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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ И ЛОГИЧЕСКОЙ
СХЕМЫ ПРИ СОЗДАНИИ БАЗЫ ДАННЫХ

Хусаинова Гузалия Ядкаровна

В ходе выполнения данной работы была разработана информационная система для сервис-
центра.

Инфологической моделью можно назвать описание базы данных,  которое состоит из таких
элементов как формулы,  графики,  таблиц и диаграмм,  а  также других средств.  Смысл такой
модели состоит в реальном описании процессов, информационных потоков, функций системы с
помощью общедоступного всем языка, понятного всем [1-3].

Результаты инфологического проектирования могут быть выражены в виде инфологической
или  концептуальной  модели,  которая  представляет  структуру  данных.  Для  построения
концептуальной  модели  используется  метод  моделирования  «Сущность  —  связь»  или  ER-
диаграмма.

После того, как было проведено исследование предметной области сервис-центра и проведен
анализ структуры системы были выделены сущности, атрибуты и первичный ключ.

Таблица 1. Перечень сущностей предметной области

№ Название и
обозначение сущности

Ключ сущности и его
обозначение

Атрибуты сущности и их
обозначение

1 Запчасти код_запчасти категория
наименование
серийный номер
марка
количество
цена
в наличии

2 Типы код_типа категория
описание

3 Сотрудники код_сотрудника ФИО_сотрудника
дата_рождения
паспорт
должность
телефон
пол
образование

4 Ремонт код_ремонта дата_ремонта
название
имя_клиента
имя_сотрудника
запчасти
стоимость_ремонта
статус
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5 Клиенты код_клиента ФИО
телефон
адрес
е-mail

Таблица 2.

Перечень связей между сущностями

№ Связь
1 Запчасти СОСТОЯТ из Типов
2 Запчасти ИСПОЛЬЗУЮТСЯ при Ремонте
3 Сотрудники ВЫПОЛНЯЮТ Ремонт
4 Клиенты ЗАКАЗЫВАЮТ Ремонт

На основе сущностей и связи между ними получаем ER-диаграмму предметной области (рис.1):

Рисунок 1. ER-диаграмма предметной области

Следующим  этапом  проектирования  является  логическая  схема  —  это  модель  данных
конкретной области вопросов, выраженная в терминах технологии управления данными. При
проектировании логической структуры реляционной базы данных определяется оптимальный
состав  таблиц  для  хранения  исходной  информации.  Для  каждой  таблицы  указывается  ее
название,  перечень полей и  первичный ключ.  Идентифицируются  связи между  таблицами.
После  использования  правила  отображения  ER-диаграммы  на  логическую  схему,  получаем
примерно такие таблицы:
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Таблица 3. Структура таблицы «Запчасти»

Ключевое поле Название поля Тип поля
Ключ код_запчасти Счетчик

Наименование Текстовый
Серийный номер Числовой
Марка Текстовый
Количество Числовой
Цена Числовой
В наличии Текстовый

Таблица 4. Структура таблицы «Типы»

Ключевое поле Название поля Тип поля
Ключ код_типа Счетчик

Категория Текстовый
Описание Поле МЕМО

Таблица 5. Структура таблицы «Сотрудники»

Ключевое поле Название поля Тип поля
Ключ код_сотрудника Счетчик

ФИО_сотрудника Текстовый
дата_рождения Дата/время
Паспорт Текстовый
Должность Текстовый
Телефон Текстовый
Пол Текстовый
Образование Текстовый

Таблица 6. Структура таблицы «Ремонт»

Ключевое поле Название поля Тип поля
Ключ код_ремонта Счетчик

Дата_заказа Текстовый
ФИО_сотрудника Текстовый
ФИО_клиента Текстовый
Запчасти Текстовый
Стоимость_ремонта Денежный

Таблица 7. Структура таблицы «Клиенты»

Ключевое поле Название поля Тип поля
Ключ код_клиента Счетчик

ФИО_клиента Текстовый
Телефон Текстовый
Адрес Текстовый
e-mail Текстовый
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Для физической реализации разработки базы данных была выбрана программа Microsoft Access,
так  как  она  позволяет  быстро  создавать  таблицы  и  заполнять  их  без  использования
специальных конструкций [4].

На рисунке 2 представлена схема разработанной базы данных, в которой показаны таблицы и
связи таблиц между собой.

Рисунок 2. Схема данных

Таблицы  создавались  с  учетом  оптимального  использования  памяти  и  простоты
представляемых данных согласно ER-модели.  Была проведена нормализация ER-модели для
последующей оптимальной работы с базой данной.

В ходе разработки структуры базы были созданы следующие таблицы:

1.  Ремонт — таблица предназначена для хранения информации об ремонте.  На рисунке 3
показана заполненная таблица Ремонт, где ключевым полем объявлено поле «КодРемонта»,
имеющее тип счетчика,  а  остальные поля  используются  для  задания значения фамилии и
данных клиентов.
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Рисунок 3. Таблица «Ремонт»

2. Клиенты — таблица предназначена для хранения информации о клиентах, такой как ФИО
клиента, телефон , адрес и электронная почта.

