют маркетинговые стратегии территории
(такие, как Волгоградская область, Тамбовская область). По результатам этих стратегий можно
говорить, что стратегия принесла субъекту, положительные или отрицательные результаты. Но
если о маркетинге субъектов еще можно, что-то найти, то о маркетинге районов нет ничего.
Отсутствие маркетинговой стратегии развития районов является, несомненно, минусом.

Направления  развития  территории  должны  стать  результатом  обоснования  направлений
развития  муниципального  района  с  позиции интересов  социально-экономической  системы
данной территории и интересов субъекта РФ, в состав которого он входит.

Маркетинговая стратегия территории формирует уникальные свойства региона, обеспечивает
социально-экономическое  развития  региона  в  соответствии  приоритетами  его  развития.
Маркетинг  территории  дает  возможность  включить  население  в  развитие  производства,
управления.  В  Российской  Федерации  во  многих  субъектах  существуют  стратегии
маркетингового  развития,  но  на  уровне  муниципальных  образований  такой  практики  мало.

Формирование маркетинговой стратегии района рационально сочетает отрасли территории.
Определяет эффективность и целесообразность их развития, помогает рассмотреть различные
варианты  развития  территории.  Определить  перспективу  развития  с  учетом  сложившихся
закономерностей и прогнозировать возможные изменения.

Результаты  маркетинговой  стратегии  могут  способствовать  выбору  более  эффективных
решений, для развития экономики, улучшения уровня жизни населения территории, и в целом
муниципального образования.
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ПРОБЛЕМНОЕ КРЕДИТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОССИЯН:
РАЗБОР МЕТОДИЧЕСКОГО ОПЫТА

Абельгузин Азамат Азатович

В России исследования,  посвященные изучению заемных практик населения,  появляются с
конца 1990-х гг. Д. Стребков для анализа заемного поведения граждан предложил использовать
три основания:  наличие или отсутствие задолженности и сбережений (текущее финансовое
поведение);  мотивация деятельности и предпочтения в  выборе финансовых инструментов;
принципы  управления  бюджетом  в  домохозяйстве.  Построена  эмпирическая  типология
экономического поведения, в её основе — отношение населения к деньгам, сбережениям и
долгу. По результатам анализа выделено и интерпретировано шесть факторов: отношение к
получению денег в долг; отношение к предоставлению денег в долг; отношение к кредиту;
отношение к сбережениям; отношение к деньгам и богатству; склонность к риску, стремление к
благосостоянию. Затем выделенные факторы использованы для кластеризации респондентов. В
результате выведено шесть типов финансового поведения:  неадаптированные пессимисты,
адаптированные  пессимисты,  неадаптированные  реалисты,  адаптированные  реалисты,
неадаптированные оптимисты, адаптированные оптимисты. Так, осторожные заемщики (11%)
другим людям деньги в  долг  практически никогда не дают,  но сами весьма положительно
относятся к займам и кредитам. Имеют потребность в кредите, и желание его взять, но боятся,
что не смогут вернуть его вовремя. Активные же заемщики (18%) как сами дают в долг другим,
так и берут кредит, делают сбережения, способны идти на риск, хорошо информированы по
финансовым вопросам

В условиях макроэкономической нестабильности общества доля проблемных заемщиков со
среднесрочными и долгосрочными обязательствами растет по экспоненциальной кривой. Эта
тенденция  стала  очевидной  в  последние  годы  и  в  сегодняшнем  российском  обществе  в
контексте  «бума»  потребительского  кредитования.  Что  касается  степени  развития,  точнее,
недостаточного развития рыночных институтов российской экономики, это соответствует стилю
потребления  американского  общества  1980-х  годов,  когда  гарантированное  на
законодательном уровне ипотечное кредитование стало доступным для  малообеспеченных
слоев  США.  Кредитная  практика  в  последующие  годы  продемонстрировала  нестабильную
платежеспособность  населения,  ставшую  одним  из  источников  нынешнего  финансового
кризиса (крах ведущих американских ипотечных корпораций, в ценные бумаги которых также
были вложены большие средства отечественного резервного фонда).

По  нашему  мнению,  одной  из  главных  причин  увеличения  суммы  невыплаченной
задолженности  является  использование  финансовыми  учреждениями  неадекватных
(неэффективных) инструментов оценки и отсроченное прогнозирование платежеспособности
потенциальных заемщиков, их низкая заинтересованность в поддержании платежного баланса
клиентов — риск доверия в этом случае обычно компенсируется повышенными процентными
ставками. Это только ухудшает в будущем финансовое положение должника, который на момент
принятия обязательств по кредитам формально соблюдал требования организации-кредитора.
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На  практике  также  зачастую  не  учитываются  такие  важные  факторы,  как  экономическая
социализация  личности,  его  социальная  среда  и  равнодушное  финансовое  поведение.
Подобными  недостатками  «грешат»  и  работы  отечественных  экономистов-социологов  —
фактическая  многомерность  преобладает  над  когнитивно-проективной  методикой  сбора
информации  о  кредитном  (финансовом)  поведении  россиян.

Так как когнитивно-проективный метод предполагает одновременную комбинацию нескольких
методов сбора данных по предмету одного и того же информационного поля, он позволяет
более точно выделить не только скрытые характеристики исследуемой группы,  но и четко
очерчивать ее границы в социальном пространстве. Следует отметить, что в американской
практике проведения опросов по вопросам кредитования (методологические разработки были
проведены  в  США  с  1970-х  годов),  безусловным  является  «процедурное  варьирование»
измерительного  инструмента  (массовый  опросник+нарративно-проективное  интервью.
Применение иностранного, преимущественно американского, методологического опыта и его
адаптация  к  российской  практике  проведения  опросов  свидетельствует  об  изменении
методологической  пары  «массового  опроса  (фактического)  опроса  +  повествовательно-
проективного  интервью».  В  частности,  кластерный  анализ,  используемый  российскими
экономистами  и  социологами  на  основе  только  анкеты  или  формализованного  интервью,
упускает такую финансовую группу россиян как «вынужденных» потребителей, чья доля среди
заемщиков  была  довольно  высокой  (до  70%).  Использование  описательных  интервью  в
комплексе с вышеупомянутыми методами позволяет четко обозначить границы этой группы, а
не  распространять  ее  по  другим финансовым группам (активные /  осторожные вкладчики,
активные  /  осторожные  заемщики),  а  также  проанализировать  этапы  экономической
социализации «вынужденных»  потребителей,  их  восприятие  жизни «в  долг»,  заемный опыт
социальной среды. Интересным с точки зрения будущих исследований, это также, по-видимому,
связано с  возможностями сенситивных методов опроса,  в  частности моделей RRT (Мягков,
2003), которые направлены на изучение скрытых психологических мотивов граждан, несмотря
на их более высокую стоимость по сравнению с традиционными методами.

В результате использование зарубежных методов и пересмотр внутреннего методологического
опыта применения эффективных методов информации (иллюстрирующих кредитное поведение
населения) позволяет более грамотно построить процесс сбора данных, фиксируя полезный
материал и «правильный» для исследователей материал отсеивая (например, самопрезентация
респондента). В будущем это поможет финансовым учреждениям осуществлять эффективную
кредитную  политику,  которая  не  будет  обременена  массивными  неплатежами  со  стороны
заемщиков,  а  психолого-консультационным  центрам  —  предоставлять  обоснованные
рекомендации для конкретных групп населения о кажущемся (возможном) угнетенном заемном
поведении в ближайшей перспективе, так как решение по кредиту в 65% случаях россияне
принимают  под  влиянием  иррациональных  импульсов,  ориентированных  в  большинстве
случаев на показное поведение.
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БЮДЖЕТ ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ РФ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И

ИСПОЛНЕНИЯ
Никулин Кирилл Александрович

Индутенко Антонина Николаевна

В современном российском мире важно изменить значимые части всей системы ОМС, проведя
концентрацию основополагающих возможностей на преодоления проблем и осуществление
программ по сбалансированности существующих финансовых ресурсов.  Требуется создание
полноценных условий для продуманного реформирования всей, уже существующей системы
здравоохранения.

Финансовые вложения из федерального и территориальных фондов ОМС поступают на:

бесплатные медицинские услуги;1.
финансовую поддержку целевых медицинских программ;2.
повышение  квалификации  медицинских  специалистов  за  счет  федерального  или3.
регионального бюджета;
усовершенствование наук в области медицины;4.
рациональное  нововведение  в  системе  материально-технологического  обеспечения5.
медицинских учреждений.

Все услуги медицинского профиля, которые предоставляются гражданам на основании ОМС
осуществляются  на  базе  «Перечня  заболеваний,  видов,  объемов  и  условий  оказания
медицинской помощи». Данный перечень ОМС согласовывается определенной комиссией и
утверждается  Министерством  здравоохранения  РФ.  Все  услуги,  описанные  в  перечне,
утвержденном Министерством здравоохранения РФ, становятся действительными для граждан
после получения страхового полиса.

Основная цель реорганизации ОМС — это финансовые вложения в медицинские организации,
учреждения, также это контроль за потоком финансовых ресурсов для обеспечения граждан
бесплатной  медицинской  помощью.  Для  достижения  конечного  желаемого  результата,
необходимо  выполнить  следующие  задачи:

Обеспечение  сбалансированности  доходов  системы  ОМС  и  ее  обязательств  по1.
предоставлению гарантированной медицинской помощи застрахованным гражданам.
Обеспечение  эффективных  механизмов  целевого  и  рационального  использования2.
средств всеми субъектами системы ОМС.
Устранение недостатков, накопившихся в системе за период ее существования.3.
Гармонизация правовых и организационно-экономических механизмов взаимодействия4.
обязательного медицинского страхования, здравоохранения и граждан.
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Таблица 1. Проблемы фонда обязательного медицинского страхования и их решения

№ Проблемы Решение
1 Те механизмы, которые осуществляют

работу на данном этапе
существования здравоохранения в РФ
не могут гарантировать равномерного
предоставления гарантий РФ в сфере
бесплатной медицинской помощи (на
основании анализа отмечается, что
разрыв в финансировании
территориальных программ в расчете
на единого жителя по регионам за
последние годы был 13-15 раз)

Осуществить выравнивание финансовых условий
деятельности территориальных фондов
обязательного медицинского страхования в рамках
базовой программы обязательного медицинского
страхования

2 Минимальное количество стимулов к
работе медицинского персонала,
ухудшенная эффективность
применения существующих ресурсов

Систему подготовки медицинских кадров к работе в
условиях медицинского страхования.
Рекомендации по формированию
дифференцированной заработной платы работников
здравоохранения в зависимости от объемов и
качества труда

3 Истощенность существующего в
лечебных заведениях медицинского
оснащения

Разработка совместно с Федеральным фондом ОМС,
фармацевтическими предприятиями и
организациями механизм лекарственного
обеспечения и обеспечение оборудованием
учреждений здравоохранения

4 Ситуация, существующая на данном
этапе в Российской Федерации, в то
время, когда данной системе
здравоохранения недостаточно
количества финансовых ресурсов,
тогда это и говорит о том, что она не в
состоянии накоплять страховые
взносы в нужное время

Устранение недостатков, накопившихся в системе за
период ее существования и рационализация
использования фондов финансовых ресурсов

5 Главенствующая проблема –
это именно проблема правдивости
фактов о расходовании, также о
поступлении государственных
финансовых ресурсов
функционирующей системы
Обязательного медицинского
страхования

Гармонизация правовых и организационно-
экономических механизмов взаимодействия
обязательного медицинского страхования,
здравоохранения и граждан. Усиление контроля над
потоками денежных средств на определенные
мероприятия медицинского страхования.
Исполнение Закона РФ «О медицинском страховании
граждан» органами исполнительной власти
субъектов РФ должно быть безусловным

Для реализации поставленных задач требуется:

Безукоризненное выполнение Закона РФ «О медицинском страховании граждан» всеми,1.
без исключения органами исполнительной власти субъектов РФ.
Улучшение  функционирования  программы,  которые  гарантируют  бесплатную2.
медицинскую помощь всем гражданам, а также Базовой программы ОМС и Федеральных
стандартов медицинской помощи.
Создание  Федеральным  фондом  ОМС,  фармацевтическими  предприятиями  и3.
организациями механизм лекарственного обеспечения учреждений здравоохранения и
населения РФ, которые будут преследовать цель создания государственного стандарта
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регулирования цен на медикаменты.

Рисунок  1.  Бюджет  фондов обязательного  медицинского  страхования  за  период  2013-2016
годов, млрд. руб.

На  основании  анализа  проекта  федерального  закона  «О  бюджете  Федерального  фонда
обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 года» в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации требуется углубленное
изучение подпунктовых вопросов:

обоснование  ответственными  лицами  расходов,  связанных  с  финансированием1.
учреждений здравоохранения;
осуществление  регулятивной  функции  при  принятии  нормативно-правовых  актов  в2.
здравоохранении;
реорганизация  устава  ФОМС,  где  осуществляется  полноценное  описание  его3.
функционирования, задач и целей.

Подведя итог,  можно обозначить,  что  реформа здравоохранения в  Российской Федерации,
которая  существует  около  10  лет,  а  именно  укоренение  ОМС,  осуществляет  кадровую  и
инвестиционную реорганизацию. Это знаменуется повышением клинической и экономической
эффективности  оказания  медицинских  услуг  гражданам  имеющих  страховые  полисы  на
территории  РФ.  Программа  ОМС  требует  более  углубленного  развития  и  стабилизации
функционирования.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НА
РЫНОК РАБОЧЕЙ СИЛЫ РОССИИ

Чехлатова Елена Анатольевна

Актуальность  данной  темы  обусловливается  исключительной  значимостью  привлечения
иностранной рабочей силы на территорию Российской Федерации в  условиях сокращения
численности  населения  в  трудоспособном  возрасте,  изменением  структуры  российской
занятости,  в  частности,  и  социально-трудовых  отношений  в  целом.

Современные условия социально-экономического развития страны ставят новые требования к
качеству  трудовых  ресурсов.  Это  обусловлено  влиянием  мирового  финансового  кризиса  и
тенденцией  глобализации мирового  хозяйства  на  социально-экономическую сторону  стран
ближнего зарубежья, откуда и стремится основной поток рабочей силы на российский рынок.

Международная миграция рабочей силы — это процесс перемещения трудовых ресурсов из
одной страны в другую с целью трудоустройства на более выгодных условиях, чем в стране
происхождения. [2]

Международная миграция обусловлена множеством причин:  экономическими,  социальными,
политическими. Приведем некоторые экономические причины трудовой миграции:

Разница в уровне оплаты труда;1.
Безработица;2.
Различия в уровне экономического развития страны;3.
Функционирование ТНК.4.

Даже одна из множества причин способна повлиять на миграцию в целом. Например, около
710 тысяч граждан Киргизии выехали в 2017 году за рубеж в поисках работы, в Российскую
Федерацию на работу приехало 616 тысяч граждан КР, что на 66 тысяч больше, чем в прошлом
году.[1]  Причиной  этого  является  наличие  в  России  определенных  каналов  социальной
мобильности  и  социального  роста.  Данная  миграция  связана  не  только  с  возможностью
заработка, но и с приобретением другого опыта жизни, который повышает стартовые позиции
мигрантов в разных условиях.

Плохо контролируемая миграция может привести к множеству проблем в стране-реципиенте,
во-первых, целые отрасли экономики при длительном использовании иностранной рабочей
силы попадают в зависимость от их труда, во-вторых, увеличиваются расходы на социальную
помощь безработным.

В международной миграции рабочей силы можно выделить пять направлений:

миграция из развивающихся в промышленно развитые страны;1.
миграция в рамках промышленно развитых стран;2.
миграция рабочей силы между развивающимися странами;3.
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миграция  рабочей  силы из  бывших  социалистических  стран  (сходна  с  миграцией  из4.
развивающихся стран в промышленно развитые);
миграция  научных  работников,  квалифицированных  специалистов  из  промышленно5.
развитых в развивающиеся страны.

Развитые  страны  заключают  соглашения  со  странами-экспортерами  рабочей  силы  об
инвестициях  части  переводов  работников  на  родину  и  части  государственных  средств  в
создание  новых  предприятий  в  развивающихся  странах,  которые могли  бы стать  местами
работы для реэмигрантов. Такие предприятия приобретали форму кооперативов, совместных
компаний, акционерных обществ. Наибольшее развитие эта форма получила в двусторонних
отношениях ФРГ и Турции. В ряде случаев новые турецкие компании, созданные в основном за
немецкие деньги, не только стали пунктом притяжения для реэмигрантов, но и приостановили
новые потоки эмиграции из Турции.

Двумя традиционными центрами притяжения рабочей силы являются США и Западная Европа.
Важным центром притяжения рабочей силы является Австралия. В стране используется до 200
тыс. иностранных работников. Как и США, Австралия нацелена на ассимиляцию иммигрантов.
Одним из мировых центров притяжения рабочей силы является Южная Африка.

Международная миграция рабочей силы происходит стихийно и со временем приобрела такие
масштабы, что возникла необходимость правового регулирования данного процесса. В каждой
стране существуют своя законодательно определенная миграционная политика. На ряду с ней
существуют  соглашения  между  странами,  правовые  акты.  Например,  Конвенция
Международной организации труда (МОТ) обязывает ратифицировавшие этот документ страны
организовывать бесплатны службы для информации мигрантов, содействовать перемещению,
отъезду и приезду мигрантов, оказывать им медицинские услуги, разрешать перевод на родину
заработка и сбережений.

На  данный  момент  на  международном  рынке  трудовых  ресурсов  усиливается  роль  стран-
экспортеров  рабочей  силы,  так  как  они  регулируют  масштабы  и  качественный  состав
эмигрантов,  осуществляют  за  рубежом  представительства  для  осуществления  контроля  за
выполнением международных соглашений по трудовой миграции, проводят государственное
лицензирование фирм, занимающихся наймом граждан для работы за границей.

В России на сегодняшний день не существует скоординированной политики правительства, так
как требуется максимальная гибкость рынка труда, обеспечивающая низкую безработицу (на
2016 год уровень безработицы в России 5,5% [3]) и достаточно высокие темпы экономического
роста.  Для  этого  необходимо поработать  с  правовой стороной трудовой миграции.  Нужно
проработать  социальные  аспекты  устройства  на  работу,  ввести  срочность  контрактов,
предусмотреть и обеспечить относительную простоту увольнения экономически избыточных
работников,  способствующих  неэффективному  распределению  трудовых  ресурсов.  Низкий
размер пособия при увольнении является еще одной причиной, обеспечивающей мобильность
рабочей силы.
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ПОЛЬЗА КОНТРОЛЛИНГА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Сафронова Анна Геннадиевна

В  современном  мире  мы  не  можем  представить  себе  успешное  развитие  бизнеса  без
применения  каких-либо  новейших  информационных  технологий.  Каждый  успешный
предприниматель должен работать с большим объемом информации, ведь он должен быть
постоянно «в ногу» со временем, знать запросы покупателей, быть в курсе ситуации на рынке
своей специфики.

Всё  больше  руководителей  крупных  промышленных  предприятий  ценят  и  предпочитают
использовать контроллинг за то, что благодаря ему могут решить сложные задачи, такие как
конкурентоспособность.  Контроллинг  прежде  всего  направлен  на  перспективу,  разработку
стратегии  компании,  её  развитие,  совершенствование,  модернизацию  на  базе  анализа
ключевых показателей результативности.

В  условиях  нынешней  компьютеризации  бизнеса  контроллинг  становится  основным
эффективным и вполне доступным инструментом управления, благодаря четко поставленным
актуальным  целям  и  задачам  современного  мира.  Контроллинг  своевременно  и  детально
выявляет возникающие трудности, содействует повышению рентабельности предприятия.

Контроллинг, как помощник менеджмента, оказывает большое воздействие на планирование,
прогнозирование и контроль предприятия.  Контроллинг побуждает применять на практике
инновации, современные знания, новые методы, что способствует повышению квалификации
всего персонала, а не только руководителя.

Контроллинг  способен  достаточно  успешно  решать  проблемы,  возникающие  в  условиях
информационной революции,  так  как  является  внушительным инструментом управления  в
отдельном, определенном микроуровне в условиях глобализации и всевозможных инноваций
по следующим обстоятельствам:

целью  контроллинга  является  жесткая  систематизация,  а  также  квалифицированный—
контроль  работоспособности  всех  звеньев  предприятия  при  их  взаимодействии,
взаимозависимости и взаимозаменяемости для реализации плана мероприятий по своей
специфике, будь-то изготовление продукта питания, расфасовка того или иного товара
или  иного  вида  деятельности.  Контроллинг  помогает  вскрывать  недостатки
планирования  на  практике,  занимается  их  оптимизацией,  внося  своевременные
коррективы,  посредством  специально  разработанных  компьютерных  программ;
контроллинг  является  эффективным  инструментом  наблюдения  за  реализацией—
намеченных  заданий  в  сроки,  утвержденные  планом,  тем  самым  повышая
ответственность  руководящего  состава  за  результаты  их  деятельности.  Разработка
специализированных компьютерных программ, оптимизирующих вариативные задания,
стимулирует постоянное повышение квалификации работников, необходимое обучение в
сфере  новых  познаний  для  благоприятных  условий  выполнения  работ,  развитие
способностей работы с информацией;
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использование потенциала контроллинга способно помочь руководителям и работникам—
предприятия  в  сжатые  сроки  и  с  максимальной  эффективностью  адаптироваться  к
быстроменяющемуся,  а иногда и специфическому обществу инноваций, рациональнее
использовать его возможности и резервы.

Как  правило,  комплексное  применение  контроллинга,  в  частности  комплексно-
интегрированной программы,  на  практике  встречается  крайне редко  и  на  данный момент
исключительно  в  зарубежных  странах,  так  как  в  для  отечественных  предприятий  данная
программа еще не разработана,  обычно же контроллинг  распространяется  на  реализацию
отдельных функций или их сочетаний.

Контроллинг  приводит  к  прозрачности  производимых  расходов  и  определению  их
экономически  оправданной  величины.  Контроллинг  позволяет  оперативно  получать
информацию о движении денежных потоков для быстрого внесения изменений в финансовую
политику предприятия.

Контроллинг  помогает  эффективно  планировать  как  доходы,  так  и  расходы  предприятия,
контролировать процессы мобилизации доходов и направления затрат, а также оценивать их
рациональность,  на  его  основе  достаточно  удобно  подготавливать  конструктивные
предложения  по  улучшению  действующей  практики.

Применение  принципов  контроллинга  открывает  возможность  существенного  улучшения
процессов  и  результатов  бюджетирования,  что  обусловливает  не  только  развитие
внутрихозяйственного расчета,  но и увеличение прибыли. Особую значимость приобретает
автоматизация бюджетирования и внедрение его по видам деятельности.

Контроллинг способен также сыграть очень важную роль в формировании и использовании
бюджета движения денежных средств, диагностики потоков финансовых ресурсов, а также в
повышении эффективности применения функционально-стоимостного анализа.

Контроллинг  стимулирует  высших  руководителей  мыслить  финансовыми  категориями,
перемещая технологическое управление непосредственно к производственному процессу и
перевоплощая его в финансовое выражение.

Однако,  просмотрев  механизм  организации  системы  контроллинга  на  отечественных
промышленных  предприятиях  можно  убедиться,  что  полностью  повторяющихся  схем
построения  контроллинга  не  существует.  К  тому  же,  на  каждом  предприятии,  в  силу  его
специализации и особенностей менеджмента и рынка, а также исходя из приоритетов и мнения
руководства, основной акцент ставится на определенные инструменты системы контроллинга,
либо их взаимосвязь.  Следует отметить,  что схема внедрения системы контроллинга очень
часто носит гибкий и специфический характер.
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КЕЙНСИАНСКАЯ МОДЕЛЬ
Сафронова Анна Геннадиевна

Несмотря  на  то,  что  теория  Дж.  М.  Кейнса  получила  от  автора  название  «общей  теории
занятости»,  она часто выходит за пределы проблем самой занятости,  ее содержание порой
намного глубже и шире. Роль и место теории Кейнса в экономической науке раскрывается в
кейнсианской макроэкономической модели равновесия и концепциями, связанными с ней.

Кейнс говорит следующее относительно своего труда: «Я докажу то, что постулаты классической
теории применимы не к общему, а только к особому случаю, так как экономическая ситуация,
которую  она  рассматривает,  является  лишь  предельным  случаем  возможных  состояний
равновесия.  Более того,  характерные черты этого особого случая не совпадают с  чертами
экономического общества, в котором мы живем, и поэтому их проповедование сбивает с пути и
ведет к роковым последствиям при попытке применить теорию в практической жизни».

Как известно, свою теоретическую систему Кейнс описал в труде «Общая теория занятости,
процента и денег» (1936).

Теория эффективного спроса

Совокупный спрос — одна из основных переменная величина, воздействуя на которую, можно
достичь  равновесия  в  кейнсианской  макроэкономической  модели.  Здесь  говорится  о  так
называемом эффективном спросе равен совокупному предложению и обеспечивает полную
занятость.

В условиях закрытой рыночной экономике без государственного регулирования совокупный
спрос  определяется  совокупными  расходами,  которые  включают  потребительские  расходы
домашних  хозяйств  (потребление  населения)  и  инвестиционные  расходы  организаций
(денежные расходы предприятий). Других источников совокупного политую при такой ситуации
не  существует.  Основным  элементом  регулирования  совокупного  спроса  Кейнс  считал
инвестиции. Рассматривая функцию потребления устойчивой, он все внимание сосредоточил
на условиях обеспечения устойчивого прироста инвестиций, динамика которых обусловлена
доходами. Поэтому потребление нужно стимулировать только после того, подчеркивал Кейнс,
как достигается стадия инвестиционного насыщения производства.

Прирост  инвестиций  также  имеет  свой  предел.  Особенно  это  проявляется  в  условиях
экономической  стагнации,  когда  объемы  производства  малосущественны  и  отсутствует
тенденция  к  росту.

Если при таких условиях получается баланс совокупного спроса и совокупного предложения,
экономическая равновесие не наступит, ведь существует значительная неполная занятость, а
совокупные сбережения значительно перекрывают чистые инвестиции,  что  также является
условием достижения равновесия.

Данную картину и исследовал Кейнс в своей базовой макроэкономической модели. Он пришел
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к выводу,  что без регулирующего воздействия государства и без внешнего рынка нехватка
совокупного  спроса  обусловливает  хроническое  нарушение  рыночного  равновесия  и
неполную занятость. При этом рыночный механизм оказывается не в состоянии лишь через
потребление и инвестиции исправить положение, рыночная экономика надолго оставаться в
неравновесном состоянии депрессии.

Графическая  форма  базовой  модели  образует  знаменитый  «кейнсианский  крест»,  т.  е.
пересечение  кривых  AD(«совокупный  спрос»  —  зависимая  переменная,  образуется  суммой
потребления  и  инвестиций)  и  AS(«совокупное  предложение»  является  независимой
переменной).  Равновесие  возникает  в  точке  их  пересечения,  когда  AD  равна  AS,  все
сбережения превращаются в инвестиции и существует полная занятость.

Однако  для  достижения  эффективного  спроса  требуется  государственное  вмешательство  в
экономические  процессы,  что  пробуждает  еще  два  фактора  совокупных  расходов  —
государственные  расходы  и  чистый  экспорт.

За  расходы  своего  бюджета,  сформированного  прежде  всего  налогами,  государство
увеличивает расходование и инвестиции, что приводит к росту спроса. Это же ждет и чистого
экспорта (разницы стоимости экспорта и импорта), рост которого под весом государственного
стимулирования  увеличивает  спрос  на  национальный  продукт  за  рубежом  (увеличивает
расходы иностранцев на закупку национального продукта).

При неимении автоматического механизма для достижения именно полной занятости только
государственное  регулирование  совокупного  спроса  даёт  возможность  достижения
динамического  экономического  равновесия  (равновесного  экономического  роста),  т.  е.
равенства совокупного спроса и совокупного предложения,  сбережений и инвестиций при
полной  занятости.  Такой  вывод  содержится  в  расширенной  макроэкономической  модели
Кейнса — модели открытой рыночной экономики с государственным регулированием.

Теория мультипликатора инвестиций и занятости

В  связи  с  формированием  эффективного  совокупного  спроса  Дж.М.Кейнс  формулирует
концепцию  мультипликации  инвестиций  —  наиболее  оригинальной  в  его  теоретической
системе.  В  ней  он  определяет  связь  между  чистыми  инвестициями,  потреблением  и
национальным доходом, ставшим центральным звеном в кейнсианской теории.

Между приростами национального дохода и инвестиций (чистыми инвестициями), как доказал
Кейнс,  есть  определенная  и  устойчивая  пропорция  —  коэффициент  мультипликатора
инвестиций. Мультипликатор инвестиций заключается в том, что каждая единица примененных
чистых  инвестиций  показывает  больший  прирост  национального  дохода,  и  наоборот,
уменьшение инвестиций оборачивается масштабным уменьшением национального дохода. Так
же  инвестиции  пытаются  оказывать  влияние  и  на  занятость,  поэтому  мультипликатор
инвестиций является также мультипликатором занятости.

Продолжительность  и  общий эффект  мультипликационного процесса,  как  и  сама величина
коэффициента  этого  мультипликатора,  зависят  от  того,  в  каком  соотношении  прирост
национального  дохода  способен  распределиться  между  потреблением  и  сбережениями
(доходом,  избегает  потребления),  то  есть  от  показателей  предельной  склонности  к



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Экономические науки 131

потреблению (доля  прироста  потребления  в  приросте  национального  дохода,  или  МРС)  и
предельной склонности к сбережениям (доля прироста сбережений в приросте национального
дохода, или МРЅ).

Мультипликационный эффект зачастую состоит в том, что увеличение национального дохода,
занятости и потребления происходит,  как правило,  в большей пропорции,  чем увеличение
первоначальных  инвестиций,  которые  через  мультипликатор  продуцируют  вторичные,
третичные и последующие инвестиции с убывающим эффектом.  Мультипликационный цикл
заканчивается тогда,  когда очередные инвестиции уже не проявляют мультипликационного
эффекта, что происходит в ситуации полной занятости, когда не изменяется совокупный спрос.

При этом коэффициент мультипликатора будет тем еще масштабнее, а мультипликационный
эффект тем сильнее, чем больше МРС и чем меньше будет МРЅ. Исходя из этого, приумножая
МРС,  можно  достичь  роста  мультипликатора  вместе  с  совокупным  спросом,  занятостью  и
национальным  доходом,  тогда  как  несомненное  увеличение  МРЅ  обязательно  приведет  к
мультипликационному уменьшению дохода, спроса и занятости.

Это позволило Кейнсу открыть так называемый парадокс бережливости, из-за которого подъем
сбережений  домашних  хозяйств  приведут  к  сокращению  чистых  инвестиций,  уменьшение
национального дохода, совокупного спроса и занятости, т. е. к обеднению нации.

В  то  же  время  Кейнс  сформулировал  и  вывел  другой  «закон»,  который  он  назвал  скорее
психологическим,  чем экономическим.  Суть «закона Кейнса»  состоит в  том,  что в  большой
вероятности  с  ростом  дохода  склонность  к  потреблению  резко  падает,  а  склонность  к
сбережениям также стремительно возрастает, что в конце ведет к такому же и уменьшению
мультипликатора, снижение дохода, совокупного спроса и занятости и следующей стагнации
экономики. Поэтому государство должно всеми способами стимулировать потребление и тем
самым и совокупный спрос.

Свои доходы государство учреждает  за  счет  налогов  с  доходов организаций и  населения,
уменьшая тем самым МРЅі увеличивая МРС и мультипликатор инвестиций и занятости. Важным
средством  получения  эффективного  совокупного  спроса  становится  финансово-бюджетная
политика  государства  —  основной  и  значимый  инструмент  кейнсианского  регулирования,
которое имеет антициклический характер.

Чтобы  достичь  высокой  степени  затрат  и  эффективного  спроса  Кейнс  предполагал
существование  дефицитного  бюджета  государства  и  роста  на  этой  основе  внутреннего
государственного долга.  При этом,  как подчеркивал выдающийся английский экономист,  не
имеет большого значения, на что расходуются бюджетные денежные средства лишь бы это
стимулировало бы эффективный спрос и занятость.

Кейнсианская  теория  мультипликатора  инвестиций,  занятости  и  экономического  роста
обнаружила  огромное  влияние  на  развитие  экономической  теории  в  целом,  заставила
экономистов различных направлений по-новому оценить роль потребления и сбережений,
развернуть широкие исследования условий макроэкономического равновесия.
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РАСКРЫТИЕ ПОНЯТИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

РАСТЕНИЕВОДСТВА
Милаевская Софья Алексеевна

Заключительным этапом любого коммерческого предприятия является продукция. В конце всех
этапов и стадии изготовления, продукция организации приходит на склад, где и переходит в
учете в категорию готовой продукции. Бухгалтеру при этом процессе необходимо исчислить
затраты,  которые организацией были понесены для изготовления готовой продукции,  и по
окончании  расчета  составить  оценку  готовой  продукции,  иначе  говоря,  должна  быть
сформирована  стоимость  продукции.

При данном процессе задача бухгалтерия значительно усложняется, поскольку бухгалтерский
учет значительно разнится с налоговым.

К  готовой продукции организации сельскохозяйственного назначения принято относить ту
продукцию,  которая  изготовлена  или  получена  в  ходе  деятельность  организаций
растениеводческого или животноводческого назначения, а также промышленных производств,
если таковые имеются в сельскохозяйственной организации.

Организация в бухгалтерском учете может пойти двумя путями.

Первый  путь  ассоциируется  с  применением  себестоимости  готовой  продукции  равной
фактическим  затратам.  При  использовании  представленного  варианта  организация  для
формирования  цены  обращает  внимание  на  материалы,  сырье,  коммунальные  и
энергетические  платежи,  заработную  плату  и  прочее  затраты,  без  которых  процесс
производства не сможет функционировать. При списании же готовой продукции в реализацию
бухгалтер выбирает один из методов списания: по средней себестоимости, по себестоимости
единицы,  наконец,  по  себестоимости  тех  единиц  продукции,  которые  поступили  на  склад
первыми (метод ФИФО).

При применении метода себестоимости отдельной единицы, необходимо списать продукцию,
учет  который  ведется  в  индивидуальном  порядке.  Единица  такой  продукции,  как  правило,
уникальна, другими словами, существует лишь в единственном экземпляре.

При использовании метода по средней стоимости становится необходимым выявить среднюю
стоимость одной единицы продукции.

Стоимостное выражение такой продукции бухгалтер рассчитывает по каждому наименованию
одинаковой продукции.

Для оценки готовой продукции сельскохозяйственной деятельности характерно исчисление
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себестоимости следующими методами:

по себестоимости фактически затраченной на производство продукции;—
по себестоимости, которая была установлена ранее (плановой);—
по справедливой стоимости (организация переходит на МСФО или вносит необходимые—
корректировки в нормативные документы).

По  моему  мнению,  наиболее  рациональным  методом  для  учета  готовой  продукции  в
сельскохозяйственной  организации,  основной  деятельность  которой  является
растениеводство,  —  метод  оценки  готовой  продукции  по  плановой,  проще  говоря,
нормативной себестоимости или по учетным ценам. Обоснованность его плюсов состоит в том,
что у бухгалтерии не представляется возможным изначально выявить реальную сумму затрат
необходимых для производства. Главное положительное качество представленного способа
оценки заключается в равенстве оценки в планировании и учете в хозяйстве.

Из этого можно сделать вывод,  что при применении в ходе деятельности оценки готовой
продукции согласно учетным ценам, организация коммерческого назначения гарантированно
получит в конечном итоге дополнительный объем работ,  беря во внимание корректировку
стоимостной оценки готовой продукции. Другими словами, способ довольно трудоемок, к тому
же  корректировка  может  быть  осуществлена  исключительно  по  завершении  отчетного
периода. Во время отчетного периода постоянно происходит перемещение продукции, такое
как поступление, отгрузка и продажа. Это осложняет оценку готовой продукции при принятии к
учету и списании.

В  современном  мире,  в  сельскохозяйственных  организациях  практическую,  а  также
экономическую ценность  несут  в  себе  рыночно ориентированные методы оценки готовой
продукции. Одним из таких методов ученные называют « Метод определение справедливой
стоимости готовой продукции».

Исходя из учебников по МСФО, справедливой стоимостью называют сумму денежных средств,
которой будет достаточно для осуществления покупки актива или покрытия обязательства при
заключении сделки хорошо осведомленными сторонами, которые истинно желают совершить
описанную сделку. Таким образом, для того чтобы иметь возможность на практике исчислить
справедливую стоимость, необходимо владеть развернутыми сведениями о сделке с таким же
активом, в которой были бы соблюдены следующие условия:

сделка обязательно заключается, а также совершается между сторонами экономически—
несвязанными друг с другом ;
у сторон имеется полная и точная информация об условиях;—
сделка не должна носить характер вынужденной.—

МСФО  41  «Сельское  хозяйство»  гласит,  что  в  отчетный  период  от  изначального  учета
биологических  активов  вплоть  до  первого  сбора  сельскохозяйственной продукции,  оценка
бухгалтерии относительно данных активов должна быть произведена в соответствии с учетом
справедливой стоимости, исключая сбытовые расходы, не включая те случаи, при которых в
момент первоначального учета справедливую стоимость нет возможности исчислить с высокой
степенью  точности.  Бухгалтерский  учет  предполагаемого  объема  сбытовых  расходов
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рационально  вести  с  использованием  элементов  бюджетирования.

Реализация  на  практике  данного  утверждения  будет  встречать  большое  количество
противоречий и сложностей, который объясняются множеством факторов как внешних, так и
внутренних. Объемной задачей является расчет справедливой стоимости в условиях отсутствия
активного  рынка.  Данный факт  характерен  для  реализации продукции  АПК на  внутреннем
рынке Российской Федерации, так как не развит активный рынок сбыта продукции. Следствием
этого  является  то,  что  сделки  заключаются  только  по  договоренности  между  двумя
контрагентами.  Таким  образом,  цена  является  закрытой  информацией,  следовательно  не
является шаблоном в случае исчисления справедливой стоимости.

В таком случае величину ее следует находить с помощью расчетов, наиболее удобный метод-
дисконтирование денежных потоков. Представленный метод имеет широкое применение в тех
странах, где рыночная экономика достаточно развита.

Учитывая  сферу  деятельности  сельского  хозяйства  в  процессе  оценки  продукции,
рекомендовано применять методику вычисления справедливой стоимости готовой продукции,
которая  основывается  на  использовании  в  учете  модели  Гордона,  а  также  метода
дисконтированных  денежных  потоков.  Описанный  факт  является  следствием  сезонного
характера  сельскохозяйственного  производства.  При  помощи  этого  метода  является
возможным  осуществлять  анализ-прогноз  предстоящих  потоков  денежных  поступлений  в
разрезе их структуры, величины, времени, частоты, а также, не мало важно, определить ставки,
при помощи которых необходимо исчислять показатели будущих периодов.  Основная суть
метода заключается в стоимостном исчислении денежных потоков на дату оценки предстоящих
периодов, с условием использования ставки дисконтирования.

Рассмотренный  метод  имеет  субъективный  характер,  так  как  имеет  основание  на  ряде
допущений.  Однако  при  использовании  в  учете  данного  метода  сельскохозяйственной
организацией имеет много плюсов, поскольку, во-первых, на данный момент не разработано
иной методики  расчета,  а,  во-вторых,  исчисление  справедливой стоимости  и  определение
ставки дисконтирования осуществляются  в  системе управленческого  учета,  для  которого  в
целом характерна сильная зависимость от человеческого фактора.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что готовая продукция- это конечная цель любой
организации, в том числе сельскохозяйственной, предназначенной для получения прибыли.
Оптимально  выбранный  метод  учета  оценки  готовой  продукции,  позволяет  организации
облегчить процедуру учета всей бухгалтерии, а также позволяет достичь наибольшего дохода
сельскохозяйственной организации.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ

Сажина Виктория Олеговна
Сайфидинов Борис Семенович

Характерная особенность современного этапа развития экономики страны состоит в том, что
темпы  данного  развития  очевидно  малы  для  решения  многоплановых  экономических  и
социальных задач, связанных с развитием рыночных отношений. Успех их реализации почти
во  всем  зависит  от  того,  насколько  действенно  будет  использовано  повышение
конкурентоспособности экономики страны на международной арене. В данный момент в России
после  активного  перестроечно-переходного  периода  наступила  необходимость  серьезного
обсуждения  главнейших  вопросов  повышения  национальной  и  региональной
конкурентоспособности.

Формирование  конкурентоспособной  экономики  —  это  необходимое  условие  в  обретении
субъектами федерации их нового облика.

Стратегия  совершенствования  конкурентных  отношений  в  современных  условиях  должна
учитывать следующие значимые моменты:

изменившиеся условия внешней среды, новые технические достижения, технологии, в—
том числе информационные, современные финансовые инструменты;
укрепление законодательно-правовой основы регулирования конкурентной среды;—
необходимость  поддержания  в  условиях  пропаганды  политики  глобализации—
региональных рынков и национального внутреннего рынка;
сохранение стабильности и нравственных основ бытия.[5]—

Процессы трансформации и повышения конкурентоспособности экономических систем еще в
полной мере не раскрыты во всей сложности рыночных реформ и будущих этапов развития.
Неизбежность преобразований экономики — это следствие общих закономерностей развития
производства, обмена, распределения и потребления экономических благ в обществе. Однако
переход конкретной системы в новое качественное состояние — это новый шаг непрерывного
процесса  ее  движения,  его  особенности  определяют  специфику  социально-экономического
прогресса  общества.  Вследствие  этого  актуальным представляется  исследование  общего  и
особенного в движении экономических систем и формировании их конкурентоспособности.

Под  конкурентоспособностью  экономической  системы  представители  классической
политической экономии, в том числе Адам Смит, понимали её способность снабжать каким-либо
товаром по более низкой цене или производить с более низкими издержками (преимущества в
издержках в теории Д. Риккардо).

В  настоящее  время  многие  экономисты акцентируют  внимание  и  на  других  аспектах.  Так,
например, А. Харт, С. Коэн и др. рассматривают конкурентоспособность экономической системы
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с  точки  зрения  прогресса  общества,  когда  экономические  институты  и  политика  страны
обеспечивают устойчивый и быстрый экономический рост [1]. Российские учёные, например,
В.К. Сенчагов, А.Н. Захаров, А.А. Зокин рассматривают конкурентоспособность экономической
системы как способность её создавать и поддерживать сравнительно высокий уровень доходов
и заработной платы, оставаясь открытой для международной конкуренции[4].

Исследуя выше приведённые и другие точки зрения, нельзя не заметить, что большинство
авторов используют комбинированный подход к изучению конкурентоспособности, который
учитывает как социальные, так и экономические факторы. С этим нельзя не согласиться. Однако,
нельзя не учесть такие важные факторы, как качество человеческого капитала, непрерывное
воспроизводство инноваций и восприимчивость страны к новым товарам и услугам. Именно на
это указывает и М. Портер, рассматривая модель трёх стадий экономического роста. Данная
модель  достаточно  хорошо  объясняет  причинно-следственную  зависимость  между
конкурентоспособностью компаний и уровнем развития всей экономической системы страны, а
данные стадии экономического  роста  характеризуют  процесс  поступательного  развития  её
экономики.

На первой факторной стадии преобладают базовые экономические факторы, такие как дешёвая
рабочая  сила  или  огромные запасы природных ресурсов,  которые играют  важную роль  в
повышении  конкурентоспособности  страны.  На  данной  стадии  либо  импортируются
технологии,  либо  используется  процесс  имитации.  Для  этой  стадии  характерна  ценовая
конкуренция.

Вторая «инвестиционная стадия»  наиболее характерна для стран,  имеющих статус  средней
доходности,  где  экономический  рост,  в  основном,  зависит  от  инвестиций,  а
конкурентоспособность достигается через использование мировых технологий во внутреннем
производстве.  В данном случае прямые иностранные инвестиции, совместные предприятия
дают  возможность  интегрировать  национальную  экономику  в  мировое  экономическое
пространство. Необходимо заметить, что, по определению WEF (Word Economy Forum), Россия
находится на второй стадии.

Особого  внимания  заслуживает  третья  «инновационная  стадия».  Здесь,  как  показывают
исследования, экономика является менее уязвимой к внешним потрясениям, т.е. к мировым
экономическим  кризисам  и  изменению  валютных  курсов,  которые  оказывают  заметное
воздействие на колебания спроса и
относительных цен. В данном случае способность создания инновационных продуктов и услуг
является основным фактором конкурентоспособности. Это касается стран с высоким уровнем
экономического  развития,  которые  совершили  переход  от  экономики  импортирующей
технологии  к  экономике,  создающей  технологии[6].

Учитывая всё вышесказанное, конкурентоспособность национальной экономический системы
можно рассматривать, как способность экономической системы страны активно реагировать на
изменение  внутренней  и  внешней  конъюнктуры,  быстро  адаптироваться  к  новым
воспроизводственным условиям, сохранять высокие темпы экономического роста на основе
инноваций  и  модернизации  всей  экономики.  Национальную  конкурентоспособность
определяют на основе изучения конкурентных преимуществ и слабостей той или иной страны.
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К конкурентным преимуществам страны можно отнести:

высокие расходы из госбюджета на НИОКР;—
высокие расходы в развитие человека;—
стабильность политической и правовой системы страны;—
доля ВВП на душу населения;—
высокая продолжительность жизни;—
высокая эффективность использования ресурсов;—
оптимальный экспорт;—
низкая инфляция;—
наличие  природных  ресурсов  и  благоприятный  климат,  выгодное  географическое—
положение страны;
значительная доля конкурентоспособных организаций в стране;—
конкурентоспособность трудовых ресурсов;—
гибкость финансовой системы страны;—
динамичность внутреннего рынка;—
отсутствие государственной задолженности;—
высокая образованность населения в стране;—
высокая конкуренция во всех сферах деятельности;—
открытость страны, высокий уровень международной интеграции и кооперирования;—
высокое качество инфраструктуры рынков и регионов;—
низкие налоговые и таможенные ставки;—
высокая культура бизнеса в стране;—
высокий уровень информационного обеспечения управления страной.—

Среди показателей в  международной и  российской практике  наиболее часто  используются
следующие:

объем  ВВП,  выражающий  емкость  отечественного  рынка  и  потенциал—
конкурентоспособности национальной экономики;
доля  расходов  на  конечное  потребление  в  структуре  ВВП  и  валовых  накоплений  в—
конечном потреблении;
отношение  экспортно-импортных  сальдо  к  сумме  внешнеторгового  оборота  страны—
(отражает динамику потенциала конкурентоспособности национальной экономики);
соотношение  средних  индексов  цен  на  экспортируемые  и  импортируемые  страной—
товары и услуги;
прирост золотовалютных резервов страны;—
структура  ВВП  страны,  особенно  доля,  создаваемая  перерабатывающими  отраслями—
промышленности.[3]

Рассмотрение  территориальной  конкурентоспособности  на  уровне  государства,  нации
связывается М.  Портером со способностью промышленности страны вводить новшества и
модернизироваться [4]. Но стоит учитывать и то, что различия стран в структуре экономики,
образовании,  культуре,  в  существующих  институтах,  историческом  развитии  оказывают
существенное  влияние  на  достижение  успешной  конкурентоспособности  того  или  иного
государства. Существуют и достаточно сильные различия в структуре конкурентоспособности
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для каждой страны, так как ни одно государство во всём не может быть конкурентоспособным.
Страны,  как  правило,  достигают  определённых  успехов  в  тех  отраслях  и  сферах,  где  их
внутренние условия оказываются наиболее благоприятными, динамичными и перспективными.

Рейтинги конкурентоспособности стран рассчитываются как средневзвешенные от большого
числа  показателей,  характеризующих  эффективность  функционирования  национального
хозяйства в  целом.  Данные рейтинги публикуют Всемирный экономический форум (ВЭФ)  и
Международный институт развития менеджмента (IMD). Ценность их исследования состоит в
том, что конкурентоспособность стран детально оценивается по примерно 400 показателям с
группировкой  по  следующим  восьми  блокам:  открытость,  государство,  финансы,
инфраструктура,  технология,  управление,  труд  и  институты.  Отчет  ВЭФ  о  глобальной
конкурентоспособности — это главный источник информации о сильных и слабых сторонах
более чем 100 стран, на которые приходится большая часть мирового ВВП. [3]

В данных рейтингах Россия занимает довольно скромные позиции: в 2015-2016 г. из 140 стран
— Россия лишь на 45-м месте. Россия уступает Китаю (28 место), ряду стран Балтии, например,
Эстонии (30 место), Литве (36 место), но опережает Индию (55 место) и Бразилию (75 место)[2].
Несмотря  на  неудовлетворительные  результаты,  зарубежные  эксперты  настроены
оптимистично и говорят, что явными конкурентными преимуществами России можно признать
макроэкономическую  стабильность,  высшее  образование,  гибкость  рынка  труда,  ёмкость
внутреннего  рынка,  а  также  инновационный  потенциал,  опирающийся  на  человеческий
капитал и развивающийся рынок труда.[3]

Таким образом, можно сделать вывод, что без кардинального изменения всей экономической
системы  управления  на  уровне  отдельного  предприятия,  отрасли,  региона  и  всего
национального  хозяйства  нельзя  добиться  повышения  конкурентоспособности.  Для  этого
необходима политическая воля к возрождению государства и последовательное проведение
социально-экономических  преобразований,  которые  приведут,  в  конечном  счете,  к
формированию  современной  высокоэффективной  социально-ориентированной  рыночной
экономики, обеспечат всесторонний рост духовного и материального богатства российского
народа.
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ВНИДРЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Милаевская Софья Алексеевна
Сытник Ольга Егоровна

Российская Федерация на весь мир славится своими полями, территориями и возможностями.
Данные  условия  способствуют  укреплению  сельскохозяйственных  предприятий,  особенно
развитию растениеводства.

Для  более  рационального  использования  возможностей  необходимо  изучать  и  применять
законы бухгалтерского управленческого учета.

Термин  «Бухгалтерский  управленческий  учет»  во  многих  учебниках  звучит,  как  сбор,
предоставление экономически необходимой информации, для решения важных вопросов по
ведению экономической деятельности организации. Главными вопросами для бухгалтерского
управленческого учета являются: «Что?», «Сколько?» и «Для кого производить?».

Эффективность  экономической  деятельности  сельскохозяйственной  организации
предопределена,  отношением  достигнутых  результатов  к  понесенным  затратам.  Данное
соотношение  отражает  степень  рационального  использования  имеющихся  у  организации
ресурсов, а также качество ресурсов.

Также экономическая стабильность организации зависит от управляемости процессов, которые
происходят для обеспечения экономической деятельности.

В системе АПК структура управления должна выглядеть так,  чтобы основополагающая роль
отводилась  затратам.  Выбранная  система  управления  затратами  в  организации
сельскохозяйственного назначения должна оснащать организацию точной и своевременной
информацией  о  затратах,  при  этом  обладать  глубокой  детализацией,  выявлять,  а  главное
расширять  высокорентабельные  участки  деятельности,  тем  самым  способствовать
прогрессированию  сельскохозяйственного  производства.

Реформы  рассчитанные  с  2013  года  по  2020  год,  несут  в  себе  значимые  цели,  которые
осуществят  возможность  для  обеспечения  развития  и  закрепления  уже  достигнутых
результатов  в  сельском  хозяйстве.  К  самым  важным  направлениям  программы  развития
растениеводства можно отнести:

увеличение объемов производства жизненно необходимых видов сельскохозяйственной—
продукции с помощью стимулирования
привлечение молодого населения в сельскую местность—
стимулирование инновационных разработок—
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развитие экономических связей аграрного сектора с государственным контролирующим—
органом

Данные  экономические  новации  помогут  в  создание  внутренней  системы  управления  в
хозяйствующих субъектах сельского хозяйства по всей территории Российской Федерации. Тем
самым  будет  эффективно  налажена  деятельность  в  сельском  хозяйстве,  мобилизованы
внутренние  резервы.