Для таблицы Клиенты задано ключевое поле, которое отвечает за уникальный номер группы
для  сохранения  однозначности  в  связях  с  другими  таблицами.  На  рисунке  4  показана
заполненная таблица «Клиенты».

Рисунок 4. Таблица «Клиенты»

3. Типы — таблица предназначена для хранения информации о типах запчастей.

На рисунке 5 показана таблица «Типы».

Рисунок 5. Таблица «Типы»

4. Запчасти — таблица предназначена для хранения информации о запчастях, которые могут
пригодиться при ремонте. На рисунке 6 представлена таблица «Запчасти».
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Рисунок 6. Таблица «Запчасти»

5. Сотрудники — таблица предназначена для хранения информации о сотрудниках, которые
работают в данном сервисном центре. На рисунке 7 представлена таблица «Сотрудники».

Рисунок 7. Таблица «Сотрудники»

В ходе выполнения данной работы была разработана информационная система для сервис-
центра и были решены следующие задачи:

Проведен тщательный анализ предметной области сервисного центра;1.
Обработана и систематизирована полученная информация;2.
Построена ER-диаграмму и получена логическая схема базы данных в Microsoft  Office3.
Access;
Создано приложение для работы базой данных в Embarcadero Rad Studio;4.
Разработан  удобный  интерфейс  для  пользователей  приложения  и  предоставлена5.
возможность обработки информации: создание, удаление, изменение записей.

Спроектированная  информационная  система  дает  возможность  удобного  ввода,
редактирования,  удаления  и  хранения  данных.  Для  реализации  данного  программного
обеспечения были использованы Microsoft Access и Embarcadero Rad Studio и изученERWin.
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ (НДС) В ЛИНЕЙНУЮ ДИНАМИЧЕСКУЮ

СИСТЕМУ (ЛДС)
Литвин Владимир Матвеевич

В последнее время интенсивно развиваются радиолинии связи коротковолнового диапазона,
использующие радиосигналы с дополнительной частотной модуляцией, т.н. широкополосные
линии  радиосвязи.  В  передатчике  модулятор  преобразует  передаваемое  сообщение  в
узкополосный  радиосигнал  любым  известным  способом,  а  дополнительный  модулятор
плавающей  частоты  при  помощи  плавания  или  прыгания  по  ряду  частот  производит
дополнительную вторичную модуляцию узкополосного радиосигнала, преобразуя его спектр в
широкополосный  ниже  уровня  шумов.  На  другом  конце  радиолинии  сигнал,  пройдя
широкополосный  приемный  тракт,  преобразуется  синхронно-следящим  гетеродином  в
узкополосный  радиосигнал,  а  при  помощи  демодулятора  узкополосного  радиосигнала
выделяется  полезное  сообщение.  Вместе  с  принимаемым  сигналом  в  широкополосном
приемном  тракте  действует  множество  сильных  узкополосных  помех  от  коротковолновых
радиостанций.  Наличие  многочисленных  помех  приводит  к  перегрузке  усилителей  тракта,
вызывая  нелинейные  искажения  и  переводя  работу  тракта  такой  ШПС  в  нелинейную
динамическую  систему  (НДС)  [1]  .  В  тракте  такой  радиолинии  уровень  нелинейных  помех
контролируют на выходе приемного устройства и за счет обратной связи уменьшают уровень
нелинейных помех [2].  Преобразователь НДС в ЛДС осуществляет защиту от перегрузки по
входу без обратной связи (по состоянию тракта линейной динамической системы). В качестве
алгоритма  контроля  состояния  широкополосного  приемного  тракта  и  возможности
преобразования  НДС  в  ЛДС  целесообразно  применить  непараметрическую  статистику
Кендалла  [4]  и  использовать  критерий  инверсий  [3].  Критерий  инверсий  отличает
независимость его работы от изменения уровня помех,  что позволяет создавать защиту от
перегрузки помехами любого уровня.  Разработка такого программного продукта защиты от
перегрузки усилителей помехами представляется актуальной.

Так  как  динамические  процессы в  частотном спектре  и  временной областях  аналогичные,
целесообразно  в  качестве  примера  преобразования  НДС в  ЛДС применить  тесты  скачков
(фракталов) из временной области рыночной НДС.

Фрактальные скачки цикла в НДС,  как известно,  могут существовать в режиме устойчивого
детерминированного хаоса и отсутствуют в ЛДС. Известно [5],  что фрактальные процессы в
такой НДС 70-80% времени имеют устойчивое среднее значение (фракталы c направлениями
движения вверх и вниз),  а 20-30% времени отсутствуют.  Но когда появляются фракталы во
времени и когда они заканчиваются во времени не известно никому.

Графики состояний широкополосного приемного тракта при отсутствии нелинейных помех и их
наличии приведены на рисунках 1,2 и 3,4
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Рисунок 1. Кривая инверсий цикла ЛДС на входе программного продукта.
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Рисунок 2. Кривая инверсий цикла ЛДС на выходе программного продукта.
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Рисунок 3. Кривая инверсий цикла НДС на входе программного продукта.
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Рисунок 4. Кривая инверсий цикла ЛДС на выходе программного продукта.

Для роботизации преобразования цикла НДС в цикл ЛДС целесообразно также использовать
стандартную программу ОС WINDOWS “Планировщик заданий”.

Она обеспечивает запуск алгоритмов по имени задания и его адреса в определенное1.
время, день, месяц, год .
Создает условия запуска однократного задания или повтора его на необходимое время.2.

Программный продукт с устойчивым средним значением цикла в НДС для преобразования в
цикл  ЛДС  содержит  алгоритмы  устранения  локальных  неоднородностей  с  заданной
вероятностной ошибкой, программу Планировщик задач для запуска алгоритмов и программу
Блокнот из ОС Windows для вывода результатов на экран монитора.

Тестирование  разработанных  алгоритмов  по  защите  усилителей  тракта  от  перегрузки
проведено по 120-ти минутной реализации в цикле ЛДС и устойчивой по среднему значению
120 минутной реализации в цикле НДС ГАЗПРОМа. Данные для теста в цикле ЛДС и для теста в
цикле НДС, приведены в Таблицах 1 и 2,

Таблица 1. N = 120
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0.1726699982E+03 0.1697700043E+03 0.1721699982E+03 0.1736699982E+03

0.1713699951E+03 0.1721699982E+03 0.1714700012E+03 0.1891699982E+03

0.1781699982E+03 0.1796699982E+03 0.1704700012E+03 0.1727699890E+03

0.1717699890E+03 0.1787699890E+03 0.1747700043E+03 0.1777699890E+03

0.1776699982E+03 0.1726699982E+03 0.1734700012E+03 0.1704700012E+03

0.1724700012E+03 0.1704700012E+03 0.1744700012E+03 0.1742699890E+03

0.1739700012E+03 0.1747699890E+03 0.1737700043E+03 0.1713699951E+03

0.1726699982E+03 0.1697700043E+03 0.1721699982E+03 0.1736699982E+03

0.1713699951E+03 0.1721699982E+03 0.1714700012E+03 0.1721699982E+03

0.1739700012E+03 0.1777699890E+03 0.1757700043E+03 0.1763699951E+03

0.1726699982E+03 0.1697700043E+03 0.1721699982E+03 0.1736699982E+03

0.1713699951E+03 0.1721699982E+03 0.1714700012E+03 0.1791699982E+03

0.1781699982E+03 0.1796699982E+03 0.1704700012E+03 0.1727699890E+03

0.1717699890E+03 0.1787699890E+03 0.1747700043E+03 0.1777699890E+03

0.1776699982E+03 0.1726699982E+03 0.1734700012E+03 0.1704700012E+03

0.1724700012E+03 0.1704700012E+03 0.1744700012E+03 0.1742699890E+03

0.1739700012E+03 0.1747699890E+03 0.1737700043E+03 0.1713699951E+03

0.1726699982E+03 0.1697700043E+03 0.1721699982E+03 0.1736699982E+03

0.1713699951E+03 0.1721699982E+03 0.1714700012E+03 0.1721699982E+03

0.1739700012E+03 0.1777699890E+03 0.1757700043E+03 0.1763699951E+03

0.1726699982E+03 0.1697700043E+03 0.1721699982E+03 0.1736699982E+03

0.1713699951E+03 0.1721699982E+03 0.1714700012E+03 0.1891699982E+03

0.1781699982E+03 0.1796699982E+03 0.1704700012E+03 0.1727699890E+03

0.1717699890E+03 0.1787699890E+03 0.1747700043E+03 0.1777699890E+03

0.1776699982E+03 0.1726699982E+03 0.1734700012E+03 0.1704700012E+03

0.1724700012E+03 0.1704700012E+03 0.1744700012E+03 0.1742699890E+03
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0.1739700012E+03 0.1747699890E+03 0.1737700043E+03 0.1713699951E+03