Ощутимые трудности в системе управления растениеводческими организациями, возникают по
причине неполноты исходных данных.

На сегодняшний день, на территории Российской Федерации, методические рекомендации по
части  ведения  и  заполнения  управленческого  учета  в  различных  отраслях  экономики  не
обязательны,  а  также  единая  методологическая  основы  к  ним  не  установлены,  так  как
Бухгалтерский управленческий учет на предприятиях ведется по желанию.

Следствием данного фактора для сельскохозяйственной организации является острая нехватка
информации для принятия управленческих решений, тем самым объем дохода значительно
ниже возможных показателей.

В  сельскохозяйственной  сфере  на  территории  Российской  Федерации  на  разных  ступенях
экономического  уровня,  на  данный  момент,  отсутствуют  специально  разработанные  и
веденные  информационные  системы  для  управления,  при  использовании  которых  у
организации  была  бы  возможность,  оптимизировать  производство  сельскохозяйственной
продукции, изучать положительные и отрицательные процессы развития как в отраслях, так и в
АПК в целом.

К  главным  инструментам,  для  принятия  управленческих  решений  относится  бухгалтерский
управленческий  учет.  Применение  бухгалтерского  управленческого  учета  в  организации
специализирующей в растениеводстве:

Принимать  эффективные  и  своевременные  решения  для  достижения  наибольшей—
выгоды при минимальных затратах;
Разработать  информационную  базу  данных,  которая  включит  в  себя  элементы—
бухгалтерского учета и управленческих решений
Даст возможность контролировать наиболее важные участки хозяйственных процессов—
Выявит сильные и слабые стороны ведения растениеводства—
Позволит сгладить негативные последствия сезонного характера—

На  данный  момент  ведение  управленческого  учета  бухгалтером,  экономистом  или
руководителем в организациях носит единичный характер. Чаще всего должность бухгалтера в
части управленческого учета можно встретить на большом предприятии с большим оборотом.
Сельскохозяйственные организации не являются исключением.

Оптимальными вариантами для внедрения управленческого учета в бухгалтерию организации,
на мой взгляд, являются:

Увеличение  дипломированных  специалистов  в  сфере  «Бухгалтерский  управленческий—
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учет»,
Проведением дополнительных курсов для руководящего состава организаций на тему—
«Бухгалтерский управленческий учет»
Привлечение специалистов за рубежом по внедрению управленческого учета—
Обязательное применение бухгалтерского управленческого учета для юридических лиц—
являющихся коммерческими организациями

Для  внедрения  управленческого  учета  в  экономическую  жизнь  бухгалтерии
сельскохозяйственной  организации  необходимо  определить  центры  ответственности
конкретного типа. В системе растениеводства оптимальным центром ответственности является
центр ответственности затрат.

Данный центр ответственности  наиболее эффективно поможет  выявить  неиспользованные
либо неполноценно использованные ресурсы.

Центр  ответственности  эффективного  применения  ресурсов  создается  на  основе  главных
отделов. Центр ответственности контролирующий организацию производства и управления
образовываться в следствии подчинения главному агроному связанных подразделений и служб
на производстве.

Одним из основополагающих методов управленческого учета бухгалтерии ученные называют
бюджетирование. Именно бюджетирование дает возможность увидеть полную картину своих
возможностей относительно реально полученным результатам.

Для полного владения методом бюджетирование необходимо изучить особенности работы
процесса бюджетирования.

В  сельскохозяйственной  организации  специфицирующийся  на  растениеводстве
бюджетирование тесно связанно с планированием таких экономически важных показателей,
как сбор урожая, а также объем посева или удобрений. В связи с этим необходимо брать во
внимание:  сезонные  колебания,  климатические  особенности,  а  также  другие  факторы
значительно  влияющие  на  экономические  показатели.

Таким образом, изучение, разработка, внедрение и ведение системы управленческого учета в
бухгалтерии  сельскохозяйственных  организаций  отличается  рядом  факторов,  которые
необходимо принимать к сведению для того, чтобы были достигнуты максимально возможные
экономические результаты.
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА В
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Минниахметова Эльвина Зулфатовна

Законодательством  российской  федерации  установлена  четырехуровневая  структура
нормативного  регулирования  бухгалтерского  учета:

федеральные стандарты бухгалтерского учета;1.
отраслевые  стандарты,  устанавливающие  особенности  применения  федеральных2.
стандартов в отдельных видах экономической деятельности;
рекомендации в области бухгалтерского учета;3.
стандарты экономического субъекта, то есть конкретной компании.[3]4.

К первой группе документов, регулирующих организацию учета строительных работ относятся:

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском—
учете»;
Налоговый Кодекс РФ, часть 2 от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (в ред. Федеральных законов от—
28.12.2016 N 475-ФЗ).

Ко  второй  группе  относятся  нормативные  документы,  устанавливающие  по  отдельным
разделам  базовые  правила  ведения  бухгалтерского  учета,  это  так  называемые  стандарты
бухгалтерского учета. Стандарты регулируют общие и частные вопросы построения учета и
формирования учетной политики.

1. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденном
приказом Минфина России № 34н от 29.07. 98г. (ред. от 24.12.2010 N 186н, с изм., внесенными
Решением  Верховного  Суда  РФ  от  08.07.2016  N  АКПИ16-443)  определяет  правила  оценки
незавершенного производства и расходов будущих периодов.[4]

2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008
применяется если:

заключенный договор носит долгосрочный характер — длительность его выполнения—
составляет более одного отчетного года;
срок начала и окончания договора приходятся на разные отчетные периоды.—

ПБУ 2/2008 не применяется:

подрядчиками  и  исполнителями  к  кратковременным  (менее  одного  отчетного  года)—
договорам  строительного  подряда  и  сопутствующим  договорам,  имеющим  характер
разового выполнения работ (оказания услуг);
заказчиками, застройщиками, инвесторами [7].—
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3. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации».

Для  целей  Положения  сумма  налога  на  прибыль,  определяемая  исходя  из  бухгалтерской
прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой
прибыли (убытка), является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль.

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой
как произведение бухгалтерской прибыли,  сформированной в отчетном периоде,  на ставку
налога  на  прибыль,  установленную законодательством Российской Федерации о  налогах  и
сборах и действующую на отчетную дату.

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль учитывается в бухгалтерском учете на
обособленном субсчете по учету условных расходов (условных доходов) по налогу на прибыль к
счету по учету прибылей и убытков.

4. ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. приказом Минфина РФ от 06.05.99г. № 33н, (в ред. от
27.11.2006).[6 определяет общие правила формирования, классификации, оценки и признания
расходов по обычным видам деятельности.

К  третьей  группе  документов  нормативного  регулирования  бухгалтерского  учета  в
строительных организациях относятся методические документы — план счетов бухгалтерского
учета, инструкции, рекомендации, методические указания и т.п.

План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению, утвержденные Приказом
Минфина № 94н от 31.10.2000 (в ред. Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н) представляет
краткую характеристику каждого счета и приводит типовую корреспонденцию счетов[7]

В  соответствии  с  методическими  рекомендациями  по  бухгалтерскому  учету  затрат  на
производство  и  калькулированию  себестоимости  продукции  (работ,  услуг)  в
сельскохозяйственных организациях «Расходы по обычным видам деятельности (расходы) —
часть  затрат,  которые  соответствуют  произведенной  и  одновременно  проданной
(реализованной) в отчетном периоде продукции». Не конкретизировано определение понятия
«затраты», оно полностью отождествляется с понятием «расходы». Затраты — это принятая к
учету стоимостная оценка использованных в хозяйственной и производственной деятельности
ресурсов, накопление которых по окончанию определенного периода приводит к образованию
активов  (оборотных  и  внеоборотных)  либо  расходов,  если  затраты  не  признаны
воспроизводящими  активами  в  соответствии  с  внутренними  стандартами  организации.

Методические рекомендации дают в том числе указания по учету производственных затрат.
Здесь достаточно четко и наглядно показаны методы учета затрат, объекты учета затрат, места
возникновения затрат.

Подробные конкретные рекомендации даны по калькулированию себестоимости продукции
(работ  и  услуг)  по  самым  разным  объектам  калькуляции  (от  основных  и  укрупненных  до
побочных и элементных).

В  Плане  счетов  бухгалтерского  учета  указывается,  что  группировка  затрат  по  местам
возникновения и другим признакам, а также калькуляционный учет может осуществляться в
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отдельной  системе  счетов,  состав  и  методика  использования  которой  устанавливаются
организацией  исходя  из  особенностей  производственной  деятельности,  структуры,
организации  управления.[8]

Четвертую  группу  составляют  рабочие  документы,  формирующие  учетную  политику
предприятия  в  организационных  вопросах.

Учетная политика организации ООО «ЮФИС ТиК» разработана в соответствии с:

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,—
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской—
Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н),
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6—
октября 2008 г. № 106н),
Планом счетов бухгалтерского учета  и  Инструкцией по его  применению (утверждено—
приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н),
Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности—
организаций».

Таким образом, в российском законодательстве сегодня отсутствуют какие-либо преграды для
развития бухгалтерского управленческого учета. Назрели объективные предпосылки для его
становления и развития на предприятиях с учетом ранее накопленного опыта и традиций, а
также  международных  стандартов  отчетности.  Однако  в  отечественной  практике  понятие
управленческого учета еще не широко распространено. Многие его элементы ходят в наш
бухгалтерский  учет,  оперативный  учет,  анализ  хозяйственной  деятельности.  Вместе  с  тем
отечественная учетная практика еще не увязана с маркетингом, не определяются отклонения
фактических затрат от прогнозных.
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КРАСНОЯРСКИЙ РЫНОК СФЕРЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ
УСЛУГ

Евсина Юлия Андреевна

На рынке города Красноярска функционирует около 40 туристических агентств.

Согласно рейтингу,  представленному в журнале «Деловой квартал» на рынке туристических
услуг города Красноярска можно выделить следующую 10-ку лидеров (табл. 1).

Таблица 1. Лидеры туристического рынка г. Красноярска в 2016 году.

№ Название компании Оборот от
туристической
деятельности в 2016
г., млн руб.

Общее количество
туристов,
отправленных в туры
в 2016 г.

Статус компании

1 "Дюла-Тур" 481,6 46 675 Оператор +
агентство

2 "Алеф" 358,9 1481 агентство
3 TamTam 283 6200 агентство
4 "Апрель" 206,7 4140 агентство
5 "МТ-Вояж" 178,2 7865 Оператор +

агентство
6 "Апельсин" 139,7 3130 агентство
7 "Е-Трэвел" 117,6 3000 агентство
8 "СВ Маслова" 60,5 6550 Оператор +

агентство
9 "Данаско" 48,9 1384 Оператор +

агентство
10 "Клуб путешествий

"Индиго"
46,3 1265 агентство

Прочие 278,6 Нет данных
Рынок в целом (по
данным портала «Бизнес
Красноярск»)

2200 Нет данных

Оценим интенсивность конкуренции на рынке туристических услуг города Красноярска путем
расчета  CR4  —  четырехдольного  показателя  концентрации,  который  рассчитывается  по
формуле:

 (1)

где OR, OR2,  OR3,  OR4  - доли четырех предприятий с наибольшей долей рынка; OR — общий
объем рынка.
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Данный коэффициент  характеризует  общую долю четырех  фирм с  максимальным объемом
товаров на анализируемом рынке.

По шкале Бейна,  на  основании расчета четырехдольного показателя концентрации,  рынок
можно разделить на 4 типа:

высококонцентрированной олигополии (СР-4 > 65 %).1.
умеренно-концентрированной олигополии (50% < СР-4 < 65 %).2.
низко концентрированной олигополии (35% < СР-4 < 50%).3.
неконцентрированный рынок (СР-4 < 35%).4.

Рассчитаем  четырехдольный  показатель  концентрации  рынка  туристических  услуг  города
Красноярска:

То  есть  рынок  туристических  услуг  города  Красноярска  относится  к  умеренно-
концентрированной  олигополии.

Текущий анализ состояния отрасли туризма с  использованием пяти рыночных сил показал
следующее:

Входные барьеры, влияющие на проникновение в отрасль новых организаций:1.
эффект  масштаба  (производственного  и  маркетингового),  благодаря  которому—
обеспечивается  низкий  уровень  цен  и  производственных  затрат  на  туристские
услуги;
значительный уровень необходимого капитала для внедрения в данную отрасль и—
высокие риски, связанные с производством новых услуг;
существующие  предпочтения  потребителей,  их  привязанность  к  действующим—
торговым знакам на туристские услуги;
наличие  продуктовой  дифференциации  (способность  туристских  организации—
обеспечить уникальность производимых товаров и услуг).

Рыночная власть потребителей оценивается:2.
трудность найти подобные туристские услуги у конкурирующих организаций;—
уникальность предлагаемых туристских услуг;—
стабилизация цен на туристские услуги.—

Рыночная власть поставщиков оценивается:3.
хорошо отлаженная система отношений при организации чартерных авиарейсов;—
гибкие и отлаженные отношения с хотельерами;—
отсутствие  трудностей  в  снабжении  туристических  организаций  необходимыми—
материалами, оборудованием, технологиями.

Рост рынка, определяющий соперничество отраслевых организаций:4.
индивидуализация  качественного  обслуживания  туристов  способствует—
повышению спроса на туристские услуги;
малочисленность туристических организаций, оказывающих подобные услуги;—
отсутствие  иностранных  организаций,  оказывающих  услуги  по  данным—
направлениям.
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Угроза появления услуг:5.
отсутствие склонности потребителей к услугам — заменителям;—
высокая стоимость переключения на другие услуги.—

Действующие  в  настоящее  время  конкурентные  силы  в  отрасли  слабые,  а  прибыльность
отрасли — высокая. Долгосрочный прогноз состояния отрасли туризма (на 3 — 5 лет вперед):

Входные барьеры, влияющие на проникновение в отрасль новых организаций:1.
произойдет  усиление  эффекта  масштаба  (производственного  и  маркетингового),—
благодаря которому будет обеспечиваться снижение производственных затрат и
будет несколько сдерживаться рост цен на туристские услуги;
несколько увеличится уровень необходимого капитала для внедрения в данную—
отрасль;
ослабнут предпочтения потребителей, их привязанность к действующим торговым—
знакам  на  туристские  услуги  из-за  появления  аналогичных  услуг  иностранных
организаций;
снизится  способность  туристских  организации  обеспечить  уникальность—
производимых товаров и услуг.

Рыночная власть потребителей:2.
становится легче найти подобные туристские услуги у конкурирующих организаций;—
усиление сплоченности потребителей;—
рост цен на туристские услуги.—

Рыночная власть поставщиков:3.
система отношений при организации чартерных авиарейсов иногда дает сбои;—
нарушения договорных отношений с хотельерами;—
появление  трудностей  в  снабжении  туристических  организаций  необходимыми—
материалами, оборудованием, технологиями.

Рост рынка, определяющий соперничество отраслевых организаций:4.
снижение темпов роста рынка и спроса на туристские услуги;—
появление туристических организаций, оказывающих подобные услуги;—
появление  иностранных  организаций,  оказывающих  услуги  по  данным—
направлениям.

Угроза появления услуг — заменителей:5.
появление склонности потребителей к услугам-заменителям;—
снижение стоимости переключения на другие услуги.—

Через  3  —  5  лет  произойдет  усиление  конкурентных  сил  в  отрасли,  включая  усиление
конкуренции отраслевых организаций, существенное снижение входных барьеров, усиление
власти потребителей и поставщиков, увеличение угрозы со стороны услуг — заменителей. В
результате прибыльность отрасли снизится до средней.

Рассмотрим подробно деятельность компании ООО «Туристические решения».

Задачи компании:

предоставлять качественное обслуживание;—
оказывать услуги в соответствии с современными стандартами сервиса;—
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уделять внимание пожеланиям клиентов и оказывать максимальную заботу;—
стараться, чтобы каждое решение принималось в интересах клиентов;—
предлагать именно то, что нужно клиенту, и предвосхищать его желания.—

В штате предприятия присутствуют:

директор  —  занимается  координацией  деятельности  работников  предприятия  сферы—
услуг, заключает договора, принимает сотрудников на работу и увольняет, распоряжается
финансами предприятия;
главный бухгалтер — отвечает за финансово-хозяйственную деятельность предприятия, у—
него в подчинении находится бухгалтер,  занимающийся непосредственно обработкой
текущих бухгалтерских документов и подготовкой аналитических данных для составления
бухгалтерской отчетности;
заместитель директора по коммерческой части — контролирует работу консультантов и—
менеджеров по продажам, чьей функцией является непосредственно работа с клиентами,
оформление документов, работа с партнерами и т.д.;
заместитель  директора  по  хозяйственным  вопросам  —  курирует  работу—
вспомогательного  персонала  (уборщица,  охранник,  водитель),  который  выполняет
обслуживающую  функцию;
менеджер по персоналу занимается подбором кадров, проводит собеседования, отбирает—
наиболее  подходящие  кандидатуры  на  вакантные  должности,  ведет  кадровое
делопроизводство.

Таким образом, можно сделать вывод, что система управления ООО «Туристические решения»
имеет линейно-функциональную структуру, характеризующуюся управляющим воздействием на
разработку и принятие решений одним должностным лицом (директором). Непосредственное
управление процессом реализации осуществляют заместители директора по коммерческой и
хозяйственной части.

Проведем анализ квалификационного потенциала работников ООО «Туристические решения»
(табл. 1.3).

Таблица  3.  Анализ  работников  ООО  «Туристические  решения»  по  уровню  образования  в
2015-2016 гг.

Категории персонала 2015 2016 Отклонение
(+, -)

Темп
изменения,
%числ-ть,

чел.
уд.
вес, %

числ-ть,
чел.

уд.
вес, %

числ-ти,
чел.

уд.
весу,
%

Численность работников, всего 36 100,00 37 100,00 1 0,00 102,78
в том числе
а) с высшим образованием: 27 75,00 28 75,68 1 0,68 103,70
административно-управленческий 8 22,22 8 21,62 - -0,60 100,00
оперативный 19 52,78 20 54,05 1 1,28 105,26
б) со среднеспециальным
образованием:

9 25,00 9 24,32 - -0,68 100,00

административно-управленческий - - - - - - -
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оперативный 9 25,00 9 24,32 0 -0,68 100,00

По данным расчетов численность работников,  имеющих высшее образование,  в 2015 году
составляла 27 человек, а к 2016 году возросла до 28 человек.

Далее проведем анализ основных экономических показателей деятельности рассматриваемого
предприятия ООО «Туристические решения» в 2015-2016 годах, который представлен в таблице
1.4.

Таблица 4.  Анализ основных экономических показателей деятельности ООО «Туристические
решения» в 2015-2016 гг.

Наименование показателей 2015 2016 Отклонение (+;-) Темп
изменения, %

Выручка, тыс.руб. 39344 42376 3032 107,71
Себестоимость, тыс.руб. 27921 29768 1847 106,62
Валовая прибыль
— сумма, тыс.руб. 11423 12608 1185 110,37
— уровень, % 29,03 29,75 0,72 Х
Управленческие расходы
— сумма, тыс.руб. 9023 9463 440 104,88
— уровень, % 22,93 22,33 -0,60 Х
Прибыль (убыток) от продаж
— сумма, тыс.руб. 2400 3145 745 131,04
— рентабельность продаж, % 6,10 7,42 1,32 Х
Проценты к уплате, тыс.руб. 524 476 -48 90,84
Прочие доходы, тыс.руб. 897 1026 129 114,38
Прочие расходы, тыс.руб. 423 489 66 115,60
Прибыль (убыток) до налогообложения
— сумма, тыс.руб. 2350 3206 856 136,43
— рентабельность предприятия, % 5,97 7,57 1,59 Х
Текущий налог на прибыль и иные
аналогичные обязательные платежи, тыс.руб.

470 641 171 136,38

Чистая прибыль (убыток)
— сумма, тыс.руб. 1880 2565 685 136,44
— рентабельность конечной деятельности, % 4,78 6,05 1,27 Х

Как видно из таблицы 1.4, выручка от оказания услуг в период анализа увеличилась на 7,71% в
относительной форме или на  3032 тыс.  руб.  в  абсолютном выражении,  в  результате  чего
достигла величины 42376 тыс. руб. в 2016 году. Это является положительной характеристикой
работы предприятия, свидетельствующей о наращивании объемов оказания услуг, проводимой
рекламной компании, а также о повышении качества обслуживания клиентов предприятия.

Себестоимость  в  отчетном  периоде  увеличилась  на  1847  тыс.  руб.,  т.е.  на  6,62%  в
относительной форме и составила 29768 тыс. руб. Рост себестоимости является закономерным
и связан с повышением выручки в отчетном периоде анализа. При этом необходимо отметить,
что темпы роста выручки выше темпов роста себестоимости, что в дальнейшем приводит к
увеличению валовой прибыли и ее уровня. Увеличение валовой прибыли составило 1185 тыс.
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руб., то есть с 11423 в 2015 году до 12608 тыс. руб. в 2016 год. Темп роста данного показателя в
отчетном  периоде  анализа  составил  110,37%.  Увеличение  валовой  прибыли  является
положительной  тенденцией,  так  как  она  является  основным  видом  доходов  предприятия.
Уровень валовой прибыли в отчетном году увеличился с 29,03 до 29,75%. Это свидетельствует о
том,  что  доля  прибыли  в  выручке  ООО  «Туристические  решения»  увеличивается.  Данная
динамика  обусловлена  превышением  темпов  роста  выручки  над  темпами  изменения
себестоимости.

Управленческие расходы предприятия в отчетном периоде также имели тенденцию к росту. В
денежном выражении рост составил 440тыс. руб., в результате чего в 2016 году они достигли
величины 9463 тыс. руб. В относительном выражении прироста данного показателя составил
4,88%. Рост расходов был вызван как увеличением переменных статей данных расходов, так и
постоянных. Уровень расходов имел тенденцию к снижению. Так в 2015 году он составлял
22,93%, а в 2016 году — 22,33%. Снижение уровня затрат свидетельствует об относительной
экономии денежных средств, имеющихся у организации, и является положительным моментом
в работе ООО «Туристические решения».

Прибыль от продаж увеличилась в отчетном году на 745 тыс. руб. в абсолютной форме или на
31,04% в относительном выражении, в результате чего она достигла 3145 тыс. руб. в отчетном
периоде  анализа.  Данный  рост  прибыли  от  продаж  обусловлен  увеличением  выручки
анализируемой  организации  в  отчетном  периоде.  Рентабельность  продаж  также  имела
тенденцию к росту, а именно 6,10% до 7,42%. Данная динамика свидетельствует о повышении
эффективности основного вида деятельности ООО «Туристические решения».

Прибыль до налогообложения рассматриваемой турфирмы увеличилась в отчетном периоде на
36,43% в относительной форме или на 856 тыс. руб. в абсолютном выражении и она составила
3206 тыс. руб. в 2016 году. Уровень налогооблагаемой прибыли при этом увеличился с 5,97 до
7,57%.  С  одной  стороны,  рост  прибыли  до  налогообложения  является  благоприятным
экономическим  результатом,  приводящим  к  росту  чистой  прибыли,  при  этом  с  другой  —
увеличение налогооблагаемой прибыли может привести к  росту налога на прибыль,  что и
отмечается в организации. Величина текущего налога на прибыль выросла со 470 до 641 тыс.
руб., то есть на 171 тыс. руб. в абсолютном выражении или на 36,38% в относительной форме.

После уплаты налога на прибыль в распоряжении фирмы остается чистая прибыль.  Она в
отчетном  периоде  анализа  составила  2565  тыс.  руб.,  то  есть  выросла  по  сравнению  с
предшествующим  периодом  на  36,44%  в  относительной  форме  или  на  685  тыс.  руб.  в
абсолютном выражении. При этом рентабельность конечной деятельности имела тенденцию к
увеличению с 4,78 до 6,05%, что свидетельствует о повышении эффективности работы ООО
«Туристические решения» в отчетном периоде анализа.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что деятельность ООО «Туристические решения» в
течение всего анализируемого периода является эффективной, о чем свидетельствует рост как
абсолютных, так и относительных показателей деятельности, а в частности всех видов прибыли
и рентабельности.
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КАДРОВОГО

МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
Евсина Юлия Андреевна

Во все времена именно человек являлся одним из самых значимых ресурсов организации.
Качество этого ресурса, то есть уровень развития и мотивированности персонала, напрямую
влияет на конкурентные преимущества организации, а также на ее стратегические перспективы
и  возможности.  Конкурентоспособное  предприятие  стремится  к  наиболее  эффективному
использованию  потенциала  и  возможностей  своих  сотрудников,  создавая  благоприятные
условия для успешного труда и постоянного развития своего персонала.

Изучение  литературы,  относящейся  к  теории  компетенций  персонала,  свидетельствует  о
многообразии подходов к понятию компетенции как экономической категории. Так, по мнению
Н.  Ф.  Ефремовой,  компетенции  —  это  обобщенные  и  глубокие  качества  личности,
отображающие ее способности наиболее универсально использовать и применять полученные
знания, умения и опыт, владеть приемами, действовать и принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях [2, с. 22]. Условия современной изменчивой рыночной среды требуют
поиска принципиально новых методов осуществления деятельности. В ответ на эти требования
организации  вынуждены  формировать  адекватные  происходящим  изменениям  стратегии,
пересматривая приоритеты в развитии [3].

Применение  технологий  управления  компетенциями  вошло  в  практику  деятельности
современных организаций при разработке и реализации стратегии управления человеческими
ресурсами.  Главными  задачами  управления  компетенциями  являются  сопоставление
потребности  организации  в  кадрах  с  имеющимися  трудовыми  ресурсами.

Применение модели компетенций позволяет  привести  в  соответствие  ключевые процессы
управления  персоналом  со  стратегическими  целями  организации.  Разработанная  модель
компетенций может стать основой всей системы управления персоналом в организации и
позволит  спланировать  пути  достижения  стратегических  целей  развития,  повысить
эффективность работы персонала и задать для нее необходимые стандарты, обеспечив при
этом принцип прозрачной системы управления кадровыми процессами.

Ввиду того,  что одним из этапов разработанной методики формирования системы подбора
персонала  туристической  компании  является  разработка  карты  компетенций,  осуществим
разработку компетентностной модели маркетолога для сферы туристических услуг.

При разработке компетентностной модели маркетолога для сферы туристических услуг было
решено  взять  за  основу  Профессиональный  стандарт  специалиста  по  формированию,
продвижению  и  реализации  туристского  продукта.



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Экономические науки 157

В  таблице  1  продемонстрировано  соотнесение  трудовых  функций,  входящих  в  вид
профессиональной деятельности Специалиста по формированию, продвижению и реализации
туристического продукта с конкретным уровням (подуровням) квалификации.

Таблица 1. Соотнесение трудовых функций, входящих в вид профессиональной деятельности
Специалиста  по  формированию,  продвижению  и  реализации  туристического  продукта  с
конкретным уровням (подуровням) квалификации.

Требования к полномочиям и ответственности по
Приказу Минтруда «Об утверждении уровней
квалификации в целях разработки проектов
профессиональных стандартов» № 148н от
12.04.2014 г.

Обоснование отнесения ТФ к данному
уровню квалификации

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ: Деятельность под руководством с
проявлением самостоятельности при решении
типовых практических задач. Планирование
собственной деятельности исходя из поставленных
руководителем задачи. Индивидуальная
ответственностью

К данному уровню квалификации
отнесены ТФ операторов колл-центра /
телефонных операторов не имеющие
опыта работы и которые выполняют
работу с проявлением самостоятельности
при решении типовых практических
задач по консультативной поддержке
клиентов, обращающихся в турфирмы,
приему и оформлению заказов от
клиентов турфирм

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ: Деятельность под
руководством с проявлением самостоятельности
при решении практических задач, требующих
анализа ситуации и ее изменений. Планирование
собственной деятельности и/или группы работников
исходя из поставленных задач. Ответственность за
решение поставленных задач или результат
деятельности группы сотрудников

К данному уровню квалификации
отнесены ТФ специалистов по
формированию туристского продукта, а
также специалистов по продаже
туристского продукта, которые имеют
опыт решении практических задач,
требующих анализа ситуации и ее
изменений

ПЯТЫЙ УРОВЕНЬ: Самостоятельная деятельность по
решению практических задач, требующих
самостоятельного анализа ситуации и ее изменений
Участие в управлении решением поставленных
задач в рамках подразделения Ответственность за
решение поставленных задач или результат
деятельности группы работников или подразделения

К данному уровню квалификации
отнесены ТФ начальника отдела по
формированию туристского продукта, и
начальник отдела по продвижению и
реализации туристического продукта, т.е.
линейных менеджеров, в подчинении
которых находятся только исполнители
(специалисты).

ШЕСТОЙ УРОВЕНЬ: Самостоятельная деятельность,
предполагающая определение задач собственной
работы и/или подчиненных по достижению цели
Обеспечение взаимодействия сотрудников и
смежных подразделений Ответственность за
результат выполнения работ на уровне
подразделения или организации

К данному уровню квалификации
отнесены все ТФ руководителя
департамента по формированию,
продвижению и реализации
туристического продукта, в подчинении у
которого находятся не только
исполнители, но и линейные
руководители (начальники отделов,
служб).

СЕДЬМОЙ УРОВЕНЬ: Определение стратегии,
управление процессами и деятельностью, в том
числе, инновационной, с принятием решения на
уровне крупных организаций или подразделений
Ответственность за результаты деятельности
крупных организаций или подразделений

К данному уровню квалификации
отнесены все ТФ директоров турфирм.
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ВОСЬМОЙ УРОВЕНЬ: Определение стратегии,
управление процессами и деятельностью (в том
числе, инновационной) с принятием решения на
уровне крупных организаций Ответственность за
результаты деятельности крупных организаций и
(или) отрасли

К данному уровню квалификации
отнесены все ТФ руководителя сети
турагентств, как национальных, так и
международных

Для  должности  маркетолога  туристической  сферы  услуг  наиболее  подходящим  уровнем
квалификации является четвертый уровень.

В  таблице  2  представлены  компетенции  специалиста  по  формированию,  продвижению  и
реализации туристского продукта, в соответствии с Профессиональным стандартом.

Таблица 2. Перечень компетенций специалиста по формированию, продвижению и реализации
туристского продукта в соответствии с Профессиональным стандартом.

Обобщенные
трудовые
функции

Трудовые функции Требования Содержание
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Деятельность
по
формированию
туристского
продукта

Использование
туристского
потенциала
региона для
формирования
туристского
продукта

Трудовые
действия

Оценка наличия объектов туристского
показа в регионе и перспектив их
использования в составе регионального
туристского продукта
Оценка спроса на региональный
туристский продукт
Оценка предложения туристских услуг в
регионе
Разработка концепции регионального
турпродукта и программ региональных
туров для разных групп целевых клиентов
Согласование условий договоров с
партнерами по предоставлению услуг,
входящих в региональных туристский
продукт

Необходимые
умения

Проводить исследование наличия и
состояния объектов туристского показа в
регионе для целей их использования в
региональном туристском продукте
Оценивать перспективы использования
объектов показа в составе регионального
туристского продукта с учетом
особенностей отдельных групп российских
и зарубежных туристов
Проводить исследование конъюнктуры
рынка туристских услуг в регионе
Оценивать основные характеристики
потребителей регионального турпродукта
Определять особенности визового
обслуживания туристов и оказания других
дополнительных услуг по конкретным
региональным туристским продуктам

Необходимые
знания

Нормативные правовые акты Российской
Федерации, регулирующие деятельность
туристских агентств и туроператоров
Основы организации деятельности
туристской индустрии
Основы организации деятельности
туристской индустрии
Туристские ресурсы Российской Федерации
и рынка мирового туризма
Историко-культурные и географические
достопримечательности региона
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Теория формирования потребностей и
межличностного общения
Основы делопроизводства и письменных
коммуникаций
Методы обработки информации с
использованием современных технических
средств коммуникации и связи,
компьютеров

Заключение
договоров с
турагентствами и
корпоративными
клиентами

Трудовые
действия

Проведение переговоров и подготовка к
заключению договоров с турагентствами и
корпоративными клиентами
Оформление договоров с турагентствами и
корпоративными клиентами

Необходимые
умения

Вести переговоры с турагентствами и
корпоративными клиентами
Готовить проекты договоров
турагентствами и корпоративными
клиентами и обеспечивать их заключение
Вести документацию и подготавливать
отчетность о заключенных договорах с
турагентствами и корпоративными
клиентами

Необходимые
знания

Нормативные правовые акты Российской
Федерации, регулирующие деятельность
туристских агентств и туроператоров
Порядок заключения и исполнения
гражданско-правовых договоров
Основы организации деятельности
туристской индустрии
Теория и методики маркетинга туристских
продуктов
Методы обработки информации с
использованием современных технических
средств коммуникации и связи,
компьютеров
Основы межличностного и делового
общения, делового протокола и этикета
Основы трудовой дисциплины и охраны
здоровья

Деятельность
по
продвижению и
реализации
туристского
продукта

Поиск
потенциальных
клиентов для
турфирм

Трудовые
действия

Оценка потребительских предпочтений
потенциальных клиентов турфирмы
Определение характеристик целевых
сегментов потребителей услуг турфирмы
Проведение работ по поиску
потенциальных клиентов для турфирм

Необходимые
умения

Проводить маркетинговые исследования
потенциальных клиентов турфирмы
Выявлять основные характеристик целевых
сегментов турфирмы
Осуществлять поиск потенциальных
клиентов турфирмы
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Можно отметить,  что данный перечень является крайне громоздким,  для его оптимизации
предлагается выделить только те  компетенции,  которые непосредственно касаются работы
маркетолога — они сведены в таблицу 3. В частности из перечня компетенций исключены такие
как:

согласование условий договоров с партнерами по предоставлению услуг,  входящих в—
региональных туристский продукт;
определять  особенности  визового  обслуживания  туристов  и  оказания  других—
дополнительных услуг по конкретным региональным туристским продуктам;
знания  теории  формирования  потребностей  и  межличностного  общения  и  основ—
делопроизводства и письменных коммуникаций;
компетенции, касающиеся заключения договоров с турагентствами и корпоративными—
клиентами;
компетенции,  касающиеся  заключения  договоров  с  корпоративными  клиентами  и—
туристами — физическими лицами.

Таблица 3. Рекомендуемый перечень компетенций маркетолога туристической компании

Обобщенные
трудовые
функции

Трудовые
функции

Требования Содержание
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Деятельность по
формированию
туристского

Использование
туристского
потенциала
региона для
формирования
туристского
продукта

Трудовые
действия

Оценка наличия объектов туристского
показа в регионе и перспектив их
использования в составе регионального
туристского продукта
Оценка спроса на региональный
туристский продукт
Оценка предложения туристских услуг в
регионе
Разработка концепции регионального
турпродукта и программ региональных
туров для разных групп целевых клиентов

Необходимые
умения

Проводить исследование наличия и
состояния объектов туристского показа в
регионе для целей их использования в
региональном туристском продукте
Оценивать перспективы использования
объектов показа в составе регионального
туристского продукта с учетом
особенностей отдельных групп российских
и зарубежных туристов
Проводить исследование конъюнктуры
рынка туристских услуг в регионе
Оценивать основные характеристики
потребителей регионального турпродукта

Необходимые
знания

Нормативные правовые акты Российской
Федерации, регулирующие деятельность
туристских агентств и туроператоров
Основы организации деятельности
туристской индустрии
Туристские ресурсы Российской Федерации
и рынка мирового туризма
Методы обработки информации с
использованием современных технических
средств коммуникации и связи,
компьютеров

Использование  предложенной  скорректированной  модели  компетенций  позволит  ускорить
процесс  подбора  кандидата  за  счет  конкретизации  требований  (только  требования,
непосредственно  касающиеся  работы  маркетолога).
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НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ. НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗДЕЛЕНИЯ
НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Шораева Залина Рамбердиевна
Фролов Александр Витальевич

В нынешнее время для организаций присутствует задача взаимодействия бухгалтерского и
налогового учета. Данные два учета, какие в историческом аспекте преобладали различные
пути взаимосвязи.

До  1998  г  присутствовало  целостность  информации  учетов,  функционировали  единые
нормативные документы,  стабилизирующие процедуру  предприятия  бухгалтерского  учета  и
установления объекта налогообложения. Невзирая в таком случае на то,  что в 1991 г.  был
утвержден  ФЗ  «Об  основах  налоговой  системы  РФ»,  разделений  среди  бухгалтерского  и
налогового учета не наблюдалось, кроме того отсутствовал дискурсивный аппарат налогового
учета.

С 1998 по 2002 годы был промежуточный период, в этот период вступил в силу Налоговый
Кодекс Российской Федерации и понятийный аппарат налогового учета начал создаваться, а
кроме того появились небольшие отличия среди объектов налогообложения и сведениями
бухгалтерского учета, но при этом значительная часть работников бухгалтерии стала вводить
дополнительные субсчета для отражения расходов, которые не уменьшают налогооблагаемую
базу, таким образом, с помощью корректировки данных бухгалтерского учета возможно было
определить объект налогообложения [2].

С 2002 и вплоть до нашего времени совершается распределение учетов, данное совершается с
принятием ФЗ Федеральный закон от 6 августа 2001 г. № 110-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие
акты  законодательства  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах,  а  также  о  признании
утратившими силу отдельных актов (положений актов) законодательства Российской Федерации
о  налогах  и  сборах»  и  войдёт  в  действие  25  глава  Налогового  Кодекса  РФ,  которая
устанавливает потребность ведения налогового учета, кроме того выступает Информационное
сообщение ФНС РФ от 19 декабря 2001 г.  «Система налогового учета,  рекомендуемая ФНС
России для  исчисления  прибыли в  соответствии с  нормами главы 25  Налогового  Кодекса
Российской  Федерации»,  в  нём  представляются  регистры  налогового  учета,  подобным
способом, законодательно фиксируется потребность специального ведения налогового учета
[6; 7]

Но подразумевается, что объединение двух типов учета даст довольно огромное количество
выгоды,  основной результат,  какую способна приобрести организация — это упрощение и
удешевление учета, усовершенствование обстоятельств с целью ведения бизнеса [4].

Можно подметить, например то, как организован автобус, в таком случае отметим, то что у
любого пассажира свой пункт прибытия, к которому он безусловно стремится. Ни один из людей
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из автобуса не претендует на то, чтобы транспорт сошел со намеченного пути и направился по
маршруту  того или иного конкретного пассажира.  То что бы случилось.  В  случае,  если бы
каждый принял решение беспрекословно добраться  до пункта  назначения на  этом общем
автобусе, без пересадок? Безусловно попросту все без исключения б начали дискутировать.. В
завершении допустимо отыскали б компромиссное решение, и в таком случае автобус был бы
намечен на то или иное непосредственно определенное равноудаленное место.  Однако в
результате пассажиры бы выявили, что ни один из них не попал туда, где он хотел бы быть.
Невзирая  на  приобретенное  компромиссное  решение  все  без  исключения  остались  в
проигрыше.  В  этом  случае  причина  неудачи  в  неверном  концептуальном  целеполагании.
Автобус — это способ достичь цель, но цель у многих различная, по этой причине этот способ
способен определяться вплоть до конкретного уровня.

Непосредственно  неверный  концептуальный  подход  к  целеполаганию  считается  основной
проблемой провалов в разрешении задач бухгалтерского и налогового учета. Учетный процесс
— это метод. Этим методом имеются шансы достичь определенных целей, в этом моменте
развитие  сведений  об  экономическом  состоянии  и  исчисление  налогов.  То  есть,  как  мы
заметили, это не схожие с собой цели. По этой причине и определяется намеченное налогового
учета и бухгалтерского, если бухгалтерский учет считается методом составления финансовой
отчетности.  Это  объединение  допустимо  только  лишь,  если  находят  решение  совместные
проблемы.

В  любой  организации  следует  подобрать  правильный  подход  согласно  которому  станут
реализовывать ведение отчетности, выделяют следующие способы:

1. Налоговый учет проводится абсолютно раздельно от бухгалтерского учета.

В основном крупные организации применяют данный аспект, так как основной целью для них
является  расчет  налогооблагаемого  дохода  считается  достаточно  непростой  проблемой.
Подобные организации обладают специальными структурными отделениями,  которые водят
налоговый учет.

Получается, что создаются различные друг от друга регистры двух типов учета на базе одних и
тех же первичных документов.

2. Вместо бухгалтерского учета полагается вести налоговый.

Данный  учет  ведется  с  помощью  действующего  Плана  счетов  бухгалтерского  учета,
утвержденного  приказом  Минфина  России  от  31.10.2000  №  94н,  но  прибыли  и  убытки
объединяются на бухгалтерских счетах в соответствии с условиями главы 25 НК РФ.

Таким принципом зачастую берутся бухгалтера некрупных учреждений, которые ведут только
для  исчисления  налогов  бухгалтерский  учет.  Их  бухгалтерская  (финансовая)  отчетность
передаётся только в налоговые органы и органы государственной статистики, так как кредиты в
банках они не приобретают и инвесторы у них отсутствуют. Они полагают, что не имеется
потребности  обескураживать  сотрудников  бухгалтерии  ведением  традиционного
бухгалтерского  учета,  который  выходит  ненужным,  так  как  заинтересованность  налоговых
органов предполагает непосредственно выявлять точное исчисление налогов.
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Однако в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете»  любая  организация  обязана  составлять  на  основе  сведений  аналитического  и
синтетического учета бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее учредителям, владельцам
имущества,  органам  статистики  и  др.  Согласно  этому,  бухгалтерский  учет  отображает
нынешнюю реальность экономического положения фирмы, данная информация весьма нужна
для менеджеров, акционеров, а также для других пользователей бухгалтерской отчетности [7].

3. В рамках бухгалтерского учета проводится налоговый учет.

В  данном  подходе  возможно  отметить  в  таком  случае  то,  что  происходит  адаптация
бухгалтерского Плана счетов к налоговому учету, в таком случае происходит изменение порядка
аналитического учета,  осуществляющийся на субсчетах бухгалтерского учета.  В этом случае
происходит  управление в  одном плане счетов двух  типов учета.  Но,  можно отметить,  что
зачастую средства одних и тех же доходов, и расходов, и дат их принятия к учету могут не
соответствовать, из-за этого необходимо объединять два типа учета, но это очень сложно.

4.  Для  целей  налогообложения,  корректируется  прибыль,  полученная  по  сведениям
бухгалтерского  учета.

Приверженцы этого подхода полагают, что для целей налогообложения, исчислять прибыль
нужно и в прошлом году. Свою позицию аргументируют последующим:

Система налогового учета организуется налогоплательщиком без помощи других (ст. 313 НК
РФ), кроме того самостоятельно проводится порядок учета первичных документов в формах
регистров и отображения аналитических сведений налогового учета (ст. 314 НК РФ). В этом
случае из регистров бухгалтерского учета имеют все шансы складывать регистры налогового
учета  и  вспомогательного  регистра-корректировки  бухгалтерского  дохода  для  исчисления
налога на прибыль [3].

Такая процедура не противоречит требованиям Налогового кодекса. Выходит, что в регистре-
корректировке станет  отображаться  несхожесть,  в  случае её  возникновения,  среди данных
бухгалтерского и налогового учета.

Данный метод способен применяться только лишь в некрупных учреждениях, где возникают
небольшие отличия среди двух типов учета.

5. Налоговый учет проводится в отдельном налоговом Плане счетов.

Такой аспект возможно охарактеризовать компромиссным решением между первым и третьим
методами.  Его  отличительная  черта  в  этом,  то  что  к  Плану  счетов  бухгалтерского  учета
включаются «налоговые счета», на которых прибыли и убытки предусматриваются в разрезе
требований  главы  25  НК  РФ.  На  налоговых  счетах  записи  выполняются  согласно  закону,
которые  учтены  для  забалансовых  счетов  бухгалтерского  плана  счетов.  Согласно  данным
счетам фрагменты и выражения никак не станут отображаться в бухгалтерской отчетности.
Следует,  что  в  данном  случае  бухгалтеру  нужно  будет  своевременно  делать  запись
надлежащему субчету налогового счета. В этом случае, карточки и журналы ордера согласно по
налоговым счетам, включающие реквизиты, приведенные в ст. 313 НК РФ за отчетный период,
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будут считаться аналитическими регистрами налогового учета.

Стоит заметить, то что данное будет удобно работникам бухгалтерии, которые водят учет с
применением бухгалтерских программ на компьютере. В этих вариантах, если учеты одних и
тех  же  действий  станут  выполняться  по-разному,  будет  требоваться  добавление  в  схемы
бухгалтерских проводок дополнительные налоговые проводки и создавать новые алгоритмы
хозяйственных операций.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА,ОРГАНИЗАЦИИ

И ОТРАСЛИ
Сайфидинов Борис Семенович
Митясова Инесса Вячеславовна

Конкурентоспособность товара — это самый важный критерий для максимизации доли рынка и
построения  долгосрочного  успеха  в  отрасли.  Наивысший  уровень  конкурентоспособности
предприятия  помогает  достичь  необходимых побед,  построить  устойчивый бренд  даже  на
высококонкурентном  рынке.  Конкурентоспособность  товара  означает  его  способность
противостоять конкурентам в долгосрочной перспективе и привлекать потребителей к товару
минимальными  усилиями  (ресурсами)  компании.  Майкл  Портер  считал,  что  понятие
«конкурентоспособность  продукции,  товара»  —  возможность  предприятия  в  наивысшей
степени  эффективно  пользоваться  имеющимися  ресурсами  и  способностями  для  ведения
предпринимательства на рынке

Маркетинговая среда сочетает в себе внутреннюю и внешнюю среды предприятия. Во-первых,
отметим внешнюю среду, которая непосредственно влияет на внутреннюю среду, а также на
деятельность  фирмы  предприятия.  Во-вторых,  маркетинговая  среда  складывается  из
микросреды и макросреды предприятия. В микросреду фирмы входят взаимоотношения фирмы
с поставщиками, посредниками, клиентами и конкурентами. Макросреда фирмы представляется
наиболее общими для большинства фирм факторами в основном общественного плана. К ним
можно  отнести  факторы  демографического,  технического,  экономического,  природного,
культурного  и  политического  характера.

Для PEST-анализа надо осуществлять акциз, наблюдение и стратегический анализ аналогичной
информации.  По  причине  того,  что  настоящая  внешняя  среда  каждой  организации
характеризуется непрерывным нарастанием критериев сложности, то и стратегический анализ
этой среды должен быть системным, многофакторным и профессиональным. При проведении
системного стратегического анализа внешней среды организации уместно отличать ближнюю
и дальнюю внешние среды. Общепринятый фактор разделения двух названных сред идет к
тому, что в отличие от ближней, дальняя внешняя среда в независимости от важности особого
или специфического  значения для  таковой конкретной организации не  выделяет.  По этой
причине дальнюю внешнюю среду называют общей внешней средой организации.

Внешняя среда организации является не только средой реализации ее продукта, но также и
сферой,  в  которой  постоянно  предоставляются  новые  шансы  для  прогресса  бизнеса
организации.  Внешняя  среда-это  специфический  бизнес-ресурс  организации.

Конкретная часть именуемой ближней сферы внешней среды организации выступает обычно
именно  в  виде  ресурса.  К  ресурсной  части  ближнего  окружения  организации  относятся:
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человеческий  ресурс  (рынок  рабочей  силы),  финансовый  ресурс  (рынок  капитала),
технологический ресурс (рынок технологий), ресурс кооперации и системный ресурс факторов
бизнеса.

Любой из названных ресурсов имеет не маловажное значение для эффективной деятельности
организации. Более того, любой из факторов ближней внешней среды организации должен
являться одним из главных объектов ее специализированного стратегического исследования.

К  элементам  ближней  внешней  среды  организации  относят  ресурсы,  потребителей  и
конкурентов.  Чаще  стратегический  анализ  начинают  с  исследования  внешней  среды
организации. Традиционно, первичным методом стратегического исследования такой среды
является  проводимый  в  2  этапа  SWOT-анализ.  Во-первых,  сначала  заполняется  квадрант
«Возможности» и «Угрозы».  Во-вторых,  заполняется квадрант «Сильные стороны» и «Слабые
стороны».  Наряду  со  SWOT-анализом,  применяют  PEST-анализ.  PEST(  P-Policy-политика,  E-
Economy-экономика, S-Society-общество (социум), T-Technology-технология). Из названия метода
можно сделать вывод, что наряду множества факторов, демонстрирующих влияние внешней
среды  на  организацию,  РЕSТ-анализ  выделяет  четыре  ключевые  группы.  Это  значит,  что
данным  аппаратом  стратегического  анализа  исследуются  политический,  технологический,
экономический и социокультурный стороны внешней среды предприятия.

Исследование внутренних факторов предприятия должно оценить,  позволят ли внутренние
силы воспользоваться предоставленными возможностями и какие внутренние слабости будут
способствовать осложнению будущих проблем,  связанных с  внешними трудностями.  Метод
управленческого обследования используют для анализа внутренних факторов. Для постановки
целей  стратегического  планирования  в  анализ  включают  шесть  комплексных  факторов:
производство, маркетинг, организационная культура, финансы, персонал и имидж организации.

Теория  потребительской  ценности  товара  объясняет  причину  потребительского  выбора  и
помогает ответить на вопрос «Какой из товаров может купить потребитель скорее всего и
почему?».  Фундаментом  теории  является  гипотеза  о  том,  что  покупатель  выбирает  товар,
который  несет  наибольшую  для  него  ценность  —  поэтому  данную  теорию  в  основном
называют  концепцией  восприятия  цены  продукта.  Воспринимаемая  ценность  =  Стоимость
продукта + Издержки от покупки- это формула для определения воспринимаемости ценности
товара. Данное определение означает разницу между важностью товара и общими затратами,
которые  терпит  потребитель,  покупая  товар,  важность  (ценность)  товара-  сумма  всех
преимуществ, которые имеет потребитель, покупая товар, а траты потребления- риски, которые
понесет потребитель при закупке и применении продукта фирмы.

В  ценность  товара  включаются:  описание  товара,  условия  гарантии,  уровень  сервиса,
грамотность персонала, качество и период доставки, общий корпоративный имидж фирмы.

Взвешивая  издержки  потребления,  покупатель  оценивает  некоторые  виды  трат:
кратковременные,  финансовые,  эмоциональные  затраты  ,  риск  совершения  неправильной
покупки, риск не принятия покупки консультативной группой.

Ресурсная  теория  организации  появилась  как  одна  из  концепций,  объясняющих
происхождение  фирмы.  Согласно  данной  теории  фирма  является  больше,  чем
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административной  единицей;  это  объединение  производственных  ресурсов,  типизируемых
между  разными  пользователями  при  помощи  управленческих  и  экономических  решений.
Разновидные и маломаневренные ресурсы производят возможности для предприятия принять
экономическую ренту из разноплановых источников. Преимущество в этой теории придается
анализу невещественных ресурсов (человеческих, духовного капитала и знаний).