0.1726699982E+03 0.1697700043E+03 0.1721699982E+03 0.1736699982E+03

0.1713699951E+03 0.1721699982E+03 0.1714700012E+03 0.1721699982E+03

0.1739700012E+03 0.1777699890E+03 0.1757700043E+03 0.1763699951E+03

Таблица 2. N = 120

0.1726699982E+03 0.1697700043E+03 0.1721699982E+03 0.1736699982E+03

0.1713699951E+03 0.1721699982E+03 0.1714700012E+03 0.1891699982E+03

0.1881699982E+03 0.1896699982E+03 0.1704700012E+03 0.1727699890E+03

0.1717699890E+03 0.1887699890E+03 0.1847700043E+03 0.1877699890E+03

0.1876699982E+03 0.1726699982E+03 0.1734700012E+03 0.1704700012E+03

0.1824700012E+03 0.1804700012E+03 0.1744700012E+03 0.1742699890E+03

0.1739700012E+03 0.1747699890E+03 0.1737700043E+03 0.1713699951E+03

0.1726699982E+03 0.1697700043E+03 0.1721699982E+03 0.1736699982E+03

0.1713699951E+03 0.1721699982E+03 0.1714700012E+03 0.1721699982E+03

0.1739700012E+03 0.1777699890E+03 0.1757700043E+03 0.1763699951E+03

0.1726699982E+03 0.1697700043E+03 0.1721699982E+03 0.1736699982E+03

0.1713699951E+03 0.1721699982E+03 0.1714700012E+03 0.1891699982E+03

0.1881699982E+03 0.1896699982E+03 0.1704700012E+03 0.1727699890E+03

0.1717699890E+03 0.1887699890E+03 0.1847700043E+03 0.1877699890E+03

0.1876699982E+03 0.1726699982E+03 0.1734700012E+03 0.1704700012E+03

0.1824700012E+03 0.1804700012E+03 0.1744700012E+03 0.1742699890E+03

0.1739700012E+03 0.1747699890E+03 0.1737700043E+03 0.1713699951E+03

0.1726699982E+03 0.1697700043E+03 0.1721699982E+03 0.1736699982E+03

0.1713699951E+03 0.1721699982E+03 0.1714700012E+03 0.1721699982E+03

0.1739700012E+03 0.1777699890E+03 0.1757700043E+03 0.1763699951E+03

0.1726699982E+03 0.1697700043E+03 0.1721699982E+03 0.1736699982E+03
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0.1713699951E+03 0.1721699982E+03 0.1714700012E+03 0.1891699982E+03

0.1881699982E+03 0.1896699982E+03 0.1704700012E+03 0.1727699890E+03

0.1717699890E+03 0.1887699890E+03 0.1847700043E+03 0.1877699890E+03

0.1876699982E+03 0.1726699982E+03 0.1734700012E+03 0.1704700012E+03

0.1824700012E+03 0.1804700012E+03 0.1744700012E+03 0.1742699890E+03

0.1739700012E+03 0.1747699890E+03 0.1737700043E+03 0.1713699951E+03

0.1726699982E+03 0.1697700043E+03 0.1721699982E+03 0.1736699982E+03

0.1713699951E+03 0.1721699982E+03 0.1714700012E+03 0.1721699982E+03

0.1739700012E+03 0.1777699890E+03 0.1757700043E+03 0.1763699951E+03

а рисунки реализаций без постоянных составляющих приведены на рисунках 5 и 6.

Рисунок 5. Реализация цикла ЛДС.
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Рисунок 6. Реализации цикла НДС.

Закрытие каждого процесса преобразования цикла НДС в цикл ЛДС происходит автоматически,
а запуск алгоритмов проводит Планировщик задач.

Алгоритмы преобразования НДС в ЛДС всегда адаптируются к результатам оценки состояния
линейности приемного тракта.

В состав бат файла продукта входят 8 файлов и файлы звуковой сигнализации начала и конца
работы. Время работы бат файла с используемой вычислительной техникой составляют около
20 секунд.

Разработанный  программный  продукт  преобразования  цикла  НДС  в  цикл  ЛДС  позволяет
сделать вывод о  целесообразности использования его  для  защиты от  перегрузок  входных
устройств широкополосного тракта системы такой радиолинии при любых значениях помех.

Список литературы
Литвин  В.М.  Переходные  искажения  радиосигналов  в  приемном  тракте  из-за1.
нелинейности его входной активной проводимости. Вопросы радиоэлектроники, сер ТРС,
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ = УМСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?

Кулагина Екатерина Андреевна
Шаймарданова Люция Шарифзяновна

Спортивная  и  умственная  деятельность...  Многие  воспринимают  эти  два  понятия  как  не
соотносящиеся друг с другом. Как небо и земля, на первый взгляд, соотносится голова и ноги.
Но,  как  и  небосвод  связан  с  землёй,  так  и  наша  физическая  активность  связана  с
интеллектуальной деятельностью. Да не просто связана, а прямо пропорционально влияет!

Не секрет, что люди, которые ведут активный и здоровый образ жизни, как правило, намного
интеллектуальнее  развитее,  нежели  те,  кто  ведёт  противоположный  образ  жизни.
Парадоксально,  даже  загадочно,  не  правда  ли?

К сожалению,  здесь нет  никакого волшебства (а  так  хочется  верить в  чудеса!).  Все  можно
объяснить с  точки зрения биологии,  анатомии.  Есть  особая закономерность,  свойственная
человеческому  организму:  во  время  физической  активности  к  человеческому  мозгу  более
активно  приливает  кровь  с  полезными  и  питательными  веществами,  а  самое  главное  с
кислородом.  Наш мозг  устроен так,  что он не может работать без кислорода,  для него он
необходим в колоссальном количестве. Чём больше кислорода поступает к мозгу, тем активнее
работает «серое» вещество, тем самым происходит процесс повышения умственной активности
человека. Есть ещё масса доводов, приводимых биологами на данную тему:

Физическая активность — стимулятор органов и тканей организма1.
Физическая нагрузка — толчок к образованию и росту ответвлений нервных клеток.2.
Спорт — способ самоизлечения организма от многих болезней.3.