Актуальным способом управления прогрессированием организации на фоне увеличивающихся
перемен  во  внешней  среде  считается  методология  стратегического  управления.  В
действительности,  те  организации,  которые  выполняют  комплексное  стратегическое
планирование и контроль, работают успешнее и получают прибыль превосходящую средней
по  отрасли.  Многие  управленцы,  которые  имеют  опыт  планирования,  но  не  достигают
желаемого результата из-за того, что распыляют свои силы, стремясь произвести максимальное
количество  различных  продуктов  и  утолить  потребности  разных  групп  клиентов.  Для
достижения  результата  необходимы  целенаправленность  концентрации  сил  и  верно
выбранная  стратегия.  Единственной  стратегии  для  всех  фирм  не  существует.  Каждая  —
неповторима  в  своем  роде,  в  связи  с  этим  и  процесс  разработки  стратегии  для  всех
организаций свой.

Разрабатывание  стратегии  фирмы  начинается  с  выбора  фундаментальных  ориентиров
предпринимательской  деятельности.  Мотивационная  идея  определяет  главные  рычаги
развития организации и создает цели фирмы. Очень важным первоначалом информации для
создания стратегических целей можно назвать информацию о внутренней и внешней среде. Её
анализ позволяет оценить существенность поставленных целей, предсказать предполагаемые
изменения и подобрать наиболее эффективную стратегию предприятия.

Стратегическое  планирование  выделяет  некоторые  этапы:  обследование  внешней  и
внутренней  среды  в  основном  считается  первоначальным  процессом  стратегического
управления, по причине того, что он обеспечивает фундамент для определения целей фирмы, и
разработку стратегии поведения, которая позволит фирме выполнить свою миссию и достичь
своих целей. Главной ролью управления — это сохранение баланса во взаимодействии фирмы
со средой.  Все организации вовлечены в 3 процесса:  добыча ресурсов из внешней среды
(вход), преобразование ресурсов в продукт, выход продукта во внешнюю среду. Управление
должно обеспечивать равновесие входа и выхода. Когда в организации нарушается данный
баланс, она начинает постепенно разрушаться. Рынок в настоящее время сильно увеличил
значение процесса выхода в сохранении этого баланса. Данная ситуация находит отражение в
том, что в устройстве стратегического управления первой ступенью является уровень анализа
среды.

Метод SWOT анализа — всеохватывающая методика стратегического менеджмента. Объектом
SWOT  исследования  может  стать  любая  компания  продукт,  а  также  человек.  Часто  фирмы
осуществляют SWOT анализ не только своего товара, но оценивают конкурентов, по причине
того,  что такой способ визуализирует и систематизирует всю информацию о внутренней и
внешней  среде  каждой  организации.  Преимущества  SWOT  анализа  состоят  в  том,  что  он
помогает достаточно просто, в необходимом разрезе увидеть положение фирмы, продукта или
услуги в отрасли, соответственно и является наиболее известным инструментом управления
рисками  и  принятия  управленческих  решений.  Результатом  осуществления  SWOT  анализа
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предприятия считается план действий с описанием сроков выполнения, важности выполнения
и нужных ресурсов на реализацию. Рекомендуется проводить SWOT анализ не меньше одного
раза в год в проекте стратегического планирования и при создании бюджетов. В основном
SWOT анализ — это первый шаг бизнес — анализа при определении маркетингового плана.

Портфельный  анализ  является  одним  из  инструментов  сравнения  в  стратегической
деятельности организации. Он нужен для определения верных преимуществ в инвестиционной
политике и приобретения рекомендаций касаемо будущей стратегии. Также, это процедура, с
помощью которой руководство компании может осуществить оценку деятельности структуры,
выявить прибыльные направления для вложений, а также исключить проекты с минимальной
эффективностью.  В  процессе  портфельного  анализа  производится  оценивание
конкурентоспособности фирмы и привлекательности каждого из потенциальных рынков сбыта.
По-видимому,  наиболее известный метод стратегического анализа товаров фирмы является
матрица  BCG  (БКГ  —  бостонской  консалтинговой  группы)  фундаментом  которой  служит
невероятно  простое  положение  о  том,  что  возможность  линии  товаров  преобразовывать
прибыль фирмы зависит от динамики роста данного рынка, так и от участия данного товара в
рынке. Подобным образом возникли четыре группы продуктов, образно именуемые звездами,
собаками,  дойными коровами и  знаками вопроса.  Все  изделия  фирмы оцениваются,  и  для
каждого из них выделяется отдельная маркетинговая концепция действий. BKG предложила
четыре основных маркетинговые стратегии:

стремление к увеличению участи в рынке;1.
сохранение доли участия в рынке;2.
сбор урожая», т.е. использование рынка с разработкой варианта по выходу из него;3.
отклонение от рынка.4.

Матрица «McKincey» является более широким вариантом матрицы БКГ. Как особенность можно
выделить возможность выбора значений для анализа с  учитыванием конкретной ситуации.
Минусом  —  отсутствие  логической  нити  между  финансовыми  потоками  анализируемого
объекта,  параметрами  конкурентоспособности.  В  основе  матрицы  McKinsey  находятся  два
показателя:  престиж  рынка,  на  который  хочет  вступить  или  на  котором  уже  существует
организация; и превосходства в конкуренции или конкурентоспособность товара организации
на данном рынке. Портфельная стратегия компании зависит от силы этих показателей:

если конкурентоспособность товара и престиж рынка находятся на высоком уровне, то и—
потенциал достижения успехов в данном направлении бизнеса аналогично находятся на
уровне;
если товар компании и привлекательность отрасли относительно конкурентов слабые, то—
и возможности для роста бизнеса в данном направлении тоже не сильны.

Таким  образом,  из  анализы  внешних  и  внутренних  сред  рождаются  критерии
привлекательности  и  конкурентоспособности.  Такие  критерии тесно  связаны с  критериями
SWOT — анализа и могут быть заимствованы из него. Не существует универсального перечня
критериев  привлекательности  и  конкурентоспособности.  Каждый  анализ  уникален,  поэтому
составляется конкретный отдельный перечень, в основе которого лежит информация, которой
владеет компания.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Индутенко Антонина Николаевна
Полторанин Никита Михайлович

Международные финансовые и валютно-кредитные отношения являются составной частью и
одной  из  наиболее  сложных  сфер  рыночного  хозяйства.  В  них  фокусируются  основные
проблемы мировой и национальной экономики, развитие которых тесно переплетается между
собой, а также с исторической точки зрения идет параллельно. По мере интернационализации
хозяйственных связей увеличиваются международные потоки товаров, услуг и в особенности
кредитов и капиталов.

Большой интерес и важность представляет собой изучение мирового опыта международных
финансовых  отношений  для  складывающейся  в  России  и  других  странах  СНГ  рыночной
экономики. Необходимо иметь достаточные знания общепринятого кодекса цивилизованного
поведения  на  мировых  рынках  кредитов,  валют,  золота  и  ценных  бумаг  для  того,  чтобы
осуществлялась  постепенная  интеграция  России  в  мировое  сообщество,  вступление  в
Международный  валютный  фонд  (МВФ)  и  группу  Международного  банка  реконструкции  и
развития (МБРР).

Международные финансы — это комплекс экономических отношений, которые основаны на
международных  соглашениях  в  области  наличного  и  безналичного  оборота  валютных
ценностей,  а  также  институциональных  образований,  обслуживающих  реальный  денежный
оборот в сфере международных расчетов и операций. Одна из главных ролей в регулировании
мировых финансовых потоков принадлежит международным финансовым институтам таким, как
Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международный валютный фонд (МВФ),
Всемирный банк (ВБ).

Международный  валютный  фонд  —  межправительственная  организация,  регулирующая
валютно-кредитные  отношения  между  государствами-членами  и  оказывающая  финансовую
помощь  при  валютных  затруднениях,  которые  вызваны  дефицитом  платежного  баланса,
посредством представления кратко- и среднесрочных кредитов в иностранной валюте. Важное
условие  получения  кредитов  от  МВФ  —  проведение  государством  определенной
экономической политики, с целью урегулирования проблем платежного баланса и гарантии
обеспечения погашения государством в установленный период времени задолженности перед
фондом. Но так же данный порядок придает государству-члену уверенность в том, что в случае
выполнения им программы, которая была согласованна с фондом, ему будет гарантировано
поступление от фонда.

Начало активному включению России в мировое хозяйство послужили реформы, проходящие в
то время в стране. Данный процесс многоплановый и сложный, прежде всего, предполагающий
признание в целом всех договоров, действующих принципов и конвенций. Включение России в
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международные  валютно-кредитные  и  финансовые  отношения  связано  с  открытием
внутреннего валютного рынка, а также с интенсивной либерализацией внешнеэкономической
деятельности.

Прямым и непосредственным толчком к появлению России на международных финансовых
рынках  стало  вступление её  в  МВФ и  МБРР.  С  1992 года  Российская  Федерация является
участником  МФВ,  членство  в  которой  поставила  перед  нашей  страной  некоторые,
установленные определенным образом, обязательства, а также, одновременно с этим, открыла
некоторые  новые  возможности.  Известным  и  обязательным  требованием  фонда  являлось
требование к российскому правительству, в котором было сказано взять на себя обязательство
по формированию жесткого бюджета, повысить собираемость налогов, ускорить реализацию
программы приватизации. Наряду с экономическими требованиями выдвигались и торгово-
политические под давлением США, которые, в свою очередь, являются главным акционером
фонда. Курс МВФ на ускорение приватизации, экономических реформ, либерализации цен и
внешнеэкономической  деятельности  в  России  повысил  негативные  последствия  шокового
перехода  к  рыночной  экономике  (инфляция,  экономический  спад,  банкротство,  коррупция,
неплатежи и т.д.)

МБРР, как и МВФ, представляет собой не только стабилизационные, но и структурные кредиты
(на осуществление программ, которые направленны на структурные реформы в экономике).
Деятельность МБРР и МВФ взаимно увязана, эти организации дополняют друг друга, и при этом
членом  МБРР  может  стать  лишь  член  МВФ.  Вступление  России  в  МБРР  позволило  ей
заимствовать валютные кредиты в данном всемирном инвестиционном банке и получать выход
на мировой рынок ссудных капиталов. После кризиса 1998 года МБРР, как и МВФ, сократил
кредитование экономики России и лишь с 2003 года возобновил сотрудничество.

Деятельность России в международных финансовых организациях предоставляет ей право:

перенимать у них ресурсы на конкретных условиях, что увеличивает её кредитную оценку—
и открывает допуск на всемирный рынок ссудных капиталов;
заинтересовывать  иностранные  средства  с  целью  долгосрочного  финансирования—
проектов;
исследовать  и  применять  советы  международных  организаций  согласно—
совершенствованию  банковского  надзора,  приобретать  техническую  поддержку  по
подготовке банкиров, создавать международные образцы учета и отчетности учреждений,
в  том  числе  банки,  а  кроме  того  стандартизировать  принципы  ключевых  форм
международных расчетов;
приобщиться к богатому опыту регулирования денежной,  кредитной и экономической—
сфер, накопленному всемирным сообществом.

За 2016 год проделана огромная работа по началу операционной деятельности Нового банка
развития,  больше  известного  как  Банк  БРИКС,  разработаны  и  утверждены  все  ключевые
политики и нормативные документы, регламентирующие операционную деятельность, а также
организационная структура Банка.

Минфином  России  ведется  активная  работа  по  продвижению  российских  интересов  при
принятии  решений  по  инвестиционной  деятельности  НБР.  Подготовлен  ряд  конкретных
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проектных предложений, которые с высокой вероятностью будут профинансированы в 2017
году. НБР совместно с Минфином России и Банком России начата подготовительная работа по
выпуску первого рублевого займа.

В  апреле  2016  года  Минфин  России  и  Всемирный  банк  запустили  новый  формат
сотрудничества, подписав Соглашения о предоставлении платных консультационных услуг по
программам «Развитие инициативного бюджетирования в Российской Федерации» и «Развитие
системы социальной защиты в Российской Федерации».

Осуществлялась  реализация  проектов  «Содействие  повышению  уровня  финансовой
грамотности населения и  развитию финансового образования в  Российской Федерации» и
«Содействие совершенствованию системы государственных финансов Российской Федерации»
в  соответствии  с  условиями  соглашений  о  займах  между  Российской  Федерацией  и
Международным  банком  реконструкции  и  развития  (МБРР).  Минфин  России  обеспечил
координацию работ по подготовке и реализации федеральными органами исполнительной
власти  проектов  международных  финансовых  организаций,  предусмотренных  Программой
государственных внешних заимствований Российской Федерации на 2016.

Участие в международных валютно-кредитных и финансовых взаимоотношениях стало главной
точкой  опоры  формирования  российской  экономики.  Глобальные  финансы  несомненно
помогли  определить  вспомогательные  источники  денежных  средств,  заинтересовать
иностранные  капиталовложения,  поставлять  отечественные  финансы  за  границу.
Отечественная  банковская  система  осуществляла  конкретные  операции  в  привлечении
зарубежных банков.  В то же время отечественные банки делают усилия проникновения на
иностранные рынки банковских услуг.

Итак, международные валютно-финансовые и банковские организации занимают существенную
роль в системе международных экономических отношений. Определенные организации (МВФ)
многофункциональны,  однако  вовлечение  зарубежных  заимствований  содержат  в  себе  как
выгоды, так и опасности, и конечный результат для экономики и банковского сектора во многом
находится  в  зависимости  от  того,  оптимально  ли  выбран  уровень  внешнего  долга  и
продуктивно ли правительство и банки управляют рисками, объединенными с привлечением
внешнего финансирования.

Список литературы
Красавина, Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения [Текст]:1.
учебник / Красавина Л.Н. – М., Финансы и статистика, 2005.
Хасбулатов, Р.И. Международные финансы [Текст] / Р.И. Хасбулатов. – М., Юрайт, 2014.2.



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Экономические науки 175

ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Индутенко Антонина Николаевна

Шапошникова Владислава Сергеевна

Мировой  финансовый  кризис  и  сложившаяся  в  настоящее  время  неблагоприятная
внешнеэкономическая и политическая ситуация в мире существенно уменьшили устойчивость
бюджетной системы Российской Федерации, что привело к нехватке доходов в федеральный
бюджет.

Планирование  доходов  является  важнейшей частью бюджетного  процесса  государства.  От
точности планирования доходов бюджета зависят качество бюджетной политики в целом и
объем принимаемых на себя государством бюджетных обязательств в частности.

Финансовые  потоки  государства,  совокупность  его  обязательств  и  источников  их
финансирования отражаются в федеральном бюджете — важнейшем финансовом документе
страны.

Структура статей бюджета свидетельствует о приоритетных направлениях развития России и
социально-экономическом уровне страны. Доходная часть бюджета отражает поступающие в
бюджет денежные средства, которые будут использованы на покрытие расходов бюджета.

В данный момент проблема обеспечения сбалансированности и устойчивости федерального
бюджета ,  а также стабильность поступления доходов в федеральный бюджет, ставит перед
Правительством  Российской  Федерации  основную  задачу  по  обеспечению  наилучшего
соотношения  между  доходами  и  расходами  бюджетов  всех  уровней  и  минимизации  их
дефицита. Вследствие этого, вопрос о поиске путей укрепления доходной части федерального
бюджета является довольно актуальным.

Для того, что разработать эффективный комплекс мероприятий по укреплению доходной части
федерального  бюджета  необходимо  изначально  проанализировать  структуру  и  динамику
доходов. Далее будут проанализированы статьи доходов федерального бюджета за 2014-2016 г,
что послужит базой для определения дальнейших основных стратегических направлений в
отношении формирования доходной части федерального бюджета. Анализ данных представлен
в таблице 1 «Динамика поступления налоговых доходов федерального бюджета за 2014-2016
года»

Таблица 1. Динамика поступления налоговых доходов федерального бюджета за 2014-2016 года
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Виды доходов 2014,
млрд.руб

2015,
млрд.руб

2016,
млрд.руб

Абсолютное
отклонение,
млрд.руб
2016/2014

Относительное
отклонение, %
2016/2014

Доходы всего 14496,6 13659,2 13460,1 -1036,5 92,9
Налоговые доходы
Налог на прибыль 411,3 491,4 491 79,7 119,4
НДФЛ 9,1 10,2 9,9 0,8 108,8
НДС 3931,7 4233,6 4570,8 639,1 116,3
НДПИ на нефть 2463,6 2703,5 2342,1 -121,5 95,1
НДПИ на газ 357,2 346,5 368,2 11 103,1
Сбор за пользование
объектов животного
мира и водных
биологических ресурсов

0,42 0,39 0,46 0,04 109,5

Акцизы по подакцизным
товарам

592,4 581,9 632,1 39,7 106,7

Водный налог 2,2 2,5 2,2 0 100,0
Государственная
пошлина

90,8 101,7 94,2 3,4 103,7

По данным таблицы мы видим, что в 2016 году по сравнению с 2014 годом доходы в общем
снизились на 7% или 1036,5 млрд.руб. Это произошло за счет снижения на 5% НДПИ на нефть,
понижение  составило  121,5  млрд.руб,  и  неналоговых  активов.  При  этом  все  остальные
налоговые доходы возросли. Налог на прибыль, например, вырос на 79,9 млрд. или на 19,4%,
НДС вырос на 639 млрд.руб, НДПИ на газ также вырос на 3% , что составило 11 млрд.руб. Также
на 4% выросла государственная пошлина и на 8% выросли показатели по поступлению НДФЛ,
увеличение составило 0,8 млрд.руб. Показателем, который в 2016 году по сравнению с 2014
остался неизменным, несмотря на то, что в 2015 году он слегка поднялся, является водный
налог. Поступления от него составляют 2,2 млрд.руб.

Также  на  доходы  в  целом  влияют  и  неналоговые  доходы,  представленные  в  таблице  2
«Динамика поступления неналоговых доходов федерального бюджета за 2014-2016 года».

Таблица 2. Динамика поступления неналоговых доходов федерального бюджета за 2014-2016
года

Виды доходов 2014,
млрд.руб

2015,
млрд.руб

2016,
млрд.руб

Абсолютное
отклонение,
млрд.руб
2016/2014

Относительное
отклонение, %
2016/2014

Доходы всего 14496,6 13659,2 13460,1 -1036,5 92,9
Неналоговые доходы
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной или
муниципальной собственности

445,5 690 1283,3 837,8 288,1
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Доходы в виде прибыли на
доли в уставных капиталах
хозяйственных товариществ
или обществ РФ

220,2 259,7 918,9 698,7 417,3

Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства

148,6 378,5 142,3 -6,3 95,8

Доходы от
внешнеэкономической
деятельности

5463,4 3295,2 2605,9 -2857,5 47,7

Таможенные пошлины 4637,4 2780,5 2054 -2583,4 44,3
Платежи при пользовании
природными ресурсами

228,6 166,2 236,6 8 103,5

Доходы от продажи
материальных и не
материальных активов

37,5 107,8 88,5 51 236,0

Патентные и иные пошлины 3,08 3,2 3,6 0,52 116,9
Прочие неналоговые доходы 22,6 110,6 134,1 111,5 593,4
Безвозмездные поступления 110,9 260,2 152,1 41,2 137,2

В целом в 2016 году можно увидеть следующую картину по неналоговым поступлениям, видно,
что поступления довольно отличаются по своим объемам и происходят резкие скачки. То есть
некоторые показатели сильно увеличиваются, в 2-5 раз, а некоторые наоборот понижаются на
половину.

В 2016 году очень сильно увеличились два показателя, это доходы в виде прибыли на доли в
уставных капиталах хозяйственных товариществ или обществ РФ, увеличение составило 698,7
млрд.руб или он вырос в 4 раза, а также в 5 раз или на 111,5 млрд.руб увеличились прочие
неналоговые поступления.

Также значительное увеличение произошло и с показателем который увеличился почти в 3
раза  или  на  838  млрд.руб,  это  доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в
государственной  или  муниципальной  собственности.  Можно  отметить,  что  такой  большой
скачок  произошел  именно  в  2016  году,  так  как  в  2015  году,  увеличение  было  совсем
незначительным. Примерно на таком же уровне находятся доходы от продажи материальных и
нематериальных активов, которые в 2016 году увеличились в 2,3 раза или на 51 млрд.руб.

Что  касается  понижения  показателей  в  2016  году,  то  сюда  можно  отнести  доходы  от
внешнеэкономической деятельности и таможенные пошлины. Эти два показателя снизились
примерно  на  2700  млрд.руб  или  на  55%.  Остальные  показатели  в  2016  году  изменились
незначительно.

В  текущем  году  замедление,  начавшееся  в  российской  экономике  еще  в  2013  году,
продолжается, причем экономическая ситуация пока не сильно улучшилась по сравнению с
предыдущими  годами.  Макроэкономические  параметры,  которые  получились  по  факту,
значительно  отличаются  от  показателей  прогноза,  что  существенно  влияет  на  результаты
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В  условиях  недостаточности  бюджетных  ресурсов  важнейшим  направлением  реализации
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бюджетной  стратегии  является  увеличение  доходов  федерального  бюджета.  Для  этого
необходимо  уточнить  подходы  по  укреплению  доходной  части  федерального  бюджета
Российской Федерации и провести ряд мероприятий, которые поспособствуют этому.

К таким мероприятиям можно отнести:

необходимо  привести  в  соответствие  порядок  формирования  и  состав  бюджетной—
отчетности,  статистической  и  налоговой  отчетности,  обеспечив  их  сопоставимость  в
отраслевом и территориальном аспектах;
следует  обеспечить  периодическое  обновление  и  актуализацию  перечня  налогов  и—
налоговых льгот;
сформировать нормативно-правовую базу, которая будет регламентировать создание и—
ведение  реестра  доходных  источников  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации;
установить единые правила формирования первичных документов по доходам бюджетов—
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  реквизиты  и  формы  распоряжений  о
переводе  указанных  денежных  средств,  а  также  платежей  за  государственные  и
муниципальные услуги и услуги;
определить  структуру  и  правила  формирования  идентификаторов  плательщика,—
получателя, начисления, иных идентификаторов, позволяющих обеспечить однозначное
определение платежа.
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НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ:
СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ В КРЕДИТНУЮ

ОРГАНИЗАЦИЮ
Бубнова Инна Юрьевна

Разработка  нового  банковского  продукта  или  услуги  —  это  «технологический  процесс,
включающий  в  себя  комплекс  взаимосвязанных  мероприятий:  организационных,
информационных,  финансовых,  юридических,  объединенных  единой  технологией
обслуживания потребителя, содержащий элементы новизны в совокупности этих мероприятий
или в отдельно взятый элемент, и нуждающийся в дополнительных вложениях» [18; 8].

Систематизация новых продуктов и услуг включает:

совершенно новый продукт или услугу, ранее не предлагаемых банком;—
ограниченная вариация уже имеющегося продукта или услуги;—
внедрение имеющегося продукта или услуги в новом месте;—
разовые сделки.—

Важность разработки новых продуктов (услуг) или внесения новых элементов в имеющиеся
состоит в том, что:

Меняются потребности клиентов.1.
Ориентация  на  потребности  потребителей  при  разработке  новых  продуктов  и  услуг2.
создает конкурентное преимущество и укрепляет положение кредитной организации на
рынке.

Особенностью  деятельности  кредитной  организации  по  созданию  нового  банковского
продукта  или  услуги  является  комплексный  подход,  при  котором  происходит  взаимосвязь
каждого последующего этапа и его элементов от предшествующего.

Первый этап жизненного цикла — изучение необходимости и создание банковского продукта
или услуги. На данном этапе осуществляется поиск идеи и разработка замысла производства
нового продукта или услуги;  расчет и оценка экономической эффективности от  создания и
внедрения на рынок продукта или услуги; исследование уровня конкурентоспособности нового
продукта или услуги; создание продукта (услуги) и его пробная продажа. Разрабатывая новые
продукты и услуги, финансово-кредитная организация должна представлять их перспективные
направления;  особое  внимание  уделять  внедрению  дополнительных  услуг,  тесно
взаимосвязанных с основными услугами; учитывать уникальность и доходность продукта или
услуги, риски, возможности автоматизировать процесс.

Данный этап цикла является самым главным. Здесь, на основании различных исследований и
расчетов,  принимается решение либо о  дальнейшей разработке продукта  (услуги)  либо об
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отклонении. Выделим следующие важные аспекты:

1.  Разработка идеи и замысла нового банковского продукта или услуги.  Поиск и сбор идей
осуществляется с  разных сторон.  Во-первых,  — использование идеи о продукте и услуге у
банков-конкурентов,  во-вторых,  —  как  следствие  собственных  наработок.  Первый  вариант
целесообразен только в том случае, если филиалы крупных финансово-кредитных учреждений
не представлены в регионе. Второй вариант, является более предпочтительным, т.к. связан с
собственными разработками банка. Независимо от того, какое количество идей выдвинуто, они
все  рассматриваются  с  позиции  соответствия  потребностям  потребителей,  способности
обеспечить планируемую прибыль, соответствия стратегии кредитной организации и выбору
наиболее значимых. Идея о продукте (услуге) — это обобщенное представление о будущем
продукте или услуге, а замысел — это уже обработанная идея, выраженная в виде доступного
восприятия.  Для  достижения  замысла  целесообразен  метод  «мозговой  атаки»,  вследствие
которого  осуществляется  отбор  подходящего  замысла  несколькими  взаимосвязанными
способами: с позиции выгодности услуги для кредитной организации и определения наличия
потребности у потребителей. На основе опроса, результаты которого позволяют определить
разновидность продукта или услуги и возможный объем сбыта, осуществляется исследование
отзывов  потребителей  относительно  будущего  продукта  или  услуги.  Далее  информация
анализируется и на ее основе принимается решение.

2. Расчет и оценка экономической эффективности от создания и вывода нового банковского
продукта или услуги на рынок. После отбора наиболее эффективного замысла осуществляется
анализ  маркетинговых  возможностей  и  проводится  по  следующим  направлениям  —
исследование  рыночных  возможностей  для  коммерческого  банка,  открываемых  новым
продуктом  или  услугой,  анализ  возможностей  кредитной  организации  и  сопоставление
перспектив  целям  кредитного  учреждения.  Разработка  стратегии  маркетинга  включает
детальное исследование целевого рынка,  определяет конкурентные группы потенциальных
потребителей,  заинтересованных  в  этом  продукте  или  услуге,  позиционирование  продукта
(услуги) на рынке, расчет и оценку планируемой цены, затраты и расходы на маркетинг. Одним
из важных вопросов является расчет доходности нового продукта или услуги с учетом срока
окупаемости. Несмотря на то, что задача по определению эффективности внедрения продукта
или услуги довольно сложная, ее решение заключается в тщательном разборе структуры затрат
и доходов от ее внедрения.

3. Оценка уровня конкурентоспособности нового продукта. На рис. 1. представлен алгоритм
оценки конкурентоспособности нового банковского продукта.
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Рисунок 1. Алгоритм оценки конкурентоспособности нового продукта

После  того  как  результаты  приняты  руководством  банка,  начинается  процесс  создания
продукта.

4.  Создание нового банковского продукта (услуги)  и пробная реализация.  На данном этапе
замысел  нового  продукта  (услуги)  воплощается  в  разработку  техники  предоставления,
собирается документация, осуществляется обучение персонала. Особо важно достичь полного
соответствия  услуги  характеристикам,  запланированным  в  первоначальном  замысле.
Характеристика продукта сопровождается проведением финансового анализа, позволяющего
определить  объем  финансирования,  источники,  первоначальные  издержки  от  внедрения
нового  продукта  или  услуги,  расчетную  цену,  объем  будущих  операций,  объем  доходов  и
расходов.

Второй этап – вывод на рынок нового продукта (услуги), направленного на удовлетворение
потребностей и предпочтений потребителей (подготовка рынка и массовое выведение нового
продукта или услуги на рынок). Этап состоит из следующих взаимосвязанных элементов:

Осуществление  рекламной  кампании  и  кампании  по  стимулированию  сбыта  нового1.
банковского продукта и услуги.
Методическое  обеспечение  организации  работы  коммерческого  банка,  обучение2.
персонала,  обеспечение  материально-технической  базой  рабочих  мест  сотрудников
кредитной организации,  обновление программного обеспечения,  запуск продукта или
услуги, формирование спроса на услугу.
Оценка  и  сопровождение.  Исследование результатов  от  внедрения продукта  (услуги),3.
расчет  прибыльности  продукта  или  услуги  после  внедрения,  корректировка
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подразделением  и  службой  маркетинга  коммерческого  банка  процесса  реализации
нового банковского продукта.

Третий этап жизненного цикла — рост. Особенностями данного этапа являются: рост спроса
на новый продукт или услугу, уменьшение издержек, создание условий для снижения цены как
способа стимулирования сбыта, который приобретает стратегический характер.

Оценка  жизненного  цикла:  анализ  объема  продаж  нового  продукта  и  динамики—
показателей прибыли; изучение мнения потребителей о качестве оказания услуги.
Поиск  способов  модификации продукта:  на  основе  первичной внешней информации—
организация  маркетинговых  исследований;  совершенствование  качества  продукта
(услуги)  исходя  из  требований  рынка,  продуктов-аналогов  у  других  банков  с  целью
обеспечения его конкурентоспособности.
Поиск  новых  покупателей  продукта  и  услуг,  новых  сфер  использования:  проведение—
сегментации  потребителей,  пользующихся  новой  услугой  или  продуктом;  описание
профилей  этих  сегментов,  анализ  клиентской  базы,  подготовка  рекомендаций  по
формированию спроса новых потребителей на услугу или продукт.
Организация эффективных рекламных кампаний: осуществление рекламных кампаний с—
целью ознакомления населения с преимущественными характеристиками новой услуги
или продукта.
Оценка  и  сопровождение:  мониторинг  объема продаж и  прибыли после проведения—
вышеперечисленных мероприятий; оценка конкурентоспособности продукта или услуги.

Четвертый этап – зрелость. Осуществляется:

Оценка жизненного цикла продукта или услуги с помощью мониторинга объемов продаж1.
и  прибыли;  организации  исследований  среди  потребителей  с  целью  определения
степени удовлетворенности продуктом.
Осуществление мероприятий по стимулированию сбыта по средством организации и2.
проведения  акций,  проведения  розыгрышей  призов  среди  наиболее  активных
потребителей  услуг,  разработки  системы  скидок.
Внесение  изменений  в  маркетинговую  политику:  изучение  бизнес-подразделением3.
аналогичных  продуктов  у  банков-конкурентов;  изменение  характеристик  продукта,
переориентация  на  другую  группу  потребителей;  уточнение  ценовой  политики,
направленной на  увеличение  объема  продаж;  внесение  корректировок  в  рекламную
кампанию.
Оценка  жизненного  цикла:  исследование  эффективности  мероприятий  после  их4.
проведения; анализ объема продаж и расчет прибыли; оценка конкурентоспособности
услуги.

Пятый этап жизненного цикла — спад. Этап включает в себя мониторинг объемов продаж,
оценку  конкурентоспособности  продукта  или  услуги,  принятие  решения  относительно
дальнейшей судьбы. Оценка жизненного цикла: мониторинг объемов продажи и финансового
результата;  анализ  причин снижения объема;  опрос  клиентов  с  целью выявления  причин
отказа  от  использования  услуги;  анализ  конкурентоспособности  услуги;  составление
предложений  по  продукту  или  услуге.
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Как видно из 3 и 5 этапов на стадии роста, зрелости, спада обязательно проводится оценка
конкурентоспособности  услуги.  Разработка  и  реализация  конкурентоспособных  услуг  —
обобщающий  показатель  жизнеспособности  банка,  его  умения  эффективно  использовать
производственный, технический, кадровый, финансовый потенциал. Общее представление об
этом дает схема на рис. 2.

Рассмотренные  выше  этапы  и  технология  разработки  новых  продуктов  и  услуг  являются
основополагающими. В процессе разработки нового продукта или услуги участвуют менеджеры,
отвечающие за сохранение отношений с клиентами коммерческого банка и продажу продуктов
и  услуг;  подразделения  кредитной  организации,  ответственные  за  продукт  или  проект;
работники службы маркетинга; рабочая группа; Экспертный совет банка. Каждый из них несет
ответственность за определенный элемент в системе создания нового продукта или услуги. Но
окончательное  решение  о  создании  нового  продукта  или  услуги  принимается  только
Правлением  банка.

Таким  образом,  деятельность  банка  по  разработке  продуктов  и  услуг  представляет  собой
взаимодействие различных подразделений и сотрудников, конечный результат которых имеет
потребительскую ценность  для  клиентов  и  потенциальных  клиентов  коммерческого  банка.
Предложенный механизм рекомендуется использовать финансово-кредитным учреждениям, так
как  они  обеспечивают  системный  комплексный  подход  к  разработке  новых  банковских
продуктов и услуг.
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Рисунок 2. Схема оценки конкурентоспособности банковской услуги
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МЕСТО НАЛОГОВОГО УЧЕТА В УЧЕТНО-НАЛОГОВОЙ
СИСТЕМЕ

Семенова Светлана Солтановна
Фролов Александр Витальевич

Необходимость формирования разнообразной информации для разных групп пользователей
является  причиной  существования  нескольких  типов  бухгалтерского  учета  в  организации:
финансовый,  налоговый,  управленческий,  статистический.  Каждый  из  них  направлен  на
выполнение конкретных задач.

В.Г.  Крючков,  великий  теоретик  в  области  бухгалтерского  учета,  определяет  категорию
бухгалтерской и налоговой системы следующим образом: бухгалтерская и налоговая система
представляет собой набор финансовых, налоговых, управленческих учетных элементов вместе
со своими функциональными подсистемами .

По словам В.Г. Крючкова, в узком смысле бухгалтерская и налоговая система — это система
конкретной  организации,  которая  зависит  от  структуры  ее  компонентов  (финансового,
налогового  и  управленческого  учета)

А также от специфики деятельности организации. В широком смысле система подсчета налогов
и налогов абстрагируется от экономического субъекта, формируя принципы, методы, подходы,
универсальные для разных субъектов. Учетная и налоговая система состоит из компонентов
бухгалтерского учета, налогообложения и управления, которые формируют информационное
пространство при разработке, принятии и реализации эффективных управленческих решений,
способствующих устойчивому развитию и конкурентоспособности экономических агентов .

Таким  образом,  с  учетом  вышесказанного  мы  сформулировали  следующее  определение
категории бухгалтерского учета и налоговой системы:

Бухгалтерская и налоговая система хозяйствующего субъекта представляет собой совокупность
интегрированных и взаимосвязанных элементов финансового, налогового и управленческого
учета, а также их функциональных подсистем, формирующих информационное пространство
при  разработке,  принятии  и  реализации  административных  решений,  способствующих
устойчивому  развитию  организация.

Аспекты налогового учета и взаимодействия финансового учета в экономической литературе
обсуждаются  достаточно  широко,  а  интеграция  налоговых  подсчет  (расчеты  налогов)  в
управленческий учет экономических субъектов практически не изучался.

Первоначально для оценки взаимодействия налогового и управленческого учета мы считаем
необходимым изучить и проанализировать концепцию налоговых отчетов, а также место такого
типа  бухгалтерского  учета  в  общей  бухгалтерской  и  налоговой  системе  хозяйствующего
субъекта.
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Чтобы  правильно  и  последовательно  понимать  суть  феномена,  необходимо  рассмотреть
историю его формирования и развития. В связи с этим мы считаем необходимым обратиться к
истории эволюции налогового учета,  чтобы определить предпосылки его формирования в
учетной и налоговой системе хозяйствующего субъекта.

Во-первых, это следует понимать, когда налоговый учет возник в первый раз. В этом случае
фактическое  возникновение  учета  для  целей  налогообложения  не  обязательно  связано  с
обязательным законодательным вариантом.

Самые ранние заслуживающие доверия доказательства налогообложения сохранились с XIII —
XII веков до н.э., когда Вавилон начал применять первый в истории опроса налог. Не менее
древними являются ссылки на практику неизбирательного сбора налогов В Персии и Китае, а
также использование земельного налога с помощью первых династий египетских фараонов .

Формирование и развитие научной базы для налогообложения возникло во второй половине
XVIII  века с  публикации работ шотландского экономиста Адама Смита.  В  своей знаменитой
работе  «Богатство  народов»  (1776)  он  сформулировал  основополагающие  принципы
налогообложения, которые не были устаревшими по сей день, а также выявили экономическую
сущность налогов и определили их место в экономической жизни.

Проанализировав порядок формирования системы налогового учета, мы пришли к выводу, что
возникновение  такого  учета  напрямую не  связано  с  развитием налогообложения.  На  наш
взгляд,  налоговый  учет  возникает  в  мире  только  с  середины  XIX  века,  когда  в  связи  с
распределением  акционерного  капитала  и  изменениями  в  налогообложении  налоговое
законодательство резко возросло.  В.Ф.  Пэли отмечает,  что государственные органы начали
активно  регулировать  учет  не  только  в  России,  но  и  во  многих  других  странах,  только
фискальные  интересы  на  рубеже  девятнадцатого  и  двадцатого  веков,  когда  объектом
налогообложения  были  обороты  компаний,  их  доходы,  прибыли  и  Другие  индикаторы,
информация о которых может быть получена в системе бухгалтерского учета .

Некоторые ученые и экономисты связывают возникновение налогового учета с началом XX
века. Т. В. Бодрова и Н. А. Нестеренко ассоциируют появление налогового учета с финансовыми
проблемами, возникшими со странами, участвующими в Первой мировой войне 1914-1918 гг. В
настоящее время поиск новых источников финансирования огромного бюджетного дефицита
привел к  появлению Налог  на  доходы организаций.  Именно с  этого  периода государство,
представленное налоговыми органами, стало проявлять интерес к источникам информации о
финансах хозяйствующего субъекта, то есть к учетным данным.

Таким образом, учет, первоначально не предназначенный для целей налогообложения, начал
выполнять другие функции .

В  мировой  практике  налоговая  система,  наконец,  выделяется  как  инструмент
саморегулирования для экономического регулирования государства с конца 60-х годов XX века.
Правила формируются, основываясь не на экономической сути отношений, которые действуют
как  объект  регулирования,  а  на  основе  потребностей  налогообложения.  Такое  искажение
правил подсчета голосов противоречило интересам других пользователей финансового учета
— инвесторов и кредиторов.  Таким образом,  необходимо четко разграничить две системы
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бухгалтерского учета — бухгалтерский и налоговый учет.

Рассмотрение  эволюции  системы  налогового  учета  в  отрыве  от  бухгалтерского  учета
абсолютно не имеет оснований, поскольку исторически налоговый учет осуществляется путем
отделения от бухгалтерского учета, который является основным.

Такие известные иностранные авторы, как Е.С. Хендриксен и М.Ф. Ван Бреда, определяющий
налоговый учет, оценивает его посредством противодействия финансовому учету: конечные
цели налогового учета существенно отличаются от целей финансовой отчетности .

В разных странах развитие налогового учета и построение отношений с бухгалтерским учетом
развивалось в зависимости от политических, социально-экономических и даже географических
факторов, что предопределено историей создания системы бухгалтерского учета и создания
налоговой среды каждой страны.

Теоретические  модели  взаимодействия  систем  учета  и  налогового  учета  варьируются  от
абсолютной зависимости  до  полной независимости.  Следует  отметить,  что  это  разделение
является  довольно  условным  и  имеет  в  основном  исследовательские  цели,  поскольку  на
практике  трудно  и  обычно  невозможно  четко  классифицировать  модели,  используемые  в
конкретном состоянии.

Сравнительные  исследования  систем  бухгалтерского  учета  разных  стран,  проводимые
отечественными  и  зарубежными  учеными  (А.С.  Бакаев,  А.В.  Брызгалин,  В.Р.  Берник,  А.Н.
Головкин,  Е.В.  Демешева,  Л.И.  Куликова,  Ю.Х.  Ложников,  С.А.  Николаев,  В.В.  Патров,  Ю.В.
Соколов, Л. З. Шнейдман , Э.С. Хендриксен,

M.F.  Ван Бреда,  Дж.  Фостер,  П.  Энтони,  Дж.  Ричард и  др.)  Показывают,  что  с  развитием и
развитием системы налогового учета в XIX веке в рамках системы налогового учета выделялись
две противоположные концепции интероперабельности бухгалтерского и  налогового учета
Мир,  основанный  на  различном  подходе  к  формированию  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности и налогооблагаемой стоимости, а также степени степени соответствия и взаимного
влияния двух систем:

Налоговая (Континентальная, Европейская) концепция.1.
Собственные (англо-саксонские, англо-американские, британско-американские)2.

Сосредоточив внимание на мировой истории развития налогообложения, можно сказать, что в
системе  бухгалтерского  учета  Российской  Федерации  в  зависимости  от  степени  учета
бухгалтерского учета и налогообложения в 1991 — 1995 гг.  Она относилась к материковой
(налоговой) модели, а с 1995 г. она Постепенно развивается по отношению к англо-саксонскому
(частному).

В  советское  время  вопросы  учета  и  учета  систем  налогообложения  никогда  не
рассматривались, поскольку в экономике с централизованным управлением не было развитой
системы налогообложения.

Советские  бухгалтеры  не  были  знакомы  с  терминами  управленческого  учета  и  налоговой
отчетности.  Таким  образом,  для  отечественной  российской  экономики  термин  «налоговые
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рекорды» и особенно управленческий учет для целей налогообложения являются относительно
новыми.

Данные  налогового  учета  могут  применяться  для  принятия  определенных  управленческих
решений,  в  частности,  для  прогнозирования  денежных  потоков  организации,  проведения
налогового  планирования  и  оптимизации  налогообложения,  прогнозирования  налогового
риска и налоговых убытков.  В то же время система управленческого учета,  среди прочего,
должна  быть  направлена   на  принятие  эффективных  управленческих  решений  в  области
налогообложения. Таким образом, для эффективного контроля за деятельностью организации
возникает вопрос об установлении административного учета для целей налогообложения.

Учитывая налоговый учет на макроэкономическом уровне, можно сказать, что это отдельная
экономическая  система,  которая  может  претерпеть  изменения  в  адрес  государственных
органов.  По  этой  причине,  говоря  о  налоговых  отчетах,  мы  имеем  в  виду  не  только
когерентную научную систему анализа бизнес-операций организации в бухгалтерских отчетах
соответствующей компании, но и конкретное направление налоговой и бюджетной политики
государства за определенный период времени так же как. В дополнение к чисто фискальной
функции налогов они являются механизмом государственного влияния на экономику страны, ее
социальное производство, его структуру и динамику.

Имея это в виду, мы сформулировали следующее подробное определение:

Налоговый учет — это система, которая генерирует информацию, необходимую для расчета
налоговой базы и налоговой отчетности в  соответствии с  требованиями закона,  элементы
которой  интегрированы  с  финансовым  и  управленческим  учетом  и  напрямую  зависят  от
направлений развития государственного налога и фискальной политики.

Таким  образом,  мы  уточнили  категорию  учета  налога  на  контент,  которая  расширяет  и
дополняет общее понимание налогового учета посредством его взаимодействия с финансовым
и управленческим учетом в организации, а также в зависимости от налоговой и бюджетной
политики государства.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ
РАСЧЕТОВ В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕМЕНТА УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Нещадимова Анастасия Алексеевна
Фролов Александр Витальевич

Налоговый  учет  представляет  собой  систему  обобщения  имеющейся  информации,
необходимой для определения на основе сгруппированных в соответствие с НК РФ первичных
документов  налоговой  базы  по  различным  видам.  Современная  система  учета  —  это
переплетение бухгалтерского, налогового и различных других видов учета.

В  конкретной  организации  система  налогового  учета  призвана  создавать  условия  для
осуществления контроля за правильностью формирования разных показателей, учитываемых в
дальнейшем  при  осуществлении  расчетов  налоговой  базы,  со  стороны  сотрудников
организации,  а  также  контроля  со  стороны  проверяющих  органов.

Система  налогового  учета  организуется  налогоплательщиком  самостоятельно  и  подлежит
дальнейшему закреплению в учетной политике экономического субъекта. Стоит отметить, что
выделяют два вида учетной политики — для целей налогообложения и бухгалтерского учета.

Учетная политика в целях налогообложения представляет собой официально закрепленный на
уровне экономического субъекта выбор способов расчета, сроков и уплаты налогов, а также
иных показателей, которые влияют на процесс определения суммы налоговых обязательств
предприятия.

Так,  одними  из  важнейших  элементов  учетной  политики  для  целей  налогообложения  для
налоговых расчетов являются:

способы начисления амортизации;1.
переоценка объектов основных средств;2.
способы учета доходов и расходов.3.

При формировании учетной политики экономические субъекты руководствуются налоговым
законодательством  РФ,  а  также  различными  федеральными,  отраслевыми  стандартами.
Положения  учетной  политики,  в  соответствии  с  законодательством,  могут  иметь  некую
вариативность в отношении некоторых положений, поэтому существует несколько способов
ведения учетной политики. Так, например, при исчислении организацией налога на прибыль
может применяться один из двух вариантов учета доходов и расходов:

Первый  способ  —  метод  начисления.  В  соответствии  с  ним  доходы  и  расходы1.
экономического субъекта признаются в учете по мере их возникновения, в том отчетном
периоде, в котором они имели место, независимо от факта их оплаты;
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Второй способ — кассовый метод . В соответствии с ним доходы и расходы признаются в2.
учете по факту оплаты.

Начисление амортизации в налоговом учете также может осуществляться двумя способами:

линейным методом — данный способ предполагает начисление амортизации равными1.
частями в течение всего срока полезного использования объекта;
нелинейным методом — данный способ предполагает, что сумма амортизации меняется2.
ежемесячно  и  постепенно  уменьшается.  Применение  этого  метода  способствует
уменьшению  необлагаемой  базы.

Также стоит отметить, что способы ведения налогового и бухгалтерского учета, закрепленные в
учетной  политике,  могут  различаться,  например,  могут  использоваться  разные  способы
начисления амортизации. Также доходы и расходы в этих учетных системах могут отражаться по
разному. Например, сумма прибыли или убытка в бухгалтерском учете может как совпадать с
аналогичной суммой в налоговом учета, так и оказаться большей или меньшей.

Именно на основе закрепленных в учетной политике организации ведения налогового учета
составляются  налоговые  расчеты.  В  соответствии  с  налоговым  законодательством  РФ,  по
истечении каждого отчетного периода, в котором имели место выплаты налогоплательщику,
все налоговые агенты обязаны представлять в налоговые органы по месту своего нахождения
налоговые расчеты. Они применяются не для всех видов налогов, например, к таким налогам
относится НДС. Однако есть налоги с годовым исчислением. Например, налог на прибыль, для
него предусмотрена авансовая форма расчетов.

Для расчета всех видов налогов необходимо правильно определить налогооблагаемую базу и
знать ставку налога, для каждого вида налога определяются по своему. Из–за особенностей в
определении  налоговой  базы,  составлении  отчетов  и  предоставления  их  в  налоговые
инспекции, процесс составления налоговых расчетов значительно усложняется. Также стоит
отметить,  что действует достаточно жесткая система финансовых санкций, не учитывающая
различий  между  налоговыми  нарушениями  различного  характера,  ответственность  за
нарушение  законодательства  установлена  одинаковая.

Одной из главных проблем проблемой формирования налоговых расчетов в РФ в течение
долгого  периода  времени  остается  меняющееся  законодательство.  Необходимо  постоянно
осуществлять  контроль  за  всеми  изменениями  и  корректировать  исходя  из  них  методы
составления отчетности. Также нормы законодательства в отношение налоговых расчетов и
критерии  отнесения  налогоплательщика  к  той  или  иной  группе  не  всегда  являются
однозначными  и  исчерпывающими.

Подводя итог,  можно сказать, что налоговые расчеты — это одни из важнейших атрибутов
современной  учетной  системы.  В  процессе  своей  деятельности  многие  экономические
субъекты сталкиваются с множеством проблем, требующих обязательно решения. В связи с
этим необходимо совершенствование существующего налогового законодательства, а также
исключение  противоречий  между  бухгалтерским  и  налоговым  учетом  и  приведение  в
соответствие их методик и правил.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ БУХГАЛТЕРСКОЙ
И НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ

Федорова Виктория Александровна
Фролов Александр Витальевич

На сегодняшний день каждый экономический субъект обязан составлять два вида отчетности —
бухгалтерскую и налоговую.  Процесс составления отчетности регламентируется российским
законодательством,  согласно  которому  один  экземпляр  отчетных  документов  должен  в
обязательном  порядке  регулярно  предоставляться  в  Федеральную  налоговую  службу.

Понятие бухгалтерской отчетности закреплено в Федеральном законе № 402 «О бухгалтерском
учете».  В  соответствии  с  ним  под  бухгалтерской  (финансовой)  отчетностью  понимается
информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом
результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период.

Определение налоговой отчетности не сформулировано в нормативно-правовых актах. Однако
можно  сказать,  что  налоговая  отчетность  включает  в  себя  совокупность  документов,
отражающих  сведения  об  исчислении  и  уплате  налогов.

Таким образом, бухгалтерская отчетность является более широким понятием. Она содержит
основные  показатели  деятельности  организации,  а  также  обобщенную  информацию  о
налоговых платежах, которая служит основой для определения налоговой базы. В свою очередь
в налоговой отчетности отражены сведения, необходимые для исчисления различных видов
налогов. В состав бухгалтерской отчетности обязательно входит бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых результатах и приложения к ним. Налоговая отчетность включает в себя расчеты
авансовых платежей и налоговые декларации по соответствующим видам налогов. Кроме того
порядок формирования и представления данных видов отчетности регулируется различными
нормативно-правовыми актами.  Для  бухгалтерской отчетности основополагающим является
Федеральный  закон  «О  бухгалтерском  учете»  №  402-ФЗ,  также  положение  по  ведению
бухгалтерского учета ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Порядок составления
налоговой отчетности регламентируется соответствующими статьями Налогового кодекса РФ.

Несмотря  на  выявленные  различия  в  определении  и  составе,  между  данными  видами
отчетности  существует  взаимосвязь.  Некоторые  показатели  бухгалтерской  и  налоговой
отчетности  можно  сопоставить  друг  с  другом.

При  проверке  бухгалтерской  и  налоговой  отчетности  для  выявления  несоответствий
используются  следующие  инструменты:

проверка взаимосвязи показателей бухгалтерской и налоговой отчетности;1.
анализ  основных  финансовых  показателей  налоговой  и  бухгалтерской  отчетности  с2.
учетом их динамики и изменения удельных весов.
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Так,  прежде  всего,  следует  проверять  соотношение отдельных показателей декларации по
налогу на прибыль с данными отчета о финансовых результатах организации. Например, сумму
по строке  «Выручка»  в  отчете  о  финансовых результатах  следует  соотнести  с  показателем
«Выручка от реализации» в декларации по налогу на прибыль. Не стоит забыть, что суммы в
двух видах отчетности будут отличаться, но при этом различие должно быть минимальным.
Расхождения по указанным выше строкам неизбежно, поскольку по отдельным операциям в
бухгалтерском  и  налоговом  учете  применяются  различные  правила  признания  доходов  и
расходов, Кроме того существует взаимосвязь между суммой прямых расходов, отраженных в
декларации  по  налогу  на  прибыль  и  показателем  «Себестоимость  продаж»  в  отчете  о
финансовых результатах. В этом случае расхождения между показателями также объяснимы.
Например, это может быть вызвано применением разных способов начисления амортизации в
бухгалтерском  и  налоговом  учете  или  отличиями  в  отражении  процентов  по  полученным
кредитам  и  займам.  Появление  отклонений  в  показателях  бухгалтерской  и  налоговой
отчетности может быть также вызвано и тем, что в налоговом учете не учитываются результаты
переоценки основных средств.  Стоит  отметить,  что  некоторые показатели бухгалтерской и
налоговой отчетности соотнести нельзя. Например, Налоговый кодекс РФ разрешает начислять
амортизационную премию, в то время как в бухгалтерском учете такой порядок списания части
стоимости основных средств не предусмотрен.

При  формировании  отчетности  неизбежно  возникает  расхождение  между  бухгалтерской  и
налогооблагаемой прибылью. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» данная разница отражается в
бухгалтерской отчетности. В связи с этим вводятся понятия отложенных налоговых активов и
отложенных  налоговых  обязательств,  которые  соответственно  либо  уменьшают,  либо
увеличивают  размер  налога  на  прибыль.  Они  отражаются  в  бухгалтерском  балансе,  но
отложенные  налоговые  активы  включены  в  состав  внеоборотных  активов,  а  отложенные
налоговые  обязательства  входят  в  состав  долгосрочных  обязательств.  Постоянные  же
налоговые обязательства и активы, а также изменение отложенных активов и обязательств
отражается  в  отчете о  финансовых результатах.  Влияние этих  величин позволяет  выявить
чистую прибыль (убыток) и проследить разницы между бухгалтерским и налоговым учетом.

Подводя итог, можно сказать, что бухгалтерская и налоговая отчетность — это два основных
документа любой организации. В них содержится информация, необходимая для внутренних и
внешних пользователей. Несмотря на существующие противоречия, данные виды отчетности
предполагают наличие логических и арифметических связей между отдельными показателями.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ
Карпенко Анастасия Владимировна

Экова Виктория Александровна

Для того чтобы смягчить социальную напряженность и обеспечить устойчивое поступательное
развитие экономики субъекта и государства в целом необходимы новые формы собственности
при высоком уровне организации,  большой самостоятельности и гибкости.  С этой задачей
могут справиться предприятия малого бизнеса.

Этот  факт  подтверждается примерами развития малого предпринимательства в  Российской
Федерации и за ее пределами. В странах с высокими экономическими показателями малый
бизнес,  в  отличие  от  крупного,  занимает  господствующее  положение  по  количеству  и  по
удельному весу в производстве благ: товаров, услуг, выполнению работ.

По сравнению со странами, где доля малого бизнеса очень высока, в России потенциал малых
предприятий  в  наше  время  недостаточно  развит,  поэтому  государство  предпринимает
определенные действия, чтобы вывести ситуацию из кризиса. С 2015 г. изменились условия
отнесения хозяйствующих субъектов к предприятиям малого бизнеса. Произошло увеличение в
2  раза  предельных  значений  дохода,  который  получен  в  ходе  предпринимательской
деятельности.  Также  было  введено  ограничение  размера  иностранного  капитала  в  общем
объеме уставного капитала организации. Эти мероприятия привели к расширению сегмента
рынка  малого  предпринимательства  и  благотворно  сказались  на  развитие  этого  сектора
экономики.

Главными свойствами и характерными чертами российского малого бизнеса являются: низкая
доля  малых  предприятий  в  экономике,  их  технологическая  отсталость  и  отсутствие
разнообразия. Процент малых предприятий в промышленных отраслях незначителен. Средняя
численность рабочего персонала на данных предприятиях составляет примерно 10 человек.
Но даже с существующими проблемами малый бизнес является незаменимой и важной частью
сложившейся экономической системы.

Так  как  основной  целью  деятельности  данной  категории  бизнеса  в  условиях  рыночных
отношений  является  прибыль,  то  на  основании  этого  показателя  можно  рассчитать
экономическую эффективность. В качестве главного критерия экономической эффективности
выступает получение большей прибыли на единицы затрат капитала (ресурсов) при высоких
показателях качества труда и создании конкурентной продукции.

Достижение  максимальной  прибыли,  выявление  сильных  и  слабых  сторон  предприятия,
нахождение  путей  совершенствования  его  деятельности  —  является  главной  целью
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исследования  экономической  эффективности.

Одним  из  показателей  эффективности  деятельности  предприятия  является  показатель
рентабельности.  Рентабельность  часто  используется  как  показатель,  обеспечивающий
наиболее  обобщенную  оценку  экономической  эффективности  деятельности  организации.

Также,  кроме  данного  показателя,  для  количественной  характеристики  экономической
эффективности  предприятия  применяются  показатели,  которые  используются  как  критерии
эффективности в отдельных факторах производства. К таким показателям относятся: показатель
основных производственных фондов, трудовых ресурсов и оборотных средств.

Эффективность  использования  основных  производственных  фондов  связана  с  показателем
фондоотдачи, чем выше показатель, тем эффективнее используются основные фонды и лучше
развивается само предприятие.

Влияние трудовых ресурсов определяется с помощью показателя производительности труда,
который находится в прямой зависимости с результатом деятельности предприятия. Чем выше
производительность, тем выше результативность деятельности.

Эффективность  использования  оборотных  средств  характеризуется,  прежде  всего,
оборачиваемостью оборотных средств. Под оборачиваемостью оборотных средств понимается
продолжительность полного кругооборота средств с момента приобретения оборотных средств
(покупки сырья, материалов и т.п.) до выхода и реализации готовой продукции.

Существует  два  основных  методологических  подхода,  которые  применяются  в  системе
оценивания экономической эффективности предприятий, в том числе малых: потенциальный и
затратный.

Потенциальный подход применяется для исчисления будущей эффективности, таким образом,
он характеризует прогнозную эффективность,  которую разумно применять если происходит
оценивание инвестиционной привлекательности предприятия (проекта).

Затратный подход рационально использовать для текущей оценки эффективности предприятий
малого бизнеса. Данный подход показывает фактическое количество использованных ресурсов,
которые  относятся  на  затраты.  Это  дает  нам  возможность  говорить  о  настоящей  оценке
эффективности деятельности предприятия, относящегося к малому бизнесу. Затратный подход в
расценивании результативности предприятия малого бизнеса позволяет выявлять и давать
количественную  оценку  тенденции  эффективности  потребленных  ресурсов.  Но  он  не
раскрывает  качественный  показатель  —  доходность,  который  тоже  оказывает  влияние  на
мониторинг деятельности субъекта малого бизнеса.

Повышение экономической эффективности оказывает многоаспектное, полноценное влияние
на  деятельность  предприятия.  Предприятие  получает  устойчивый  экономический  рост,
увеличение прибыли и, в конечном счете, способность выжить в острой конкурентной борьбе.
Все это также находит свое отражение в общем уровне развития экономики государства.
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ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ПРЕДПРИЯТИЯ
Корниенко Виктория Сергеевна
Экова Виктория Александровна

Инвестиционная деятельность всегда осуществляется в условиях неопределенности, степень
которой  может  значительно  варьироваться.  Например,  в  момент  приобретения  новых
основных  средств  очень  трудно  предсказать  экономических  эффект  этой  операции.
Следовательно, решения принимаются на интуитивной основе, но по-прежнему, они должны
подкрепляться  экономическим  расчетом.  Так  как  реализация  инвестиционных  программ
характеризуется  достаточно  высокой  степенью  неопределенности  в  получении
запланированных  результатов,  то  неотъемлемым элементом инвестиционной деятельности
является риск.

Постановка проблемы и связи с научными или практическими задачами. Успешное развитие
предпринимательства в условиях рыночной экономики связано с эффективностью управления
всеми сферами его деятельности. Это непосредственно касается процесса инвестирования как
одного из наиболее сложных и рискованных видов деятельности. Без инвестиции невозможно
длительное  существование  ни  одного  предпринимательства:  тот  кто  не  осуществляет
инвестиции, у того активы не имеют будущего. Все инвестиции, их объем и структуры зависят
перспективы предприятия, возможности его сохранить и укрепить свои позиции на рынке в
долгосрочном аспекте [1].

Наличие  инвестиционного  обеспечения  деятельности  предприятия  производит
потенциальную  возможность  по  его  инновационного  развития,  то  есть  выступает
необходимым,  но  не  достаточным  условием.  Это  объясняется  тем,  что  остается  проблема
рационального  использования  ресурсов,  которых  всегда  недостаточно,  особенно  при
значительном  инвестированном  спросе,  который  есть  в  условиях  кризисного  состояния
базовых  отраслей  экономики.  Проблема  управления  инвестиционным  обеспечением
предприятия  усложняется  тем,  что  необходимо  одновременно  проводить  поиск  новых
источников  инвестирования,  разрабатывать  новые  схемы  и  механизмы  инвестирования  и
обеспечивать инновационное развитие базовых отраслей в условиях дефицита финансовых
ресурсов. В целом действующие экономические механизмы не обеспечивают восстановление
нормальных инвестиционных и инновационных циклов в отраслях экономики. Остается также
проблема  улучшения  инвестиционного  климата,  поиска  нетрадиционных  источников
финансирования и развития текущих схем поставок инвестиционного капитала, в частности,
кредитование, привлечение акционерного капитала, использование лизинговых механизмов
[2]. Эффективность инвестиционного обеспечения зависит от качества решения относительно
поиска,  выбора  или  разработки  шляхов  совершенствование  инвестиционных  механизмов
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предпринимательства.  В  период  трансформации  экономической  системы  существенно
возрастает  значения  инвестиционной  деятельности.  В  интенсивности  и  результативности
инвестиционных  процессов  зависит  успех  преобразований,  прежде  всего  в  сферах
экономического, политического и социальной жизни. Вот почему сегодня необходимо уделить
внимание вопросам,  связанным с  инвестированием,  способам и  методам его  активизации,
изучению  условий  создания  благоприятного  инвестиционного  климата,  привлечению
инвестиций  и  эффективному  использованию  на  условиях:  государства,  отрасли,  региона,
предпринимательства.  В  современных  условиях  развития  экономики  необходимой
предпосылкой  ускорение  которого  не  достаточное  наличие  инвестиционных  ресурсов  и
возможность привлечения с учетом инвестиционной деятельности предприятий.  Ускорение
обновления  производственного  потенциала  предприятий  на  инвестиционной  основе
обеспечивает  устойчивое  развитие  и  конкурентоспособное  функционирования  [3].

Учитывая  актуальность  вопроса  относительно  инвестиционной  деятельности  предприятия,
продвижения  его  конкурентоспособности,  рассмотрим  усовершенствование  управления
инвестиционной  деятельностью  предприятия  за  счет  формирования  механизма
инвестиционного обеспечения предпринимательства, которое в совокупности составляющих,
каждая  из  которых  обеспечивает  политику  инвестиционного  обеспечения
предпринимательства:  поиска  и  привлечения  источников  инвестирования;  выявление
инвестиционного  потенциала,  базируется  на  инвестиционной  политике  предприятия
направлено  на  выполнение  проектов;  выявление  и  улучшение  среды  реализации
инвестиционной  политики;  обеспечение  единого  вложения  инвестиций  в  каждую  стадию
реализации  проекта;  проведение  текущего  контроля;  оперативное  планирование
инвестиционных  ресурсов.

Функционирование  механизма  инвестиционного  обеспечения  должно  создаваться  путем
присоединения  отдельных  компонентов  финансового  и  инвестиционного  механизма
предпринимательства,  что,  в  свою  очередь,  неприсоединенными  элементами  единого
экономического  механизма.  Механизм инвестиционного обеспечения предпринимательства
является следующим:

Поиск  и  привлечение  источников  инвестирования.  Осуществление  задач  с1.
организационным анализом инвестиционной конъюнктуры, направлено на согласование
инвестиционных потребностей и возможностей предпринимательства при разработке и
реализации инвестиционных проектов и программ.
Выявление инвестиционного потенциала. Процесс непрерывного целенаправленного2.
подбора  внешних  информационных  показний  что  необходимо  для  осуществления
планирования, анализа и принятия эффективных оперативных управленческих решений
по всем аспектах инвестиционной деятельности предпринимательства.
Оперативное планирование инвестиционных ресурсов.  Формирование эффективного3.
варианта  инвестиционной  программы  для  достижения  целей  инвестиционной
деятельности  обеспечивает  структура  стратегического  и  оперативного  планирования
инвестиционной деятельности.
Выявление  и  улучшение  среды  реальной  инвестиционной  среды.  Создание4.
совокупности внутренних структурных подразделений, которые обеспечивают разработку
и  принятие  управленческих  решений  за  определенными  аспектами  инвестиционной
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деятельности предприятия и оповещают при принятии решения.
Обеспечение  вложение  инвестиций  в  каждую  стадию  реализации  проекта.  Меры5.
относительно согласования интересов всех участников инвестиционной деятельности с
целью достижения запланированных инвестиционных целей и удовлетворения личных
интересов инвесторов и участников инвестирования.
Оперативное планирование инвестиционных проектов. Формирование эффективного6.
варианта  инвестиционных  программ  для  достижения  целей  инвестиционной
деятельности в структуре стратегической и оперативного планирования инвестиционной
деятельности.

Считается,  что  механизм  инвестиционного  обеспечения  позволит  предпринимательству,
основанному в конкурентной среде и будет рычагом для установления позиций как на внешних,
так и на зарубежных рынках. В свою очередь это обусловит возможность без существенного
препятствий  занять  лидирующую  позицию  на  своем  рынке,  улучшая  свою  репутацию,  и
конкурировать с прочим товарами.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Шумега Василий Владимирович

Состояние  топливно-энергетического  комплекса  с  каждым  годом  становиться  все  более
напряженным.  хозяйства.  В  настоящее  время  проблемам  энергосбережения  и  снижения
энергоемкости российской экономики уделяется много внимания. Энергетика России, будучи
одним из базовых секторов экономики,  охватывает выработку,  преобразование и передачу
различных видов энергии и в значительной степени зависит от внешних поставок первичных
энергетических ресурсов. Прогноз потребления энергетических представлен на рис.1

Рисунок 1. Потребление энергетических ресурсов в России [1]

Как  видно  ,  потребление  энергоресурсов  с  каждым  годом  значительно  растет.  Поэтому,
повышение эффективности использования энергетических ресурсов и создание условий для
целенаправленного  перевода  экономики  России  на  энергосберегающий  путь  развития
является  важнейшей  задачей.
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Реализация  программ  по  снижению  энергоемкости  за  период  2007-2016  гг.  оказались
недостаточными  для  того,  чтобы  остановить  динамичный  рост  спроса  на  энергетические
ресурсы . Рост спроса оказался выше предусмотренных «Энергетической стратегией России»
значений. Недостатки, сдерживающие развитие энергосбережения и энергоэффективности в
стране, можно разделить на четыре основные группы[2]:

недостаток мотивации;—
недостаток информации;—
недостаток опыта финансирования проектов;—
недостаток организации и координации.—

Основной проблемой является — контроль, на управленческом уровне и на эксплуатационном
реализации  программ  энергоэффективнсти.  Для  построения  концепции  управления
производством  и  потреблением  энергии  необходимы  достоверные,  точные  данные  об
изменение  энергии  на  данном  предприятии  совместно  с  распределительной  системой
управления и сервером архивных технологических данных [3].

Решение  управленческой  проблемы  кроится  в  последовательном  применении  системного
подхода  к  энергоменеджменту.  Под  понятием  энергоменеджмент  подразумевается  —
комплексная  система управления ТЭК с  использованием энергоэкономических  показателей,
взятых из ежегодного анализа субъектов.

В  настоящее  время  наиболее  популярной  методикой  экономической  оценки
энергоэффективности  является  использование  ССП.  Переход  из  системы оценок  в  систему
управления определяет значимость сбалансированной системы показателей (ССП).

Особенности  процессов  отраслевого  предприятия  требуют  индивидуальной  оценки
энергоэффективности.  Экономическая  оценка  энергопользования  на  предприятии  .  Они
включают суммарное потребление энергии и его распределение по отдельным объектам.

Провести  первичную оценку  энергоэффективности  позволяет  сравнение указанных цифр с
нормативами. Следует учитывать факторы, которые могут повлиять на энергопользование на
данном  предприятии.  К  примеру,  сезонные  колебания  температур.  Это  поможет  выявить
наименее эффективные с точки зрения энергопотребления объекты и системы. Выработать
конкретные рекомендации по повышению энергоэффективности позволяют рассчитать методы
экономического анализа.

Выделяют следующие «основные проекции» стратегии ССП:

люди (обучение персонала и развитие);—
техническая (качество энергии);—
технологическая (внутренние технические процессы);—
финансовая (прибыль предприятия).—

ССП  заполняет  тот  пробел,  который  существует  в  управленческих  системах,  а  именно  —
отсутствие обратной связи по вопросам стратегии предприятия. Сбалансированная система
дает возможность компании систематизировать и концентрировать усилия на долгосрочной
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стратегии. При данном применение система становится основой управления предприятиями
информационной эпохи. [4]

Наряду с очевидными преимуществами можно увидеть ряд недостатков данной системы:

не в полной мере реализован принцип ответственности за общий результат—
не достаточно налаженная система мониторинга (контроль и обработка данных)—
использование на всех показателей энергоэффективности—

Автором  рекомендуется  дополнить  ССП  ,  критериями  энергоэффективности,  которые
отображают  экономическую  и  техническую  результативность  программы  энергосбережения.

индекс энергоемкости,—
индекс эффективности ремонтных затрат,—
индекс эффективности персонала,—
индекс объемного увеличения,—
индекс выбросов углерода.—

Дополнения  списка  критериев  системы  ССП  позволит  использовать  более  эффективно
существующие программы энергосбережения с учетом приоритетности реализации рыночного
и экономического потенциалов.

Определить  более  точно  коэффициент  энергоэффективности  предприятия/  технологии/
процесса и сокращает время на соответствующие расчеты; обосновано, что вне зависимости от
масштаба  и  отраслевой  принадлежности  предприятия,  должны  быть  сформулированы,
определены,  прописаны  и  доведены  до  каждого  работника  нормы  энергоэффективного
поведения,  без чего не приходится говорить о сколько-нибудь результативной реализации
принятых решений и программ по энергосбережению. Особенности процессов отраслевой
среды требуют экономической оценки энергоэффективности использования на предприятии .
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ СТ. 160 УК РФ

Бобылева Ирина Олеговна

Действующее  уголовное  законодательство  России  предусматривает  в  ст.  160  Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) ответственность за хищение, совершенное
путем присвоения или растраты вверенного имущества. Оно признает присвоение и растрату
формами  хищения  чужого  имущества.  Подавляющее  большинство  ученых-правоведов
справедливо  полагают,  что  в  ст.  160  УК  РФ  предусмотрена  ответственность  за  хищение,
совершение которого возможно в двух формах: «присвоения» и «растраты» [1].

Как  свидетельствуют  материалы  статистики,  общее  количество  выявленных  преступлений
данного вида за период с 2011 по 2016 год увеличилось с 15710 преступлений до 17633[2]. Но
не только общий рост опасных деяний данного вида вызывает особую актуальность обращения
к исследованию данной тематики, но и необходимость совершенствования законодательной
конструкции ст.  160 УК РФ.  Данная правовая норма была воспринята действующим УК РФ
фактически без изменения её содержания. В результате основное содержание признаков её
диспозиции, проработанное на основе соединения понятий российского дореволюционного
права и права советского периода, не соответствует условиям современности, не соотносятся с
действующими  категориями  финансового,  гражданского,  служебного,  налогового  и  других
отраслей права, регулирующих сферу экономики. Квалифицированные составы преступления
также  не  соответствуют  лучшим  зарубежным  аналогам,  так  как  не  охватывают  в  своём
содержании массу наиболее опасных современных проявлений данного деяния, — например,
такие  вариантности,  как  изъятие  финансовых  потоков  и  финансовых  инструментов  с
перемещением  их  за  пределы  России,  использование  для  изъятия  ценностей  и  их
перемещения  компьютерных  технологий,  инсайдерской  информации,  образование  для
совершения  и  сокрытия  хищений  данного  вида  межнациональных  и  транснациональных
преступных сообществ и других форм организованной преступности. Не может оставаться в
законодательной конструкции данной статьи и одинаковая с иными видами хищения — кражей,
грабежом, разбоем и т.д. градация размеров последствий по размерам причинённого ущерба.
Ущерб  от  данного  вида  деяний  несопоставим  с  ущербом  от  иных  преступлений  против
собственности.  В  условиях  современности  существенно  осложнился  и  механизм  сокрытия
предмета хищения при окончании деяния объективной стороны: как правило, значительные
объёмы присвоенных ценностей переводятся на счета подставных дочерних фирм, а затем
выводятся  в  офшорные  зоны  за  пределы  Российской  Федерации,  где  легализуются  в
гражданском  обороте  и  оседают  на  счетах  заграничных  банков.  Указанные  проблемы,  в
частности,  выявились  при  расследовании  последних  возбужденных  уголовных  дел  о
многомиллионных хищениях, от 300 до 500 млн. руб. и свыше, совершённых при строительстве
космодрома  «Восточный»,  в  хозяйственном  управлении  Министерства  обороны  России,  в
Министерстве культуры Российской Федерации при реставрации исторических объектов и по
другим делам данной категории.
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Необходимо отметить, что использование опыта стран СНГ и других зарубежных государств
является важным резервом для совершенствования законодательной конструкции ст. 160 УК
РФ. Это наиболее важно для уточнения правовой природы предмета преступления, что даст
возможность законодательного разграничения присвоения и растраты.

Безусловно, в условиях современности им должно быть признано не только чужое имущество,
но и право на чужое имущество. Такой вариант предусматривается статьями 183 и 184 УК
Литвы[3].

Передача предмета преступления в виде вверенного имущества или права на такое имущество
в  составе  растраты  всегда  осуществляется  по  основаниям,  регулируемым  гражданским
законодательством, что также учитывается в аналогах. Так, в ст. 404 УК ОАЭ под приобретённым
потерпевшим  и  переданным  виновному  (вверенным)  имуществом  в  контексте  аналога
правовой нормы понимается имущество, полученное «через депозит, либо лизинг, либо через
залог, либо путём передачи в пользование, либо по доверенности» [4]. Полагаю, нет смысла в
диспозиции ст. 160 УК РФ раскрывать все многочисленные способы передачи его потерпевшим
виновному. Достаточным будет общее указание в примечании к ст. 160 УК РФ на то, что «под
вверенным  понимается  имущество,  переданное  лицу  по  законным  основаниям,
предусмотренным  ст.  8  ГК  РФ,  или  право  на  данное  имущество».  Этот  вид  предмета
преступления должен быть соотносим лишь с растратой.

Понятие  состава  присвоения  чужого  имущества  раскрывается  в  современных  зарубежных
аналогах  иначе,  с  иным  содержанием  предмета  преступления.  Так,  в  §  134  УК  Австрии
«Присвоение» под ним понимается чужое имущество, которое было найдено виновным или
поступило в  его владение путем обмана или иным образом без  его содействия[5],  но без
ведома  потерпевшего.  Данный  вариант  получения  имущества  известен  гражданскому
законодательству РФ, в ст. 8 ГК РФ он определяется как неосновательное обогащение. Таким же
образом в примечаниях к ст. 160 УК РФ возможно дать следующее определение второго вида
предмета преступления:  «под присвоенным понимается имущество,  полученное лицом или
право  на  имущество  по  основаниям,  предусмотренным  ст.  8  ГК  РФ  как  неосновательное
обогащение».  Этот  вид  предмета  преступления  должен быть  соотносим с  деянием в  виде
присвоения чужого имущества.

Любой  вариант  растраченного  или  присвоенного  чужого  имущества  в  судебной  практике
включает в своё содержание материальное движимое имущество. Но из этого правила есть
исключение  — предметом присвоения  и  растраты,  как  и  при  мошенничестве,  могут  быть
безналичные деньги и бездокументарные ценные бумаги. Что касается недвижимости, то ее
присвоение в практике квалифицируется обычно не как хищение, а как злоупотребление (ст. ст.
285, 201 или 165 УК РФ), хотя можно отметить и единичные исключения из этого правила, если
строение было разобрано и составляющие его материалы вывезены с места расположения. Но,
полагаю,  что  дополнение видов предмета  преступления правом на  имущество в  условиях
современности также является актуальным: при совершении любого из этих видов хищений
собственник теряет не только право на своё имущество, но и право получения дохода от его
использования.

С.А. Елисеев отмечает, что «для понятия хищения вверенного имущества достаточно указания
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только на присвоение» [6], т.к оно шире по своему содержанию и включает в себя все иные
действия.  Такая  позиция  свойственна  и  отдельным  зарубежным  аналогам  ст.  160  УК  РФ.
Например,  в  §  1313  УК  Австралии  виды  деяния  объединены  под  одним  «Присвоение
собственности»  [7].  Аналогичным  образом  сконструирована  ст.  191  «Присвоение»  в  УК
Молдавии[8].

Но, полагаю, что традиционное для РФ деление данной формы хищения на виды присвоения и
растраты в предложенной редакции их предмета преступления будет более соответствовать
практике применения ст. 160 УК РФ по основаниям отграничения от смежных правонарушений,
регулируемых гражданским законодательством РФ.

Все виды указанного предмета преступления входят в объект посягательства — собственность
владельца  имущества.  Но  совершение  присвоения  или  растраты  квалифицированным
способом,  путём использования  должностным лицом своего  служебного  положения,  может
вызвать  причинение  вреда  и  другим  общественным  отношениям.  В  целях  уточнения
оснований квалификации сопряжённости ч. 3 ст. 160 УК РФ со статьями 201 или 285 УК РФ в ч. 1
п. 24 Постановления Пленума ВС РФ № 51 от 27 декабря 2007 года «О судебной практике по
делам  о  мошенничестве,  присвоении  и  растрате»[9].  необходимо  внести  следующее
дополнение:  «В  случае,  если  совершение  присвоения  или  растраты  путём  использования
должностным  лицом  своего  служебного  положения  повлекло  одновременное  причинение
вреда  иному  объекту,  охраняемому  уголовным  законом,  кроме  отношений  собственности,
содеянное  квалифицируется  по  совокупности  преступлений  при  условии  охраны  данного
объекта уголовным законом».

Требует законодательного совершенствования и система квалифицирующих признаков ст. 160
УК РФ.

Объектом  посягательства  в  ст.  160  УК  РФ  может  быть  собственность  как  граждан,  так  и
юридических лиц.  Признак  причинения значительного ущерба может  быть вменён в  вину
только по хищениям частной собственности гражданина. Размер его определяется не только
стоимостью похищенного имущества, но и значимостью вещи для конкретного потерпевшего,
его материальным положением и т.п. Ущерб, причиненный юридическим лицам, учитывается
по стоимостному критерию.  Полагаю,  что  в  условиях современности должна быть усилена
защита государственного и муниципального имущества от хищений путем введения в ч. 3 ст.
160 УК РФ особо квалифицирующего признака — «деяние, причинившее особо крупный ущерб
государству».

Также  в  условиях  современности,  когда  получили  распространение  факты  совершения
присвоения  и  растраты  государственных  бюджетных  средств  в  различных  сферах
хозяйственной  деятельности  государства  с  созданием  федеральных  коррупционных  сетей,
назрела  необходимость  введения  в  число  особо  квалифицированных  признаков  данного
состава преступления ч. 4 ст. 160 УК РФ — «совершение присвоения или растраты преступным
сообществом  (преступной  организацией)»  с  введением  повышенной  уголовной
ответственности  за  данное  деяние.

Введение в число особо квалифицирующих признаков данной части ст.  160 УК РФ тяжких
последствий,  причиняемых присвоением или растратой,  даст  возможность наиболее полно
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охватить  причиняемый  деянием  вред,  вызванный  конкретным  способом  совершения
преступления,  в  т.ч.  и  при  совершении  данного  вида  хищения  путём  использования
должностным лицом служебного положения, без излишней его квалификации. Одновременно
следует смягчить основания привлечения к  уголовной ответственности за присвоение или
растрату, предусмотренные ч. 1 ст. 160 УК РФ. Лицо, совершившее данное преступление, не
представляющее большой общественной опасности, может быть освобождено от уголовной
ответственности,  «если  оно  явилось  с  повинной,  активно  способствовало  выявлению
преступления  и  полностью  возместило  причиненный  ущерб,  освобождается  от  уголовной
ответственности», как это предусматривается ст. 211 УК Р. Беларусь[10].

Полагаю, что данные изменения окажут положительное влияние на следственную и судебную
практику.
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ПРАВО НА СУДЕБНОЕ ОСПАРИВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ

Меденников Пётр Михайлович

Достаточно часто в различных информационных источниках мы можем получать сведения о
том,  что  лица,  занимающие те  или иные государственные и  муниципальные должности,  в
процессе  реализации возложенных на  них  полномочий грубо  нарушают права  и  свободы
граждан,  юридических  лиц  и  других  субъектов  общественных  отношений.  Известны  также
случаи  притеснения  законных  интересов  граждан  и  организаций  со  стороны  рядовых
государственных  и  муниципальных  служащих,  которые  ввиду  служебных  обязанностей
формируют значительное количество норм,  затрагивающих права и обязанности широкого
круга лиц.

Согласно статьи 46 Конституции Российской Федерации решения и действия (бездействия)
органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  общественных
объединений  и  их  должностных  лиц  могут  быть  обжалованы  в  суд.  В  данном  случае
подразумевается  административное  судопроизводство,  приобретающее  в  этой  связи  все
больший интерес.

Постоянное  нарушение  прав,  законных  интересов  и  свобод  граждан  и  организаций
незаконными  действиями  и  решениями  должностных  лиц,  представляющих  органы
государственной власти и органы местного самоуправления является одной из основных и
глобальных проблем правового  поля  России.  Очевидно,  это  свидетельствует  о  том,  что  в
системе  отношений  государства  и  общества  последнее  находится  в  менее  комфортных
условиях,  что  не  позволяет  поступательно развивать  правовое государство и  гражданское
общество.

Реальным инструментом, который может сделать стороны данных взаимоотношений, а именно
общество  (граждане,  организации)  и  государственные  органы  и  органы  местного
самоуправления  (распорядители  властных  полномочий)  более  равными  в  статусе  —  это
административное судопроизводство,  в рамках которого должно реализовываться право на
оспаривание нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства
и обладающих юридической силой.

Дело в том, что именно при создании различного рода нормативных правовых актов и актов,
содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами (то есть
в  процессе  законотворчества  и  толкования),  властные  круги  создают  ограничения  для
осуществления прав и свобод гражданами и организациями. С другой стороны, с помощью
правоохранительных  органов  и  формализации  их  деятельности,  с  помощью
совершенствования различного рода судебных и иных институтов юстиции, надзора в сфере
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реализации  правотворческой  инициативы  и  соблюдения  законов,  взвешенного  принятия
нормативных  правовых  актов  государство  пытается  выровнять  положение  в  правом  поле
Российской Федерации.

Как уже было сказано, основным рычагом органов государственной власти и должных лиц по
управлению гражданами и организациями выступает нормативный правовой акт.

В цивилизованных правовых государствах гражданам гарантируется возможность влиять на
содержание и  качество нормативных правовых актов.  Именно для  этих  целей в  России и
существует  процедура  оспаривания  нормативных  правовых  актов  и  актов,  содержащих
разъяснения  законодательства  и  обладающих  нормативными  свойствами  в  рамках
административного  судопроизводства.

Законодательным базисом административного судопроизводства в России до определённого
времени являлись Конституция РФ [1], Арбитражный процессуальный кодекс РФ (далее АПК РФ)
[2], Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее ГПК РФ) [3], Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) [4].

Административное судопроизводство, как юридический институт имеет свою конституционную
основу:  статьи  10,  35  и  126  Конституции  РФ.  Но  если  в  перечисленных  выше  статьях
административное  судопроизводство  имеется  в  виду  только  косвенно,  то  статья  118
Конституции РФ непосредственно указывает,  что судебная власть в  Российской Федерации
осуществляется, в том числе, в рамках административного процесса. Несмотря на сравнительно
продолжительный  период  действия  Конституции  РФ,  это  норма  долгое  время  имела
программный характер,  и как в своих трудах пишет Д.Н.  Бахрах:  фактически её реализация
началась только в 2002 году, когда вступили в силу новые КоАП РФ, УПК РФ, АПК РФ [5].

Действительно,  административное  судопроизводство  до  недавнего  времени  не  было
урегулировано  отдельным  нормативным  правовым  актом,  а  регламентировалось
совокупностью  указанных  выше  актов.  Данное  положение  административного
судопроизводства  в  российском  законодательстве  являлось  причиной  возникновения
множества  споров  в  научных  кругах  и  возникновения  соответствующих  проблем  в
административной  судебно-производственной  деятельности.

В  марте  2013  года  активно  разрабатывался  новый  проект  Кодекса  административного
судопроизводства  РФ  (далее  —  КАС  РФ),  который  был  внесён  Президентом  РФ  в
Государственную  Думу  [6].

Логическим  завершением  создания  этого  процесса  стало  подписание  Президентом  РФ
Владимиром  Путиным  Федерального  закона  от  8  марта  2015  г.  №  21-ФЗ  «Кодекс
административного  судопроизводства  Российской  Федерации»  [7].

Данный кодекс определяет порядок осуществления административного судопроизводства при
рассмотрении  и  разрешении  Верховным  Судом  РФ  и  судами  общей  юрисдикции
административных  дел.  Такой  порядок  направлен  на  урегулирование  споров  граждан  и
организаций с государством и государственными органами.

Неотъемлемой частью КАС РФ является закрепление возможности оспаривания нормативных
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правовых  актов  и  актов,  содержащих  разъяснения  законодательства  и  обладающих
нормативными  свойствами,  процессуальное  регулирование  данной  процедуры.

Стоит отметить,  что КАС РФ не является первым официальным документом,  регулирующим
процедуру  оспаривания  нормативных  правовых  актов  и  актов,  содержащих  разъяснения
законодательства и обладающих нормативными свойствами. До принятия КАС РФ данную сферу
отношений регулировали Глава 24 ГПК РФ и Раздел III  АПК РФ. С принятием КАС РФ были
внесены изменения в ГПК РФ и АПК РФ: в ГПК РФ данный раздел полностью утратил силу, а в
АПК  РФ  процедура  оспаривания  нормативных  правовых  актов  и  актов,  содержащих
разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами сохранилась в части
рассмотрения данных дел только в пределах подведомственности суда по интеллектуальным
правам.

Таким образом, на данный момент Кодекс административного судопроизводства РФ фактически
является  единственным  официальным  источником,  закрепляющий  право  на  судебное
оспаривание нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства
и  обладающих  нормативными  свойствами.  Особенно  важно  то,  что  кроме  закрепления
материального  права  на  обжалование  он  определяет  и  регламентирует  процессуальную
составляющую указанного права.

Поскольку  суд  в  рамках  разделения  властей  является  независимой  структурой  и  имеет
полномочия аннулировать юридическую силу нормативных правовых актов при нарушении
прав и свобод граждан и юридических лиц, то можно говорить, что именно судебный порядок
является оптимальным и самым эффективным механизмом в реализации права на оспаривание
нормативных  правовых  актов  и  актов,  содержащих  разъяснения  законодательства  и
обладающих  нормативными  свойствами.

Возвращаясь  к  вопросу  о  взаимоотношении общества  и  государства  по  данному  вопросу,
особое  внимание  стоит  обратить  на  круг  лиц,  имеющих  право  обратиться  в  суд  с
административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта или акта,
содержащего разъяснение законодательства  и  обладающего нормативными свойствами не
действующим, в соответствии со статьями 208 и 217.1 КАС РФ:

лица, на которых распространяет силу нормативный правовой акт или акт, содержащий—
разъяснение законодательства и обладающий нормативными свойствами;
лица,  являющиеся  непосредственными  участниками  отношений,  регулируемых—
оспариваемым  нормативным  правовым  актом  или  актом,  содержащим  разъяснение
законодательства и обладающим нормативными свойствами;
в случае,  если это установлено федеральным законом, на подачу искового заявления—
имеет общественное объединение (от своего имени) для защиты прав, свобод и законных
интересов своих членов;
прокурор в рамках своих полномочий;—
Центральная избирательная комиссия РФ, избирательная комиссия субъекта Российской—
Федерации, избирательная комиссия муниципального образования.

Также стоит упомянуть среди этих лиц Президента РФ, Правительство РФ, законодательный
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(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации,  высшее
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного
органа  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации),  орган  местного
самоуправления,  главу  муниципального  образования;

КАС  РФ  установлены  общие  и  специальные  сроки  обращения  в  суд  с  административным
исковым заявлением.

Общий срок  равен сроку  действия оспариваемого нормативного правового акта  или акта,
содержащего разъяснение законодательства и обладающего нормативными свойствами.

Специальный срок предусмотрен для подачи в суд административного искового заявления о
признании  закона  субъекта  Российской  Федерации  о  роспуске  представительного  органа
муниципального  образования  недействующим,  который  составляет  десять  дней  со  дня
принятия соответствующего нормативного правового акта.

Как  можно  видеть,  на  данный  момент  законодательство  Российской  Федерации  даёт
возможность воспользоваться правом на оспаривание нормативного правового акта и акта,
содержащего разъяснение законодательства и обладающего нормативными свойствами, при
чём  реализовать  данное  право  возможно  не  только  через  Конституционный  Суд  РФ  или
уставные  суды  субъектов  Российской  Федерации,  но  и  в  судах  общей  юрисдикции,  и  в
некоторых случаях — в арбитражных судах. В то же время можно наблюдать централизацию
норм, закрепляющих право на оспаривание, а именно принятие Кодекса административного
судопроизводства  РФ,  в  котором  данное  право  и  процедуру  закрепляет  21  глава.
Представляется, что все это должно стать средством минимизации дифференциации положения
государства и общества в Российской Федерацию.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СПОР И
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛО В КОДЕКСЕ

АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РФ
Меденников Пётр Михайлович

С принятием в 2015 году Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации
(далее  —  КАС  РФ)  в  отечественной  юридической  науке  ещё  большую  популярность  и
актуальность  стали  набирать  темы  и  споры  относительно  понятийного  аппарата
административного права, а именно, единое понимание, взаимосвязь и соотношение таких
терминов как «административная юстиция», «административный процесс», «административное
судопроизводство».

Данная  проблема  беспокоила  корифеев  отечественной  юриспруденции  и  всех
заинтересованных административистов ещё задолго до появления КАС РФ. Ещё в 2005 году
доктор юридических наук, профессор Демьян Николаевич Бахрах написал известную статью
«Административное  судопроизводство,  административная  юстиция  и  административный
процесс»  [1],  а  в  учебнике  2018  года  «Административное  право»  трёх  ведущих
административистов  Бахраха  Д.Н.,  Россинского  Б.В.,  Старилова  Ю.Н.  целая  глава  была
посвящена  административному  судопроизводству  и  определению  понятийного  аппарата
вышеуказанных  терминов  [2].

Но  ключевым  вопросом  с  принятием  КАС  РФ  стала  проблема  определения  понятий
«административное дело» и «административный спор» и проблема единого понимания данных
дефиниций, их взаимосвязи и соотношения.

Дело  в  том,  что  в  пункте  1  статьи  18  проекта  КАС  РФ  давалось  определение  понятию
«административное дело», но по какой-то причине в окончательный проект кодекса термин не
вошёл  и  не  был  принят  на  законодательном  уровне,  хотя  в  самом  кодексе  используется
неоднократно: например, ч. 3 ст. 4. Тем самым ясность в научные разработки этой проблемы не
была внесена. В данном случае возникает необходимость проанализировать теоретическую
основу  данной  проблемы,  рассмотреть  предложенные  авторами  определения  понятий
«административное дело» и «административный спор», прийти к пониманию из взаимосвязи,
определить — в каком отношении друг к другу они находятся.

Как уже указывалось, до предложения проекта КАС РФ существовала проблема в понимании
значения  «Административные  дела».  Т.В.  Пешкова  пишет:  «Административные  дела
трактовались в широком смысле и включали в себя в том числе дела об административных
правонарушениях (например, по нормам АПК РФ об административном судопроизводстве)»[3].
Кодекс административного судопроизводства не ввёл легального понятия «административное
дело».  Но можно утверждать,  что,  основываясь на КАС,  только в  отношении дел в  рамках
административного  судопроизводства  можно  рассматривать  понятие  «административное
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дело».

В проекте КАСРФ (п.1 ст.18) закреплялось следующее определение: «административное дело —
это  принятое  к  производству  суда  требование  о  разрешении  правового  спора  между
субъектами публичных правоотношений, а также материалы, относящиеся к указанному спору».
На  данный момент  — это  единственное  полуофициальное  определение  данного  термина,
который законодатель пытался закрепить.

Зеленцов А.Б. в своей монографии даёт следующее определение: «административное дело —
это такая правовая ситуация (конфликтного или неконфликтного характера), разрешая которую
в  документальной  форме  путем  применения  юридических  норм  компетентный
государственный орган определяет права и обязанности субъектов административного права,
восстанавливает  или  иным  образом  защищает  нарушенное  право,  устанавливает  или
подтверждает  факты,  имеющие  юридическое  значение,  осуществляет  регистрацию,
лицензирование и аккредитацию либо фиксирует результаты контрольной деятельности»[4].
Как  указывает  А.Б.  Зеленцов  в  другой  работе  «судебное  дело  (гражданское  или
административное) можно определить, как спор о праве, заявленный в суде заинтересованным
лицом, выступающий в качестве объекта процессуальных отношений, которые связывают лиц,
имеющих  юридическую  заинтересованность  и  участвующих  в  разрешении  спора  по
существу»[5].

Рассмотрим понятие административного спора. В учебнике «Административное право» Бахраха
Д.Н.  Россинского  Б.В.,  Старилова  Ю.Н.  административно-правовой  спор  рассматривается
указанными  авторами  как  «юридический  конфликт  (или  юридическая  коллизия),  возникшая
между  государственными  органами,  органами  местного  самоуправления,  должностными
лицами (с одной стороны) и иными субъектами права (с другой стороны) в связи с нарушением
субъективных  публичных  прав  физических  или  юридических  лиц,  осуществлением
противозаконного  административного  нормотворчества»[6].

Зеленцов А.Б. даёт следующее определение: «Правовой спор представляет собой юридическую
конфликтную ситуацию, в которой взаимное положение сторон препятствует каждой из них
единолично  своей  властью  ликвидировать  разногласия  и  осуществить  право  притязание
желаемым образом. Однако необходимо иметь в виду, что стороны могут ликвидировать эти
разногласия  не  только  посредством принудительного  решения  третьей  стороны (суда  или
иного компетентного органа), но и устранить совместными усилиями путём урегулирования.
Отсюда  третью  сторону  юрисдикционный  орган  некорректно  включать  в  юридическую
конструкцию спора».

Таким образом,  анализ  трудов наиболее авторитетных научных деятелей по поставленной
проблеме и  данные ими определения показывают нам,  что  единого мнения и  понимания
дефиниций «административное дело» и «административный спор» нет.

При анализе раздела № 1 КАС РФ можно обратиться к ч.  3 ст.  4:  «Если для определенной
категории административных дел федеральным законом установлен обязательный досудебный
порядок урегулирования административного или иного публичного спора, обращение в суд
возможно после соблюдения такого порядка». А по смыслу статьи 1 КАС РФ можно закрепить
такое определение:  «административное судопроизводство — это судебная деятельность по
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рассмотрению административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
законных  интересов  граждан,  прав  и  законных  интересов  организаций,  а  также  других
административных  делах,  возникающих  из  административных  и  иных  публичных
правоотношений  и  связанных  с  осуществлением  судебного  контроля  за  законностью  и
обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий»[7].

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  РФ  фактически  соотносит  понятия
«административное  дело»  и  «административный  спор»  как  тождественные.
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ОСПАРИВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО

ГОСУДАРСТВА
Меденников Пётр Михайлович

Правовая  система  Российской  Федерации  продолжает  свое  развитие  и  с  этой  целью
претерпевает  соответствующее  реформирование.  Поскольку  в  Российской  Федерации
основополагающим столпом правового регулирования выступает нормативный правовой акт,
то в этой связи особо важной представляется актуализация механизмов по обеспечению его
законности.

Известно, что нормативные правовые акты должны соответствовать в Российской Федерации
вышестоящим актам и  Конституции РФ,  в  противном случае  участники правоотношений в
большинстве  случаев  окажутся  дезориентированными  и  невольно  будут  вынуждены
произвольно  применять  соответствующие  нормы.

Для недопущения таких неблагоприятных последствий участникам правоотношений особое
внимание следует уделить главе 21 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации  (далее  —  КАС  РФ),  определяющей  среди  прочего  порядок  производства  по
административным  делам  об  оспаривании  нормативных  правовых  актов.  Данные  нормы,
несмотря на сравнительно небольшой опыт их применения, должны выступать эффективным
способом контроля за принимаемыми органами власти и должностными лицами решениями.

Оспаривание нормативных правовых актов в соответствии с КАС РФ можно рассматривать как
способ  нуллификации  властных  решений  с  деформированной  правовой  природой.  Под
нуллификацией  следует  понимать  в  соответствии  с  позицией  А.Н.Шмелева  низложение
(аннулирование либо отказ в возможности применения) правовой нормы, либо совокупности
правовых норм, объективированных и закрепленных в различных формах права, в том числе в
нормативном правовом акте (уровня закона и подзаконного правового акта) [1].

Нуллификация  бесспорно  служит  обеспечению  прав  и  свобод  граждан,  обеспечивает
предупреждение  конфликтов  на  почве  коллизии,  а  также  недопущение  реализации
неправомерных  решений.

Нельзя  не  согласиться  с  А.Н.Шмелевым  о  сущностных  параметрах  данного  явления,
определяющего,  что  нуллификация  состоит  из:

юридического факта (фактов) деятельности уполномоченного субъекта по объявлению1.
(осуществлению) акта нуллификации;
юридического  факта  собственно  нуллификации  правовой  нормы  (нормативного2.
правового  акта  или  его  отдельных  положений),  представляющего  собой  публичное
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провозглашение  и  признание  правовой  нормы  (нормативного  правового  акта)
недействительным  или  недействующим.

Стоит  упомянуть  о  том  факте,  что  эти  две  характеристики  являются  сопутствующими:
юридически верная со всех сторон деятельность уполномоченного субъекта по объявлению
акта нуллификации позволяет принять юридически правильный акт нуллификации. Процесс
оспаривания должен происходить в условиях максимальной осведомленности участников о
системе правоотношений, необходимости или недопустимости их урегулирования конкретным
способом. Достичь этого возможно благодаря допуску к соответствующему производству лиц,
обладающих  юридическим  образованием:  у  таких  лиц  с  меньшей  вероятностью  может
произойти подмена реальных (основанных на законе) представлений о юридической сущности
явлений с их желаемым прообразом.

Разрешая конфликт (спор)  в  сфере нормотворчества,  суд оценивает соответствие спорного
нормативного  акта  закону  или  иному  нормативному  правовому  акту,  имеющему  большую
юридическую  силу,  а  также  проверяет  наличие  соответствующих  полномочий  у  органа
(должностного  лица),  принявшего  спорный  акт.  Основанием  для  производства  по  данным
делам является обращение с административным исковым заявлением установленных в данной
главе субъектов.

Если с указанными выше обстоятельствами вопросов всё же возникает не так много, то вокруг
последствий признания нормативного правового акта не действующим полностью или в части
до сих пор наличествуют спорные подходы.

В целом, названные выше последствия указаны в статье 216 КАС РФ. Наиболее проблемными
представляются первые две нормы, закрепленные в данной статье. Так, согласно данной статье
в случае признания судом нормативного правового акта не действующим полностью или в
части этот акт или его отдельные положения не могут применяться с указанной судом даты. А в
случае признания судом нормативного правового акта не действующим полностью или в части
не  могут  применяться  также  нормативные  правовые  акты,  которые  имеют  меньшую
юридическую силу и воспроизводят содержание нормативного правового акта, признанного не
действующим полностью или в части, либо на нем основаны и из него вытекают.

Практически  в  связи  с  данной  формулировкой  не  возможно  представить,  каким  образом
граждане и организации, ранее обязанные соблюдать оспоренную норму, узнают об отсутствии
в необходимости ее применения с момента, указанного судом. Указанная норма КАС РФ не
предписывает  необходимости  суду,  принявшему  соответствующее  решение,  оповестить  о
нуллификации некоторой нормы общедоступным способом круг лиц, отношения которых ранее
регулировались данной нормой. Кроме того,  данная норма не предписывает и органу (или
лицу),  принявшему  оспоренную  норму  об  оповещении  лиц  о  невозможности  применения
оспоренной  нормы,  и  не  предписывает  этому  органу  (или  лицу)  о  принятии  акта  о  ее
приостановлении или отмене. Представляется, что это существенно снижает эффективность
данного механизма, поскольку может сложиться ситуация, что фактически о случае удачного
оспаривания акта (или его части) могут быть осведомлены только три субъекта: суд, вынесший
решение, лицо, оспаривающее акт, орган (лицо), принявшее акт. Особенно затруднительным
окажется положение лиц, обязанных соблюдать норму, содержащую установление различного
рода тарифов, обязательных к уплате, которая на основании Главы 21 КАС РФ будет оспорена в
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суде.  Таким образом,  в  случае непринятия дополнительных разъяснений,  норма КАС РФ о
последствиях признания нормативного правового акта не действующим полностью или в части
может оказаться фикцией.

Проблема  аналогичного  содержания  образуется  и  вокруг  тех  норм,  которые  приняты  на
основании  и  во  исполнение  норм,  оспоренных  в  суде.  Каким  образом  органы  и  лица,
принявшие акты нижестоящего уровня, принятые в соответствии с оспоренной нормой, узнают
об оспаривании руководящего определяющего акта. Кроме того сложности возникнут и при
сопоставлении норм разных уровней: нужно будет сопоставлять их значение, ведь не во всех
случаях нижестоящие нормы полностью дублируют текст вышестоящих.

Таким  образом,  на  пути  к  развитию  правового  государства,  само  государство  в  процессе
практики обнаруживает те или иные подводные камни, которые должны быть так или иначе
ликвидированы.  Достаточно  объемлюще  выверенный  институт  оспаривания  нормативных
правовых актах, как представляется, нуждается в корректировке противоречий, возникающих
на практике и предсказываемых исследователями.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ СПОРТИВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«НАЦИОНАЛЬНЫХ ФУТБОЛЬНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПУНКТОВ»

Сушенцев Андрей Александрович

Для  эффективного  обеспечения  охраны  общественной  безопасности  при  проведении
Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории Российской Федерации необходимо
учитывать мировой опыт в этой сфере. В данной статье рассмотрены мировые вопросы в сфере
спортивного  законодательства,  итоги  рабочих  встреч  по  вопросам  безопасности  на
спортивных объектах, проанализирована работа «Национальных футбольных информационных
пунктов».

В  период  с  28  по  31  октября  2014  года  во  Франции  (г.  Лион)  под  председательством
менеджмента  проекта  Генерального  секретариата  Интерпола  «STADIA»  (обеспечение
безопасности  крупных  спортивных  мероприятий)  прошло  заседание  рабочей  группы  по
вопросам спортивного законодательства.

В  ходе  встречи  представители  зарубежных  правоохранительных  органов  представили
вниманию членов рабочей группы различные законодательные и практические решения в
области обеспечения безопасности при проведении спортивных мероприятий. Несмотря на
существенные  различия  в  подходах  к  решению  вопросов  безопасности,  были  выделены
отдельные тенденции, которые присущи большинству приведенных делегатами примеров:

четкое деление зон ответственности между правоохранительными органами государства—
и организаторами спортивного мероприятия (к  примеру FIFA,  UEFA и др.)  по системе:
стадион  —  зона  ответственности  организатора,  остальные  объекты  —  зона
ответственности  правоохранительных  органов;
организация  центров  международного  полицейского  сотрудничества  с  привлечением—
представителей зарубежной полиции и специальных ведомств;
использование  системы  административных  и  судебных  запретов  на  посещение—
стадионов;
активное  сотрудничество  с  подразделениями  общеевропейской  интегрированной—
системы наблюдения за передвижением футбольных болельщиков в другие страны в
вопросах  обеспечения  безопасности  спортивных  мероприятий,  а  также  подготовки
различных специалистов;
привлечение к работе на стадионах офицеров полиции в штатском для оперативного—
поиска и обозначения зачинщиков массовых нарушений порядка на трибунах стадионов;
организация  системы  специализированных  судов,  в  том  числе  ведущих  работу—
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круглосуточно,  которые  в  приоритетном  порядке  рассматривают  материалы  по
происшествиям,  связанным  с  правонарушениями,  совершенными  болельщиками.