Всё это ведёт к тому, что состояние человеческого организма улучшается, что, в свою очередь,
ведёт к улучшению мозговой деятельности.

Кстати,  у  внимательного  читателя,  вероятнее  всего  сразу  же  родится  следующий  вопрос:
«Значит,  спортсмены  должны  обладать  сверхспособностями  в  плане  умственной
деятельности»?  Однозначно  на  этот  вопрос  ответить  нельзя.  И  да  и  нет.

Действительно, научно доказан тот факт, что у спортсменов гораздо выше, нежели у людей, не
занимающихся спортом, уровень мозговой активности. Но тогда значит, что все спортсмены
должны быть Ломоносовыми и Эйнштейнами?

Должны быть, но не хотят. Многие спортсмены после тренировок «заваливаются» на диван для
просмотра занимательного фильма.  Куда уж тут  до духовной пищи!  Конечно,  винить таких
людей нельзя, но и оправдывать тоже. Ведь приложить немного усилий — и можно добиться
невероятных высот! Например, как Платон, который был философом и неплохим борцом или как
известный  немецкий  учёный-физик  В.К.Рентген,  который  занимался  альпинизмом,  греблей,
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санным  спортом,  коньками.  В  настоящее  время  среди  спортсменов  также  много  таких
«разносторонних  личностей»,  которые  успевают  совмещать  несколько  совершенно
противоположных  видов  деятельности.

Если рассматривать вопрос с  точки зрения психологии,  то  можно выделить ряд причин и
следствий, благодаря которым, по мнению психологов, спорт улучшает мозговую деятельность:

Самое  первое  и  самое  главное  —  спортивная  деятельность  учит  человека1.
самоорганизовывать  свою  жизнь,  правильно  распределять  и  использовать  сводное
время.
Физическая  активность  ведёт  к  стрессоустойчивости,  что  помогает  человеку2.
акцентировать внимание не на своих переживаниях, а на усвоении материала.
Противоположности  притягиваются.  Тело,  получившее  физическую  нагрузку,  требует3.
духовной пищи.

Есть еще множество теорий и просто точек зрения относительно данной темы. Однако вывод у
всех у них схож: спорт положительно влияет на интеллектуальную активность.

Но какие виды спорта, в данном случае, являются наиболее эффективными?

Это:

танцы;—
гимнастика;—
ходьба;—
йога;—
дыхательная гимнастика;—
плавание;—
теннис;—
бадминтон;—
волейбол;—
футбол—

На  мой  взгляд,  начинать  нужно  с  самого  простого  и  с  самого  важного  —  дыхательной
гимнастики.  Только  освоив  её,  вы  сможете  правильно  дышать,  занимаясь  физическими
упражнениями. Напомню, что для мозга самое главное — обильный приток кислорода.  Так
начните же «баловать» свой мозг.

Я  приведу  здесь  один  пример  такой  техники,  который,  на  мой  взгляд,  кажется  самым
эффективным.

Солнечно-лунное дыхание.

Данная техника основывается  на теории зависимости ежедневного дыхательного цикла от
солнца, луны и звёзд. Мы дышим приоритетно или левой или правой ноздрей в течение всего
дня. Если мы дышим правой ноздрёй, а левая «забита»,  значит, мы слишком устали, а если
«забита» правая ноздря, то, значит, мы находимся в состоянии сильного нервного напряжения.
Чтобы гармонизировать наш организм, необходимо выполнить следующие упражнения:
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сначала большим пальцем правой руки необходимо закрыть правую ноздрю, вдыхать1.
воздух через противоположную ноздрю в течение 2 секунд. Сделайте паузу равную двум
секундам, а затем выдохните воздух ровно за 4 секунды.
Повторите те же манипуляции, только с зажатой левой ноздрёй.2.

Упражнения следует повторять поочерёдно 10-12 раз для каждой ноздри.

Это упражнение позволяет расслабить организм, вывести из состояния усталости и нервного
напряжения, тем самым, уравновесить работу левой и правой ноздри.

Хочется повторить, что данная техника не единственная. Есть целые комплексы разработанных
упражнений  «на  любой  вкус».  Дыхательную  гимнастику  можно  использовать  как
самостоятельную  технику,  так  и  в  составе  других  упражнений.

После  выполнения  упражнений  почувствовали  недомогание?  Прекратите  выполнение
упражнения, успокойтесь, подумайте о чём-то хорошем, не паникуйте. Если ваше состояние
сильно тревожит вас — незамедлительно обратитесь к врачу. Так же, обратите внимание, что
выполнение дыхательной гимнастики для некоторых лиц может быть не рекомендовано или
даже противопоказано. Если у вас есть проблемы с сердцем или с органами дыхания, прежде
всего, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом, ведь безопасность — превыше
всего!

Самое главное — обеспечьте в помещении приток свежего воздуха. Чаще улыбайтесь, ведь всё,
что вызывает у нас положительные эмоции, идёт нам на пользу. Занимайтесь с удовольствием!
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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АНАЛИЗ КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
Ширинова Лейла Тельмановна

Легкая  промышленность  имеет  сложную  структуру,  которая  включает  в  себя  2  группы
производств: текстильное/швейное и производство кожи.