Национальные футбольные информационные пункты.

В апреле 2002 года Совет Европейского союза постановил создать в полицейских структурах
каждой страны Национальные футбольные информационные пункты которые непосредственно
занимаются  профилактическими  мероприятиями  в  сфере  организации  безопасности
футбольных  матчей  и  обмена  данными.

Разработчиками  НФИП  (поддержание  функционирования  системы)  являются  представители
полиции Нидерландов, где и располагаются серверы с базами данных системы.

Главная цель полицейского обмена информацией — не допустить фанатов, представляющих
угрозу  для  общественной  безопасности,  на  международные  спортивные  мероприятия.  Для
этого в европейских странах составляют реестры таких болельщиков, которые обновляются
перед каждым чемпионатом.

Основными задачами НФИП являются обмен соответствующей информацией, анализ рисков и
возможных угроз при проведении матчей, оказание содействия «споттерам», а также обучение
сотрудников полиции и координация действий подразделений полиции с другими ведомствами,
футбольными клубами и организациями болельщиков.

В настоящее время НФИП созданы во всех государствах-членах ЕС, а также в Норвегии, Сербии,
Турции и  некоторых других  странах.  Все  НФИП имеют доступ  к  закрытому  интернет-сайту,
содержащему информацию (за исключением персональных данных) о футбольных клубах, их
болельщиках, «группах риска», обо всех инцидентах и нарушениях общественного порядка на
состоявшихся матчах и т.д. Получить доступ к нему может любая страна, в которой действует
свой НФИП. Вход в систему осуществляется по полученным у администратора логину и паролю.

Для  возможности  взаимодействия  в  рамках  НФИП  государству,  не  являющемуся  членом
Евросоюза, необходимо направить администратору заявку в письменном виде, которая будет
рассмотрена на очередном рабочем совещании членов НФИП, проводимом, как правило, по
мере необходимости.

Обмен информацией в рамках НФИП происходит по двум направлениям:

обмен статистическими данными относительно обычных болельщиков об их количестве,—
флагах, информацией о забронированных гостиницах, где они намерены остановиться
перед матчем, и о транспорте, на котором они собираются приехать в страну. Данная
информация  вносится  в  рамках  упреждающей  и  используется  сотрудниками  НФИП
принимающей стороны для принятия соответствующих мер безопасности.
информация  в  отношении  фанатов,  которых  иностранные  коллеги  считают—
представляющими  риск,  данные  дополняются  сведениями  о  татуировках,  кличках,
употреблении алкоголя, поведенческих характеристиках — вплоть до возможной реакции
на  победу  или  проигрыш  команды,  и  их  отношениях  с  представителями  разных
футбольных клубов.
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Основной  поток  информации,  проходящий  через  европейскую  сеть  НФИП,  связан  с
обеспечением безопасности на матчах европейских клубных турниров (Лига чемпионов УЕФА и
Лига Европы УЕФА), а также при организации международных матчей между национальными
сборными  и  проведении  Чемпионатов  мира  и  Европы  по  футболу.  При  этом  передача
персональных  данных  третьим  странам  в  рамках  взаимодействия  НФИП  осуществляется
исключительно  на  основе  имеющихся  двусторонних  соглашений  о  правоохранительном
сотрудничестве, специальных меморандумов о взаимопонимании, принимаемых в привязке к
конкретным соревнованиям, либо по каналам Интерпола.

В рамках выполнения задачи по оказанию содействия «споттерам» осуществляется их прием и
размещение  в  стране  проведения  спортивного  мероприятия  (как  правило,  за  счет
принимающей стороны), оказание помощи по вопросам обеспечения безопасного пребывания
болельщиков до, во время и после футбольного матча, а также документирования возможных
правонарушений со стороны фанатов.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В

НИДЕРЛАНДАХ
Сушенцев Андрей Александрович

Штатная численность сотрудников полиции Нидерландов составляет 63 тысячи человек при
населении страны в 17 миллионов жителей.

Во время футбольных матчей это находит свое отражение в обеспечении правопорядка на
стадионах  нанятыми  футбольными  клубами  стюардами,  тогда  как  основные  силы  полиции
находятся «снаружи» и задействуются при возникновении беспорядков.

В рамках общей оценки состояния правопорядка и безопасности на спортивных мероприятиях
на территории Голландии делается акцент на основных проблемах национального масштаба:

договорные футбольные матчи;—
реализация межведомственной национальной программы «Футбол 2020» (без выделения—
дополнительного  финансирования,  предусматривающая  комплексный  подход  к
обслуживанию  и  обеспечению  безопасности  на  футболе);
сращивание хулиганских околофутбольных группировок с  организованными группами—
байкеров;
разработка нового законодательства о футболе;—
внедрение системы видеонаблюдения «Далмайер»—

(с  возможностью  идентификации  болельщиков  по  биометрическим  параметрам)  за  счет
футбольных клубов.

Основные усилия государства при разработке нового законодательства о футболе направлены
на минимизацию задействования полиции на стадионах. Аргументируется это необходимостью
сохранения  средств  налогоплательщиков  в  бюджетах  различного  уровня.  Обеспечение
безопасности  при  проведении  матчей  ложится  на  организаторов.

Так, при получении лицензии профессиональные клубы обязуются принять необходимые меры
безопасности.  Одновременно при выдаче разрешения на право проведения матчей дается
поручение организатору в соответствии с местным муниципальным законодательством.

Несмотря  на  то,  что  стюарды,  задействованные  на  стадионах,  не  обладают  полицейскими
полномочиями, игнорирование их требований считается нарушением порядка поведения на
спортивных мероприятиях, ведущим к запрету их посещения.

Запрет на посещение матчей выносится клубом и действует только на матчи с участием этого
клуба, но по его ходатайству может быть распространен Национальной федерацией футбола
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Нидерландов на все футбольные матчи, проводящиеся на территории страны.

В  настоящее  время  в  государствах-членах  Совета  Европы  разрабатываются  меры
законодательного  характера  для  недопущения  пребывания  лиц,  которым  запрещено
посещение матчей на территории одной страны, на объектах спорта на территории других
стран Совета Европы.

В  целях  максимального  снижения  возможности  совершения  болельщиками  нарушений
общественного порядка во время следования к месту проведения матчей профессиональными
футбольными клубами организуется централизованная междугородняя их доставка на стадион.

Финансирование транспортировки болельщиков производится за счет принимающих клубов. В
Нидерландах  все  матчи  профессиональных  футбольных  клубов  с  учетом  анализа  рисков
разделяются по трем категориям риска:  от «А» — низкий уровень риска до «С» — высокий
уровень.

Категория «С» предусматривает возможность прибытия болельщиков гостевой команды на матч
только на специально заказанных поездах.

Категория «В» кроме железнодорожного транспорта предусматривает возможность доставки
болельщиков автобусами.

В  случае  если  болельщик  гостевой  команды  прибыл  в  город  проведения  матча  не  на
организованном транспорте, ему будет отказано в доступе на стадион.

Уровень «А» не ограничивает возможность передвижения болельщиков на матч.

Анализ рисков предусматривает изучение обстановки в среде болельщиков встречающихся
команд, их взаимоотношения, склонность к нарушениям общественного порядка, интереса к
матчу, уточнение количества выделенных для болельщиков гостевой команды билетов.

По  представлению  полиции  муниципальными  властями  может  быть  принято  решение  о
переносе даты проведения спортивного мероприятия в случае проведения в это же время
других массовых мероприятий (концертов, митингов, и т.д.).

В  зависимости  от  категории  риска  выделяется  определенное  число  сотрудников  полиции,
несущих службу, как на стадионе, так и за его пределами.

Финансирование  организованной  транспортировки  болельщиков  производится  за  счет
принимающих клубов (аренда железнодорожного состава составляет в среднем 18 тыс. евро).
Следует отметить, что пять клубов первого дивизиона Нидерландов располагают собственными
железнодорожными  платформами,  расположенными  в  шаговой  доступности  от  стадионов.
Транспортные средства,  используемые для доставки болельщиков,  в  обязательном порядке
сопровождаются нарядами полиции. При этом железнодорожная компания дает согласие на
выделение состава только при условии присутствия в нем 15 сотрудников полиции, в том числе
со  служебными  собаками,  а  также  стюардов  клуба.  Выделяемые  поезда  не  оборудуются
устройствами  экстренного  торможения  (стоп-кранами)  для  исключения  случаев  их
неправомерного  применения.
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Одновременно  глава  муниципального  образования  оставляет  за  собой  право  отказать  в
приеме  арендованного  состава  в  месте  проведения  игры  и  вернуть  его  на  станцию
отправления в  случае грубых нарушений болельщиками общественного порядка во время
следования  электропоезда.  При  этом  клуб  оплачивает  издержки,  связанные  с  изменением
расписания движения по железной дороге.

Функции  национального  футбольного  информационного  пункта  в  структуре  Национальной
полиции Нидерландов возложены на Центральный информационный полицейский пункт по
футбольному вандализму (далее — Пункт), который располагается в г. Утрехт.

К задачам, ответственность за выполнение которых несет Пункт, относятся:

сбор информации и обмен ею с заинтересованными подразделениями при проведении—
футбольных матчей внутри страны;
аналитическая деятельность для выработки мер государственной политики;—
межведомственное взаимодействие;—
оказание содействия «споттерам»;—
обеспечение ведения системы футбольного мониторинга;—
международное  взаимодействие,  в  рамках  сети  национальных  футбольных—
информационных пунктов, с представлением в указанной сети Нидерландов;
обеспечение функционирования веб-сайта НФИП.—

В ведение НФИП Нидерландов входят только профессиональные футбольные клубы (первый и
второй дивизион, всего 39 клубов).

Ответственность  за  выполнение  непосредственных  полицейских  функций  лежит  на
подразделениях  местной  полиции.

Сведения обо всех матчах национального первенства вносятся в специализированную базу
данных — систему футбольного мониторинга,  содержащую информацию о дате и времени
матча,  месте его проведения,  командах,  результате,  количестве задержанных болельщиков,
количестве  удаленных  со  стадиона,  общем  количестве  присутствовавших  болельщиков,
сведения о транспорте гостевых болельщиков, поведении болельщиков, использовании ими
пиротехнических  изделий,  актах  дискриминационного  характера,  а  также  количестве
задействованных  стюардов  и  полицейских.

Допуск к базе данных имеют заинтересованные министерства и ведомства, а также организации
(подразделения полиции, органы прокуратуры, муниципальные власти, Министерство юстиции,
Министерство  иностранных  дел,  Министерство  здравоохранения,  футбольные  клубы,
Национальный  футбольный  союз).

При этом обеспечивается возможность использования каждым из заинтересованных ведомств
только узкого специализированного сегмента базы данных. Несанкционированный доступ к
сведениям базы исключается двухуровневой системой обеспечения безопасности.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТЧУЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Бондарь Ольга Олеговна

Особое место в системе законодательства о приватизации занимает Федеральный закон от 22
июля  2008  года  №  159-ФЗ  «Об  особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества,
находящегося  в  государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  или  в
муниципальной  собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [1] (далее — Закон № 159-ФЗ).

С  целью  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  законодательство
предусматривает  предоставление  преимущественного  права  на  приобретение  арендуемых
ими  объектов  недвижимого  имущества,  находящихся  в  государственной  собственности
субъектов  Российской  Федерации  или  муниципальной  собственности,  которое  они  могут
реализовать в порядке,  упрощенном по отношению к общим правилам приватизации (вне
конкурсных процедур).

Введение  в  отношении  указанных  категорий  предпринимателей  упрощенного  механизма
реализации  права  на  приватизацию  отвечает  вытекающим  из  Конституции  Российской
Федерации целям стимулирования свободы предпринимательской деятельности,  поддержки
конкуренции,  становления  и  развития  рыночной  экономики,  основанной  на  свободе
собственности  и  свободе  договора.

Преимущественным правом приобретения в собственность арендуемого государственного или
муниципального  имущества  наделен  каждый  арендатор,  отвечающий  критериям  субъектов
малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального Закона №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [2, ст.
4]. При этом должны соблюдаться условия, определенные в статье 3 Закона № 159-ФЗ, которая
устанавливает  общее  правило,  в  соответствии  с  которым  субъекты  малого  и  среднего
предпринимательства  при  возмездном  отчуждении  арендуемого  имущества  из
государственной  собственности  субъекта  Российской  Федерации  или  муниципальной
собственности пользуются  преимущественным правом на  приобретение такого  имущества.
Далее в Законе № 159-ФЗ определены условия, при которых субъектами малого и среднего
предпринимательства может быть реализовано это право:

1)  арендуемое имущество  по  состоянию на  1  июля  2015  года  находится  в  их  временном
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владении  и  (или)  временном  пользовании  непрерывно  в  течение  двух  и  более  лет  в
соответствии с договором или договорами аренды такого имущества;

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам,
пеням);

3)  арендуемое  имущество  не  включено  в  утвержденный  перечень  государственного  или
муниципального  имущества,  предназначенного  для  передачи  во  владение  и  (или)  в
пользование  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства;

4) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора
купли-продажи арендуемого имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Кроме этих  условий,  Законом № 159-ФЗ предусматривается,  что  при заключении договора
купли-продажи арендуемого имущества необходимо наличие заявления субъекта малого или
среднего предпринимательства о соответствии его условиям отнесения к категориям субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Таким  образом,  если  организация  соответствует  установленным  для  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства критериям, то необходимо соблюдение вышеперечисленных
условий. Однако на практике существует множество судебных споров, связанных с отказом в
реализации преимущественного права.

Согласно пункту 8 статьи 4 Закона № 159-ФЗ субъекты малого и среднего предпринимательства
имеют право обжаловать отказ уполномоченного органа в реализации преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества, а также его бездействие в части принятия
решения об отчуждении арендуемого имущества и (или) совершения юридически значимых
действий,  необходимых  для  реализации  преимущественного  права  на  приобретение
арендуемого  имущества.

Главной проблемой применения Закона № 159-ФЗ является то, что законодатель не разъясняет,
что  субъекты  вправе  реализовать  преимущественное  право  только  при  условии  наличия
волеизъявления публичного собственника. Если публичный собственник не намерен отчуждать
имущество в частную собственность, то и оснований для возникновения преимущественного
права нет.  А  поскольку  отсутствует  преимущественное право,  то  нет  оснований и для его
судебной защиты [3].

Данную  точку  зрения  поддерживает  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  [4]  и
указывает, что нормы Закона № 159-ФЗ сами по себе не обязывают к передаче имущества из
государственной или муниципальной собственности в  частную собственность без  согласия
собственника.  Реализация  имущественных  прав  осуществляется  на  основе  общеправовых
принципов  неприкосновенности  собственности  и  свободы  договора,  предполагающих
равенство,  автономию  воли  и  имущественную  самостоятельность  участников  гражданско-
правовых  отношений,  недопустимость  произвольного  вмешательства  кого-либо  в  частные
дела.

Если бы при применении указанных норм было использовано не буквальное,  а  системное
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толкование и при этом учтена позиция Конституционного Суда Российской Федерации, то, суды
не  выносили  бы  решений,  обязывающих  публичных  собственников  отчуждать  объекты
недвижимости, арендуемые субъектами малого и среднего предпринимательства помимо воли
собственника.

Другой недоработкой Закона № 159-ФЗ является проблема применения пункта 1 статьи 3, в
соответствии  с  которым  для  возникновения  права  на  приобретение  арендованного
недвижимого  имущества  такое  имущество  должно  находиться  непрерывно  во  временном
владении или пользовании субъекта в течение двух и более лет до даты,  определенной в
Законе.

Для определения непрерывности владения и (или) пользования арендованным имуществом
большое значение имеет разъяснение, данное в п. 6 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 05.11.2009 № 134 [5, п. 6]. Согласно данному разъяснению исходя из фактических
обстоятельств  дела  временное  владение  и  (или)  временное  пользование  арендатором
недвижимым  имуществом  может  рассматриваться  судом  как  непрерывное  и  при  наличии
незначительного промежутка времени между прекращением одного договора аренды данного
имущества и заключением последующего договора его аренды при условии, что в течение
этого времени арендатор продолжал пользоваться недвижимым имуществом и возражения
арендодателем не заявлялись. Какой период считать незначительным ни Закон № 159-ФЗ, ни
Информационное письмо Президиума ВАС не разъясняют, следовательно, судебная практика
складывается  неоднозначно  и  спорным  является  вопрос  о  возможности  признания
пользования арендованным имуществом непрерывным при наличии временных промежутков
между прекращением одного договора аренды и заключением другого.

Таким образом, предлагается установить конкретный промежуток времени, который может быть
признан незначительным, при этом в указанный период арендатор должен вносить оплату за
фактическое  пользование.  Если  в  течение  указанных  промежутков  времени  арендатор  не
владел и не пользовался помещениями, а также не производил за их пользование оплату, то в
таком случае у заявителя права на выкуп имущества не возникает.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ

РАЗГРАНИЧЕНА: ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Григорьев Всеволод Владимирович

Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории [1, ст. 9].

Одновременно  в  Конституции  Российской  Федерации  закреплено,  что  земля  и  другие
природные ресурсы могут  находиться  в  частной,  государственной,  муниципальной и  иных
формах собственности.

Понятие «государственная собственность на землю» в данном случае обобщено,  поскольку
согласно  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации  государственной  собственностью
является  имущество,  принадлежащее  на  праве  собственности  Российской  Федерации
(федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам
Российской  Федерации  —  республикам,  краям,  областям,  городам  федерального  значения,
автономной области, автономным округам (собственность субъекта Российской Федерации) [2,
ст. 214].

Таким образом, государственная собственность по своей структуре является двухуровневой и
делится на федеральную собственность и собственность субъектов Российской Федерации, в
связи  с  чем  появляется  необходимость  разграничить  государственную  собственность  на
землю.

Однако  до  нынешнего  момента,  существуют  земли,  право  собственности  на  которые  не
разграничено.  Данная  проблема  приводит  к  необходимости  поиска  механизмов,
обеспечивающих управление и распоряжение данными земельными участками, в связи с чем в
современных  условиях  вопрос  управления  и  распоряжения  земельными  участками,
государственная собственность на которые не разграничена, приобретает особую значимость
и актуальность.

До  1  марта  2015  года  правила  распоряжения  земельными  участками,  находящимися  в
неразграниченной государственной собственности,  были установлены пунктом 10 статьи 3
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Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской  Федерации».  Согласно  данному  пункту,  по  общему  правилу,  распоряжение
земельными  участками,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,
осуществляется  органами  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских
округов.  Органы  местного  самоуправления  также  распоряжаются  земельными  участками,
находящимися  на  территории  административных  центров  (столиц)  субъектов  РФ,  однако
законом  субъекта  РФ  может  быть  установлено  иное.  В  дальнейшем  данная  норма  была
отменена Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ.

Однако на нынешнее время эта конструкция осталась, к тому же, возможно перераспределение
полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти
субъекта Российской Федерации в области земельных отношений, в порядке, предусмотренном
частью 1.2  статьи 17  Федерального  закона  от  6  октября  2003 года  № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [3, ст. 10.1].

В настоящий момент сложилась практика, когда законодательным актом субъекта Российской
Федерации  предусмотрено,  что  распоряжение  земельными  участками,  собственность  на
которые не разграничена, осуществляют только органы государственной власти субъекта РФ
(см. ,  например,  Закон  Воронежской  области  от  30.12.2014  года  №  217-ОЗ  «О
перераспределении  отдельных  полномочий  органов  местного  самоуправления  городского
округа  «город  Воронеж»  и  исполнительных  органов  государственной  власти  Воронежской
области», Закон Забайкальского края от 01.04.2009 № 152-ЗЗК «О регулировании земельных
отношений на территории Забайкальского края», Закон Ульяновской области от 03.07.2015 года
№  85-ЗО  «О  перераспределении  полномочий  по  распоряжению  земельными  участками,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  между  органами  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Ульяновской  области  и  органами
государственной  власти  Ульяновской  области»).

Закон Свердловской области от 24.11.2014 № 98-ОЗ «О перераспределении полномочия по
распоряжению  земельными  участками,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена, между органами местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург»  и  органами  государственной  власти  Свердловской  области  и  о  внесении
изменений  в  Закон  Свердловской  области  «Об  особенностях  регулирования  земельных
отношений на территории Свердловской области» установил перераспределение полномочия
по  распоряжению  земельными  участками,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена.

Во  всех  вышеуказанных  случаях  распоряжение  землей,  государственная  собственность  на
которые не разграничена, осуществляют органы государственной власти субъекта РФ. Однако
возникают вопросы в целесообразности данного перераспределения, поскольку существуют
некоторые проблемы в самой процедуре распоряжения.

Необходимо  учитывать,  что  в  течение  значительного  периода  времени  органы  местного
самоуправления  осуществляли  и  продолжают  осуществлять  полномочия  в  области
градостроительной  деятельности  и  земельных  отношений.  В  частности,  они  утверждают
генеральные  планы  поселения,  правила  землепользования  и  застройки,  утверждают
подготовленную  на  основе  генеральных  планов  поселения  документацию  по  планировке
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территории, выдачу разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  иными  федеральными  законами),
утверждают  местные  нормативы  градостроительного  проектирования  поселений,
осуществляют  резервирование  земель  и  изъятие,  в  том  числе  путем  выкупа,  земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд и др.  [4,  п.  20 ч.  1 ст.  14].  Таким
образом, вся документация, так или иначе связанная с «неразграниченной» землей, находится в
ведении органов местного самоуправления.  Отсюда возникает  процедурный момент,  когда
уполномоченный  орган  государственной  власти  субъекта  РФ  вынужден  в  порядке
межведомственного взаимодействия обращаться в орган местного самоуправления за выдачей
необходимой документации.  Зачастую это  увеличивает  сроки  управленческих  процедур  по
распоряжению земельным участком.

Следующий  вопрос  заключается  в  разрыве  связки  «распоряжение-контроль»,  поскольку
контрольные  полномочия  остались  у  органов  местного  самоуправления,  в  то  время  как
полномочия по распоряжения земельными участками перешли на уровень субъекта РФ. Так,
статья  48  Закона  Свердловской  области  от  07.07.2004  №  18-ОЗ  «Об  особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» устанавливает:
муниципальный  земельный  контроль  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  и  в  порядке,  установленном  нормативным  правовым  актом
Свердловской  области,  принимаемым  Правительством  Свердловской  области,  а  также
принятыми  в  соответствии  с  ними  нормативными  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, с учетом положений федерального закона.

В  Положении о  Земельном комитете  Администрации города  Екатеринбурга,  утвержденного
Постановление Главы г. Екатеринбурга от 08.04.2003 № 375, указана одна из основных задач
комитета:  организация  осуществления  муниципального  земельного  контроля  за
использованием юридическими лицами независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности,  индивидуальными  предпринимателями  и  физическими  лицами  земель  на
территории  муниципального  образования  «город  Екатеринбург».  Из-за  данного  разрыва
полномочий,  возникают проблемные ситуации,  когда физическое лицо обратилось в  орган
государственной власти субъекта РФ о предоставлении в собственность земельного участка, на
котором расположен жилой дом (на  основании выписки  из  ЕГРП),  однако  орган не  может
провести обследование земельного участка о фактическом нахождении объекта на земельном
участке, в связи с чем заключает недействительную сделку купли-продажи земельного участка с
физическим  лицом  (решение  Орджоникидзевского  районного  суда  г.  Екатеринбурга  от
12.10.2016  по  делу  №  2-5654/2016).

Кроме  того,  неналоговыми  доходами  местного  бюджета  являются  доходы  от  продажи
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским делением [5,
ст.  62].  Учитывая  данный  факт,  следует  принять  во  внимание,  что  перераспределение
полномочий влечет дополнительные расходы бюджета субъекта РФ на их осуществление.

Таким образом, ставится под сомнение целесообразность в перераспределении полномочий по
распоряжению  земельными  участками,  государственная  собственность  на  которые  не
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разграничена, между органами местного самоуправления и органами государственной власти
субъекта Российской Федерации.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПУТЬ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ОБУЧЕНИИ

Чернова Галина Викторовна
Денисов Евгений Николаевич

Проблемы образования волновали человечество на протяжении тысячелетий.  Вопрос:  “Как
совершенствовать процесс обучения“ стоял задолго до создания научной области педагогики и
до формирования ее основных принципов и законов. Так анализ работ видных ученых 70-х
годов  М.А.Данилова,  Б.П.Есипова,  И.Я.Лернера,  Н.А.Менчинской,  С.Л.Рубинштейна  дает
основание рассматривать самостоятельность  и  активность  как  свойства  личности,  которые
формируются  при  использовании самостоятельной работы в  качестве  формы организации
учебной деятельности. По мнению В.С.Данюшенкова самостоятельность — один из признаков
активности учащихся. Работы М.А.Данилова указывают на то, что познавательная активность
сочетается  с  развитием  самостоятельности.  Д.В  Вилькеев,  считает  условием  развития
познавательной  самостоятельности  познавательную  активность.  М.И.Махмутов,  определял
активность  как  форму  проявления  самостоятельности.  Продолжительное  время  в  сфере
образования большее внимание уделялось технологиям передачи знаний, умений и навыков,
особенно в профессиональной школе. Такой акцент в обучении из-за непрерывно растущего
объема передаваемой информации приводит сегодня к большой перегруженности учащихся, о
чем «трубят» не только учителя,  но и врачи.  Гораздо серьезнее сегодня осознается другой
недостаток:  такой  процесс  обучения  не  развивает  познавательную  сферу  обучаемых,  что
приводит к неспособности самостоятельно добывать знания и отсутствию готовности будущих
специалистов к проявлению творческой активности в профессиональной деятельности.

Реформы, проходящие в средней общеобразовательной школе, не могли не затронуть и ВУЗ. И
если  в  школе  основная  реконструкция  образования  идет  по  направлению  уменьшения
объемов информации, то в ВУЗе сокращение материала по изучаемым предметам недопустимо.
Поскольку  такое  решение  проблемы  приведет  к  уменьшению  профессионализма  будущих
специалистов.  Поэтому  усилия  ученых  направлены  на  изменение  структуры  и  содержания
деятельности с целью развития познавательной активности обучаемых в ВУЗе.

Самореализация личности, как полагают современные ученые, возможна только в том случае,
если будут выполнены следующие условия:

личность  осознанно выбирает  жизненную цель,  своё индивидуальное,  неповторимое—
предназначение;
человек  осознает  свои  способности,  интересы  и  обладает  необходимыми  знаниями,—
умениями, навыками развитыми творческими способностями;
личность  способна  к  целенаправленным  волевым  усилиям,  необходимой  для—
полноценной самореализации на всех этапах жизни и саморефлексии;

Таким образом, мы ожидаем, что у студентов будет прежде всего сформирована познавательная
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активность,  и  только  тогда  можно  говорить  о  дальнейшей  самореализации  личности.
Основным путем данного процесса можно считать самообучение.

Прежде всего, необходимо определиться с тем, что следует понимать под самообучением.

Самообучение — это процесс интеграции интеллектуальных, познавательных, организационных
действий обучаемых, направленный на социальную адаптацию и свое духовное и нравственное
развитие.

Формирование  самостоятельности  как  черты  личности,  развитие  способностей,  умений
приобретения знаний и навыков ставится во главу дидактической системы познавательной
самостоятельности студентов в ВУЗе.

При этом можно говорить о результатах самообучения как о готовности личности выходить за
пределы  образовательных  стандартов,  предъявляя  к  себе  требования,  обусловленные
саморефлексией  в  учебной  деятельности.

В основу процесса самообучения положены несколько взаимосвязанных принципов:

приоритетности формирования мотивации процесса обучения;—
последовательности  и  преемственности  в  расширении  сферы  учебной—
самостоятельности студентов;
прогрессирующей  минимизации  педагогического  вмешательства  в  процессе—
самообучения (переход с внешних форм управления на внутренние, рефлексивные);
предпочтение творческих видов деятельности над репродуктивными;—
накопления и интеграции используемых форм и приемов самообразования,—

В  качестве  средства  достижения  поставленных  задач  мы  предлагаем  использовать
возможности  компьютера,  Но,  на  наш  взгляд,  при  этом  должны  выполняться  следующие
условия:

будет  происходить  разработка  и  внедрение  новых  информационных  технологий  в—
процесс обучения, где главным системообразующим элементом будет компьютер;
в организации компьютерных учебных материалов и тактике их использования основное—
внимание  должно  уделяться  интерактивности  содержания  и  дружественности
интерфейса;
учебный  материал  необходимо  адаптировать  к  возможностям  учащихся  как—
пользователей

Но важно не только приспособить человека к новым информационным технологиям, как это
имело  место  на  ранних  этапах  компьютеризации,  но  и  обеспечивало  адаптацию
информационных  технологий  к  потребностям  и  возможностям,  запросам  и  способностям
пользователей. В процессе использования компьютера в психике обучающихся возникает ряд
изменений — как позитивного, так и негативного характера.

Из позитивного можно выделить:

выступает как средство эффективности и объективности—
влияет на мотивацию, привлекательность обучения—
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компьютерные технологии являются инструментом познавательного развития—
способствует формированию произвольности—
дает возможность повысить самостоятельность обучаемых—
расширяет возможность доступа к различной информации—
обеспечивает  автоматизацию  процесса  обучения,  возможность  индивидуализации  и—
дифференциации

Из негативного выделяем:

формирование стереотипности мышления—
ограничения живого общения может привести к нарушениям—
нежелание, неспособность учителей вести работу с компьютером—
могут  возникнуть  негативные  явления:  интернет  зависимость,  сдвиг  мотива  учебной—
деятельности и других мотивов реальной жизни на виртуальную

Таким образом, для успешного осуществления обучения на основе компьютерных технологий
преподавателю важно принимать во внимание все возможные формы его воздействия. Чтобы
правильно строить процесс обучения, необходимо уметь оценивать результаты, своевременно
осуществлять необходимую коррекцию.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
МАТЕРИАЛОВ С ЦЕЛЬЮ САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
Чернова Галина Викторовна

Современное  образование  и  его  дальнейшее  развитие  связано  с  приданием  процессу
обучения  творческого  характера.  Учебно-познавательные  мотивы  (ориентация  на  способы
добывания  знаний,  усвоение  конкретных  учебных материалов)  и  мотивы самообразования
(ориентация на приобретение дополнительных знаний) играют немаловажную роль в развитии
личности. Среди многообразных путей и средств, выработанных практикой для стимулирования
мотивации  творческого  саморазвития  личности,  выделяют  не  только  новизну  учебного
материала,  обучение  с  компьютерной  поддержкой,  но  и  применение  мультимедиа-систем,
использование  интерактивных  компьютерных  средств.  Одним  из  постоянных
сильнодействующих мотивов самосовершенствования и саморазвития выступает интерес. В
учебной деятельности наблюдается поиск нестандартных способов решения учебных задач,
наглядность  учебных  материалов,  гибкость  и  мобильность  способов  действий,  переход  к
творческой деятельности.

По данным Юнеско большинство людей обучается не через слово и, тем более текст, а через
другие виды деятельности. С этой целью при создании виртуального учебного пособия его
желательно визуально и деятельностно обогатить. Поэтому сегодня возникает новое понятие
— виртуальная наглядность.

Под виртуальной наглядностью мы понимаем системный результат совместной деятельности
обучающего  и  обучающихся  на  базе  специально  организованных  компьютерных  учебных
материалов.

В основу создания виртуальной наглядности мы предлагаем положить следующие принципы:

Принцип интеллектуальности содержания;1.
Принцип оптимальности содержания и структуры;2.
Принцип системности;3.
Принцип научности и доступности.4.
Принцип дружественности интерфейса.5.

В  настоящее  время  в  обучении  большей  частью  используются,  в  основном,  обучающие
программы, разработанные программистами с минимальной консультацией у преподавателей-
профессионалов.  Программы  демонстрируют  как  правило  технические  возможности
компьютера  в  представлении  учебной  информации  (файлы,  гипертекст,  мультипликация,
графики  (двух-  или  трехмерные),  включение  видеофрагментов).  Поэтому  большинство
программ  рассчитано  на  индивидуальную  самостоятельную  работу  обучающихся,  либо  на
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работу  в  локальной  сети,  где  преподаватель  присутствует  номинально  (предъявление
информации,  определение  характера  работы,  оценка  конечных  результатов).

Хотелось бы отметить, что существует бесчисленное множество программных комплексов для
будущих медицинских работников, которые позволяют проводить наглядное моделирование
окружающих нас процессов, Каждая программная среда имеет свои инструменты и позволяет
работать с  определенными видами информации.  Поэтому перед исследователем возникает
нелегкий вопрос выбора наиболее удобной и эффективной среды для решения поставленной
задачи.

Виртуальная лаборатория

Это программа,  в  которой развиваются  лабораторные навыки.  Например,  к  ним относятся
изолирование  кровеносных  сосудов,  умение  правильно  обращаться  с  подопытными
животными,  выработка  научного  подхода  к  проблеме,  оптимальная  организация  работы и
распределение  времени,  социальное  общение  и  совместная  работа  с  другими
исследователями. Новые знания приобретаются студентом непосредственно при постановке
эксперимента (с использованием моделирования различных органов и тканей).

Sniffy — TheVirtualRat

В качестве одного из примеров моделирования лабораторного животного можно привести
известную программу  Sniffy  — The  Virtual  Rat,  которая  позволяет  симулировать  поведение
настоящей  крысы.  Программа  позволяет  студентам  воспроизводить  классические
эксперименты  по  изучению  физиологии  обучения  (выработка  условных  рефлексов  и  т.д.).
Возможна  реализация  собственного  плана  эксперимента,  использование  различных
стимулирующих  факторов  и  т.д.

Rat CVS (Cardiovascular System)

Rat CVS разработана John Dempster, University of Strathclyde.

Программа  Rat  CVS  моделирует  эксперимент  по  воздействию  различных  препаратов  на
сердечно-сосудистую  систему  крысы.  Программа  позволяет  регистрировать  изменения
системного артериального давления, давления, создаваемого в левом желудочке, венозного
давления, силу и частоту сердечного сокращения.

Если  оценить  с  позиции  принципа  наглядности,  то  эти  программы  носят  иллюстративно-
информационный  характер.  Но  сегодня  формируется  другое  понимание  наглядности,
способствующей  развитию  мышления  и  познавательной  активности,  саморазвитию.  Такая
наглядность предполагает непрерывное присутствие преподавателя, управляющего процессом
восприятия и переработки информации на различных этапах обучения. С этой точки зрения
меняется педагогический смысл деятельности преподавателя: главными задачами становятся
индивидуализация,  коррекция  хода  обучения,  формирование  специальных  познавательных
умений  и  навыков.  На  наш  взгляд,  наглядность  должна  быть  фрагментированной  и
представлять собой систему взаимосвязанных компонентов (элементов). Одним из возможных
путей  создания  новой  системы  педагогических  средств  обучения  является  разработка
отдельных элементов с учетом современных возможностей информационных технологий. Мы
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предлагаем взять за основу компьютерные слайды.

Привлекательность  создания  таких  учебных  материалов  для  педагога  состоит  в  том,  что
освоить  технику  их  изготовления  может  практически  любой,  владеющий  компьютером  на
уровне пользователя.

При создании компьютерных слайдов можно реально использовать технические возможности
сервисных  прикладных  программ,  создавая  виртуальную  модель  изучаемого,  в  которой
запрограммирована деятельность и педагога, и обучаемого. В виртуальный учебный материал
могут также входить трехмерные изображения и анимации, созданные с помощью специальных
прикладных программ Paint, PowerPoint, 3DMax.

Созданный материал может способствовать повышению эффективности учебного процесса и
вести  к  саморазвитию,  если  он  будет  использоваться  как  часть  целостной педагогической
системы средств обучения в нужном, точно определенном месте и нужном контексте.
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БЕГ – КАК МЕТОД ОЗДОРОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Гаянова Алина Вадимовна

Шаймарданова Люция Шарифзяновна

Студенты — молодые,  энергичные и активные люди.  Сидячий образ жизни — не для них.
Современный мир диктует новые правила, каждый хочет быть здоровым, уверенным в себе и
подтянутым. Как этого добиться? Легко, и для этого нужно запастись всего лишь желанием и
кроссовками.

Целью работы ‒ изучить оздоровительное влияние бега на организм студенческой молодёжи.
Для этого определим следующие задачи:

Изучить влияние занятий оздоровительным бегом на организм студенческой молодёжи.1.
Рассмотреть методику занятий оздоровительным бегом.2.

Самым  лёгким  и  универсальным  физическим  упражнением  для  борьбы  с  проблемой
малоподвижности для многих абитуриентов являются занятия оздоровительным бегом. Бегать
можно в любую погоду, независимо от времени года. Также он не требует особых материальных
затрат,  не  нужно  иметь  специальные  приспособления.  Тренировки  можно  проводить
самостоятельно, без помощи специалистов. Поэтому в настоящее время бег так актуален и
популярен среди молодёжи.

Регулярные занятия оздоровительным бегом нейтрализуют отрицательные эмоции и укрепят
здоровье.  При  беге  активно работают  все  системы организма,  прежде  всего  дыхательная,
сердечно-сосудистая и мышечная системы.

В  момент  приземления  на  пятку  возникает  удар  по  опорно-двигательному  аппарату,
вызывающий  сопротивление.  Кровь  с  большой  скоростью  перемещается  вверх,  открывая
клапаны множества кровеносных сосудов. При регулярных занятиях улучшается тонус сосудов и
нормализуется артериальное давление .

Активный образ жизни, где есть много места для бега, поможет укрепить здоровье, залогом
которого являются физическое развитие и хорошая функциональная подготовленность. Так,
бегунов можно разделить на две неравные группы: профессионалы и любители. Начинающий
студент, приступая к самостоятельной тренировке, должен выбрать для себя индивидуальную
беговую  программу.  Есть  три  типа  такой  организации:  спортивный,  оздоровительно-
спортивный  и  оздоровительный  .

Первой и главной целью для начинающего бегуна становится достижение финишной черты
без признаков сильного переутомления. Предельной нормой для него будет та длительная
аэробная пробежка, которую он сможет выполнить без заметного снижения темпа. Считается,
что  ухудшение  времени  пробегания  1  км  на  1  мин  15  с.  и  более  указывает  на  границу
допустимой длины пробежки .

Одним  из  важнейших  элементов  техники  бега  является  правильная  постановка  стопы  на
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поверхность земли. В оздоровительном беге следует ставить стопу плоско. В этом случае удары
о  землю  будут  довольно  смягчены.  При  беге  лучше  выполнять  короткий  шаг.  Одна  нога
(передняя) должна быть согнута в колене под углом 90 °, а другая полностью выпрямлена в
коленном  суставе.  Такое  положение  обеспечит  необходимую  эффективность  отталкивания.
Занимающимся  данным  видом  спорта  получит  меньше  болевых  ощущений  после  первых
тренировок и избежит травматизма.

Рекомендуется начинать занятия не с бега, а с ежедневных получасовых пеших прогулок в
течение 6-8 недель. Это необходимо для того, чтобы адаптировать мышцы к возрастающим
нагрузкам. Только после этого можно надевать тренировочный костюм и выходить на беговую
дорожку .

Нельзя начинать оздоровительный бег на твёрдой опоре: по асфальту, деревянному полу и
бетону. Бегать лучше по лесной тропе или земляной дорожке в парке, сквере и саду. Хороший
эффект придаёт бег по траве. Оптимальное время для бега считается с 10 до 12 и с 17 до 19
часов.  Исследователи  считают,  что  именно  в  этот  период  наблюдается  самая  высокая
физическая активность. Начинать беговую тренировку следует через 2-3 часа после еды. Важно
и подобрать спортивную одежду и обувь,  чтобы в них было удобно и свободно двигаться.
Лучше всего подходят для бега кроссовки и кеды. Они должны быть соответствующего размера
со  шнуровкой,  так  как  стопу  необходимо  зафиксировать.  Рекомендуется  надевать
хлопчатобумажные носки, хорошо впитывающие пот. Это позволит избежать потёртости кожи и
мозолей .

Существует достаточно большое количество различных вариантов тренировочных занятий по
оздоровительному  бегу.  Методика  занятий  по  Е.М.  Волкову  и  Е.Г.  Мильнеру  разработана
специально для начинающих.  Рассмотрим положение для основной группы — практически
здоровых людей. Первый этап можно обозначить как бег-ходьба. Он включает чередование
ходьбы и бега на дистанции 2000 — 2400 м. Скорость бега и длина пробегаемых отрезков
индивидуальны, частота пульса не должна превышать 22-24 ударов за 10 с. Через 3-4 недели,
при  хорошем  самочувствии,  дистанция  увеличивается  до  3200  м.  Второй  этап  —  это
непрерывный бег. Дистанция 3 200 м, сохраняется до тех пор, пока бег не станет непрерывным.
После этого начинается постепенное увеличение его продолжительности до 30-60 минут. К
концу перового года регулярных тренировок дистанция может достигать у девушек ‒ 5, а у
парней — 10 километров. Третий этап подразумевает «марафонский бег». К примеру, можно
воскресный бег увеличить до 1, 5 ‒ 2 часов, со скоростью 6.00 — 5 минут. 30 сек. На 1 км
(девушки) и 5 минут 30 секунд ‒ 5.00 (парни), при одинаковой частоте сердечных сокращений —
22-24 ударов за 10 с .

Бег объединяет и увлекает за собой массы людей. Популярным направлением среди молодёжи
Татарстана  стало  присоединение  к  международной  факельной  эстафете  «Бег  мира».  Она
проходит раз в два года, в ней участвуют более ста стран мира. Преодолевая дистанцию и
добравшись  до  определённого  города,  участники  ‒  энтузиасты  спорта,  профессиональные
спортсмены и любители в олимпийском стиле передают из  рук  в  руки горящий факел как
символ  дружбы  и  единения.  Это  яркий  пример  активной  жизненной  позиции  бегунов  и
приобщение населения к здоровому образу жизни.

Студентам  необходимо  помнить,  что  бег  окажет  благоприятное  воздействие  на  организм
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только тогда, когда они будут являться приверженцами здорового образа жизни, откажутся от
курения и алкоголя. Соблюдение рационального питания, отдыха и умения контролировать
своё психическое и эмоциональное состояние помогут улучшить самочувствие и почувствовать
себя бодрым и энергичным. Благодаря бегу,  студенческая молодёжь подтянет свою фигуру,
достигнет  высокие  спортивные  результаты  и  просто  получит  удовольствие  и  отличное
настроение от занятий любимым видом спорта. Ведь бег — это движение, а движение ‒ это
жизнь.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

Муратшина Зинира Загитовна

«В здоровом теле — здоровый дух» — знакомая пословица,  которая особенно актуальна в
современном обществе.

Физическая культура — это воспитание культуры тела посредством физических упражнений и
гимнастики.  Она  развивает  не  только  тело,  но  и  нервную  систему  человека.  Нагрузки  на
организм  способствуют  нормализации  психической  системы.  Это  особенно  важно  для
школьников и студентов, поскольку они ежедневно поглощают огромные потоки информации.
Спорт помогает мозгу снять напряжение и вернуть голову к ясности [1].

Проведенный анализ научных трудов по предмету исследования позволил нам сделать вывод,
что актуальность физического воспитания молодежи как неотъемлемой части общей проблемы
внедрения здорового образа жизни растет.  Как показывает практика,  состояние здоровья и
студенческий  образ  жизни  не  связаны  с  требованиями  современного  общества  и  его
стандартами к такой категории как «здоровый образ жизни».

Сегодня  малое  количество  студентов  занимаются  в  спортивных  секциях,  не  все  студенты
посещают  уроки  физического  воспитания.  Малое  количество  молодых  людей  уделяют
внимание  своему  здоровью,  хотя  спорт  занимает  особое  место  в  жизни  студентов.  Это
необходимо не только для гармоничного развития тела, но и для создания чувства дисциплины.
Спорт воспитывает у детей такие качества, как сила, настойчивость, сдержанность.

Уже давно доказано, что люди, занимающиеся спортом, имеют больше шансов на успех. Этот
факт можно объяснить тремя причинами:

Здоровье.  Спорт  улучшает  и  укрепляет  здоровье.  Люди,  занимающиеся  спортом,1.
обладают большей силой и энергией, которые необходимы для работы в любой области.
Волевые качества.  Как уже упоминалось,  спорт воспитывает человека.  Он делает его2.
упрямым и внимательным.
Психологический  разряд.  Физическая  культура  —  отличный  способ  справиться  со3.
стрессом. Обычно люди склонны накапливать негативные эмоции сами по себе, тогда как
спортивное  общество  всегда  знает,  куда  выбросить  накопленную  эмоциональную
нагрузку.  Это  защищает  психическое  здоровье,  повышает  стрессоустойчивость  и
продуктивность  решения  конфликтных  ситуаций  [3].

Спорт сопровождает нас на всех этапах взросления. В общеобразовательных школах и высших
учебных  заведениях  обязательным  является  физическое  воспитание.  Ученик  или  учитель
физической  культуры  проводит  уроки.  Программа  физического  воспитания  предлагает
стандарты спортивных достижений, которые студент должен достичь на каждом этапе своего
развития.  Для  того,  чтобы  он  успешно  завершил  год,  необходимо  качественно  пройти
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стандарты. Естественно, они предназначены только для здоровых людей. Кроме того, благодаря
правилам  вы  можете  учиться  и  контролировать  уровень  развития  учащегося.  Физическая
культура предназначена для развития культуры тела во время обучения.

Если у ученика есть отклонения в здоровье, он может быть частично или полностью исключен
из класса.

Очень  сложно  переоценить  воздействие  физических  нагрузок  на  организм  человека.
Полезность  физического  воспитания  для  растущего  организма  неоценима.  Молодому  телу
необходимо не только стимулировать ткани, которые формируются очень быстро. Физическое
воспитание  необходимо,  чтобы  подросток  вырастал  психологически  сбалансированной  и
целостной личностью.

Физические  нагрузки  оказывают  комплексное  воздействие  на  весь  организм.  Давайте
рассмотрим  более  подробно,  как  человеческое  тело  реагирует  на  умеренные  нагрузки:

Активируются обменные процессы в тканях, сухожилиях и мышцах, что является отличной—
профилактикой  ревматизма,  артроза,  артрита  и  других  дегенеративных  изменений
моторной функции организма;
Улучшается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обеспечивая весь—
организм кислородом и полезными веществами;
Физические упражнения активируют выработку гормонов, что приводит к стабилизации—
работы обменных процессов;
Стимулирует нейрорегуляторную функцию мозга [2].—

Мы провели опрос среди 60 студентов.  Лишь для 23% студентов основной составляющей
здоровья является спорт, 21% считают, что здоровье — это когда люди болеют мало или совсем
не болеют. Также мы задали вопрос: «Что я должен делать, чтобы быть здоровым?». 60,19%
респондентов ответили, что нужно заниматься спортом, 25,93% считают, что нужно не пить, не
курить, не употреблять наркотики.

Кстати, мы попытались выяснить, что каждый из респондентов готов сделать для сохранения
своего  здоровья.  Наибольшее  количество  студентов,  42,6%  и  более,  выразили  готовность
заниматься спортом, 17,6% — согласны делать все, что необходимо для здоровья, может быть,
даже  не  зная,  что  на  самом  деле  нужно  делать,  13,9%  —  готовы  заняться  спортом  ради
здоровья, а 13% — отказаться от алкоголя и курения.

Здоровый  образ  жизни  для  студентов  —  это  сочетание  ценностно-ориентированного
отношения  к  сохранению  здоровья,  привычек,  режима,  ритма  жизни,  направленных  на
оптимальное сохранение, укрепление, формирование, воспроизводство здоровья в процессе
воспитания и образования .

Здоровый  образ  жизни  означает  соблюдение  определенных  правил,  обеспечивающих
гармоничное развитие, высокую эффективность, психическое равновесие и здоровье человека.
В  основе  здорового  образа  жизни  лежит  индивидуальная  система  поведения  и  привычек
каждого  человека,  обеспечивающая  необходимый уровень  жизни  и  здорового  долголетия.
Здоровый  образ  жизни  —  это  практическое  действие,  направленное  на  профилактику
заболеваний, укрепление организма и улучшение общего самочувствия человека [2].
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Таким  образом,  формирование  здорового  образа  жизни  представляет  собой  сложный
системный  процесс,  охватывающий  многие  составляющие  образа  жизни  современного
общества.  Он  включает  в  себя  основные  области  и  области  жизни  студента.

К компонентам здорового образа жизни относятся [1]:

правильно организованный распорядок дня (в частности, работа, отдых и полный сон),1.
соответствующий индивидуальному ежедневному биоритму каждого учащегося;
двигательная активность (систематическое упражнение любого вида,  статистическая и2.
ритмическая гимнастика, ходьба или бег);
рационально построенная система электроснабжения;3.
разумное использование любых методов упрочнения;4.
Способность устранять нервное напряжение с помощью расслабления мышц (различные5.
аутогенные тренировки);
отказ от любых существующих вредных привычек.6.

Физическое воспитание в университете представляет собой сложный педагогический процесс,
целью  которого  является  формирование  физической  культуры  личности,  способной
самостоятельно организовывать и поддерживать здоровый образ жизни.  Это единственная
учебная  дисциплина,  которая  учит  студентов  поддерживать  и  укреплять  свое  здоровье,
улучшать их физическую форму, развивать и улучшать их жизненные физические качества и
двигательные навыки [3].

Всестороннее развитие личности,  то есть развитие физических и духовных сил,  творческих
способностей, является важнейшей задачей высшей школы. Важнейшей задачей для высших
учебных  заведений  является  ознакомление  студентов  с  систематическими  физическими
упражнениями,  повышение  их  эффективности,  совершенствование  подготовки  к
профессиональной деятельности, развитие двигательной активности и устойчивых привычек
физического воспитания, развитие коллективной работы, патриотизма и приверженности.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Раимова Камола Бахрамовна

According to our use of language, it can be predictable a great deal of information about ourselves.
For instance, about our social background, our regional origins, level of education, profession, age and
personalities. So, the major function of a language is to express the personal identity- to make aware
of who we are and where we belong. People can be classified into various status or different social
groups as they participate and perform a large variety of social roles.

Accordingly, knowledge of Latin is required in traditional Roman Catholic practice. Besides, doctors are
supposed to know a restricted Latin vocabulary in the writing out of prescriptions.

Needless to say, when it comes to the Arabic language, it has without doubt served as a very effective
medium for the communication of the message of Islam. It has also served as a means for preserving
the cultural and religious heritage of Arabic-speaking and Muslim people. Therefore, this very language
has been extremely important part of the religion. However, as it has become the language of the
Qur’an, Arabic has benefited enormously. Moreover, the need for Muslims, whether native or non-
native speakers of Arabic to reminisce and recite verses and surah from the Qur’an in their daily
worship, in every day prayers, has helped to keep the Arabic language alive. Due to the fact that, it has
association with Islam and the Qur’an that Arabic gained a good deal of prestige as the language of
faith, a faith that was gaining more and more followers with each new day. The more people are
interested in the new faith, the more they have interest in the language of that faith. As a result, Arabic
has influenced many other languages under the banner of Islam.

Religion and language

First of all,  it  is inevitable that we can come across linguistic difficulties when there is interaction
between people from different racial, regional, cultural, social or occupational backgrounds. In recent
times whole new areas of  expression have emerged,  in relation to such domains as computing,
broadcasting, commercial advertising and popular music. Over a longer time-scale, special styles have
developed associated with religion, law, politics, commerce, the press, the medicine, and the science.

As we know, religion and language are related to each other. It would be impossible to acquire a
religion without the medium of language. Both religion and language may be closely connected at a
deep level and may be acquired in quite similar ways.

Religious associations are particularly strong in relation to written language, because writing is an
effective means of guarding and transmitting sacred knowledge. By the spread of a religion through
publications of sacred books and their translations literacy is often introduced into community.

For example, as Christianity spread, Latin was introduced to England and became established as the
language of the church and the language of learning. Due to the influence of Latin, the vocabulary of
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English increased significantly and it was added numerous Latin words.

On the other side, there is Arabic, a common language in all the Muslim countries, which have a
combined population of more than four hundred million people. Among these the devout and the
religious leaders are expected to know and be able to recite the text of the Qur’an in the original. In
fact, the use of Arabic as the language of prayer is required of Muslims no matter what their native
tongue may be.

First of all, the simplest kind of influence that one language may exert on another is the borrowing of
words. But such words may have come to English not directly, but via another language. Languages
use various strategies in borrowing: perhaps adopting and preserving the form used in the donor
language, sometimes adapting the borrowed word to conform more closely to their own phonological
and morphological systems, and sometimes creating a new word through loan translation.

It is clear that English is known as a lingua franca, any language widely used beyond the population of
its  native  speakers.  Occasionally,  the  term lingua franca is  applied to  a  fully  established formal
language. Accordingly, Arabic became lingua franca during the Arabic Empire from 700-1500, and it
was the important language in science and technology.  As Arabic is  the language of prayer and
worshipping, it has stayed lingua franca among Muslim world.

As we mentioned above, the relationship between Islam and Arabic leads us to a very important issue
and  that  is  the  relationship  between  English  and  Islam.  Today,  if  we  want  to  search  English
dictionaries, we will find words of Arabic origin. Adam Brown researched on this terminology and tried
to give simple definitions for such word in English dictionaries. Here are some words:

Ayatollah — Longman, Oxford, Collins and Cambridge dictionaries
Haj — Longman, Oxford and Cambridge dictionaries
Halal — Longman, Oxford and Cambridge dictionaries
Jihad — Longman, Oxford, Collins and Cambridge dictionaries
Mujahideen — Longman and Oxford dictionaries
Shia, Sunni — Longman and Cambridge dictionaries

According to this study, we will use the term Arabism instead of Islamic term.

Muslim scientists emphasize that Muslims object strongly to the changing of the words, especially, the
name of the Prophet Muhammad S.A.V. to Maumet, which Webster International defines as ‘a false
god or idol arising from a belief that Mohammedans worshipped images of Mohammed,’ ‘a puppet, a
doll, an image, also an odd figure; a guy — often a term of abuse and the derivative ‘maumetry’ which
the same dictionary defines as:

Idolatry, idols, and idol;1.
The appurtenance of idolatry;2.
Mohammedanism.3.

Without doubt that Muslims ought to insist that the Prophet’s name is Muhammad S.A.V, and not
Mahomet, Mohamet, Mohamed, Mohamad, or Maumet. (Al Faaruqi 1986; 9)

However, there are many Arabic words which are not translatable into English. It is difficult to emerge
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the real meaning of the word of Muslims. One clear example is jihad.  In English dictionaries it is
translated as holy war or struggle. But the essential meaning of jihad is the spiritual, psychological, and
physical effort to be close to God. A famous Muslim theologian and philosopher defined the Jihad and
said: ‘The real Jihad is the warfare against one’s own passions’. Apparently, English definitions cannot
give the exact meaning.

What’s  more,  the  word  salah  is  often  translated  as  prayer.  If  we  consider  deep,  prayer  is  any
communication with whatever is taken to be one’s god, even if that is an idol. However, being the
supreme act of worship in Islam, salah must be held at its live times, for the purposes defined by the
shari’ah. It should involve in precise recitations, standings and sittings with facing towards Ka’bah. So,
how can we replace it with prayer?!

As a conclusion, we may say that the way of speaking in a religious context is a specific way, and
different from the way of speaking in a non-religious context. For this reason, even a person who
genuinely possesses full linguistic competence in a particular language cannot understand the faith-
specific way of speaking. Fortunately, there are some suggested transliterations and translations of
Islamic concepts. But, trying to keep the real vision of Islamic words is a living example of Islamic
loyalty to the language of the Holy Qur’an.

Anyway, it is more beneficial for a reader who wants to realize the gist of Arabism, to read the original
words and original definitions.
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ОТ ФАНТАЗИИ К НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ – М. ШЕЛЛИ
И "МОНСТРЫ ФАНТАЗИИ"

Нишанова Ойгул Гафуржановна

Mary Shelly was a professional writer at a time when few women wrote (or were even literate) and it
was one of the few careers a respectable woman could take on that didn’t involve baby-making. She
resorted to it after Percy died, to support their young son, the only one of their children to survive
infancy. Her diaries at the time she wrote Frankenstein clearly show the influence of postpartum
depression and the recent loss of a child on the story, even more than the famously cold and wet
summer that year. A grieving mother wrote that book.

Although technically a Gothic Romance, Frankenstein has become one of the most enduring novels to
be associated with the science fiction genre, its images recurring time and again in later works by
generation  after  generation  of  authors  who have  fallen  under  its  spell.  It  tells  the  story  of  Dr
Frankenstein,  a  surgeon who becomes obsessed with the notion that  electricity  can be used to
reanimate the dead. This was indeed a notion that Mary Shelley might have come across when
listening to her father hold discussions with other thinkers of the time. In the book, Frankenstein
gruesomely pieces together a body from various reclaimed parts and attempts to animate it with an
electric  shock.  He is  successful,  and the 'monster'  comes to life.  However,  Frankenstein is.  soon
repulsed by his  creation and the 'monster'  learns bitterness,  hate and disgust  from its  creator:
Frankenstein has not only made a living being, he has nurtured a beast. The 'monster' requests that a
female companion be made for it so that it may come to know love. When Frankenstein refuses, the
'monster' goes on a murderous rampage that ultimately leads to both its own and Frankenstein's
downfall.  In  his  1973 study  of  science  fiction,  Billion  Year  Spree,  Brian  Aldiss  made a  case  for
Frankenstein as the first  true science fiction novel,  showing as it  does an awareness of  current
technology and scientific theory and extrapolating it to create a fresh perspective. Indeed, over recent
years this line of reasoning has become more and more accepted, although there is still some reason
to see Frankenstein as more important to the development of Gothic Romance than to science fiction
— the next true SF novels were not to appear until nearly fifty years later with the publication of Jules
Verne's Journey to the Centre of the Earth (1864) and there was no indication that they had in any way
been influenced by Shelley's novel.

Nevertheless, the novel does indeed make good use of current scientific thought and poses a moral
dilemma whose complexity even rivals those of today's best genre writers; if it was to be published for
the first time now it would clearly be marketed as a work of science fiction.

After Frankenstein, Shelley was to produce a number of other books that have no bearing on the
genre today, but her The Last Man (1826) is certainly of interest. It is set towards the end of the
twenty-first century when a plague has drastically reduced humanity's numbers and the protagonist,
immune  to  the  disease,  wanders  the  desolate  landscapes  of  Europe  in  search  of  survivors.  It
successfully portrays a bleak and ravaged world and prefigures many Post-Apocalyptic novels to come.
Other stories of interest are collected in Tales and Stories.
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This image is now one of the most recognizable in popular culture. But when Frankenstein was first
published, the novel was panned, with critics calling its anonymous author "diseased in the heart and
in the head." The novel clearly hit a nerve; the story was an uncomfortable reflection of the times, with
its themes of medical experimentation, and the terrifying question of what happens when man plays
God.

What is regarded as one of the first modern horror novels, Frankenstein has been read all over the
world and has played a significant role in Western culture on gender and humanity.

Frankenstein gained fame around the Western world, however it was not so widely received at first,
especially when it was heard that a woman wrote the novel. When Mary first published Frankenstein
she left it anonymous, and when it was found out a woman wrote it her reputation at the time was
that of ” a ‘feminist’ author as the creator of monstrous birth fantasies equally disturbing in congruity”.
Mary’s political thoughts were always on the more radical side that what was society’s thinking for its
time, an influence from her childhood’s radical education from her father, an English writer. A theme
that was identified in the novel was “crucially masculine scaffolding”, showing the novel’s very male
appearance, as well as male weaknesses hinted at within, a factor that was found strange by Western
society for a book written by a woman.

All in all, Within her book Mary Shelley explores human nature during the time of the Enlightenment,
the increased awareness of science, being shown as Dr. Frankenstein uses parts of corpses to create a
sentient human being. Early on in the story it  appears like a story about “coming-into-being and
embodiment of the daemon at a narrative challenge” . For most of the story is about the monster,
Frankenstein learning about what it means to be human, only to realize he is not a normal human,
leading for a need to have others like him created as well as female counterpart for companionship.
While the nature of how far science can go before it goes too far, other themes that were prevalent
were normalcy, social relationships, and moral and legal actions that go with society.
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ СРЕДСТВ

Кучкаров Улугбек Лочинбекович

Школы древнего мира, средневековые школы, школы эпохи новой истории. И, наконец, школа
сегодня. Что их объединяет? Наверняка, — им надлежит обучать и воспитывать подрастающее
поколение. Содержание же образования, его задача в разные времена были различными.

Как сегодня учить? Чему учить? Для какой жизни мы готовим учащихся — «обычной» или к ВУЗу
(может знания, которые мы пытаемся донести до детей вовсе не пригодятся им в жизни, кроме
письма и счета). Советскую школу часто критиковали за «оторванность» от реальной жизни. Это
во многом осталось и сейчас. И тем не менее, мы в школе, мы работаем мы ищем собственные
пути решения нынешних проблем. Разрабатываем новые методы или способы преподавания.
При  этом  мы  опираемся  на  опыт  предыдущих  поколений.  Личные  наблюдения,  изучение
литературы.  Каждый стремится  по  своему  разработать  уроки,  Сделать  их  разнообразными,
неповторяющимся эффективными и, главное, интересными для учащихся.

Исследуя новые пути повышения эффективности педагогического процесса, учителя уделяют
особое  внимание  тем  средствам  обучения,  с  помощью  которых  достигаются  активизация
учебного процесса. Активизацию учащихся в силу их возрастных особенностей целесообразнее
осуществлять через игру. Как известно игра является основным видом деятельности ребенка.
Она служит своеобразным общим языком для всех ребят.  К  сожалению,  игровые методики
освещены очень слабо. Будем наедятся, что в будущем будут разработаны психологические,
дидактические  и  методические  требования  к  играм,  будут  созданы  научно-обоснованные
системы дидактических игр.

Мы предлагаем применять на своих уроках элементы игр, которые с удовольствием играют и
учатся учащиеся в процессе обучения нового материала, закрепления пройденной темы. Как
показала  практика,  использование игр  на  уроках  значительно облегчает  учебный процесс,
делает его ближе и доступнее учащимся.

Игры  используются  больше  при  опросе,  особенно  на  повторном  обобщающих  уроках.
Учащиеся стремятся использовать свои знания по одной или нескольким темам, причем дух
соревновательности  в  некоторых  играх  развивают  в  детях  быструю  реакцию,
сообразительность.  Вовремя  игры  дети  находятся  в  состоянии  постоянной  «боевой
готовности»,  внимательно  слушают  учителя  и  друг-друга,  неутомляются  и  не  скучают.

Вот, например, одна из игр — «Следы». Изготавливаются «следы», на которых пишут вопросы по
одной теме. Следы выкладываются на столе или на полу: вызываются желающие, либо те кого
следует  опросить.  Ученик  берет  след  и  читает  вопрос  на  обратном  стороне.  Ответив
продвигается  дальше и так  далее.  Ученик ответивший на 7-10вопросов (в  зависимости от
сложности) получает отличную оценку, 5-6 вопросов следов — , 4 и так далее.
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Часто учащиеся пассивные на обычных уроках, в игре стараются себя проявить, их захватывает
азарт, желание одержать победу. Порой ребята сами готовят «следы». Им интересно ответят ли
одноклассники  на  их  вопросы  или  нет.  Для  усвоения,  запоминания  понятий  и  терминов
используется игра «эстафета». Группа делится на 2 команды, которые стоят первыми в ряду,
вручаются флажки (эстафетные палочки). Тянется жребий — кому начинать первым. И вот по
команде игрок одной команды, например, «Афина паллада» называя термин и передает флажок
следующему игроку своей команды. Игрок другой команды- «Виктория»- должен дать пояснения
термину и  после этого передать флажок.  Теперь настает  очередь называть термин игроку
команды «Виктория», которому передан флажок. Стоящий на против его лен команды «Афина
паллада» получивший флажок ещё раньше, должен объяснить понятие и так далее.

Игра рождает игру. Чтобы понять насколько учащимися усвоен материал, можно продолжить
игру «Пресс конференция», которая помогает выявить находчивость и умения учащихся. Таким
образом, суть игры заключается не только в выявлении знаний, но и умений быстро и четко
формулировать  свои  мысли,  не  теряться,  аргументировать  свои  ответы.  Дополнительный
материал  которые  изучают  студенты  расширяют  их  кругозор.  Вообще,  игры  применяются
разные, наряду с придуманными, используются и общеизвестные «Поле чудес», «Брейн-ринг»,
«Звездный  час»,  «Умники  и  умницы».  Естественно  все  они  могут  быть  адаптированы  по
различным предметным областям.

Однако чрезмерно увлекаться играми тоже не следует. Разумное же применение игр на уроках
очень  повышает  эффективность  овладения  школьниками  знаниями,  повышает  интерес  к
занятиям,  ободряет  слабых  учащихся,  раскрывает  познавательные  возможности  детей,
развивает  их  интеллектуальные  способности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
Абдуллаев Уктамжон Эргашевич

Совокупности  аспектов  общей  культуры  взрослого  человека  можно  вычленить  его
нравственную,  бытовую,  профессиональную  и  научно-техническую  культуру.

Указанные  качества  всякого  культурного  человека  профессионально  значимо  для  любого
педагога, хотя они могут непосредственно и не относится к конкретной его специальности.
Необходимо отметить, это прежде всего от уровня общей культуры педагога во многом зависит
развиваема им культура учащегося.

Схематично это выглядит следующим образом: культура общества- культура педагога- культура
ученика. Это связь характеризуется движением слева направо и наоборот.

Особо выделим гуманитарную культуру педагога, смысл которой мы вкладываем определенный
уровень знаний и всемирной и отечественной истории, знание искусство, как отечественного,
так и мирового, знания этических норм и владения ими, знания многообразия мира, культуры,
быта,  обычаев  народов  Востока,  знания  экологических  последствий,  владения  основами
философских знаний и др.

Все сказанное может выступать как  средство развития специальных способностей учителя,
общей и профессиональной культуры и более того, культура выступает как средство развития
учителя и ученика. В связи с этим, нет необходимости доказывать, что понятия « культура » и
«педагога»  неразрывно  связано.  Однако  рассмотрение  этой  связи  до  недавнего  времени
ограничивалась  тремя  аспектами.  Наиболее  широкий  —  социологический  —  вытекает  из
характеристики образования как всеобщей формы культурно-исторического развития личности
и основы распространения духовных ценностей.

Узкопрофессиональный — педагогический — анализ личной культуры педагога, то есть уход в
проблему  профессиональной  культуры.  Крайне,  зауженный  —  функциональный  —
рассмотрение культуры оформления классов, кабинетов, умения использовать учителем того
или иного педагогического приема. Ни один из этих подходов не охватывает всего понятия
педагогической культуры, а значит и методов ее формирования и развития.

Сегодня  в  условиях  происходящих  в  обществе  перемен  вопрос  формирования  высокой
педагогической  культуры  преподавателя  важным  фактором  решения  задач  реформы
образования.

В этом заключается актуальная практическая значимость проблемы педагогической культуры.
Понятие «педагогическая культура» тесно связано с понятиями «профессиональная культура»,
«культура труда».

Педагогическая  профессия  представляет  собой  социальный  механизм  который  создан
обществом  для  обеспечения  подробности  в  прямой  и  целенаправленной  передачи
социального опыта от  старших поколений к  младшим,  предназначении для формирования
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членов общества, обладающих определенными личностными характеристиками. Но в отличии
от многих иных профессий труд педагога не охватывает всей совокупности педагогической
деятельности, происходящей в обществе так как в известной мере обучение и воспитанием
занимается не только педагоги-профессионалы, но и такие социальные институты как семья,
трудовой коллектив, театр, кино и др.

Говоря  о  профессиональной  культуре  педагога  следует  отметить  особенность  культуры
мышления  профессионального  педагога  его  бинарность.  С  одной  стороны  о  предметной
специфике профессиональной педагогической деятельности можно говорить применительно к
процессу воспитания, и этот единый предмет деятельности формирует у них единую культуру
профессионального мышления. С другой стороны, о предметной стороне профессиональной
деятельности  педагога  можно  говорить  в  связи  с  преподаванием  той  или  иной  учебной
дисциплины.  В  этом  случае  естественны  технические,  гуманитарные  и  общественные
дисциплины  формируют  разные  типы  профессионального  мышления.

В  деятельности  людей  по  передаче  и  наследованию  накопленного  социального  опыта
выделяют три основных показателя — практический, ценностный, и познавательный. Первым
характеризуется  осознанность  формирования  и  реализации  целой  педагогической
деятельности. Вторым -осознанность потребности в знаниях и умениях и оптимальных формах
их  передачи.  Третьим  —  степень  овладения  педагогическими  знаниями  как  в  среди
профессионалов, так и за ее пределами.
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О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОСВЕЩЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ
ПО ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ В СЕМЬЕ

Иминжанов Рустамжон Ахмаджанович

Возрастающие требования общества к уровню гражданской зрелости личности ставят перед
семейным воспитанием сложные задачи ибо формирование нового человека начинается в
семье.

За воспитание подрастающего поколения в одинаковой мере несут ответственность перед
народом школа, семья и общественность , которые призваны прививать детям любовь к труду,
к  знаниям,  формировать  молодое  поколение  в  духе  патриотизма,  сознательности  и
нравственности. Каждый из этих социальных институтов выполняет функции по воспитанию
подрастающего  поколения  формами,  методами  и  средствами,  при  этом  они  отличаются
определенной спецификой в условиях города и села. Семейное воспитание надо поставить на
научную основу. Однако недостаточность знаний родителей в области педагогики, психологии,
в  физиологии  требует  их  систематического  педагогического  всеобщего  обучения,  что  в
конечном итоге повышает их ответственность за воспитание детей. Практика показывает, что
семья может  быть помощником школы лишь при условии,  если педагогический коллектив
сумеет  объединить  вокруг  решения  образовательных  и  воспитательных  задач  семью  и
производственные  коллективы,  если  родители  будут  вооружены  необходимыми  психолого-
педагогическими  знаниями.  Школа  является  организующим  и  руководящим  центров
воспитательной  работы.

Осуществляет общее руководство воспитанием детей, вовлекает в работу по их воспитанию все
учреждения, и общественные организации широко пропагандирует педагогические знания не
только среди родителей, её и всех других слоев населения.

Исследования  показали,  что  значительная  часть  родителей  не  обладают  даже  минимумом
знаний, необходимых для организации воспитания детей.

Не  владея  основами  психолого-педагогических  знаний  полагаясь  лишь  на  традиции  и
индукцию,  многие  родители  не  могут  дать  ребенку  нравственную  и  духовную  культуру,
носителями  которой  они  сами  являются.  Таким  образом  низкая  педагогическая  культура
родителей  не  дает  возможности  использовать  воспитательной  потенции  заложенной  в
современной семье.

Необходимость  систематического  педагогического  всеобуча  родителей  обусловлена  рядом
обстоятельств,  из  которых  главными  являются  подрастающего  поколения  общественные
требования к  воспитанию подрастающего поколения;  рост уровня образования и культуры
народа;  расширение  педагогических  функций  общества;  необходимость  усиления
воспитательной  функции  семьи;  необходимость  ликвидации  имеющегося  в  ряде  случаев
разрыва между уровнем семейного и общественного воспитания.  Все это с  настоятельной
необходимостью  ставит  вопрос  об  осуществлении  конкретных  мер  по  усилению
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педагогической  помощи  семье,  повышению  ее  роли  и  ответственности  за  воспитание
подрастающего  поколения,  обеспечение  действенности  системы  педагогического  всеобуча
родителей.

Потребность  в  педагогических  знаниях  испытывает  почти  каждый  взрослый  человек
независимо  от  того,  где  и  кем  работает;

Это  обусловлено  тем,  что  каждый  человек  живет  в  определенной  системе  общественных
отношений. Повседневно общается людьми, участвует в общественной жизни, сталкивается
различными производственными и жизненными ситуациями. Педагогические знания помогают
человеку самосовершенствоваться, проявлять свои социальные позиции. Практика убеждает в
том, что, овладевая педагогическими знаниями, человек начинает понимать и анализировать
собственные недостатки, глубже осмысливать свои поступки и действия, стараясь изменить их в
лучшую сторону.

Цели и задачи общественного и семейного едины, что объективной характеристикой семьи
является неуклонное повышение ее воспитательного потенциала. Что семья не существует
изолированно,  мы  видим  во  взаимодействие  общественного  и  семейного  воспитания  как
важного условия формирования личности.

Школа, являясь общественным институтом подрастающего поколения несет в себе большие
возможности для осуществления руководства семейным воспитанием. Это обусловлено тем, что
школа  оснащена  педагогическими  кадрами,  профессионально  подготовленными  к
воспитательной деятельности и воспринимающими ее как свою обязанность; она призвана
осуществлять совместную с родителями деятельность по воспитанию детей; школа определяет
методы и  формы работы с  семьями учащихся,  организует  обучение  родителей  психолого-
педагогическими знаниями и так далее.

Если  учесть,  что  педагогические  знания,  получаемые  родителями,  способствуют  не  только
правильной  организации  семейного  воспитания,  но  и  содействуют  воспитанию  самих
родителей,  то  станет  понятно  необходимость  всемерного  разрешения  педагогического
просвещения.  Это  тем  более  необходимо  теперь,  когда  резко  возрастает  знание
целенаправленного влияния общества на формирование детей, активизируются человеческий
фактор, расширяются воспитательные возможности семьи. Самой жизнью поставлен вопрос о
повсеместном развертывании родительского всеобуча, представляющего собой качественно
новый уровень педагогического просвещения, подготовленной всей предшествующей работы
в этой области. Необходимо разработать и экспериментально обосновать содержание, формы и
методы педагогического просвещения родителей, выработать систему этой работы с учетом
специфики развития различных регионов страны.

Нельзя не заметить, что проблема педагогического всеобуча касается не только родителей. Она
может и должна ставится и в более широком плане, то есть применительно ко всему взрослому
населению, поскольку каждый взрослый член нашего общества так или иначе участвуют в
воспитании подрастающего поколения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ В
ОБУЧЕНИИ МОЛОДЁЖИ НАЦИОНАЛЬНЫМ

ДВИГАТЕЛЬНЫМ ИГРАМ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ

Иминжанов Рустамжон Ахмаджанович

Здоровье — бесценное состояние не только каждого человека, но и всего общества в целом.
Здоровье — это основное условие и залог полноценной счастливой жизни. Здоровье помогает
нам выполнять  наши планы,  успешно решать  основные жизненные задачи,  преодолевать
трудности. Она является главной ценностью жизни.

Хорошее здоровье — это образ жизни. Это стиль жизни, который человек выбирает для себя.
Считается, что всё, что ни делает человек, так или иначе отражается на состоянии его здоровья.
Это чувство любви к самому себе с достоинством и уважением. Воспитывать уважительное
отношение к своему здоровью необходимого с самого детства. Чем меньше ребенок, тем в
большей степени он не может участвовать в выборе того или иного образа жизни. Он ест ту
пищу, которую ему дают, дышит воздухом, который комфортен для остальных, то есть он делает
то, что делают другие члены семьи.

Нам известно, что в народных традициях, и обрядах существуют этические нормы, которые не
указанны ни в каких законах. Чем больше и глубже мы изучаем наши народные традиции тем
больше мы сможем использовать их в образовательной структуре. Использование народных
традициях, и обрядов в процессе обучения даёт возможность управления межличностными
отношениями, укрепляют отношения и направляет их к определенным целям.

Создание национальных подвижных игр не связано только с деятельностью одного человека,
их создал народ,  который обогатил и дополнил своим культурным наследием,  традициями,
общечеловеческими  качествами.  Национальные  подвижные  игры  является  источником
объединяющим  на  пути  к  здоровому  физическому  воспитании  и  благих  целей  молодёжи
Узбекистана.

При  обучении  национальных  подвижных  игр  учащимся:  необходимо  учителям  глубокое
изучение  содержания  народных  традиций  и  взаимосвязь  их  с  объяснением  изучаемого
материала.  Необходимо найти формы и средства воздействующие на их чувства и эмоции,
мотивации которые помогают понять и усвоить понятия связанные с народными играми.

Семья — это особая социальная среда. В ней действуют правила и нормы поведения, может
существовать своя иерархия,  именно в семье ребенок находит свои первые примеры для
подражания, видит первую реакцию людей на свои поступки. Ребенок не имея ни социального,
ни личного опыта не может оценить свое поведение, проявление личностных качеств других



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Педагогические науки 264

людей.

Семья является первым источником наших национальных традиций и обрядов. Растущий в
семье личность воспитывается и вбирает в себя эти национальные ценности, традиции. Так как
именно  они  и  являются  теми  социальными  нормами  нашего  общества.  За  воспитание
подрастающего поколения в одинаковой мере несут ответственность перед народом школа,
семья и общественность ,  которые призваны прививать детям любовь к  труду,  к  знаниям,
формировать  молодое  поколение  в  духе  патриотизма,  сознательности  и  нравственности.
Каждый из этих социальных институтов выполняет функции по воспитанию подрастающего
поколения  формами,  методами  и  средствами,  при  этом  они  отличаются  определенной
спецификой  в  условиях  города  и  села.  Семейное  воспитание  надо  поставить  на  научную
основу.

Именно такие древние и современные мероприятия проводимые совместно с махаллями как
«Озеленение  махалли»,  «Навруз  в  нашей  махалле»,  «Примерный  дом»,  «Футбол  в  нашей
махалле», «Праздник плодородия» имеют свою влияющую силу на всестороннее воспитание
личности.  Особенно  такие  новостройки  как  спортивные  здания,  комплексы  для  учащихся,
летние стадионы при махаллях являются подтверждением высокого уровня воспитательного
воздействия на молодежь.

Спортивные мероприятия проводимые под эгидой народных героев Узбекистана «Барчиной»,
«Пахлавон Махмуд», «Амир Темур», «Джалолиддин Мангуберди» : спортивные состязания такие
как  «Кураш»  “Купкари”,  “Улок”  создают  возможность  объяснения  об  их  жизненных  путях,
незабываемой деятельности, а также близко познакомится с историей национальных традиций,
которые формируют патриотизм, гуманизм, и преданность у подрастающего поколения.

По вышесказанным можно сделать следующие выводы, воспитание на основе национальных
ценностей при обучении народным играм формирует у  молодёжи чувства ответственности,
патриотизм, гумманость и преданность к национальным истокам. А также национальные игры
применяемые  в  процессе  преподавания  уроков  физического  воспитания  повышают
эффективность  учебного  процесса  и  актвизацию  самих  учеников.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ ЭКОТИПОВ
Колосова Наталья Ивановна

Денисов Евгений Николаевич
Климов Александр Васильевич
Емельянов Даниил Павлович

В  последние  годы  увеличивается  академическая  мобильность  ино  странных  студентов  в
северные регионы России. В то же время во просы приспособления физиологических систем
мигрантов  из  других  климатических  зон  к  условиям  Европейского  Севера,  адаптация  их  к
учебному процессу в вузе нуждаются в дальнейшем изучении [2–5].  Оптимизация процесса
обучения зарубежных студентов предусматривает исследование адаптации учащихся к новым
условиям на  различных  уровнях  их  жизнедеятельности  и  возможности  ее  коррекции.  При
изучении адаптации иностранных учащихся, как правило, выделяют три группы адаптационных
проблем:  академические,  вызванные учебным процессом;  индивидуальные,  сопряженные с
особенностями личности; социокультурные, связанные с условиями новой социальной среды.
Проблемы  эти  интенсивно  изучаются  и  успешно  применяются  в  практике  обучения
иностранцев  в  вузах  [5,  7].  Однако  исследователи  недооценивают  вопросы  адаптации,
связанные с экологической дифференциацией иностранных учащихся, так как именно здесь
кроются резервы повышения эффективности процесса приспособления.

Экологическая  дифференциация  —  процесс  распределения  организмов  по  экологическим
нишам,  каждая  из  которых  характеризуется  определенным  набором  биотических  и
абиотических  факторов,  действующих  на  данный  организм.

В  процессе  экологической  дифференциации  живые  организмы  для  нормальной
жизнедеятельности в конкретных условиях среды обитания приспосабливаются (адаптируются)
к действию этих факторов.

Анализ  морфофункциональных  особенностей  народов  характерных  для  каждого
климатического  пояса  и  соотнесение  их  с  определенными  факторами,  действующих  на
территории их обитания позволили вести в оборот понятие адаптивный тип, который являет
собой  одно  из  проявлений  экологической  дифференцировки  человечества  в  процессе
эволюции.

В  соответствии с  этим адаптивный тип можно охарактеризовать  как  норму  биологической
реакции,  конвергентно возникающую как  у  генетически не  родственных,  так  и  близких  по
происхождению  популяций  в  сходных  условиях  обитания  и  находящую  выражение  в
определенных  морфофункциональных  особенностях  этих  популяций.
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Формирование морфофункциональных особенностей зависит не от расовой или этнической
принадлежности человека, а только от климатогеографических, экологических факторов среды,
в  которой  длительное  время  осуществляется  жизнедеятельность  организма.  В  научной
литературе  выделяют  следующие  основные  адаптивные  типы,  частично  соответствующие
климатически  поясам  Земли:  тропический,  аридный,  континентальный,  умеренный,
арктический,  высокогорный.

Наиболее ранним по времени формирования является адаптивный тип тропической зоны,
когда остальные стоит считать дочерними по отношению к нему, по той причине, что процессы
их становления происходили значительно позже, по мере освоения человечеством все новых
регионов,  которое  происходило  одновременно  с  развитием  культуры  и  технологическим
прогрессом. Данное утверждение основано на том, что непосредственно в тропической зоне
выявлено наибольшее число вариаций морфологических признаков, когда по направлению к
северу дисперсия признаков уменьшается, что также указывает на максимальную адаптивную
возможность популяций, проживающих в тропической зоне.

Поэтому,  целью  данной  работы  является  сравнение  некоторых  антропометрических
параметров у студентов иностранного и русских факультетов. На основе чего мы сделаем вывод
о соответствии морфофункциональных комплексов у обследуемых «нормальным» значениям
адекватных их искомой среде обитания.

Прежде всего, необходимо охарактеризовать исследуемые адаптивные типы, составить картину
— «как должно быть».

В  качестве  исследуемых  выступали  студенты,  представители  двух  распространенных
адаптивных типов — тропического и умеренного. Значения измеренных параметров студентов
второй  группы  мы  избрали  в  качестве  контрольных,  и  на  основе  наличия  статистически
достоверном различии или сходстве между двумя выборками говорим о степени отклонения
морфофункциональных  характеристик  студентов  с  тропическим  адаптивным  типом  от
естественных  значений.

В  качестве  объекта  исследования  выступали  студенты  Оренбургского  государственного
медицинского  университета,  а  именно  представители  тропического  адаптивного  типа  —
студенты из Индии,  общее число которых ставило 88 человек (42 мужчин и 46 женщин) и
представители умеренного адаптивного типа — студенты Оренбургской и прилежащих к ней
областей, всего 76 человек (45 юношей и 31 девушка).

Контрольными параметрами мы определили рост, массу тела, процент жировой, мышечной,
костной массы, процент содержания воды, уровень основного обмена, индекс массы тела.

Методом  биоимпедансного  анализа  с  использованием  мультифункциональных  весов  RW
3111FA определен компонентный состав,  масса тела,  уровень основного обмена.  Рост  был
измерен при помощи ростомера. Далее по формуле был рассчитан индекс массы тела: Масса
тела/(Рост)2, кг/м2.

Обработка полученных данных проводилась программой STATISTICA 6.1 [1]. Нами при помощи
графиков  рассеивания  было  определено  подчинение  закону  нормального  распределения,
поэтому в качестве критерия достоверности был выбран t-критерий Стьюдента,  пороговым
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уровнем  значимости  выбрано  значение  P=0,05.  Так  при  P<0,05  между  исследуемыми
параметрами имелось статистически достоверное различие, при P>0,05 между исследуемыми
параметрами различий не было.

Далее в программе MO Excel 2007 были построены рафики.

Рисунок 1. Сравнительная диаграмма роста у девушек тропического и умеренного экотипов
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Рисунок 2. Сравнительная диаграмма массы у девушек тропического и умеренного экотипов

Рисунок 3. Сравнительная диаграмма мышечной массы у девушек тропического и умеренного
экотипов
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Рисунок 4. Сравнительная диаграмма основного обмена у девушек тропического и умеренного
экотипов

Рисунок 5. Сравнительная диаграмма воды у девушек тропического и умеренного экотипов
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Рисунок 6. Сравнительная диаграмма жира у девушек тропического и умеренного экотипов

Рисунок 7.  Сравнительная диаграмма костной массы у девушек тропического и умеренного
экотипов
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Рисунок 8. Сравнительная диаграмма индекса массы тела у девушек тропического и умеренного
экотипов

Рисунок  9.  Сравнительная  диаграмма  индекса  массы  тела  у  студентов  тропического  и
умеренного экотипов
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Итак, при сравнительном анализе данных мы обнаружили следующие закономерности. Рост
женщин, представительниц умеренного климатическго пояса, больше чем в тропиках на 9,8 см
(Р<0,05). Одной из возможных причин, приведших к этому может быть недостаточное развитие
скелета в связи с низким содержанием белка, кальция и фосфатов в пище, что подтверждается
статистической достоверной разницей между значениями костной массы, с преобладанием ее у
умеренного экотипа (D=1,2%; P<0,05 ).

Значения массы тела женщин обоих экотипов приблизительно равны друг другу (D= 1,4 кг;
P>0,05).  Процентное  содержание  жира  у  тропического  адаптивного  типа  равно 30,8%,  что
больше по сравнению с контрольной группой на 6,1% (P<0,05 ).

По водному компоненту различий не выявлено (D=3,6%; P>0,05), но интересным является тот
факт,  что  у  умеренного  адаптивного  типа  процентное  содержание  воды  несколько  выше.
Притом, что в условиях тропических широт необходим больший запас жидкости в организме
для осуществления нормального тепло- и водно-электролитного обмена.

Мышечная масса вполне соответствует нашим ожиданиям. У тропического адаптивного типа
она развита слабее (D=2,1%; P<0,05 ), уровень основного обмена у контрольной группы выше
на 106,7 ккал (P<0,05).

Значение индекса массы тела женщин тропического адаптивного типа больше на 2,2 кг/м2

(P<0,05), что в совокупности с процентным содержания жира свидетельствует об преобладании
избыточной массы тела внутри «опытной» группы.

При сравнении роста мужчин наблюдается аналогичная зависимость, как и у женщин, он на 7,9
см больше у представителей умеренного адаптивного типа (P<0,05). Что также вполне связано с
недостаточным развитием костной ткани у жителей тропиков (D=0,8; P<0,05). Масса тела также
больше у умеренного адаптивного типа (D=10,3 кг; P<0,05).

В жировом компоненте статистических различий нет (D=0,6%; P>0,05). Т.е. значение жировой
массы тела соответствуют климату умеренного пояса, что в условиях тропиков может привести к
повышению физиологической нагрузки на различные системы органов.

Процентное распределение водного компонента также не имеет статистически достоверных
различий (D=0,8%; P>0,05), как и развитие мышечной массы (D=0,1%; P>0,05).

Уровень основного обмена, как и ожидалось выше на 235 ккал у представителей умеренного
адаптивного типа (Р<0,05).

Значения индекса массы тела практически равны друг другу (D=1,3; P>0,05).

Подводя итоги, можно сказать, что в случае таких признаков как рост, костная масса, уровень
основного обмена, мышечная масса у женщин, масса тела у мужчин, мы наблюдаем вполне
адекватную  картину,  их  значения  жителей  тропических  широт  статистически  меньше,  чем
значения жителей умеренного пояса. Данный результат вполне ожидаем нами и обусловлен
экологической дифференциацией человека.  Когда в значениях ИМТ, компонентного состава
тела, за исключением костной массы, мышечной массы у женщин, массы тела у мужчин и уровне
основного обмена, статистически достоверных различий либо не выявлено, либо значения этих
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признаков  у  представителей  тропического  адаптивного  типа  больше  чем  у  умеренного
адаптивного типа.

Исходя  из  этого,  мы  можем  сделать  следующий  вывод:  морфофункциональный  комплекс
представителей  тропического  адаптивного  типа  по  многим  параметрам  соответствует
морфофункциональному  комплексу  умеренного  пояса,  что  говорит  об  адаптации  опытной
группы к  тем условиям,  в  которых  обитает  контрольная.  Когда  в  условиях  искомой среды
обитания у них повышается физиологическая нагрузка на организм и функциональные системы
органов, что отягчает жизнедеятельность и может являться причиной развития различного
рода заболеваний.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ О ВЕДУЩЕЙ
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ СИСТЕМЕ НА УРОКАХ В ШКОЛЕ

Ладанова Елизавета Сергеевна
Ходос Полина Витальева

На современном этапе восприятия школьниками информации очень важно уметь ее правильно
доносить.  Ведь  сейчас  во  время  информатизации  и  компьютеризации  стало  все  труднее
научить  школьников,  сконцентрировать  их  внимание,  передать  необходимые  знания,
которыми  должен  обладать  каждый  в  своей  жизни.

Поэтому,  на  наш  взгляд,  на  уроках  обязательно  нужно  учитывать  ведущую  модальность
учеников, что должно значительно повысить эффективность обучения.

Модальность — это форма восприятия и представления информации в мышлении и памяти.

Термин «ведущая модальность» пришёл в русскую психологию из современного зарубежного
направления психологии — нейролингвистического программирования (НЛП). Согласно ему,
всех людей можно разделить на 3 типа, в зависимости от того, каким образом они лучше всего
воспринимают и обрабатывают информацию.

Различают визуальную (В), аудиальную (А), кинестетическую (К) модальность. Люди, мыслящие
образами, относятся к В-типу. Для них важно представить себе картину, и только после этого
они смогут понять Вашу или высказать свою мысль. Обладающие А-типом обязательно должны
услышать  информацию и  логически  ее  обработать,  и  только  после  этого  они смогут  этой
информацией пользоваться. Люди же, обладающие К-типом, должны эмоционально осознать
содержание информации, как бы пропустить ее через себя.

Учителя  нередко  не  добиваются  понимания  со  стороны  учеников  именно  потому,  что  не
учитывают, какой тип модальности преобладает у них. А. Петренко пишет: «если информацию,
построенную в терминах, характерных для визуалиста, предложить аудиалисту, то он либо с
большим трудом поймет ее адекватно, либо вообще не сможет этого сделать». [3]

Именно поэтому учителям нужно строить информацию, направленную на ученика в терминах
той модальности, которая у него доминирует.

Первым делом нужно ответить на вопрос: «Как выявить тип модальности?».

Для ее определения необходимо, слушая речь человека, выделить глаголы, прилагательные,
наречия. Именно они несут информацию о ведущей репрезентативной системе.

Примеры визуальных предикатов: увидеть, смотреть, яркий.

Примеры аудиальных предикатов: слушать, созвучный, громко, тихий.
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Примеры кинестетических предикатов: чувствовать, ощутимый, грустный, ухватить.

Каждый  человек  привык  говорить  с  использованием  предикатов  какой-либо  модальности.
Иногда, это приводит к непониманию, может сложиться впечатление, что вы разговариваете на
разных языках. Поэтому в общении с учеником очень важно обращать внимание на предикаты,
которые он использует в речи, например, во время ответа у доски. Помимо наблюдения за
речевыми  предикатами,  важно  обращать  внимание  на  глаза  школьника,  так  называемые
глазные  ключи  доступа,  при  ответе  на  вопросы.  Очень  важно  правильно  вопросы
формулировать,  что  будет  стимулировать  перемещение  глаз.  Для  определения  ведущей
модальности  ученика  можно  задавать  совершенно  нейтральные  вопросы,  типа:  «Вспомни,
пожалуйста, кого ты сегодня встретил, когда пришел в школу?», «Вспомни, пожалуйста, какого
цвета обои в нашем классе?».

Важно понимать, что содержание вопроса должно касаться того, что ребенок испытывал сам.
От  вербальной реакции на  эти  вопросы ничего  не  зависит,  так  как  глаза  ученика  начнут
двигаться раньше, чем он начнет давать ответ. В зависимости от типа модальности и способа
усвоения  информации  учеником,  его  глаза  в  момент  осмысления  этой  информации  будут
перемещаться  в  определенную  зону.  Каждая  зона  имеет  свое  значение,  что  отражено  на
рисунке 1.

Рисунок 1. Направление глаз при ответе на вопросы: Вв — визуальные вспоминаемые образы,
Вк  —  визуальные  конструируемые  образы,  Ав  —  аудиальные  вспоминаемые  образы,  Ак  —
аудиально конструируемые образы, К — кинестетические образы, Д — внутренний диалог.

Взгляд прямо с расширением зрачков указывает на визуальный доступ к информации.

Схема действительна для правши, для левши нужно использовать инвертированную схему. [1]

Остановимся на особенностях восприятия учащимися информации:

Визуал:

Ориентируется в большей степени на зрительные образы—
Отлично помнит увиденное—
Не воспринимает длинные словесные инструкции (переспрашивает) без демонстрации,—
но при этом — хороший рассказчик

Аудиал:

Легко повторяет услышанное, даже если кажется, что не слушал—
Нередко имеет успехи в изучении иностранных языков—
Если задумается, может говорить сам собой—
При чтении шепотом вторит себе—
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Его речь ритмически слажена—
Реагирует на шумы—

Кинестетик:

Обращает внимание на ощущения, эмоции, движения—
Легче обучается, если делает что — то сам, даже если ошибается, делает несколько раз—
похожую работу
Когда читает, нередко, водит пальцем по строчкам—
Хорошо помнит общее впечатление о событии и свои чувства—
С трудом выдерживает болевые ощущения—
Обилие движений много жестикулирует—

Познакомившись  с  типами  ведущей  модальности  в  общем  виде,  остановимся  на
отличительных  чертах  каждого  из  них.

Остановимся на внешних признаках каждого типа:

Визуал. Чаще всего его выдает ровная осанка, выдержанная дистанция с собеседником,—
его  речь  громкая  и  быстрая.  Также  делает  частые  остановки  в  речи,  будто
перерисовывает  слова,  которые  хочет  сказать  в  картинки.  Часто  у  таких  учеников
завышенная самооценка, они критически оценивают мир вокруг себя. При стрессовой
ситуации их слова носят обвинительный характер.
Аудиал.  Отсутствуют  жесты,  не  предпочитает  визуального  контакта.  Очень  редко—
употребляет местоимение «я». Не любит брать на себя ответственность.
Кинестетик.  При  разговоре  корпусом  подается  веред.  Дистанция  с  собеседником—
минимальная, любит прикасаться к человеку, с которым говорит, при рукопожатии долго
не  выпускает  руки  партнера.  При  стрессовой  ситуации  принимает  извиняющуюся
позицию. Часто использует местоимение «я». Старается пропустить информацию через
себя. Нередко очень эмоционален.

Известно, что без замечаний не обходится ни один учитель. Как же лучше всего воздействовать
на учеников?  Для каждого типа восприятия нужно делать замечания особым образом,  что
особенно важно учитывать учителям в их работе:

визуалам — покачать головой, погрозить пальцем;—
кинестетику — легко прикоснуться к плечу;—
аудиалу — сказать шепотом: «Ш-ш-ш» [2].—

Перейдем к практической стороне нашего исследования.

Экспериментальное изучение типов модальностей проводилось на базе МБОУ СОШ №7 г.
Пензы. В опросе приняли участие более 10 учителей в возрасте от 40 до 60 лет, следующих
специальностей: русский язык и литература, математика, география, обществознание и история.

Мы спросили учителей предметников в МБОУ СОШ № 7, помогают ли им в педагогической
практике знания о ведущей модальности. Они любезно согласились ответить на наши вопросы.
В нашем опросе участвовало 4 учителя русского языка и литературы, 3 учителя математики, 1
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учитель физики и 2 учителя по биологии и географии.

В анкете мы отразили следующие вопросы: «Знаете ли Вы, что такое ведущая модальность?»,
«Знакомы ли Вам понятия: аудиал, визуал, кинестетик?», «Как Вы используете знания по ведущей
модальности в процессе обучения?».

В  результате  проведенного  нами опроса  было выявлено,  что  в  целом учителя  знакомы с
понятиями «аудиал», «визуал» и «кинестетик», но многие не предполагали, что данные термины
объединены общим понятием — ведущая модальность. Как выяснилось, педагоги в возрасте от
40 до 50 лет знают, что такое ведущая модальность и применяют это в своей практике, что не
скажешь об учителях старшего возраста (от 50 до 60), им такой термин не знаком, они не знают
и понятий: «аудиал», «визуал», «кинестетик». Возможно, это связано с различными программами
подготовки преподавателей. Безусловно, влияет и возраст.

На вопрос о использовании знаний по ведущей модальности на уроках,  учителя дали нам
исчерпывающий ответ.

Для  учеников-визуалов,  воспринимающих большую часть  информации с  помощью зрения,
используются презентации. Учителя математики пишут на доске формулы для запоминания,
чертят фигуры для визуального представления; учителя истории и обществознания используют
видео,  пишут на доске понятия и высказывания великих людей,  вешают картины,  карты и
портреты;  учителя русского языка и литературы показывают ученикам фрагменты фильмов,
вешают портреты поэтов и писателей, пишут на доске словарные слова, раздают материал в
таблицах и схемах, также работают с книгой; учителя географии вешают карты, дают делать
задания в контурных картах, используют красочные презентации.

Для аудиалов, тех, кто получает информацию в основном через аудиальный канал, педагоги на
своих  уроках  стараются  четко  проговаривать  главную  информацию.  Учителя  математики
задают  учить  формулы,  теоремы  и  аксиомы,  а  затем  их  рассказывать;  учителя  истории  и
обществознания работают с определениями и датами; учителя русского языка и литературы
проговаривают знаки в диктантах, читают ученикам отрывки из стихотворений и прозы, задают
учить их.

Для учеников-кинестетиков, воспринимающих большую часть информации через ощущения, с
помощью  движений  и  эмоции,  учителя  тоже  используют  различные  приемы.  Учителя
обществознания устраивают контрольные по важным датам и определениям, дают записывать
всю нужную информацию по новой теме несколько раз;  учителя географии дают ученикам
трогать  различные  материалы:  горные  породы,  камни,  песок,  фигурки  животных;  учителя
русского языка и литературы много времени уделяют самостоятельной работе ученика с книгой,
заставляют проговаривать упражнения по цепочке.

Как выяснилось, учителя в большей степени ориентируются на визуалов, затем на аудиалов , и
меньше всего на кинестетиков.

По мнению учителей, в школах преобладает количество детей-визуалов (около 40 процентов).
Аудиалов  и  кинестетиков  в  школе  примерно  одинаковое  количество  (примерно  по  30
процентов) .
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Подведем итоги.

На  основе  всего  выше сказанного,  можно  подытожить,  что  в  школьной  практике  учитель
должен быть гибким и обращать внимание на каждого ученика, учитывая его тип модальности,
должен уметь воздействовать на каждую из трех сенсорных систем. Только воздействуя и на
визуальную, и на аудиальную, и на кинестетическую системы, меняя тон голоса и предикаты,
мимику, жесты, вызывая тот или иной эмоциональный отклик, можно добиться и личностного
контакта с каждым учеником, иметь обратную связь с классом, что повлияет и на эффективность
обучения. Также хотелось бы добавить, что человек лучше всего запоминает ту информацию,
которая так или иначе задействует все его анализаторные системы, вне зависимости от типа
ведущей  модальности.  Поэтому  на  уроке  эффективнее  всего  давать  полисенсорную
информацию.  Это  позволяет  учащимся  перерабатывать  её,  используя  свой  ведущий  тип
модальности и развивать другие модальности, тем самым лучше запоминать материал учителя
и из простой информации, превращать его в знания.
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ПСИХОЛОГИЯ СЧАСТЬЯ
Шурыгина Алина Андреевна

Егоров Александр Дмитриевич

Люди уверены, что знают, как стать счастливее, и как бы они не обманывали самих себя, в
глубинах подсознания путем решения всех проблем являются деньги. На самом деле такая
установка  является  в  корне  ошибочной.  И  вместо  того  чтобы  выстраивать  крепки
взаимоотношения с близкими, беречь здоровье и найти работу по душе, наша голова забита
мечтами о несметных богатствах.

Теория Счастья

Согласно исследованиям Джеймса Монтье (James Montie), счастье имеет 3 составляющих:

% нашего счастья обусловлены генетической предрасположенностью. Это означает что—
люди от природы веселы и позитивны в разной степени.
%  счастье,  это  обстоятельства.  Это  возраст,  вес,  пол,  раса  и  да  материальная—
обеспеченность, составляют лишь малую часть нашего счастья.
И 40% нашего счастья, составляет наша собственная деятельность.—

К  сожалению,  а  может  быть  и  к  лучшему  мы  не  можем  влиять  на  нашу  генетическую
составляющую счастья, и жизненные обстоятельства могут неожиданно измениться и сложно
контролируемы, есть смысл сконцентрироваться на том, что мы реально можем делать, чтобы
быть счастливыми людьми. По теории Джеймса Монтье, это:

физические упражнения,—
сон—
близкие отношения.—

Исследования Монтье подтверждают, что люди сильно переоценивают значимость наличных
средств и всю жизнь организовывают как, погоню за счастьем.

Если немного обернуться назад и посмотреть на уровень жизни пол века назад и сейчас, то мы
обнаружим, что мы стали гораздо богаче Никто не голодный, у всех в квартирах газ, свет, 2
телевизора, смартфоны, интернет, во дворе личный автомобиль. Но мы не стали счастливее,
наоборот все говорят, что раньше было лучше.

Американский экономист Ричард Истерлин (Richard Easterlin) считает, что трудностью считается
так называемый гедонистический конвейер, как только мы становимся богаче автоматически
изменяются(растут) наши стремления и надежды.

Сначала мы хотим автомобиль, патом мы хотим дом, потом мы хотим автомобиль получше, а
затем мы хоти дом побольше. И все это как снежный ком, заставляет забывать обо всем и
превращает нашу жизнь в погоню за желаниями.
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Ироничность ситуации заключается в том, что мы жертвуем нашими взаимоотношениями с
людьми и нашим здоровьем, а именно это два жизненных аспекта гораздо в большей мере
делают нас счастливыми.

Почему богатые люде не счастливее нас? Все дело в том, что эти люди стремятся к деньгам, и
вместо того чтобы делать хорошие приятные поступки рождающие положительные эмоции они
чаще и больше делают вещи, несущие за собой огромный стресс и отрицательные эмоции. Да
деньги могут решить некоторые проблемы, но никак не сделать нас счастливее.