Рисунок 1. Структура легкой промышленности в России

Кожевенная промышленности в России — является одной из самых старейших отечественных
отраслей, которая положила свое начало в начале 18 века при царе Петре 1, который издал указ
о запрете вывоза сырых шкур «… дабы сапоги тачали из российской кожи…», что положило
начало рождения промышленности.

Многие  факторы  влияют  на  развитие  кожевенного  производства  в  России,  некоторые  из
которых заключаются в следующем:

Организация производства;—
Фирменное обслуживание;—
Ассортиментная политика и ценообразование;—
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Государственное регулирование;—
Регулирование затрат—
Развитие консультационного бизнеса и т.д.—

Сегодня  кожевенное  производство  является  одним  из  наиболее  активно  развивающихся
направлений  легкой  промышленности  в  нашей  стране  и  единственным,  кто  полностью
работает на отечественном сырье. Российское сырье ниже по стоимости, чем европейское, что
позволяет выпускать качественный продукт по приемлемой цене, кроме того импорт сырья
ограничен  ветеринарными  правилами,  спецификой  товаров  при  транспортировке  и
веденными запретами на экспорт во многих сырьевых странах. А с 2001 года после введения
высокой пошлины на экспорт сырых шкур из России, эта отрасль получила свое самое активное
развитие, демонстрируя ежегодный рост объемов от 13% до 17%.

В России в этой отрасли можно выделить малые,  средние и крупные компании:  швейные,
текстильные,  обувные  и  другие.  За  последнее  десятилетие  производство  кожи  получило
развитие благодаря новым технологиям.

Большинство  крупных  предприятия  для  повышения  эффективности  активно  внедряют  и
применяют новые технологии. Так, Верхневолжский кожевенный завод освоил метод дубления
кожи без применения соединений хрома. Данный метод дороже традиционного примерно на
треть,  но  готовая  кожа  за  счет  более  экологичной  обработки  полуфабриката  пользуется
большим спросом,  в  том числе и у  европейских производителей.  Подобную обработку без
солей хрома стали использовать и на Вяземском кожевенном производстве: там используют
технологию wet white, которая делает кожу более светлой и нежной.

Экономический  кризис  помог  некоторым  производителям.  С  одной  стороны,  импортное
оборудование и  иностранные химические реактивы,  используемые для  изготовления кожи,
стали  дороже,  с  другой  стороны,  покупатели,  например,  обуви,  стали  все  чаще  отдавать
предпочтение более доступным российским товарам.

Необходимо учитывать тот факт, что кожевенное производство носит сезонный характер, что
вынуждает предприятия содержать складское хозяйство.

Кожевенная промышленность во многом зависит от объема сырья. Как вы знаете, количество
голов рогатого скота в России снижается, хотя и не так резко, как 10-15 лет назад, но мы имеем
ежегодное  уменьшение  на  пару  процентов.  Кроме  того,  предприятиям  кожевенной
промышленности  приходится  задача  увеличения  импорта  кожевенного  сырья.

Основное кожевенное производство находится в Центральном Федеральном округе, на долю
которого приходится 72,7% выпуска хромовых кож и 9,4% юфтевых кожтоваров.  На втором
месте  находится  Приволжский  Федеральный  округ  с  показателями  18,7%  и  61,3%
соответственно.  Следующее  место  занимает  Южный  Федеральный  округ  со  следующими
показателями: 6% и 26,2% соответственно. Доля других округов незначительна.

Большинсво крупных и средних предприятий в нашей стране уже используют современное
оборудование или находятся на стадии модернизации своих мощностей.
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В России в настоящее время работает более трех десятков кожевенных предприятий, которые
производят более 220 млн. кв.м. натуральной кожи. Среди наиболее значимых проектов:

Рязанский кожевенный завод (АО «Русская кожа»). Завод выпускает огромный ассортимент—
кож и имеет полный цикл переработки от сырых шкур до использования кожевенного
материала  в  изготовлении  изделия.  У  предприятия  есть  завод  на  Алтае,  который
базируется на переработке шкур.
Ярославский кожевенный завод «Хром» — производитель кожи для обуви. Предприятие—
имеет  действующую  политику  в  области  менеджмента  качества  и  управления
профессиональной безопасностью и здоровьем, применяет в своей деятельности методы
и средства по улучшению производительности предприятия (статистический контроль
продукции, аттестация рабочих мест, статистический анализ и прочее).
Вяземское  кожевенное  производство  «ВКП  ЛТ».  Предприятие  модернизировало  свои—
производственные мощности, тем самым повысило качество выпускаемой продукции и
расширило свой ассортимент.
Компания «Фарадей» — производитель нового вида обуви специального назначения.—
Парижская коммуна» — производитель детской обуви по новым технологиям.—
Ортмода» — производитель ортопедической обуви в Московской области.—
Брис-Босфор» — производитель обуви из различных материалов.—
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АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ЭТАПЕ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

Данилко Валерия Андреевна
Ширинова Лейла Тельмановна

В  процессе  деятельности  предприятия  возникают  различные  виды  рисков,  имеющих  как
внутренний, так и внешний характер. Все они ведут к экономическим потерям организации.