Спотыкаясь о счастье

Ученый психологии Дэниел Гилберт в 2006 году написал книгу «Спотыкаясь о счастье»

В этой книге профессор объясняет, что в связи с тем, что люди имеют способность планировать
свое будущее,  люди всегда стараются спланировать будущее так  чтобы быть в  нем более
счастливыми.  Но откуда  мы можем знать,  что  сделает  нас  счастливыми? В  книге Гилберта
описывается два случая один человек выигрывает в лотерее, а другой человек лишается ног.
Чтобы мы выбрали чтобы быть счастливыми? Так вот спустя год оба персонажа к  нашему
удивлению одинаково довольны своей, жизнью и кто знает, как все сложилось бы если бы все
случилось наоборот. Так что обстоятельства красота, рост, вес, богатство, отсутствие ног, это
всего лишь внешние факторы. А то насколько сильно и часто мы будем в них счастливы зависит
только от нас самих. Выиграть в лотереи это не значит стать лучшим, как и лишиться ног не
значит, что пришел конец.

Мы постоянно переоцениваем то к чему стремимся, ставим цель выше всех средств и хотим
добиться ее в кратчайшие сроки. В итоге мы принимаем победу как должное и не испытываем и
доли удовлетворения к которому так стремились. Нужно уметь ценить то,  что мы имеем. И
добиваться целей более разумными путями.

13 шагов к счастью

Как начать любить жизнь и стать счастливее?

Психолог Дж.Д.Рот в своих работах вывел 13 действий к счастью:

Не нужно сравнивать себя с другими. Всегда найдутся, друзья, знакомые близкие, которые1.
будут богаче, в чем то, успешнее, быстрее и сильнее вас. Сконцентрируйтесь на своей
жизни, целях и действиях.
Поддерживайте близкие отношения.  Те,  у  кого  более или несколько хороших друзей2.
считаются более счастливыми.
Занимайтесь  семьей.  Крепкое  взаимопонимание,  любовь,  и  уважение  с  любимым3.
человеком и своими детьми взаимопонимание и уважение являются залогом огромного
счастья.
Регулярно занимайтесь спортом. «В здоровом теле — здоровый дух» Так гласит древняя4.
пословица.  Здоровье  и  физически  развитое  тело  является  сильным  стимулятором
положительных эмоций.
Здоровый сон. Хороший сон — это очень важный компонент здоровья. Если вы мало5.
спите, то теряете концентрацию, плохо восстанавливаетесь и у вас плохое настроение.
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Ставьте и добивайтесь целей. Путь к счастью состоит из маленьких шагов, саморазвитие6.
рождает удовлетворенность жизнью.
Любимая работа. Многие говорят, что работа это просто работа. На самом деле это не так.7.
Когда вы найдете деятельность, которая вам нравится, увлекает и вам не лень на нее
ходить,  тогда ваша жизнь заполниться смыслом. Ведь на работе мы проводим очень
много времени.
Вступите  в  сообщество.  Люди,  которые  являются  члены  группы,  какой-то  общины,8.
спортивного клуба, сообщества считаются более счастливыми. Ведь вы принадлежите к
чему-то большему.
Забудьте былое,  смотрите вперед.  Не заостряйте внимание на ошибки прошлого его9.
нельзя вернуть. Сконцентрируйтесь лучше на будущем.
Соблюдайте режим. Несмотря на то что мы стремимся к свободе выбора, безграничная10.
свобода нам не к чему. Нам нужен ограниченный выбор так нам проще и благополучнее
существовать.  Мы не то чтобы должны выбирать,  просто не стоит перегружать себя
вариантами. Поэтому маломальский режим, удобен, привычен, практичен.
Умерьте свой пыл. Хорошего по чуть-чуть. Как говориться — «Кнутом и пряником». Нужно11.
проявлять  умеренность  так  лучше для  нас  самих.  Так  мы защитим себя  от  вредных
привычек и пристрастий.
Будьте благодарными. Существует масса литературы на тему благодарности самому себе и12.
окружающим.  Если  мы  будем  менее  завистливыми,  и  более  благодарными  жизнь
наполниться яркими эмоциями и ощущениями.
Помогайте.  Альтруизм — отличный способ стать счастливее.  Помогайте другим и вас13.
никогда не оставят в беде.

Все без исключения изучения подтверждают, что наиболее счастливыми людьми становятся те,
которые ведут активный образ жизни, много общаются и преследуют определенные цели в
жизни.

Помните счастье не в деньгах, а во взаимоотношениях и самосовершенствовании на благо
окружающим!

Свою статью я хочу окончить словами известного испанского писателя Лопе де Вега: «Надежда
на  счастье,  пусть  даже  обманчивая,  никогда  не  причиняет  человеку  зла,  потому  что  она
облегчает жизнь».
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

Червова Инна Сергеевна

Формирование  благоприятного  социально-психологического  климата  трудового  коллектива
является  одним  из  важнейших  условий  конкурентноспособности  организации  и
производительности  труда,  также  социально-психологический  климат  является  показателем
уровня социального развития коллектива и его психологических резервов, способных к более
полной реализации.

Значимость социально-психологического климата определяется в работах Б.Д. Парыгина, С.Ю.
Головина тем,  что выступает в  качестве фактора эффективности тех  или иных социальных
явлений и процессов, служит показателем их состояния. Социально-психологический климат
выступает  также  в  качестве  полифункционального  показателя  уровня  психологической
включенности  человека  в  деятельность,  меры  психологической  эффективности  этой
деятельности, уровня психического потенциала личности и коллектива, масштаба и глубины
барьеров, лежащих на пути реализации психологических резервов коллектива [2].

Несмотря на большое количество работ и разнообразие подходов в изучении особенностей
межличностного взаимодействия как основы психологического климата трудового коллектива,
вопросы комплексного исследования структуры межличностного взаимодействия как факторов
социально-психологического климата остаются открытыми.

Эффективность  совместной  деятельности  во  многом  зависит  от  оптимальной  реализации
личностных  и  групповых  возможностей.  Благоприятная  атмосфера  в  группе  не  только
продуктивно влияет на результаты ее,  но и перестраивает человека,  формирует его новые
возможности  и  проявляет  потенциальные.  В  связи  с  этим  возникает  необходимость  в
оптимизации  стиля  межличностного  взаимодействия  для  стабилизации  социально-
психологического  климата.  Этот  факт  и  дал  основание  для  нашего  исследования.

Одно  из  важнейших  направлений  повышения  эффективности  человеческого  фактора  в
условиях современного производства лежит в сфере оптимизации управления социально —
психологическим климатом трудового коллектива.

Актуальность  данной  проблемы  определяется  возросшими  требованиями  к  уровню
психологической  включенности  индивида  в  его  трудовую  деятельность  и  усложнением
психической  жизнедеятельности  людей  в  связи  с  ростом  их  личностных  притязаний.
Формирование  благоприятного  социально-психологического  климата  коллектива  является
важным  условием  роста  производительности  труда  и  качества  обучения.  Вместе  с  тем,
социально-психологический климат является показателем уровня развития коллектива и его
психологических резервов, способных к более полной реализации.

Социально-психологический климат изучен достаточно широко и был предметом исследований
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таких ученых, как Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н., Литвинов В.Н., Парыгин Б.Д., Платонов
К.К., Казаков В.Г., Шакуров Р.Х. и т.д. — все они отмечали двойственную природу социально-
психологического климата коллектива [3].

С  одной  стороны,  социально-психологический  климат  представляет  собой  некоторое
субъективное отражение социальной обстановки и всей окружающей среды. С другой стороны,
социально-психологической  климат  это  результат  воздействия  на  групповое  сознание
объективных  и  субъективных  факторов,  где  социально-психологический  климат  становится
объективной  характеристикой  коллектива  и  начинает  оказывать  обратное  влияние  на
коллективную  деятельность  и  на  отдельные  личности.

Целью нашего исследования является анализ структурных и содержательных составляющих
социально-психологического климата трудового коллектива.

Одна  из  гипотез  нашего  исследования,  строилась  на  предположении  о  том,  что
содержательные  и  структурные  характеристики  уровня  конфликтности,  общительности  и
коммуникативного контроля будут иметь свои особенности в зависимости от уровня социально
— психологического климата.

Впервые  термин  «психологический  климат»,  в  отечественной  социальной  психологии,
использовал Н.С. Мансуров, который изучал производственные коллективы. По его мнению, —
это  эмоциональная  окраска  психологических  связей  членов  коллектива,  возникающая  на
основе близости, симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей [3].

Атрибутами благоприятного социально-психологического климата являются и внимательное
отношение друг к другу, открытые (не «формальные» или «дежурные») улыбки, шутки и даже
смех,  мимические  проявления  доброты  и  дружелюбия,  а  также  мягкие  и  понимающие
интонации  голоса  в  разговорах  сотрудников.  Стиль  управления  в  таких  коллективах,  как
правило,  демократический.  Основные  методы  воспитания  сотрудников  —  личный  пример,
убеждение,  а  в  нужные  моменты  —  требование.  В  таких  коллективах  у  работников  есть
возможность думать, расти и вообще вносить вклад в организацию, даже совершать ошибки
без  страха  наказания.  Таким  образом,  нормальный  социально-психологический  климат
включает  в  себя  множество  элементов,  составляющих  хорошие  отношения  между  людьми.

Признаками  неблагоприятного  климата  в  коллективе  являются:  неудовлетворенность
совместной  деятельностью  и  безразличное  отношение  к  ней;  недостаточная
информированность  членов  коллектива  об  аспектах  внутренней  жизни  этого  коллектива;
недоверие  и  подозрительность  людей  друг  к  другу;  несправедливая  критика;  чувство
незащищенности и уязвимости (боязнь ошибок, сплетни и интриги за спиной друг у друга);
низкая  степень  включенности  в  жизнь  коллектива,  отсутствие  сплоченности  и  взаимной
поддержки;  нетерпимость  к  высказываниям  и  мнениям  других;  отсутствие  лояльности  и
уважения друг к  другу;  перекладывание ответственности за состояние дел в организации с
одного на другого; неясность и недоступность целей деятельности для сотрудников; групповой
эгоизм; отсутствие энтузиазма в работе; расколотость коллектива на соперничающие группы;
невозможность  самовыражения  и  применения  своих  знаний  и  умений  на  практике;
невозможность  естественного  и  непринужденного  поведения;  враждебная,  неприветливая
атмосфера в отношениях и плохое настроение членов коллектива в рабочее время; сильное



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Психологические науки 286

давление  руководителей  на  подчиненных;  нехватка  открытости  в  отношениях;  наличие
конфронтации  (частые  разногласия,  споры)  и  высокая  степень  конфликтности;  уровень
требовательности руководства неодинаков для сотрудников, в коллективе есть любимчики и
отверженные [1].

При отрицательном социально-психологическом климате портятся отношения между людьми,
отдельные членами коллектива отказываются от тяжелой или невыгодной работы, начинают
проявлять  раздражительность,  подозрительность,  зависть.  В  таком  коллективе  постоянно
вспыхивают мелкие ссоры, которые зачастую вырастают в крупные затяжные конфликты.

В  коллективах,  где  нет  здорового  психологического  климата,  низкая  дисциплина  труда,
авторитарный  или  либеральный  стиль  управления,  часты  уговаривания  подчиненных,
просьбы,  далеко  не  всегда  принимаемые  и  выполняемые  подчиненными.  Противоречие,
неприятие,  внутреннее несогласие с предписанными требованиями руководства неизбежно
ведет  к  конфликтам,  проявлениям  враждебности,  неудовлетворенности,  борьбе..
Неблагоприятный климат  чаще проявляется  в  коллективах  с  двумя и  более лидерами или
слабым либеральным лидером, размытыми нормами поведения в группе и слабым социальным
контролем.  В  этой  среде  важное  значение  придается  слухам  и  наговорам.  Конфликтные
коллективы  малорезультативны  и  часто  подвержены  самораспаду.  Конечно,  существуют  и
промежуточные  виды  социально-психологического  климата.  В  большинстве  коллективов
присутствуют  признаки  и  благоприятного  и  негативного  видов  климата.  Но  эти  признаки
проявляются  интегрально,  как  общий  —  положительный  или  отрицательный  фон
внутриколлективных  отношений.  Нормальный  социально-психологический  климат  в
коллективе  способствует  высокой  производительности  труда,  поскольку  поддерживает
положительный  эмоциональный  настрой  коллектива,  предупреждает  возникновение
конфликтных  ситуаций.  Следовательно,  психологический  климат  можно  рассматривать  как
важный производственный фактор.

Далее с помощью теста «Уровень конфликтности личности» Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова мы
посмотрели как в коллективах с разным уровнем СПК проявляется конфликтность. И получили
следующие данные. В группе с высоким уровнем СПК:

14% — имеют низкий уровень конфликтности, что говорит об отсутствии желания вступать в
спорные и конфликтные ситуации;
60% — имеют средний уровень конфликтности, это говорит о том, что частота вступления в
конфликт зависит от значимости ситуации; 26% — имеют высокий уровень конфликтности. Это
говорит о том, что личность становится постоянным инициатором напряженных отношений с
окружающими не зависимо от того, предшествуют ли этому проблемные ситуации.

В группе с низким уровнем СПК получились следующие данные:

6% — имеют низкий уровень конфликтности, что говорит о том, что люди редко вступают в
межличностные конфликты;
71% — имеют средний уровень конфликтности, это говорит о том, что частота вступления в
конфликт зависит от значимости ситуации;
23% — имеют высокий уровень конфликтности, можно сказать, что данная категория людей
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готова к конфликтам, вовлечены в развитие конфликтов.

При использовании методики «Оценка уровня общительности» В.Ф. Ряховского были получены
следующие результаты. Для трудового коллектива с высоким уровнем СПК:

50%  —  имеют  низкий  уровень  общительности,  такие  люди  замкнуты,  неразговорчивы,
предпочитают одиночество;
50%  —  имеют  высокий  уровень  общительности,  эти  люди  общительны,  любопытны,
разговорчивы,  любят  высказываться  по  разным  вопросам.  Охотно  знакомятся  с  новыми
людьми. Любят бывать в центре внимания, никому не отказывают в просьбах, хотя не всегда
могут их выполнить.

Для коллектива с низким уровнем СПК результаты распределились следующим образом:

44% — имеют низкий уровень общения.
56% — имеют высокий уровень общительности.

Интерпретация полученных данных совпадает с предыдущей группой.

Завершающим этапом анализа в двух группах стала методика «Диагностика коммуникативного
контроля»  М.  Шнайдера.  При использовании данной методики  были получены следующие
результаты. В группе с высоким уровнем СПК:

23%  имеют  низкий  уровень  коммуникативного  контроля,  следовательно,  у  них  высокая
импульсивность  в  общении,  открытость,  раскованность,  поведение  мало  подвержено
изменениям в зависимости от ситуации общения и не всегда соотносится с поведением других
людей;

77%  имеют  высокий  уровень  коммуникативного  контроля,  в  общении  непосредственны,
искренне  относятся  к  другим:  сдержаны  в  эмоциональных  проявлениях,  соотносят  свои
реакции с поведением окружающих людей. Постоянно следят за собой, управляют выражением
своих эмоций.

В группе с низким уровнем СПК получили следующие данные:

27% — имеют низкий уровень коммуникативного контроля, непосредственны, открыты, могут
восприниматься окружающими как излишне прямолинейными и навязчивыми.
73%  —  имеют  высокий  уровень  коммуникативного  контроля,  постоянно  следят  за  собой,
хорошо осведомлены, где и как себя вести, управляют своими эмоциональными проявлениями,
вместе с тем они испытывают значительные трудности в спонтанности самовыражения,  не
любят непрогнозируемых ситуаций.

На формирование определённого социально-психологического климата оказывают влияние
также  следующие  факторы,  являющиеся  социально-психологическими  характеристиками
группового  общения:  совместимость,  срабатываемость  и  сплочённость.

1.  Совместимость  —  это  такое  взаимодействия  партнёров,  которое  даёт  максимальную
удовлетворённость друг другом. Психологическая совместимость предполагает оптимальное



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Психологические науки 288

сочетание личностных психических свойств: чёрт характера, темперамента, способностей, что
ведёт  к  взаимопониманию.  Совместимость  проявляется  во  взаимоприемлемости,
взаимопонимании,  сочувствии,  сопереживании  членов  коллектива  друг  другу.  А
несовместимость  —  в  стремлении  членов  коллектива  избегать  друг  друга,  а  в  случае
неизбежности контактов — к отрицательным эмоциональным состояниям и даже к конфликтам.

2.  Сплоченность  определяется  силой  притяжения  к  коллективу  его  членов,
взаимопривязанностью. Она обусловлена тяготением людей друг к другу в поисках помощи и
поддержки,  взаимными эмоциональными предпочтениями,  пониманием роли коллективного
начала.  В  крепко  сплоченной  группе  меньше  проблем  в  общении  и  межличностных
отношениях.

Таким  образом,  межличностные  отношения,  которые  зависят  от  совместимости
(срабатываемости)  и  сплоченности  людей,  являются  одним  из  основных  факторов,
обусловливающих социально-психологического климата коллектива. Также огромное влияние
на  социально-психологический  климат  оказывают  неформальные  лидеры,  которые  есть  в
любом  коллективе.  Любой  неформальный  лидер  обладает  личностным  притяжением,  он
бессознательно  вызывает  у  людей  чувство  восхищения,  любви,  обожания.  В  своей
деятельности он делает главную ставку на людей и взаимоотношения между ними. Именно он
может наиболее благотворно повлиять на климат в коллективе. Могут повлиять на социально-
психологический  климат  и  некоторые  факторы  непсихологического  характера:  характер  и
содержание  деятельности;  отношение  людей  к  деятельности  (любовь,  нелюбовь);
престижность,  размер  вознаграждения;  перспективы  роста;  наличие  сопутствующих
возможностей  (решить  какие-то  собственные  проблемы,  увидеть  мир,  познакомиться  с
интересными людьми, прославиться и т.д.).
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ
Кудрина Марина Александровна

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-
ФЗ под образованием понимается единый целенаправленный процесс воспитания и обучения
[4]. При этом воспитание рассматривается как деятельность, которая направлена на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Формирование  общекультурных  компетенций  происходит  во  всем  образовательном
пространстве  образовательного  учреждения  высшего  образования,  важнейшей
педагогической  составляющей  которого  является  внеучебная,  в  том  числе  социально-
воспитательная  деятельность  студентов.  Для  этого  образовательное  учреждение  высшего
образования обязано:

создать условия,  сформировать социокультурную среду образовательного учреждения,—
необходимые для всестороннего развития и социализации личности;
способствовать  развитию  социально-воспитательного  компонента  образовательного—
процесса, включая развитие студенческого самоуправления;
обеспечить участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и—
творческих  клубов,  научных  студенческих  обществ,  органах  управления
образовательного  учреждения.

В рекомендациях Министерства Образования РФ по организации социально-воспитательной
работы  студентов  упор  делается  именно  на  создание  полноценной  педагогически
воспитывающей среды формирования нравственной, граждански ответственной личности, на
поиск и внедрение новых форм, технологий и методов этой составляющей образовательной
деятельности университета [1].

Социально-воспитательная  работа  в  образовательном  учреждении  высшего  образования
рассматривается  как  целостный  процесс,  направленный  на  формирование  единого
воспитательного пространства и социокультурной развивающей среды, которая создаетнужные
условия для мотивированного выбора студентами общественной, спортивно-оздоровительной,
культурно-досуговой  оздоровительной  и  других  сфер  деятельности,  которые  способствуют
развитию  профессионально  и  социально-значимых  качеств  и  необходимых  компетенций
выпускников университета.

Системный подход  к  организации социально-воспитательной деятельности  в  университете
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предполагает  взаимодействие  различных  структурных  подразделений  образовательного
учреждения  высшего  образования,  институтов,  факультетов,  кафедр,  студенческих
академических  групп,  органов  студенческого  самоуправления,  кураторского  корпуса  по
гармоничному  развитию  обучающихся,  созданию  необходимых  условий  и  ресурсного
обеспечения  для  индивидуального,  социального  и  профессионального  становления
выпускников  университет  а  через  разнообразие  видов  и  направлений  деятельности.

Социально-воспитательная  работа  образовательного  учреждения  высшего  образования  —
важнейшая  составляющая  образовательного  процесса.  Ее  смысл  и  назначение  —
целенаправленное,  систематическое  формирование  личности  будущего  специалиста,
подготовка ее к активному участию в общественной, производственной и культурной жизни.
Она осуществляется как во время учебных занятий, так и во внеучебное время, в том числе в
рамках  студенческих  культурно-досуговых  объединений  —  студенческих  объединений,
культурно-образовательных  центров.

Досуг  молодежи  существенно  отличается  от  досуг  а  других  возрастных  групп  в  силу
специфических  потребностей  и  присущих  этой  демографической  группе  социально-
психологических  особенностей  «молодежного  сознания».  Молодежь  —  социальная  группа,
жизнедеятельность которой характеризуется активным вступлением в самостоятельную жизнь,
включенностью в новые социальные отношения, формированием мировоззрения, духовного
облика,  становления  характера.  Социально-воспитательная  деятельность  студенческой
молодежи — это не только отдых и развлечение, но и оживленный процесс самопознания,
самореализации, самовыражения [3].

Основными потребностями данной возрастной группы являются общение, выбор профессии и
будущего спутника жизни, эмоциональная разрядка и отдых, участие в социально-значимых
событиях и возможность самостоятельного решения проблем. Во временных коллективах досуг
является существенным звеном социального воспитания личности, стимулом его творческого,
интеллектуального, духовно-нравственного, физического развития, процессом, направленным
на углубление и расширение знаний, гуманизацию чувств и поступков.

Под  общекультурной  компетентностью  понимается  способность  успешно  действовать  при
решении  задач,  общих  для  многих  видов  профессиональной  деятельности.  Особенность
общекультурных  компетенций заключается  в  том,  что  они  дают  возможность  выпускникам
образовательных учреждений высшего образования успешно реализовывать себя в различных
сферах деятельности, быть более мобильными и востребованными на рынке труда.

Подбор методов формирования общекультурных компетенций в первую очередь зависит от
функций, которые они выполняют: обучающую, развивающую, воспитывающую и др. Но нужно
также помнить, что необходимо использовать активные и интерактивные методы обучения,
разнообразные методы организации самостоятельной работы студентов. Интересно, что один и
тот  же  набор  методов  может  способствовать  формированию  одновременно  нескольких
общекультурных  компетенций,  так  как  весь  перечень  общекультурных  компетенций
формируется  непоследовательно,  а  одновременно  [2].

Будущему  профессионалу  уже  на  студенческой  скамье  необходимо  овладеть  технологией
социальной  коммуникации,  достижениями  мирового  и  отечественного  художественного
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наследия, сформировать собственную позицию по отношению к художественным практикам
современности.  То  есть,  речь  идет  не  о  простом  обогащении  студента  разнообразными
сведениями о культуре, а о формировании личности, имеющей собственный культурный образ
и облик, способной к саморазвитию, умению адекватно реагировать на различные жизненные
ситуации, реализовывать себя в конкурентном мире, вносить творческий вклад в культуру.

Таким образом можно сделать вывод, что в формировании общекультурных компетенций, всей
совокупности  качеств  творческой,  гуманистически  ориентированной  личности  в  процессе
социально-воспитательной работы важны системность и последовательность, использование
современных технологий.
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ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В СИСТЕМЕ
СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В НИУ

«БЕЛГУ»
Кудрина Марина Александровна

Формирование общекультурных компетенций обучающихся НИУ «БелГУ» в системе социально-
воспитательной  работы  осуществляется  посредством  основных  направлений  социально-
воспитательной деятельности таких, как гражданско-патриотическое воспитание, физическое
воспитание  и  формирование  здорового  образа  жизни,  духовно-нравственное  воспитание,
правовое  воспитание,  интернациональное,  поликультурное  воспитание  и  профилактика
экстремистских проявлений в студенческой среде, профессиональное и трудовое воспитание,
культурно-эстетическое  воспитание  и  развитие  творческого  потенциала  обучающихся.
Рассмотрим  данный  процесс  более  подробно.

В Белгородском государственном национальном исследовательском университете гражданско-
патриотическое воспитание представляет собой комплекс мер и механизмов, способствующих
становлению  активного  гражданина  своей  страны,  осознанию  ответственности  за  ее
благополучие, почитанию отечественной истории, традиций, а также формированию ключевых
общекультурных компетенций гражданственности.

Вместе  с  тем,  в  НИУ  «БелГУ»  проводятся  различные  мероприятия  по  гражданско-
патриотическому  воспитанию  обучающихся:  участие  студентов  в  митингах,  гражданско-
патриотических  акциях,  демонстрациях,  возложениях  венков  к  памятникам  боевой  славы,
торжественных  мероприятиях,  посвященных  государственным  праздникам;  организация
экскурсий для студентов всех курсов в Белгородский государственный музей-диораму «Курская
битва. Белгородское направление»; организация социологических исследований по проблемам
сформированности  патриотических  чувств  и  гражданских  позиций  студенческой  молодежи
университета; участие в избирательных кампаниях разного уровня; участие во Всероссийской
героико-патриотической акции «Георгиевская ленточка»; организация и проведение встреч с
ветеранами  войны  и  труда;  участие  студенческого  актива  университета  во  Всероссийской
героико-патриотической акции «Самый длинный день в году»,  посвященной Дню памяти и
скорби;  разработка  и  реализация  студенческих  проектов,  направленных  на  включение
обучающихся  в  социально-значимую  деятельность  и  т.д.

Эффективность работы НИУ «БелГУ» по физическому воспитанию и формированию здорового
образа  жизни  направлена  на  усвоение  обучающимися  компетенций  здоровьясбережения
такими,  как  владение  средствами  самостоятельного  правильного  использования  методов
физического воспитания для укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня
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физической  подготовки  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.

В НИУ «БелГУ проводится работа по профилактике наркомании и других видов зависимости:
организация  работы  спортивного  клуба  университета,  внутривузовских  соревнований  и
спартакиад  по  различным  видам  спорта,  диспутов,  круглых  столов,  конкурсов,  викторин,
студенческих ревю: «Мы — за здоровый образ жизни!», размещение стендов с информацией
антинаркотического и антиникотинового содержания, с телефонами доверия госнаркоконтроля
под рубрикой «Спаси еще одну жизнь!» и т.д.

Руководство университета заботится о здоровье своих студентов и поэтому предоставляются
все условия,  чтобы поддерживать себя в  хорошей физической форме.  Это тренажерный и
теннисный залы, спортивные площадки, оборудование для занятий воркаутом.

Духовно-нравственное  воспитание  обучающихся  НИУ  «БелГУ»  является  приоритетным  в
социально-воспитательной  системе  университета,  исходя  из  того,  что  сфера  высшего
образования призвана обеспечить духовно-нравственное развитие и  воспитание личности
выпускника образовательного учреждения для становления его гражданственности, принятия
национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной
жизни.

Системный  подход  к  осуществлению  духовно-нравственного  воспитания  обучающихся
предполагает  преемственность,  взаимосвязь  и  координацию  деятельности  структурных
подразделений  университета,  профессорско-преподавательского  состава,  кураторского
корпуса,  органов студенческого самоуправления,  развитие различных форм сотрудничества
университета  с  государственными,  муниципальными,  федеральными,  молодежными
структурами,  общественными  объединениями  в  укреплении  основ  нравственности  и
обеспечении духовной безопасности студенческой молодежи. Особое внимание в этой работе
занимает взаимодействие НИУ «БелГУ» и Белгородской Митрополии на основе договора о
сотрудничестве в сфере образовательной, научной, социальной и культурно-просветительской
деятельности,  регулярное  проведение  заседаний  Координационного  совета  по
взаимодействию  между  университетом  и  Митрополией,  организация  работы  Центра
религиоведческих  исследований  и  профилактика  экстремизма  НИУ  «БелГУ»  [2].

Деятельность по духовно-нравственному воспитанию обучающихся НИУ «БелГУ» направлена
на  формирование  таких  общекультурных  компетенций,  как  владение  культурой  мышления,
способностью к  обобщению,  анализу,  восприятию информации,  постановке цели и выбору
путей  ее  достижения;  использование  основных  положений  и  методов  социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
осознание социальной ответственности за  влияние своей работы на природу и  общество,
экологическую безопасность окружающей среды и др.[1]

Правовое воспитание студентов в НИУ «БелГУ» предполагает формирование у обучающихся
правовых знаний, навыков правомерного поведения, уважительного отношения к закону, как к
таковому,  соблюдение  различных  законодательных  актов  и  конкретных  правовых  норм,
включая соблюдение прав и обязанностей студента университета в процессе обучения, в сфере
досуга, в общении с другими людьми, в отношении к природе, культурному и историческому
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наследию и т.д.

При  этом  следует  отметить,  что  правовое  воспитание  призвано  способствовать  духовно-
нравственному  развитию  студенческой  молодежи,  а  обучение  основам  права  должно
формировать у выпускников образовательного учреждения высшего образования следующие
общекультурные компетенции:  способность  понимать  сущность  и  значение  информации в
развитии  современного  информационного  общества,  осознает  опасности  и  угрозы,
возникающие  в  этом  процессе,  соблюдать  основные  требования  информационной
безопасности,  в  том  числе  защиты  государственной  тайны.

В  НИУ  «БелГУ»  проводится  следующая  работа  по  правовому  воспитанию  студентов:
организация работы Центра медиации университета НИУ «БелГУ»; организация деятельности
Центра  религиоведческих  исследований  и  профилактики  экстремизма  НИУ  «БелГУ»;
организация  работы  правового  информационно-консультационного  центра  НИУ  «БелГУ»,
проведение собеседований и консультаций по правовым вопросам и т.д.

НИУ «БелГУ» представляет собой многонациональный по своему составу коллектив, в котором
обучаются представители различных стран и народов. В этой связи важное место в системе
социально-воспитательной  деятельности  университета  занимает  интернациональное
воспитание,  целью которого является  формирование высокой культуры межнационального
общения, выработка гуманных, высоконравственных, справедливых отношений между людьми
независимо от цвета кожи, языка, обычаев и места проживания.

Интернациональное  воспитание  предполагает  формирование  чувств  единства,  дружбы,
равенства,  братства  межнационального  согласия,  которые  в  настоящее  время  выходят  на
новый уровень в связи с тем, что НИУ «БелГУ» с каждым годом все более активно развивает
международное сотрудничество в сфере образования, науки и культуры с различными мира,
увеличивает контингент иностранных обучающихся.

Интернациональное и поликультурное воспитание студентов НИУ «БелГУ» формирует такую
общекультурную компетенцию, как готовность проявлять расовую, национальную, этническую,
религиозную толерантность.

Профессиональное  и  трудовое  воспитание  обучающихся  НИУ  «БелГУ»  осуществляется  в
результате проведения следующих мероприятий: организация работы со студентами нового
набора по их адаптации к вузовской системе обучения и студенческой жизни; проведение «Дня
знаний»,  «Посвящения в студенты НИУ «БелГУ»,  вечеров первокурсника на факультетах и в
институтах;  организация  работы  клубов  профессиональной  направленности  на  кафедрах  и
факультетах университета и др. Проведение указанных мероприятий формируют у студентов
общекультурные  компетенции  в  общении  и  социального  взаимодействия,  ценностно-
смысловые.

В  формировании  общекультурных  компетенций  обучающихся  принципиально  важным
является  непрерывное  развитие  их  творческого  потенциала  в  учебно-воспитательном
процессе,  в  культурно-досуговой  и  общественной  деятельности.  Реализация  этой  задачи
напрямую  связана  с  созданием  необходимых  условий  для  всестороннего  развития
обучающихся,  совершенствованием  социокультурной  инфраструктуры  образовательного
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учреждения,  повышением уровня работы молодежного культурного центра НИУ «БелГУ» по
развитию  творческого  потенциала  обучающихся  и  организации  культурно-досуговых
мероприятий.

В  НИУ  «БелГУ»  проводится  работа  по  культурно-эстетическому  воспитанию  студентов  и
развитию  их  творческого  потенциала:  организация  работы  творческих  коллективов
университета;  праздник  «День  знаний»  и  церемония  торжественного  посвящения
первокурсников в студенты университета;  конкурсы «Королева НИУ «БелГУ» и «Мистер НИУ
«БелГУ»;  встречи  команд  КВН  в  рамках  Университетской  лиги  КВН;  отчетные  концерты
творческих коллективов университета; фестиваль национальных культур «Мир — это мы» и др.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что результаты социально-воспитательной работы,
как правило, неочевидны, проявляются с течением некоторого времени с момента воздействия
и  выражаются  в  формировании  определенных  поведенческих  установок  и  ценностных
ориентиров.  Однако  уже  сам  факт  участия  студентов  в  мероприятиях,  способствующих
становлению гражданской позиции, позволяет делать выводы об их действенности и ожидать
социально значимого результата.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ

СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОЧИХ
Царева Марина Александровна

Любая система стимулирования персонала независимо от того, на какую категорию персонала
она направлена — на рабочих, служащих или административно-управленческий персонал — в
первую очередь система. Поэтому для дальнейшего исследования необходимо разобраться,
что же такое система, и как её свойства и характеристики влияют на стимулирование рабочих.

Система — (от греч. sysntema — целое — составленное из частей; соединение),  множество
элементов,  находящихся в отношениях и связях друг  с  другом,  образующих определённую
целостность, единство. Из определения видно, что для любой системы характерно наличие
элементов, связей между ними. Это позволяет элементам системы быть целым. Наблюдая за
системами,  учёные  выделили  уникальную  способность  систем  изменять  поведение  при
изменении самих элементов либо их компоновки внутри системы. Ещё одно важное свойство
систем  —  это  способность  систем  объединять  внутри  себя  меньшие  системы  и
функционировать  как  одно  целое.

Системный  подход  к  вопросу  стимулирования  труда  рабочих,  позволяет  более  подробно
рассмотреть  структуру  систем  стимулирования.  Выделим  элементы  системы:  основными
элементами подобных систем являются люди. Их можно распределить на две группы. В первой
группе окажутся индивиды, имеющие мотивы к трудовой деятельности (бытовые потребности,
которые  возможно  удовлетворить  через  трудовую  деятельность).  Во  второй  группе  —
индивиды, имеющие стимулы (блага, удовлетворяющие значимые потребности человека, для
получения  которых  необходима  трудовая  деятельность).  Взаимоотношения  между
индивидуумами предложенных групп и их взаимодействие друг с  другом образуют связи в
системе. Так же мы знаем, что любая система создаётся для достижения какой-то определённой
цели. Целью систем стимулирования персонала является повышение эффективности труда и
увеличение  прибыли.  По  классификации,  предложенной  в  Энциклопедическом  словаре,
системы стимулирования  труда  относятся  к  особому  классу  материальных живых систем,  к
социальным системам.  Любая социальная  система состоит  из  четырёх  групп компонентов:
люди;  процессы;  предметы хозяйственной и организационной деятельности;  общественные
идеи, культурные и социальные ценности, обычаи и традиции.

Исходя из системности стимулирования труда, выделяют три группы методических подходов к
формированию такого рода систем:

1. Организационно-административные;1.
2. Экономические;2.
3. Социально-психологические.3.



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Социологические науки 298

Организационно-административные методы нацелены на вовлечение работников в процесс
труда. Они оказывают воздействие через организационно-распорядительную документацию:
Положения, приказы, инструкции и т.п. Среди них выделяют положительно воспринимаемые
работниками методы такие как, приглашение работников к участию в работе коллегиальных
органов, предоставление права голоса при решении вопросов, связанных с деятельностью
организации,  её  стратегическими  целями.  Работникам  предоставляются  дополнительные
полномочия, что позволяет приобретать новый профессиональный опыт и знания. Содержание
труда соответствует личностным интересам и склонностям, позволяет проявлять творческие
способности.  К  методам,  негативно  воспринимаемым  работниками,  относят  воздействия
дисциплинарного характера: замечание, выговор.

Использование  данных  методов  в  составе  систем  стимулирования  позволяет  учитывать
потребности  не  только  работников,  но  и  организации  в  целом.  Делает  возможным
стимулирование персонала с использованием таких функций менеджмента, как планирование,
постановка задач и контроль.

К экономическим методам  стимулирования относят материальные блага. Они нацелены на
удовлетворение экономических потребностей индивида.  Традиционно среди экономических
методов выделяют две группы: материальные и материальные не денежные.

К  материальным  методам  относят  вознаграждение  за  труд,  в  том  числе  оплату  труда,
премирование,  постоянные и  разовые  выплаты,  надбавки,  льготы,  лишение  материальных
благ. В свою очередь оплата труда подразделяется на следующие виды:

Повременная оплата труда. Рассчитывается исходя из количества рабочих часов.—
Сдельная  оплата  труда.  Рассчитывается  по  установленным  тарифам  за  единицу—
произведённой продукции.
Комиссионная  оплата  труда.  Представляет  собой  процент  от  дохода  либо  прибыли.—
Рассчитывается в виде суммы комиссий за реализацию либо производство той или иной
продукции/услуги.
Оплата труда в натуральной форме. Выплачивается продукцией предприятия. Трудовой—
Кодекс  РФ  предусматривает  перечень  продукции,  которую  нельзя  использовать  в
качестве оплаты труда.

Премирование,  как  и  оплата  труда,  может  иметь  форму  денежных  выплат,  а  может  быть
выражена в виде ценного подарка.

Доплаты и надбавки, всегда имеют денежное выражение. Чаще всего они устанавливаются
законодательно.  Позволяют  стимулировать  трудовую  деятельность  в  неблагоприятных
условиях  труда.

К  материальным  не  денежным  стимулам  относятся:  выплаты  в  пенсионный  фонд  РФ,
перечисление средств для обязательного и дополнительного страхования работников, оплата
санаторно-курортного  лечения,  оплата  обучения  либо  участия  в  учебно-развивающих
мероприятиях  (семинары,  тренинги)  и  т.п.

Разнообразие  использования  экономических  методов  воздействия  на  персонал  в  составе
системы стимулирования в первую очередь зависит от финансового состояния организации.
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Позволяет стимулировать персонал без учёта персональных потребностей.

Социально-психологические  методы  нацелены  на  формирование  социально-
психологического климата в коллективе, способствующего достижению поставленных целей. А
так  же  социально-психологические  методы  стимулируют  потребность  работников  в
профессиональном  развитии.  К  ним  относят  следующие  методы:

соревнование,  как  между  сотрудниками,  так  и  между  отделами,  подразделениями—
организации.
преодоление и использование конфликтов. Поведение в конфликтных ситуациях является—
одним из элементов любой организационной культуры. Принятие и закрепление правил
без  болезненного  решения  конфликтов  снижает  уровень  стресса  в  коллективе  и
способствует эффективной трудовой деятельности.
Подходы  к  созданию  команд.  Целеполагающий  подход,  межличностный,  ролевой,—
проблемно-ориентированный.
Методы  гуманизации  труда,  такие  как  снижение  монотонности  труда,  включение  в—
процесс труда возможности творческого подхода к решению задач.
Методы  морального  поощрения  и  порицания.  Использование  похвалы,  поддержки,—
обратной связи, внимание к работнику и результатам его труда. Порицание выражается в
качестве конструктивной критики и используется индивидуально, непублично.
Психологическое  влияние,  может  быть  долгосрочным  или  кратковременным.  Всегда—
исходит  от  руководителя.  Долгосрочное  влияние  достигается  через  выстраивание
конструктивных  рабочих  взаимоотношений  между  руководителем  и  подчинённым.
Кратковременное влияние проявляется в виде приказов, чётких указаний, просьб, угроз,
уговоров, требований.
Убеждение.  Результативно  только  в  том  случае,  если  руководителю  удалось—
сформировать в сознании подчинённого представление о том, что нужно сделать, каким
способом и какой результат ожидается.
Повышение  по  служебной  лестнице.  Назначения  производятся  на  основании—
объективных  оценок  претендента  (аттестация,  ассессмент-центр,  метод  оценки  360
градусов)

Использование  социально-психологических  методов  при  формировании  системы
стимулирования  предполагает  повышение  личной  ответственности  за  результаты  труда.
Обеспечивает возможность реализовать себя в труде. Воздействие стимулов направлено на
персональные потребности человека. Удовлетворение этой группы потребностей приводит к
повышению лояльности сотрудников, снижению уровня текучести персонала.

Рассмотренные выше подходы к формированию системы стимулирования в целом, безусловно,
применимы и для формирования системы стимулирования рабочих.  Так как,  независимо от
специфики трудовой деятельности, предлагаемые современной наукой методы, воздействуют
на формирование мотива и пороговое значение стимула.

Отметим также, что формирование системы стимулирования рабочих с использованием одного
или двух  методов будет  неэффективным,  равно как  и  использование всех  представленных
методов. Задача системы стимулирования состоит в том, чтобы воздействие на рабочих было
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сбалансированным и позволяло формировать мотивы к трудовой деятельности. Это возможно
только при использовании совокупности методов, нацеленных на удовлетворение конкретных
потребностей.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ
СИСТЕМ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОЧИХ

Царева Марина Александровна

Поскольку в течение последних лет экономика всей Европы находилась на низком уровне
использования трудовых ресурсов,  что  было связано с  кризисными процессами,  проблема
стимулирования персонала изучалась с высокой интенсивностью. Исследователи и управленцы
пришли  к  выводу,  что  система  стимулирования  представляет  собой  одну  из  ключевых
подсистем  современной  коммерческой  организации.  На  уровне  объекта  управления  она
является либо активатором, либо блокиратором управленческих воздействий.

Рассмотрим опыт стимулирования рабочих в странах Европы (Англия, Франция, Германия), США
и Японии.

Система стимулирования рабочих в Японии представляет собой совокупность материальных и
нематериальных стимулов.

К материальным стимулам отнесём:

Льготы, премии и привилегии, которые даются сотрудникам за стаж работы. Такой подход1.
привёл к снижению уровня текучести персонала, и сформировал систему пожизненного
найма.
Надбавки,  предусмотренные  за  повышение  профессионального  разряда,  уровня2.
квалификации.  Стремление  повысить  квалификацию  приводит  не  только  к  росту
заработной  платы  сотрудника,  но  и  к  улучшению  качества  результатов  труда.
Особенная  система  оплаты  труда,  состоящая  из  двух  компонентов:  базовый  оклад,3.
начисляемый за стаж работ и возраст сотрудника, и трудовой оклад, формируемый на
основании профессионального разряда и результативности труда.

Из нематериальных стимулов выделим следующие:

Плановая  ротация  персонала  с  обязательным  обучением  новой  профессии.1.
Положительный эффект достигается за счёт переноса опыта с прежнего места работы на
новое. Снимается проблема монотонности труда.
Организация внутренних конкурсов на замещение вакантной должности. Использование2.
стимула  способствует  разностороннему  обучению  сотрудников,  то  положительно
сказывается на себестоимости продукции, так как нет необходимости создавать бюджет на
внешний поиск персонала.
Вовлечение  рабочих  в  принятие  решений  по  вопросам  организации  труда  через3.
создание рабочих советов.
Принятие  решений  с  учётом  мнения  работников  разных  уровней.  Подготовка,4.
разъяснение  последствий  принятого  решения,  сбор  мнений  —  все  это  увеличивает
время  принятия  стратегического  решения.  При  этом  время  на  реализацию  уходит
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существенно меньше, что оправдывает временные затраты на согласование решения.
Создание  так  называемых  «Кайдзен-команд».  Малые  рабочие  группы,  нацеленные  на5.
совершенствование текущих процессов выполнения работы.

Основной  упор  в  японской  модели  стимулирования  делается  на  вовлечение  персонала  в
развитие  предприятия.  И  материальные,  и  нематериальные  стимулы  в  первую  очередь
нацелены на повышение квалификации рабочих,  и,  как следствие,  на повышении качества
результатов труда. Система стимулирования учитывает ментальность сотрудников, ставящих
интересы нации выше интересов личности.

Знакомясь  с  Американской  моделью  стимулирования,  так  же  для  наглядности  разделим
стимулы на две группы — материальные и нематериальные.

Материальные стимулы:

Система  гибкого  поощрения  к  труду.  Индивидуальный  подход  к  премированию1.
сотрудника за высокие результаты.
Оплата труда сочетает сдельный и повременный подход2.
Коллективное премирование.3.
Пересмотр  заработной  платы  на  основе  аттестаций  в  первый  год  работы  —4.
ежеквартально, далее — каждые 6 месяцев.
Увеличение оклада за повышение квалификации.5.

Нематериальные стимулы:

Понятные цели и задачи, пути их достижения.1.
Распределение обязанностей в зависимости от склонностей и интересов работника.2.
Перемещение сотрудника на другую должность с учетом его желания и интересов.3.
Участие работников в принятии решений путем ежемесячных опросов.4.
Самоконтроль.  Достигается за счет ясности целей и результатов.  Работник сам может5.
контролировать процесс.
Партисипативный  подход  предполагает  дополнительные  полномочия  в  управлении6.
производством,  участии  в  собственности,  в  распределении прибыли,  в  подготовке  и
принятии какого-нибудь решения.

Большинство предприятий США в основе систем стимулирования рабочих делают упор на
материальные  стимулы.  Их  разнообразие  позволяет  индивидуально  подходить  к
вознаграждению результатов труда каждого работника. Эффективность труда достигается через
личный успех каждого сотрудника. Системы стимулирования направлены на достижение этого
успеха.  Такой  подход  сложился  под  воздействием  культурных  ценностей  американцев,  их
стремления  к  «американской  мечте»  —  индивидуальному  успеху  и  предпринимательской
активности.

Во  Франции,  как  и  в  других  странах  Европы,  наблюдается  доминирование  в  системе
стимулирования  участия  в  прибыли  компании.  Реализуется  через  распространение  акций,
формирование резервных премиальных фондов.  Другой особенностью французской модели
стимулирования  является  бальная  система  оценки,  позволяющая  выделить  5  категорий
сотрудников в соответствии с их профессиональной подготовкой, производительностью труда,



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Социологические науки 303

качеством результата работы, соблюдением правил охраны труда, соблюдением деловой этики
и проявлением инициативы.

Следует отметить ещё одну особенность французской модели материального стимулирования
—  это  «вилка»  окладов.  Такой  подход  позволяет  выплачивать  заработную  плату  с  учётом
количества и качества труда. Так же на размер вознаграждения влияет участие в общественной
жизни.

Такой  метод  материального  не  денежного  стимулирования,  как  обучение,  закреплён  в
обязанностях работодателей на государственном уровне. Компания со штатной численностью
более 10 человек обязана за свой счёт обучать сотрудников

Нематериальная  составляющая  системы  стимулирования  труда  строится  на  поощрении
конкуренции, соревновательной составляющей между сотрудниками, предоставлении гибкого
графика работы, вовлечение в принятие организационно-управленческих решений.

В Англии  так же наблюдается перевес в сторону участия сотрудников в прибыли компании.
Широко используется распространение акций совместно с базовой оплатой труда. Существует
несколько вариантов получения дохода работниками от прибыли предприятия.

Долевое участие. Работник покупает акции предприятия, и получает по ним дивиденды.1.
Трудовое долевое участие. Работник покупает акции предприятия, получает дивиденды2.
по акциям и процент от прибыли на основании трудового вклада.
Частично заработная плата может быть выплачена работнику акциями предприятия. В3.
этом  случае  работник  не  вкладывает  свои  средства,  но  становится  полноценным
акционером с правом получения части прибыли.

Из  нематериальных  методов  в  большинстве  случаев  используется  включение  рабочих  в
трудовые советы по решению организационно-управленческих вопросов.

Как  и  во  французской  модели  стимулирования,  англичане  в  большей степени  используют
материальные стимулы. Такой подход позволяет влиять на производительность и повышать
заинтересованность работников в результатах труда. Снижается текучесть персонала, так как
компания воспринимается как собственная.

Интересна система стимулирования рабочих, используемая в Германии.

Многое из стимулирующих выплат закреплено законодательно. Большое внимание уделяется
составляющим социального пакета.

Система оплаты труда включает различные составляющие оценки результативности труда. При
расчёте  заработной  платы  учитываются  уровень  квалификации,  профессиональный  опыт,
применение  инноваций  и  новых  методов  в  работе.  Кроме  этого  система  материальных
стимулов  на  предприятиях  Германии  может  содержать  государственное  субсидирование
рабочих через премиальные выплаты. Хорошо развита система кредитования работников за
счёт средств предприятия. Так же практикуется участие работников в прибыли предприятия.

Особенностью оплаты труда в Германии является то,  что тарифные ставки для мастеров и
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служащих устанавливаются ежегодно в отраслевых соглашениях на основе квалификационной
классификации.

Из нематериальных стимулов можно выделить следующие:

организация рабочего времени;1.
увеличение возможностей личного развития;2.
расширение участия в коммуникационном процессе;3.
содействие включению в различные рабочие группы;4.
баланс  между  интересами  работодателя  и  работника,  отражённый  в  должностных5.
инструкциях.

Основная цель немецкой модели стимулирования — сохранение персонала. Как и в других
европейских  моделях  стимулирования  труда  рабочих,  в  немецкой  модели  идёт  перевес  в
сторону  материальных  стимулов,  при  этом  основной  акцент  делается  на  социальную
составляющую. Поэтому сохранение и удержание сотрудников в большей степени происходит
за счёт материальных не денежных стимулов.

Соотношение  между  экономическими  и  социальными  элементами  системы  благоприятно
сказывается на производительности и качестве труда.

Обобщая  вышеизложенные  исследования,  отметим  специфику  западных  систем
стимулирования,  выраженную  в  доминировании  материальных  стимулов.  Исследователи
считают,  что этому способствует индивидуалистичное поведение работников,  заложенное в
западной культуре. Материальные стимулы действенны и эффективны тогда, когда работник
осознает ответственность за результат своего труда и выбор способов его достижения.

Изучив  зарубежный  опыт,  можно  уверенно  сказать,  что  большую  роль  в  формировании
системы стимулирования играет ментальность нации на макроуровне, и система ценностей
компании на микроуровне.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ РЕКРУТИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Головина Юлия Петровна

Проблема  рекрутирования  молодежи  в  деятельность  общественных  организаций  на
сегодняшний  день  является  одной  из  актуальных  проблем  современного  российского
общества.  Несмотря  на  то,  что  в  настоящее  время  существует  огромное  количество
молодежных  общественных  организаций  различных  направлений  деятельности,  уровень
участия молодежи в них достаточно низок и оценивается в интервале 3-7%.

Для  выявления  основных  проблем  вовлечения  молодежи  в  деятельность  общественных
организаций  было  проведено  социологическое  исследование  (на  примере  МО  БРОООО
«Российский союз молодежи» в Красненском районе). В нем приняли участие молодые люди в
возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Красненского района.

Исходя  из  результатов  проведенного  социологического  исследования,  выяснилось,  что
общественная деятельность является достаточно популярной среди молодежи Красненского
района,  так  в  ней  принимают участие  71% опрошенных и  51% из  них  являются  членами
различных организаций. Однако, активное участие в данной деятельности проявляют лишь
18%  молодежи.  Следовательно,  можно  предположить,  что  участие  в  общественной
деятельности большей части молодых людей инициируется руководством учебных заведений,
государственными структурами и т.д.

Из  всех  предложенных  направлений  общественной  деятельности  молодежь  Красненского
района больше всего готова принять участие в следующих: физкультура, спорт, пропаганда
здорового  образа  жизни,  профилактика  девиаций  (75%);  помощь  бездомным  животным,
зоопаркам, заповедникам (72%); охрана семьи, материнства и детства (72%); культура, искусство,
художественное творчество (69%); охрана и восстановление памятников истории и культуры
(зданий, сооружений), археологические раскопки (68%); благотворительность и волонтерство
(67%).

Однако, больше всего респонденты не хотят участвовать в политической деятельности (39%) и
в благоустройстве среды проживания и развитии инфраструктуры (подъезд/двор/улица) (36%).

Такое распределение ответов, возможно, связано с большей информированностью молодых
людей  о  задачах  построения  здорового  образа  жизни,  проблемах  бездомных  животных,
проблемах нуждающихся в помощи семей и детей и т.д. Кроме того, сегодня деятельность в
рамках  данных  направлений  достаточно  сильно  популяризируется  и  пропагандируется  в
обществе.

Одним из важнейших аспектов в  изучении проблем вовлечения молодежи в деятельность
общественных  организаций  является  выявление  наиболее  привлекательных  для  данной
категории населения сторон общественной деятельности. В ходе исследования выяснилось,
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что, по мнению респондентов, люди участвуют в общественной деятельности для того, чтобы
проводить свободное время интересно и с пользой (65%); общаться с интересным людьми,
заводить  новые  знакомства,  связи  (61%).  Также,  около  половины  опрошенных  причинами
участия в общественной деятельности считают желание приобрести новые знания, умения,
навыки, опыт (43%).

Среди  причин,  по  которым  молодые  люди  не  участвуют  в  деятельности  общественных
организаций, респонденты выделили отсутствие желания, интереса (77%) и отсутствие времени
(55%), а также чуть меньше половины опрошенных к таким причинам относят то, что молодежь
в  этой  деятельности  не  видит  для  себя  перспектив  (38%)  и  не  хочет  брать  на  себя
ответственность (34%).  Все эти факторы необходимо учитывать при разработке технологий
рекрутирования молодых людей в деятельность общественных организаций.

Для того чтобы донести какую-либо информацию до молодежи общественным объединениям в
качестве  каналов  информирования  следует  использовать  Интернет  и  социальные  сети,
согласно результатам исследования, 84% опрошенных узнают о мероприятиях именно из этих
источников, на втором месте — друзья, коллеги (65%). И только лишь 5% опрошенных такой
информацией не располагают.

Исходя из  результатов исследования,  34% молодых людей желают вступить в  молодежную
организацию, но по каким-то причинам не делают этого. Поэтому необходимо разобраться, что
препятствует  данной  категории  молодежи  стать  членами  организации.  В  ходе  опроса,
выяснилось,  что  большинство  желающих  затруднились  ответить  на  вопрос  о  причинах,
препятствующих  их  вступлению  в  организацию  (37%).  Поэтому,  для  того  чтобы  помочь
молодежи  в  принятии  данного  решения  необходимо  организовать  для  данной  категории
людей  встречу  с  руководителями  молодежных  организаций  и  ее  активистами,  а  также,
воздействовать на них через друзей,  так как,  наибольшую роль в вовлечении молодежи в
общественную деятельность респонденты отвели друзьям — 36% опрошенных.

Среди  наиболее  эффективных  мероприятий  по  привлечению  молодежи  в  деятельность
общественных  организаций  респонденты  выделили  массовую  рассылку  в  сети  Интернет,
социальных сетях (44%), организацию популярных форм развлекательных мероприятий (43%),
организация  встреч  с  лидерами  и  активистами  организации  (41%),  организацию
образовательных мероприятий (41%). Это означает, что с помощью проведения комплекса этих
мероприятий можно заинтересовать и привлечь новых членов общественной организации.

Так как исследование проводилось на примере местного отделения БРОООО «Российский союз
молодежи»  в  Красненском  районе,  важно  было  выяснить,  насколько  молодому  поколению
известно  о  деятельности  данной  организации.  Оказалось,  что  22%  опрошенных  являются
членами данной организации, 41% — что-то слышали о ней, 21% — хорошо знакомы с ее
деятельностью,  17%  —  ничего  не  знают  про  данную  организацию.  Следовательно,  для
повышения  уровня  информированности  молодежи  о  деятельности  данной  организации
необходимо провести информационную кампанию, как в социальных сетях, так и на улицах
всего района.

Таким образом, проанализировав результаты проведенного социологического исследования,
можно сделать вывод о том, что молодежь Красненского района недостаточно вовлечена в
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деятельность  общественных  организаций.  Большая  часть  молодых  людей  участвуют  в
общественной деятельности достаточно редко, либо вообще не участвуют (58% опрошенных).
Молодое поколение не достаточно информирована, а значит не имеет полного представления
об  общественных  организаций,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории
Красненского района. К тому же, значительная часть опрошенных молодых людей (39%) не
желают вступать в данные организации.

Для того, чтобы решить данную проблему, общественным объединениям необходимо изучить
факторы,  мотивирующие современную молодежь к  участию в  общественной деятельности,
усилить популяризацию и пропаганду своей деятельности,  продумать эффективные методы
рекрутирования молодежи в общественную организацию с учетом мнения молодежи.

Список литературы
Сергеева Ю.С. Вторичный анализ материалов социологических исследований в изучении1.
социальной активности российской молодежи.  //  Вестник Самарского муниципального
института управления. 2015. №20. С. 98.



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Социологические науки 308

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ (НА
ПРИМЕРЕ Г. БЕЛГОРОД)

Осинкина Алина Сергеевна

В настоящее время Россия живет в условиях выбора продуктов, товаров, благ и ресурсов для
потребления, что обусловлено наличием рыночной экономики. Такой тип экономики одной из
главных проблем считает ограниченность ресурсов, а также невозможность удовлетворения
всех  человеческих  потребностей.  Поэтому  мы  можем  говорить  о  том,  что  изучение
потребительского  поведения помогает  ответить  на  многие вопросы в  сфере современной
экономики.

Изменение  типа  экономической  системы  (от  распределительной  к  рыночной)  повлекло  за
собой преобразование потребительского рынка, а также потребительского поведения, которое
является отражением и социального статуса как личности, так и группы. Соответственно, это
привело  к  расслоению  общества  по  уровню  доходов,  а  значит  и  по  качеству  жизни.  Эти
изменения коснулись всего общества в целом, включая молодежь.

Мировоззрение  молодежи,  а  также  ее  ценности  были  сформированы  во  время  смены
экономической,  культурной и духовной,  а  также политической систем.  Поэтому именно эта
возрастная группа не нуждается в адаптации к современной жизни, что отличает ее от старших
поколений.

Молодежь, как социально-демографическая группа дифференцирована по таким показателям
как:  пол,  возраст,  материальное положение,  уровень образования,  социальный статус и др.
Следовательно, эти особенности объясняют наличие различных форм потребления. Нельзя не
отметить,  что  одним  из  важнейших  факторов,  определяющих  потребительское  поведение,
является размер и способ получения дохода. При его изучении необходимо учитывать, что
часть молодежи зависима от материальных возможностей родителей.  Это,  так называемый,
иждивенческий фактор,  который относится,  прежде всего,  к  потребительским возможностям
экономически несамостоятельной молодежи — школьников и студентов.

Кроме того, определяющим потребительское поведение молодежи фактором, является система
ценностей, которая принимается молодыми людьми. Отмечается, что при переходе к рыночной
экономике происходит ценностная переориентация молодежи — нематериальным ценностям
молодые люди предпочитают материальные. Прагматизм молодежи в данном случае можно
рассматривать с двух сторон.  Во-первых,  иногда он может быть связан с устремлениями и
потребностями,  связанными  с  нарушением  как  норм  морали,  так  и  закона.  Во-вторых,
рассматривая  прагматизм  с  положительной  стороны,  можно  отметить,  что  такая  стратегия
поведения отражает стремление к высокому социальному статусу, достижению материального
благополучия, росту культуры и др.,  то есть — к конкретным целям. Молодежь видит своей
целью высокий уровень жизни, карьерный рост, а соответственно и высокий доход.

В  отличии  от  старших  возрастных  групп,  молодежь  менее  консервативна,  ей  присущи
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установки на инновации, что не может не отразиться на потребительском поведении, а именно
— его стиле.  Поэтому,  большая часть новых товаров и услуг,  производится с ориентацией
именно на молодежь.

В настоящее время молодежь оценивается как группа, более других участвующая в трансляции
информации, знаний, необходимых для жизни общества и формирующих стратегию поведения
молодого поколения, в том числе и потребительского.

Таким  образом,  изменения,  которые  произошли  в  структуре  мотивации  и  потребностей
молодежи, ее социальном положении и сознании, значительно влияют на ее потребительское
поведение.

Актуальность изучения потребительского поведения молодежи обусловлена статусом данной
группы. Молодые люди — самые активные потребители на рынке товаров и услуг, которые
более других влияют на его развитие. Изучение стиля потребления молодежи — необходимое
условие для улучшения ее как социального, так и экономического положения, для создания и
поддержания гарантий для реализации молодыми людьми своих прав,  а также проведение
эффективной молодежной и экономической политики государства.

Нами было проведено социологическое исследование на тему: «Потребительское поведение
молодежи (на  примере  г.  Белгород).  Участниками исследования  стали  600  жителей  города
Белгород в возрасте от 15 до 29 лет.

В результате опроса населения мы получили следующие данные:

Бренд не играет важной роли для белгородской молодежи при выборе одежды. Мы можем
предположить,  что  это  связано  со  свободным доступом фирменных  магазинов  в  условиях
города. Покупка таких вещей для городской молодежи уже давно стала обыденным явлением.

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Когда Вы выбираете для себя какую-либо вещь,
важен ли для Вас бренд этой вещи?»
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Молодые  люди  Белгорода  стараются  сохранить  свою  индивидуальность,  избегая  покупки
«массовых» вещей.

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «Характерно ли для Вас покупать одежду, которая
стала «массовой» (модной)?»

Большинство  опрошенных  молодых  людей  не  готовы  единовременно  приобрести
дорогостоящие  товары,  даже  при  условии  приобретения  «уникальности»  благодаря  этим
товарам. В то же время респонденты готовы копить средства ради престижной покупки.

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос «Готовы ли Вы приобрести вещь, которая стоит
очень дорого, но ее наличие сделает вас «уникальным»?»
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Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос «Влияет ли реклама на Ваше решение о покупке?»

Желание «выделиться из толпы» редко или почти никогда не руководит белгородцами при
решении о покупке одежды, аксессуаров и прочих товаров.

Рисунок 5.  Распределение ответов на вопрос «При выборе одежды,  аксессуаров и прочего
руководит ли вами желание «выделиться из толпы»?»

Результаты опроса показали, что реклама не оказывает влияния на потребительский выбор
молодых людей, проживающих в городе Белгород.

Рисунок 6. Распределение ответов на вопрос «Влияет ли реклама на Ваше решение о покупке?»

Большинство респондентов стараются составлять план распределения доходов. Но количество
молодых людей, которые никогда не занимаются распределением доходов, превалирует надо
теми, кто делает это постоянно.
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Рисунок  7.  Распределение  ответов  на  вопрос  «Составляете  ли  Вы  план  распределения
доходов?»

Молодые белгородцы склонны совершать «импульсивные» покупки. Этот факт тесно связан с
отсутствием постоянного планирования расходов.

Рисунок  8.  Распределение  ответов  на  вопрос  «Составляете  ли  Вы  план  распределения
доходов?»

Таким  образом,  мы  можем  характеризовать  белгородскую  молодежь  как  потребителей,  не
подверженных влиянию рекламы и возвышению значимости бренда товаров. Молодые люди
не  имеют  возможности  единовременного  приобретения  дорогих  товаров,  но  готовы
откладывать денежные средства на подобные нужны.  При этом,  респонденты не осознают
необходимость планирования своего бюджета, в связи с чем подвержены ненужным растратам.
Уровень  рациональности  потребления  белгородцев  является  достаточно  низким.
Следовательно,  возникает  необходимость  проведения  мероприятий,  направленных  на
повышение  экономической,  потребительской  грамотности  населения  города.

Список литературы
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ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЛИЦ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В
НИУ «БЕЛГУ»

Хохлова Татьяна Владимировна
Кисиленко Анастасия Владимировна

Инклюзивное образование предполагает решение проблемы образования молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья за счет адаптации образовательного пространства,
вузовской  среды  к  нуждам  каждого  молодого  человека,  включая  реформирование
образовательного процесса:  перепланировку учебных помещений так,  чтобы они отвечали
нуждам  и  потребностям  всей  без  исключения  молодежи,  необходимые  средства  обучения
согласно  типу  отклонения  развития  молодого  человека,  психологическую  и  методическую
готовность учителей, и другое.[1]

Для  решения  проблем  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на  базе
образовательных учреждений создаются центры, разрабатываются и реализуются программы.

Одной  из  реализуемых  программ является  «Доступная  среда  в  НИУ «БелГУ»  на  2013-2017
годы.Она  представляет  собой  комплекс  мероприятий,  направленных  на  формирование
благоприятных условий для получения высшего образования и последующего трудоустройства
студентов-выпускников  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Программа  призвана
обеспечить комплексный подход к созданию инклюзивной модели образования в вузе.[2]

Целью  данной  программы  является  обеспечение  прав  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья на доступное, качественное образование и условий для их успешной
социализации.

Программа будет способствовать эффективному развитию доступной среды в высшей школе и
позволит осуществить:

подготовку  высококлассных,  конкурентоспособных  специалистов,  востребованных  на—
рынке  интеллектуального  труда,  экономически  независимых  профессионалов,  с
развитыми лидерскими качествами, которые смогут внести свой вклад в развитие России
трудоустройство выпускников-специалистов из числа инвалидов, их стабильная занятость—
и профессиональная мобильность на рынке труда;
доступность  всех  уровней  высшего  образования:  бакалавриат,  магистратура,—
специалитет;
интеграцию в среду университета — тотальная интеграция в общие группы бакалавриата,—
магистратуры, специалитета;
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развитие системы современной социальной реабилитации:—
профессиональное образование и профессиональная реабилитация;1.
профессиональная ориентация;2.
социально-психологический  инжиниринг  (социальная  и  психологическая3.
коррекция);
медицинская реабилитация и профилактика;4.
реабилитационный спорт и физкультура;5.
социально-средовая адаптация и социально-бытовая ориентация и интеграция.6.

Теоретической основой программы «Доступная среда в вузе» является философия независимой
жизни,  из  которой  вытекает  необходимость  создания  для  студентов-инвалидов  равных  с
остальными студентами возможностей для обучения в вузе и участия в его жизни.

Методология программы «Доступная среда в  вузе»  (как  технологии высшего инклюзивного
образования инвалидов) построена на идее, что равные возможности обеспечиваются путем
создания специальных условий, компенсирующих ограничения жизнедеятельности инвалида.
Для реализации программы требуется системный подход и системные разработки стратегии и
тактики.

Уровень подготовки по многим предметам, несмотря на хорошие успехи в средней школе, не
соответствует уровню требований к знаниям в НИУ «БелГУ». В результате, восприятие учебного
материала на первых порах затруднено (значительно более сложный материал по сравнению
со  школой,  большой  объем  новой  информации,  быстрый  темп  чтения  лекций,  ведения
семинарских  занятий,  сложность  записывания  материала  лекции,  практическое  отсутствие
навыков работы с книгой и т.д.).

Работа  со  студентами  с  ограниченными  возможностями  здоровья  должна  строиться  на
принципе добровольности, в соответствии с которым студент не обязан сообщать сотрудникам
вуза о наличии у него инвалидности. Студент также может в любое время как попросить о
создании специальных условий,  так  и отказаться от  них.  Из этого вытекает следующее:  не
допускается  создание  специальных  групп  исключительно  для  студентов-инвалидов  в  тех
случаях, когда студент не имеет возможности отказаться от участия в такой группе. Это связано
с тем, что подобная группа рассматривается как специальное условие .[]

На современном этапе стоит отметить, что действие программы «Доступная среда» повлияло на
обеспечение доступности и комфорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью, способствовало привлечению студентов с нарушениями физического развития
в учебные заведения и их обучению наравне со всеми.

Одним  из  наиболее  важных  компонентов  комплексного  сопровождения  инклюзивного
образования  студентов  с  ограниченными  возможностями  ,  призванного  оказывать  в
образовательном процессе постоянную текущую поддержку и помощь выступает тьюторское
сопровождение.

В рамках этого сопровождения проводится специфическая работа,  не схожая ни с работой
педагога в традиционном понимании, ни с работой воспитателя, ни с работой психолога, тогда
как в деятельности всех этих субъектов педагогического процесса можно наблюдать признаки
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тьюторства.

В  широком смысле  тьютор  ‒  исторически  сложившаяся  особая  педагогическая  структура  ,
которая  обеспечивает  разработку  индивидуальных  образовательных  программ  учащихся  и
студентов и сопровождает процесс индивидуального образования в школе, вузе, в системах
дополнительного и непрерывного образования .

На сегодняшний день тьюторское сопровождение расценивается как одно из важный условий
поддержки процесса построения и реализации индивидуальной образовательной программы
учащихся.

Специальность  «тьютор»  внесена  в  «Единый  квалификационный  справочник  должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих»  (раздел  «квалификационные  характеристики
должностей  работников  образования»).[]

Тьюторское  сопровождение  оказывает  содействие  получению  качественного  образования
учащимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  обучающимся  по  индивидуальной
образовательной программе.  Эта  программа строится  в  соответствии  с  образовательными
возможностями,  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  состоянием  нервно-
психического и соматического здоровья, с учетом реальных возможностей образовательной
среды.

За последние годы накоплен разнообразный опыт работы с обучающимися с ограниченными
возможностями  здоровья  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  инклюзивную
практику. Практика складывается таким образом, что тьютором в инклюзивном образовании
сегодня  принято  считать  и  помощника  —  сопровождающего  (просто  осуществляющего
физическое  сопровождение),  и  педагога  сопровождения,  и  специалиста,  проводящего
дополнительные занятия. Далеко не каждый может выполнять функции сопровождающего для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Эта деятельность предполагает
высокий уровень толерантности педагога,  понимания сущности инклюзивного образования,
достаточный запас знаний в рамках коррекционной педагогики и специальной психологии,
хорошо развитые коммуникативные навыки.

К  сожалению,  на  сегодняшний  день  инклюзивное  образование  далеко  не  обеспечено
необходимым количеством тьюторов, их роль часто выполняют родители, волонтеры. Но в
идеале и в скором будущем «тьютор» станет в ряд с воспитателем, учителем, педагогом.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

Несмотря на развитие проблемы инклюзивного образования,  следует отметить,  что в1.
нашей  стране  системе  образования  молодежи  с  ограниченными  возможностями
здоровья  уделяется  все  еще  недостаточно  внимания.
Тьюторство как вид педагогической деятельности становится в условиях инклюзивного2.
образования  необходимым  ресурсом  для  создания  эффективной,  гибкой,
ориентированной  на  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КРОССКУЛЬТУРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЕЖИ В ВУЗЕ (НА

ПРИМЕРЕ НИУ "БЕЛГУ")
Мамедова Александра Сергеевна

Кросскультурное взаимодействие — пересечения разных культур, требующий, как понимания и
уважения  исключительной  культуры  народов,  их  жизненных  норм,  так  и  осознания
необходимости  взаимопонимания  между  людьми,  становление  нравственной  толерантности.

Роль и  значение толерантности в  обществе вытекает  из  ее  сути.  Она считается  одной из
ключевых  многоцелевых  ценностей  прогрессивного  общества,  многосторонность  которой
связана  с  усилением  интеграционных  направленностей,  с  одной  стороны,  и  рвение  к
сохранению  государственной  идентичности,  с  другой.  Стремительно  развивающиеся
кумулятивные процессы открывают инновационные возможности для стремительного развития
взаимоотношений  в  мире,  создаются  благоприятные  условия  для  усиления  мобильности,
стираются экономические и этнические границы — все это требует изучения новых подходов к
пониманию толерантности, создания прогрессивного открытого и понимающего общества. Как
только возникшая проблема всего мира толерантность в настоящее время прекратила быть
задачей только одной какой-либо сферы социальной жизни, она заполучила статус масштабной
социокультурной проблемы, проявляющейся во всех сферах жизнедеятельности.

Привлекая  внимание  к  всей  проблематике  организации  кросскультурного  взаимодействия
молодежи  в  рамках  вуза,  определяется  ее  потребность  преодоления  кризисного  порога
состояния  общества,  которое  вызвано  конфигурацией  социально-экономических,
институциональных,  социокультурных  причин  жизнедеятельности,  стремительно
расширяющимся  информационным  пространством,  поиском  общества  иных  форм
взаимоотношений  между  культурами,  народами,  социальными  группами,  отдельными
индивидами.

В  числе  актуальных  проблем  кросскультурного  взаимодействия  студенческой  молодежи
выступают  следующие:

Неустойчивое студенческое социокультурное пространства;1.
Недостаточность знаний и навыков владения иностранным языком;2.
Низкий уровень межкультурной толерантности;3.
Доминирование ранговых соотнесений (лучше — хуже);4.
Низкий уровень востребованности кросскультурных взаимоотношений;5.
Несоблюдение ценностей и норм коммуникативного этикета.6.

Организация  кросскультурного  взаимодействия  в  вузе  регулируется  государственной
программой  «Развитие  образования»  на  2013  —  2020  годы.  Целью  программы  является
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популяризация русского языка как фундаментальной опорой гражданской самоидентичности,
культурного  и  образовательного  единства  многокультурной  России  и  его  эффективного
международного диалога.

На  уровни субъектов  федерации принимаются  специальные законы,  положения в  которых
определяется  основная  специфика  обучения  иностранцев  с  учетом  региональных
особенностей.  На  территории  Белгородской  области  в  Белгородском  национальном
исследовательском  государственном  университете  при  организации  кросскультурного
взаимодействия используются такие нормативно-регламентирующие документ, как: положение
«Об  организации  и  осуществлении  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программам  для  иностранных  граждан»;  приказ  «Об  утверждении
требований к освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих
подготовку  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  к  освоению  профессиональных
образовательных  программ  на  русском  языке»  №  34732  от  17.11.2014  г.;  положение  «об
организации  и  осуществлении  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программам  для  иностранных  граждан».

Положения регламентируют основные цели, задачи и направления, которые определяют всю
дальнейшую  работу  с  иностранными  гражданами.  Для  самоосуществления  организации
кросскультурного взаимодействия и формирования ее на базе вуза,  координатор реализует
направленную деятельность согласно Законодательству и Конституции Российской Федерации.

Организация  кросскультурного  взаимодействия  необходима  для  социокультурного
пространства  вуза,  она  способствует  не  только  обогащению  личностного  потенциала
участника,  но и содействует развитию и возникновению профессиональной деятельности и
компетенции.  Кросскультурное взаимодействие помогает  молодежи вливаться в  культурное
многообразие  мира,  принимать  и  формировать  ценности  и  нормы,  принимать  из  другой
культуры  поддерживающие  обогащению,  собственной.  Поэтому  вуз  должен  своевременно
реагировать  на  возникающие  проблемы  и  грамотно  организовывать  межкультурное
взаимодействие учитывая особенности культур принимающий в студенческой социокультурной
среде вуза.

В модернизуемом обществе сосуществование культур невозможно без солидарности и диалога
между ними, что предполагает под собой становление и принятия такой формы бытия,  как
культурное многообразие, олицетворяющий собой адаптацию человека к иной культуре без
отказа  от  своей  собственной,  поэтому  в  вузе  существует  целая  система  по  организации
кросскультурного взаимодействия, она ориентирована на активное вовлечение иностранных
студентов во все сферы жизнедеятельности вуза.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КРОССКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЕЖИ

НИУ «БЕЛГУ»
Мамедова Александра Сергеевна

В настоящее время система работы по созданию кросскультурного взаимодействия молодежи в
НИУ «БелГУ» создает необходимые условия для формирования межкультурного пространства. В
вузе ежегодно проводятся мероприятия для иностранных студентов, такие как:

Фестиваль национальных культур;1.
Конкурс «Я читаю стихи по-русски»;2.
Мир — это мы;3.
круглый стол «Давай познакомимся»;4.
поэтический конкурс «Я читаю стихи по-русски».5.

Основа кросскультурного взаимодействия строится на базе отношения к различным культурам.
Даже нейтральное отношение между респондентами разных национальностей играет немало
важную роль.  Это  дает  возможность  привлекать  таких  респондентов  во  взаимодействие  с
иностранными студентами, не создавая конфликтное пространство в студенческой среде.

Но  проблемы  при  организации  все  равно  никуда  не  исчезают.  Студенческая  молодежь
подвержена давлению со стороны общества и четкого собственного представления о мире не
всегда  имеет.  Поэтому  организацию  кросскультурного  взаимодействия  стоит  улучшать  и
развивать на более широкий круг студентов.

Для улучшения кросскультурного взаимодействия молодежи в вузе будет выступать проект по
развитию студенческого совета иностранных землячеств. Проект будет осуществляться через
вовлечение студентов по направлению «организация работы с молодежью» в деятельность
совета.  Цель  заключается  в  укреплении  межнациональных  связей,  пропаганда  культурных
ценностей  толерантности,  содействие  духовно-нравственному  воспитанию  студенческой
молодёжи,  развитие  системы  предупреждения  конфликтов  в  молодёжной  среде.

Задачами проекта выступают следующие пункты:

формирование  общекультурной гражданской  идентичности,  укрепление  национально-1.
культурного  единства  студенческого  сообщества  и  оптимизация  межкультурного
взаимодействия  с  учетом  уважения  самобытности  каждой  этнической  группы;
привлечение студентов к развитию системы комплексного аналитико-информационного2.
сопровождения  важнейших  инновационных  проектов  в  контексте  модернизации
полиэтничного  социума.

Специалисты  занимающиеся  непосредственно  организацией  кросскультурного
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взаимодействия, считают проектную идею, которая заключается в программе по улучшению
кросскультурного взаимодействия, актуальной, необходимой и способной привлечь внимание к
проблемам диалога культур.

Для оптимизации устранения проблем при организации кросскультурного взаимодействия вуз
осуществляет свою деятельность по направлениям:

формирование лояльного социокультурного и образовательного пространства, в рамках1.
которых проходят все межкультурные просвещения студентов;
стимулирование  развития  у  студентов  готовности  к  плодотворным  кросскультурным2.
отношениям посредством создания благоприятных этнопсихологических условий;
вовлечение  студенческой  молодежи  в  активное  социальное  кросскультурное3.
взаимодействие с целью формированию обогащенных личностных качеств.

Социальная  эффективность  проекта  определяется  степенью  удовлетворения  конечных
потребностей общества и прежде всего, потребностей, связанных с развитием человеческой
личности.

Оценка  социальной  эффективности  проекта  «Улучшение  организации  кросскультурного
взаимодействия  молодежи  в  НИУ  «БелГУ»»  определяется  по  следующим  показателям:

привлечение  внимания  студентов  на  проблему  кросскультурного  взаимодействия  в—
студенческой среде. Задание: формирование инициативной группы студентами кафедры
СОРМ;
обеспечение возможностей снижения негативных последствий диалога культур. Задание:—
создание  конфликтологической  службы  на  базе  студенческого  совета  иностранных
землячеств;
повышение уровня толерантности и уважения к представителям других культур. Задание:—
организация и проведение деловой игры «Суд над толерантностью»;
создание  условий  для  реализации  и  развития  индивидуальных  способностей  в—
студенческом  кросскультурном  пространстве.  Задание:  проведение  и  участие  в
ежегодных  межкультурных  мероприятиях;
повышения  уровня  знаний  и  получения  опыта  в  регулирование  межкультурных—
конфликтов.  Задание:  проведение  тренинга  на  тему  «разработка  механизмов  по
предупреждению  и  урегулированию  конфликтов  в  студенческом  пространстве»  и
«оптимизация  кросскультурного  взаимодействия  в  условиях  переговорного  процесса»;
оптимизированная  система  организации  кросскультурного  взаимодействия  в—
студенческой  среде.  Задание:  проведение  тренинга  на  тему  «выявление  путей  по
решению проблем при организации кросскультурного взаимодействия»;
получение навыка в построении и налаживание межкультурной коммуникации. Задание:—
проведение тренинга на тему «межкультурная коммуникация»;
получение  навыка  и  опыта  в  управленческой  деятельности.  Задание:  распределение—
обязанностей и ролей для всех членов инициативной группы;
установленные  этические  нормы  поведения  при  кросскультурном  взаимодействии.—
Задание: составление и введение кодекса этических кросскультурных норм;
получение навыка публичной передачи информации с помощью технических средств.—
Задание:  запуск  рекламы  и  регулярное  освещение  о  мероприятиях  во  всех  группах
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университета в социальных сетях и распространение информации через университетское
радио и телевидение;
повышенный уровень мероприятий и организации межкультурного взаимодействия в—
университете,  увеличенный  состав  студентов,  вовлеченных  в  межкультурный  диалог.
Данных показатель эффективности связан с реализацией проекта в университете НИУ
«БелГУ».

В  ходе  работы  над  проектом  «Улучшение  организации  кросскультурного  взаимодействия
молодежи  в  НИУ  «БелГУ»  формируется  множество  личностных  качеств,  например,
ответственность,  стрессоустойчивость,  креативность  мышления,  способность  принимать
решение в нестандартных ситуациях, лидерские задатки, умение организовать деятельность
группы, поиск и обработка информации.

Технология  проекта,  в  первую  очередь  направлена  на  формирование  положительного
социокультурного  пространства  для  представителей  всех  культур,  на  становление
общекультурной гражданской идентичности,  укрепление национально-культурного  единства
студенческого сообщества и оптимизация межкультурного взаимодействия с учетом уважения
самобытности каждой этнической группы.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
Муртазина Зубаржат Родионовна

Селезнева Айгуль Хамитовна

Важным  конституционным  правом  граждан  в  сфере  государственного  и  муниципального
управления является право на обращение в органы власти. Согласно статье 33 Конституции
Российской  Федерации  граждане  имеют  право  обращаться  лично,  а  также  направлять
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления [1].  Как  правило,  граждане обращаются в  органы власти с  заявлениями о
реализации каких-либо прав, положенных им по закону, жалобами на граждан и организации,
которые нарушают их законные интересы либо с предложениями по улучшению деятельности
органов  власти.  Федеральный  закон  от  02.05.2006  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (далее по тексту — Закон № 59-ФЗ) регламентирует
процедуру  рассмотрения  таких  обращений.  Так,  все  обращения,  поступившие  в
государственный  орган,  орган  местного  самоуправления  или  должностному  лицу  в
соответствии с их компетенцией, подлежат обязательному рассмотрению (ст. 9 Закона № 59-
ФЗ). Письменное обращение, поступившее в орган власти, рассматривается в течение 30 дней
со дня регистрации письменного обращения (ст. 12 Закона № 59-ФЗ) [2].

В  последнее  время  обращения  граждан  в  органы  государственной  власти  и  местного
самоуправления  поступают  не  только  в  традиционно  бумажной  форме,  но  и  в  форме
электронных обращений.

Способы  подачи  электронного  обращения  могут  быть  различными.  Так,  А.В.  Савоськин
выделяет  следующие  четыре  способа:  первый  и  наиболее  традиционный  —  направление
обращения  по  электронной  почте,  второй  — направление  обращения  через  электронную
приемную  официального  сайта  органа  власти  в  сети  Интернет,  третий  —  посредством
специализированных  государственных  интернет-порталов;  четвертый  (и  наименее
используемый)  —  направление  обращений  через  специальные  электронные  терминалы,
установленные в помещениях органов власти или многофункциональных центров [3].

Мы  провели  анализ  электронных  обращений  на  примере  обращений,  поступивших  в
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан и размещенных в
открытом доступе на его сайте [4]. Каждые 3-4 дня в электронную приемную МЖКХ РБ поступает
хотя  бы  одно  обращение  от  граждан.  Всего  за  2016  год  в  Министерство  жилищно-
коммунального хозяйства Республики Башкортостан поступило 2185 обращений, что на 11%
больше, чем в 2015 году [4].

Большинство обращений граждан, поступивших в этот республиканский орган власти, касаются
вопросов благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, в том числе их
санитарного  состояния,  а  также  начисления  оплаты  за  жилищно-коммунальные  услуги.  К
сожалению,  практически  отсутствуют  обращения,  которые  содержат  предложения  по
совершенствованию  деятельности  управляющих  компаний  или  органа  власти,
осуществляющего  государственный  жилищный  надзор.
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На  наш  взгляд,  электронное  обращение  имеет  множество  преимуществ  по  сравнению  с
традиционным  письменным  обращением.  Например,  удобство  (его  можно  направить,  не
выходя  из  дома),  простота  (достаточно  обладать  минимальными  навыками  работы  на
компьютере, чтоб отправить такое обращение на сайт), не требует почтовых расходов. Именно
эти  удобства  и  способствуют  тому,  что  электронные  обращения  постепенно  вытесняют
письменные обращения граждан.

Однако направление электронного обращения через электронную приемную официального
сайта органа власти имеет и свои недостатки.

Согласно ч.  3 ст.  7  Закона № 59-ФЗ в электронном обращении гражданин в обязательном
порядке  указывает  свои  фамилию,  имя,  отчество  (последнее  —  при  наличии),  адрес
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе
приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме
либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

Таким образом, исходя из анализа данной нормы, гражданин не может направить обращение
на сайт анонимно, что может быть сдерживающим фактором для отдельных граждан.

К сожалению, исходя из анализа обращений, размещенных на сайте Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Республики Башкортостан , невозможно сделать вывод о том, была ли
решена проблема того или иного гражданина положительно. Впрочем, сайты других органов
власти  также  не  позволяют  это  сделать.  На  наш  взгляд,  для  обеспечения  прозрачности
деятельности  органов  власти,  имеется  смысл  дополнить  каждое  обращение  вкладкой
«Результат рассмотрения обращения», в котором обязать орган власти кратко указывать, какие
меры были приняты по обращению данного гражданина с  указанием срока выполнения и
предоставлением  соответствующих  доказательств  (например,  это  может  быть  фотоотчет  о
благоустройстве  двора,  обращение  самого  гражданина  с  благодарностью  за  проделанную
работу и т.п.).

Право на обращение — весьма действенное и важное средство защиты гражданами своих
прав,  это  канал  информирования  властей,  источник  информации,  необходимой  для
оперативного  решения  многих  важных  вопросов.  Однако  для  повышения  эффективности
электронных  обращений  в  органы  власти  необходимо  совершенствовать  процедуру
направления  и  рассмотрения  таких  обращений.
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ В СВЯЗИ С ОБРАЗОВАНИЕМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЗАТО «МЕЖГОРЬЕ»

Тазиева Гузель Ринатовна

Земля является источником богатства человеческого общества, предпосылкой и естественной
основой  общественного  производства.  Процесс  материального  производства
непосредственно связан с использованием земли как пространственного базиса и средства
производства.

Главной целью проведения землеустроительных и кадастровых работ является организация
рационального использования и охраны земель, создания благоприятной экологической среды
и реализация земельного законодательства.

Обозначению  на  местности  границ  вновь  создаваемых  земельных  участков  предшествуют
работы, связанные с перенесением проекта на местность. Сущность этих работ заключается в
определении на местности месторасположения проектных границ земельных участков, а также
других  проектных  объектов,  показанных  на  землеустроительной  и  градостроительной
документации, связанной с перераспределением земель в кадастровом районе или квартале.

По результатам кадастровых работ подготовлен межевой план, который позволяет поставить
рассматриваемый земельный участок на государственный кадастровый учет.

К  нормативно-правовой  основе  кадастровых  работ  при  образовании  земельного  участка
относятся: Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) (далее — Земельного кодекса РФ), Федеральный закон
от  13.07.2015  N  218-ФЗ  «О  государственной  регистрации  недвижимости»  (редакция,
действующая со 2 января 2017 года) (далее — ФЗ «О ГРН»), Федеральный закон от 24.07.2007 N
221-ФЗ  (ред.  от  03.07.2016)  «О  кадастровой  деятельности»  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с
01.01.2017) (далее ФЗ №221) и другие нормативно правовые акты Российской Федерации.

Согласно  действующему  земельному  законодательству  Российской  Федерации,  земельные
участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или
выделе  из  земельных  участков,  а  также  из  земель,  находящихся  в  государственной  или
муниципальной собственности.

Образование  земельных  участков  из  земель  или  земельных  участков,  находящихся  в
государственной  или  муниципальной  собственности,  допускается  в  соответствии  с
утвержденной  схемой  расположения  земельного  участка  или  земельных  участков  на
кадастровом плане территории при отсутствии утвержденного проекта межевания территории.

Только  в  соответствии  с  утвержденным  проектом  межевания  территории  осуществляется
образование земельных участков:
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из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории;—
из  земельного  участка,  предоставленного  некоммерческой  организации,  созданной—
гражданами,  для  ведения  садоводства,  огородничества,  дачного  хозяйства  либо  для
ведения дачного хозяйства иным юридическим лицам;
в границах территории,  в отношении которой в соответствии с  законодательством о—
градостроительной деятельности заключен договор о ее развитии;
в  границах  элемента  планировочной  структуры,  застроенного  многоквартирными—
домами;
для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или—
местного значения [3].

Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и
(или) границы населенных пунктов.

Также  не  допускается  образование  земельных  участков,  если  их  образование  приводит  к
невозможности разрешенного использования расположенных на  таких  земельных участках
объектов недвижимости.

Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в
отношении  образуемых  земельных  участков  обременения  (ограничения)  не  позволяют
использовать  эти  земельные  участки  в  соответствии  с  разрешенным  использованием.

Образование  земельных  участков  не  должно  приводить  к  вкрапливанию,  вклиниванию,
чересполосице, изломанности границ, невозможности размещения объектов недвижимости и
другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также
нарушать требования, установленные Земельным кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами [3].

Действующим  законодательством  под  формированием  (образованием)  земельных  участков
понимается, по сути, постановка таких земельных участков на государственный кадастровый
учет.

Именно  государственный  кадастровый  учет  подтверждает  существование  определенного
земельного  участка  с  характеристиками,  которые  позволяют  определить  такой  участок  в
качестве индивидуально-определенной вещи.

Кадастровые работы осуществляются в отношении земельных участков, а также зданий иных
объектов недвижимости, подлежащих в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»  государственный  кадастровый  учет.  Результат  кадастровых  работ,
обеспечивается подготовка документов, охватывающих необходимые для осуществления ГКУ
недвижимого имущества сведения о такой недвижимости, и оказание услуг в установленным
федеральным Законом о кадастре случаях. Кадастровый инженер обладает этим специальным
правом  на  осуществление  кадастровых  работ  [7].  При  выполнении  кадастровых  работ
кадастровыми инженерами определяются координаты характерных точек границ или части
земельного участка, и осуществляется обработка результатов определения таких координат, в
ходе,  которой  определяется  площадь  объектов  недвижимости  и  осуществляется  описание
местоположения объектов недвижимости, проводится согласование местоположения границ
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земельного участка.

Кадастровые работы, которые осуществляются кадастровыми инженерами, основываются на
договоре  подряда  согласно  правовым  требованиям  гражданского  законодательства  и
федерального  Закона  о  кадастре  на  исполнения  кадастровых  работ  [7].

Последствием  кадастровых  работ  служит  межевой  план,  который  является  начальным
документом  для  постановки  земельных  участков  на  ГКУ  и  регистрации  прав  на  них  [6].

Межевой план ЗУ — это специальный технический документ, содержащий в себе кадастровую
информацию  об  участке  и  иные  данные  о  его  границах  и  владельце,  требующиеся  для
постановки на учёт в государственном кадастре недвижимости [6].

В нашем случае рассматривается межевой план,  подготовленный в результате кадастровых
работ в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, расположенного по адресу РБ, г. Межгорье, ул. Уральская, д.
7.

Межевой план изготавливался в специальном программном обеспечении АРГО и представлен
в приложении А. Формирование межевого плана начинается с того, что полученные данные
обмера земельного участка подгружаются в программу. Все записи оформляются на русском
языке,  числа  записываются  арабскими  цифрами.  Межевой  план  производится  в  форме
электронного документа в виде XML-документа, заверенного усиленной квалифицированной
электронной подписью кадастрового инженера, и оформляется в виде файлов в формате XML,
созданных  с  использованием  XML-схем  и  обеспечивающих  считывание  и  контроль
представленных  данных.  Далее  межевой  план  передается  в  портал  Росреестр.

Список литературы
Шафеева, Э. И. УСТАНОВЛЕННОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ1.
УЧАСТКОВ -  ОСНОВА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ / Э.И. Шафеева,  Г.Р.
Каримова,  Х.Г.  Актуганова  //  Состояние  и  перспективы  увеличения  производства
высококачественной  продукции  сельского  хозяйства.-Уфа,  2014.  С.  67-70.
Шафеева Э.И.,  Каримова Г.Р.,  Актуганова Х.Г.  К вопросу об уточнении содержащихся в2.
государственном кадастре недвижимости сведений о  границах земельных участков //
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ
ЭКОНОМИКИ:  сборник статей Всероссийской научно-практической конференции.  -Уфа,
2014 г.
Шафеева Э.И., Каримова Г.Р.,  Актуганова Х.Г. Установленное местоположение границ и3.
площадей  земельных  участков  -  основа  рационального  использования  земли  //
Состояние  и  перспективы  увеличения  производства  высококачественной  продукции
сельского  хозяйства:  Материалы  Юбилейной  III  Всероссийской  научно-практической
конференции  посвященной  75-летию  со  дня  рождения  кандидата  технических  наук,
доцента Савельева Анатолия Васильевича и 10-летию создания кафедры технологии мяса
и  молока  ФГБОУ  ВПО  Башкирского  ГАУ.  ФГБОУ  ВПО  Башкирский  государственный



NovaInfo.Ru - №67, 2017 г. Науки о земле 330

аграрный  университет,  Факультет  пищевых  технологий,  Кафедра  технологии  мяса  и
молока. 2014. С. 67-70.
Искужина,  Э.С.  Порядок  установления,  изменения  вида  разрешенного  использования4.
земельных участков / Э.С. Искужина, М.Г. Ишбулатов // В сборнике: Молодежная наука и
АПК:  проблемы  и  перспективы  Материалы  VII  Всероссийской  научно-практической
конференции  молодых  ученых.  Башкирский  государственный  аграрный  университет.
2014. С. 196-201.



Содержание

Физико-математические науки 1 ........................................................................................................................... 
ВОЗМОЖНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  НЕЙРОСЕТЕВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  ДЛЯ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  2 ............................................................................................................................................... 
СЮЖЕТНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИГРА В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 4 ................................................... 
МНОГОЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРЕХОДЫ ПРИ АТОМНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ 8 .................................................... 
ТОЧНОСТЬ РАЗМЕРОВ СЕЧЕНИЙ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИ РАСКРОЕ БРЕВЕН 13 .... 
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ИЗЛУЧЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧЁРНЫХ ДЫР 17 .......... 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НЕУПРУГИХ СТОЛКНОВЕНИЙ 21 .................................................................. 
Биологические науки 28 ............................................................................................................................................ 
АНАЛИЗ  АЛЛЕЛЬНЫЕ  ВАРИАНТЫ  ICAM-1  (CD54)  С  ПОМОЩЬЮ  ПОЛИМЕРАЗНОЙ  ЦЕПНОЙ
РЕАКЦИИ В ЗДОРОВЫХ ДОНОРОВ И ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ ТОЛСТОЙ КИШКИ 29 ............................... 
ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА CD38 БОЛЬНЫХ РАКОМ ТОЛСТОЙ КИШКИ 32 ........................................ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ РЕМЕДИАЦИЙ КУЕДИНСКОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ 35 .................................................................................................................................................... 
Технические науки 38 ................................................................................................................................................. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИБОРОВ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 39 ........... 
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА ПОДШИПНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
МАШИН 43 ........................................................................................................................................................................ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА МУФТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

51 ......................................................................................................................................................................................... 
АЛГОРИТМ ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 57 ........................................... 
РАСЧЕТ ГИБКОГО ИНДУКТОРА ДЛЯ НАГРЕВА ЭЛЕМЕНТОВ СУДОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН  ... 
61
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРИСАДОК В МАСЛАХ 66 ........................... 
ОСОБЕННОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  ТАХОГРАФОВ  В  СИСТЕМЕ  УПРАВЛЕНИЯ  ПАССАЖИРСКИМ
АВТОТРАНСПОРТОМ  69 .............................................................................................................................................. 
КАРДИНАЛЬНАЯ СМЕНА ПАРАДИГМЫ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В
ГОРОДЕ ВОЛЖСКОМ 72 ............................................................................................................................................... 
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ АВТОБУСОВ 75 ................................................................................. 
Сельскохозяйственные науки 79 ........................................................................................................................... 
ВЛИЯНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОРОВ 80 .......................................................................................................................................................................... 
МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 91 .............................................. 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  ДЛЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО  ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА  БЕСПЛАТНО  В  РЕСПУБЛИКЕ  БАШКОРТОСТАН  94 ......................................................... 
Экономические науки 98 ........................................................................................................................................... 
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА КОМПЕТЕНТНОСТНУЮ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 99 ............................. 
КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА В РОССИИ 102 .................................................................... 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  ... 
105
МЕСТО  И  РОЛЬ  ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ФИНАНСОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  УПРАВЛЕНИИ
ПРЕДПРИЯТИЕМ 109 ..................................................................................................................................................... 
АНАЛИЗ СОСТАВА, ДИНАМИКИ И СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 112 ......................... 
НЕОБХОДИМОСТЬ  РАЗРАБОТКИ  МАРКЕТИНГОВОЙ  СТРАТЕГИИ  В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ  115 ..................................................................................................................................................... 
ПРОБЛЕМНОЕ КРЕДИТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОССИЯН: РАЗБОР МЕТОДИЧЕСКОГО ОПЫТА 118 ............ 



Содержание

БЮДЖЕТ  ФОНДА  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  МЕДИЦИНСКОГО  СТРАХОВАНИЯ  РФ:  ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ  И  ИСПОЛНЕНИЯ  120 ............................................................................................................... 
МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НА РЫНОК РАБОЧЕЙ СИЛЫ РОССИИ 123 ................. 
ПОЛЬЗА КОНТРОЛЛИНГА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 126 .................................................................................. 
КЕЙНСИАНСКАЯ МОДЕЛЬ 129 .................................................................................................................................... 
РАСКРЫТИЕ ПОНЯТИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА 133 ............................................................................................................................................... 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 137 ..................................................................... 
ВНИДРЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 142 ................................................................................................. 
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 146 ................................ 
КРАСНОЯРСКИЙ РЫНОК СФЕРЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 149 ....................................................................... 
МОДЕЛЬ  КОМПЕТЕНЦИЙ  КАК  ИНСТРУМЕНТ  УПРАВЛЕНИЯ  СИСТЕМОЙ  КАДРОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА  ОРГАНИЗАЦИИ  156 ...................................................................................................................... 
НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ. НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  ... 
163
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА,ОРГАНИЗАЦИИ И
ОТРАСЛИ 167 ................................................................................................................................................................... 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 172 .......... 
ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ... 
175
НОВЫЕ  БАНКОВСКИЕ  ПРОДУКТЫ  И  УСЛУГИ:  СОЗДАНИЕ  И  ВНЕДРЕНИЕ  В  КРЕДИТНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ  179 ..................................................................................................................................................... 
МЕСТО НАЛОГОВОГО УЧЕТА В УЧЕТНО-НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ 187 ......................................................... 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ РАСЧЕТОВ В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕМЕНТА УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 192 ................................................................................................. 
ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ БУХГАЛТЕРСКОЙ И НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ 195 ............. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

198 ....................................................................................................................................................................................... 
ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ 201 ......................................................................................................................................................... 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ОЦЕНКИ  ПРОГРАММЫ  ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ  204 ................................................................................................................. 
Юридические науки 207 ............................................................................................................................................ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ СТ. 160 УК РФ 208 .................................. 
ПРАВО  НА  СУДЕБНОЕ  ОСПАРИВАНИЕ  НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ  АКТОВ  ПОД  ВЛИЯНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 212 ................................................................................................................... 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СПОР И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛО В КОДЕКСЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА РФ 217 ................................................................................................................................... 
ОСПАРИВАНИЕ  НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ  АКТОВ  КАК  МЕХАНИЗМ  РАЗВИТИЯ  ПРАВОВОГО
ГОСУДАРСТВА 220 .......................................................................................................................................................... 
ЗАРУБЕЖНЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  В  СФЕРЕ  СПОРТИВНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«НАЦИОНАЛЬНЫХ  ФУТБОЛЬНЫХ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ПУНКТОВ»  223 ................................................. 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В
НИДЕРЛАНДАХ 226 ........................................................................................................................................................ 
ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ОТЧУЖДЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА



Содержание

СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 230 ........................................................... 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ
НЕ  РАЗГРАНИЧЕНА:  ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОЛНОМОЧИЙ  МЕЖДУ  ОРГАНАМИ  МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ  И  ОРГАНАМИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТИ  СУБЪЕКТА  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ  234 ............................................................................................................................................................ 
Педагогические науки 238 ........................................................................................................................................ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ  КАК  ПУТЬ  САМОРЕАЛИЗАЦИИ  ЛИЧНОСТИ  В
ОБУЧЕНИИ  239 ............................................................................................................................................................... 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ВИРТУАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  МАТЕРИАЛОВ  С  ЦЕЛЬЮ  САМОРАЗВИТИЯ
СТУДЕНТОВ  МЕДИЦИНСКИХ  ВУЗОВ  242 ............................................................................................................. 
БЕГ – КАК МЕТОД ОЗДОРОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 245 ......................................................................................... 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 248 ................ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 251 ......................................................... 
ОТ ФАНТАЗИИ К НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ – М. ШЕЛЛИ И "МОНСТРЫ ФАНТАЗИИ" 254 ......................... 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ СРЕДСТВ

256 ....................................................................................................................................................................................... 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 258 ........................................................................... 
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОСВЕЩЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ В СЕМЬЕ

260 ....................................................................................................................................................................................... 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  НАРОДНЫХ  ТРАДИЦИЙ  В  ОБУЧЕНИИ  МОЛОДЁЖИ  НАЦИОНАЛЬНЫМ
ДВИГАТЕЛЬНЫМ  ИГРАМ  НА  УРОКАХ  ФИЗИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ  263 .............................................. 
Медицинские науки 265 ............................................................................................................................................ 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ПАРАМЕТРОВ  СТУДЕНТОВ  РАЗНЫХ
ЭКОТИПОВ  266 ............................................................................................................................................................... 
Психологические науки 275 ..................................................................................................................................... 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ О ВЕДУЩЕЙ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ СИСТЕМЕ НА УРОКАХ В ШКОЛЕ  ... 
276
ПСИХОЛОГИЯ СЧАСТЬЯ 281 ....................................................................................................................................... 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 284 .......................................... 
Социологические науки 289 .................................................................................................................................... 
ПРОБЛЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ  В  СИСТЕМЕ  СОЦИАЛЬНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ 290 ............................................................................................................... 
ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В СИСТЕМЕ
СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В НИУ «БЕЛГУ» 293 .................................................................... 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  И  МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ  К  ФОРМИРОВАНИЮ  СИСТЕМЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ  РАБОЧИХ  297 ......................................................................................................................... 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОЧИХ 301 ......... 
АНАЛИЗ  ПРОБЛЕМЫ  РЕКРУТИРОВАНИЯ  МОЛОДЕЖИ  В  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ  305 ....................................................................................................................................................... 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ Г. БЕЛГОРОД) 308 .................................... 
ОПЫТ  РЕШЕНИЯ  ПРОБЛЕМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ЛИЦ  С
ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ  В  НИУ  «БЕЛГУ»  314 ............................................... 
ОРГАНИЗАЦИЯ КРОССКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЕЖИ В ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ НИУ
"БЕЛГУ") 318 ..................................................................................................................................................................... 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ОРГАНИЗАЦИИ  КРОССКУЛЬТУРНОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  МОЛОДЕЖИ
НИУ «БЕЛГУ» 321 ............................................................................................................................................................ 



Содержание

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 324 ......................................................................................................... 
Науки о земле 326 ........................................................................................................................................................ 
КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ В СВЯЗИ С ОБРАЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЗАТО «МЕЖГОРЬЕ»

327 ....................................................................................................................................................................................... 


	Пустая страница
	Пустая страница