При рассмотрении внутренних рисков предприятия стоит выделить в отдельную категорию
производственные  риски.  Они,  прежде  всего,  связаны  с  выпуском  продукции,  имеющей
дефекты.  Причинами  возникновения  дефектной  продукции,  как  правило,  выступают
человеческий  фактор,  вариабельность,  неисправность  производственного  оборудования,
отклонения заданных параметров и др. Для снижения данного вида рисков на предприятиях
формируют такие подразделения как службы качества, отделы (бюро) технического контроля и
т.п. В своей работе указанные подразделения используют статистические методы управления
качеством,  осуществляют  контроль  за  выполнением  технологических  процессов,  а  также
производят контроль качества продукции.

Также к производственным рискам следует отнести различные нарушения технологического
процесса, которые могут привести как браку продукции, так и к травматизму. Данный вид риска
можно  назвать  технологическим,  при  этом  к  нему  стоит  также  отнести  риски  при
проектировании (разработке) продукции. Здесь могут возникать как неточности и ошибки в
результате работы разработчиков, так и проблемы, связанные с невозможностью физического
выполнения поставленных конструкторско-технологических задач. Для минимизации подобных
рисков производят на стадии разработки моделирование и испытания, а также прибегают к
разработке карт технологического процесса и техническим аудитам.

Кроме того производственные риски имеют и социальную составляющую, включающую в себя
возникновение  конфликтных  ситуаций  между  сотрудниками  как  одного,  так  и  различных
подразделений, а также менеджеров различного уровня. При этом как в условиях конфликта, так
и в его отсутствие может возникать искажение информации, что также ведет к возникновению
рисков. В целях сокращения рисков прибегают к оптимизации организационной структуры, а
также системы документооборота и др.

Таким образом, для сокращения своих потерь предприятию необходимо иметь эффективную
систему  управления  рисками,  которая  позволит  на  основе  анализа  внутренней  среды
идентифицировать  и  оценить  производственные  риски,  а  также  подобрать  методы
реагирования  на  них.

Среди  методов  реагирования  стоит  выделить  такие,  как  избегание  риска  путем  принятия
решения не начинать или не продолжать деятельность,  порождающую этот риск;  удаление
источника риска,  изменение вероятности и/или последствий риска,  передача риска третьей
стороне или сторонам, осознанное решение по удержанию риска. Указанные методы более
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часто применяются по отношению к производственным рискам.

Стоит отметить, что при анализе внутренней среды стоит уделять внимание всем факторам,
которые  потенциально  могут  повлиять  на  возникновение  риска.  Для  этого  необходимо
достаточно  точно  определить  критерии  риска,  цели  управления  рисками,  а  также
организационную  структуру  и  др.

Таким образом, прежде всего, необходимо идентифицировать риски. На данном этапе в первую
очередь следует определить источник риска,  его область воздействия,  событие,  причину,  а
также потенциальные последствия возникновения риска. В результате должен сформироваться
перечень рисков, которые как-либо могут влиять на достижение целей. При этом важно, чтобы
процесс идентификации был всеобъемлющим, ведь риски, не вошедшие в сформированный
перечень, не войдут в последующий процесс анализа.

Кроме того, стоит обратить внимание на возможность создания эффекта домино относительно
возникающих рисков, когда один из них один риск является причиной возникновения другого и
так далее по цепочке. В результате образуется снежный ком из возможных рисков.

Как уже упоминалось, в процессе идентификации должны рассматриваться все риски, даже если
их источник не очевиден. Однако помимо рисков должны рассматриваться и все возможные их
причины,  сценарии  развития  и  последствия.  Это  необходимо  для  минимизации  влияния
наиболее существенных причин и последствий.

Важным  моментом  при  идентификации  рисков  является  актуальность  информации  и  ее
соответствие целям управления рисками, а также привлечение к реализации процесса людей
соответствующей квалификации.

После того, как все риски идентифицированы и составлен их перечень, необходимо провести
анализ,  который  позволит  в  дальнейшем  оценить  риски.  Данный  этап  формирует
аналитическую базу, используемую в качестве входной информации при принятии решений,
позволяя помочь с выбором альтернатив.

При  анализе  рисков  происходит  подробный  анализ  причин  и  источников  риска,  а  также
потенциальных положительных и отрицательных последствий его возникновения. Кроме того,
для всех потенциальных последствий определяется их вероятность возникновения и факторы,
которые могут на нее повлиять.

Также  в  процессе  анализа  происходит  определение  эффективности  и  результативности
существующих  средств  управления.  Данная  информация  будет  учитываться  при  принятии
управленческих решений по результатам оценки рисков.

В ходе анализа не стоит забывать о взаимосвязи различных рисков и их источников, а также
подбирать способы их комбинирования и отражения в соответствии с типом риска и целями
управления  рисками.  Все  вышеперечисленное  должно  соответствовать  предварительно
обозначенным  критериям  риска.

Кроме того, при анализе далеко не последнюю роль играет его достоверность, которая в свою
очередь  обусловлена  степенью  зависимости  уровня  риска  от  первоначальных  условий,
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согласованности мнений экспертов, качества и количества информации, неопределенности и
других факторов.

В зависимости от поставленных целей управления рисками осуществляется выбор степени
подробности анализа, а также его вид. Различают такие виды анализа рисков, как качественный,
полуколичественный,  количественный  или  их  комбинация.  При  этом  последствия  и  их
вероятность возникновения определяются моделированием исходов событий или целого ряда
событий.

После проведения анализа производится оценка риска для получения данных о необходимости
воздействия  на  риск  с  учетом  приоритетов.  Данный  этап  представляет  собой  процесс
сравнения  уровня  риска,  полученного  при  анализе,  с  критериями  риска.  Именно  по
полученным результатам определяют приоритетность воздействия на риск.

Стоит отметить,  что в процессе оценивания риска может возникнуть необходимость в его
повторном  анализе  из-за  недостатка  информации,  недостаточно  всеобъемлющей
идентификации  и  анализа  причин  и  последствий  возникновения  рисков.

По результатам оценки рассматривают существующую систему воздействия на риск. Если при
ней уровни риска можно считать допустимыми, как правило, ничего не меняют. Если уровни
риска превышают допустимые пределы, создается новый вид воздействия на риск. После чего
периодически снова происходит оценка эффективности системы воздействия на риск.

Одним из классических методов, который может применяться в целях анализа и последующего
воздействия на риски,  является FMEA-анализ.  Методология FMEA направлена на выявление
критических этапов производственных процессов в целях улучшения качества продукции. Она
позволяет производить как анализ самой продукции, так и производственного процесса и др. В
случае  необходимости  оценки  критичности  отказов  применяют  FMECA-анализ,  который
включает  в  себя  определение  критичности.  Блок-схема  процесса  проведения  анализа
приведена  на  рисунке  1.

Для эффективного проведения FMEA-анализа в первую очередь необходимо произвести его
планирование, т.е. установить на основе основных правил планирования график выполнения
работ, ответственных за выполнение работ и т.д.

Необходимо четко обозначить границы анализа системы и получить полную и достоверную
информацию  о  последовательности  и  взаимосвязи  этапов  производственного  процесса,
установить цель и глубину проведения анализа.

Для  удобства  проведения  анализа  стоит  представить  рассматриваемы  производственный
процесс в виде функциональной структурной схемы и блок-схемы. Это в определенной мере
упростит процесс анализа за счет наглядности подобного представления информации.

Затем необходимо подробное рассмотрение каждого элемента схем, указанных выше, в том
числе анализ информации о продолжительности каждой операции, о периодичности и объеме
испытаний  продукции,  о  корректирующих  мероприятиях  на  этапах  производства,  о
материально-технической  базе,  об  основном  и  вспомогательном  персонале,  о  системе
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организации труда в задействованных подразделениях и т.д.

Кроме  того  необходим  анализ  окружающей  среды  рассматриваемого  производственного
процесса, в том числе влияние на него иных производственных процессов на предприятии.

Рисунок 1. Блок-схема FMEA-анализа

После  проведенного  анализ  выявляет  критические  элементы  производственного  процесса
исходя  из  следующих  данных:  назначение  процесса,  особенности  элементов  процесса,
продолжительность,  порядок реализации этапов процесса,  требования на этапах процесса,
влияние окружающей среды и рабочих нагрузок.
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Кроме того для каждого вида отказа следует определить метод и средства обнаружения, среди
которых могут быть как различные технические средства и автоматизированный контроль, так и
специальные процедуры контроля.

Определив критические элементы, следует выявить причины отказов, так как их может быть
несколько,  необходимо  идентифицировать  их  все,  а  затем  подробно  описать  наиболее
вероятные и независимые. В данном случае руководствуются глубиной производимого анализа.

Также для всех отказов необходимо определить перечень потенциальных последствий, объем
и  подробность  которого  напрямую  зависят  от  глубины  анализа.  Для  каждого  последствия
определяется  его  критичность.  В  отношении  наиболее  критичных  отказов  необходимо
максимально подробное рассмотрение их причин.

Критичность последствий отказов обуславливается их влиянием на функционирование объекта
анализа. Классификация последствий по тяжести производится в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Классификация тяжести последствий отказов

Номер
класса
тяжести
отказа

Наименование класса
тяжести отказа

Описание последствия отказа для людей или
окружающей среды

IV Катастрофический Вид отказа может привести к прекращению выполнения
первичных функций системы и вызывает тяжелые
повреждения системы и окружающей среды и/или гибель
и тяжелые травмы людей

Номер
класса
тяжести
отказа

Наименование класса
тяжести отказа

Описание последствия отказа для людей или
окружающей среды

III Критический Вид отказа может привести к прекращению выполнения
первичных функций системы и вызывает значительное
повреждение системы и окружающей среды, но не
представляет собой серьезной угрозы жизни или
здоровью людей

II Минимальный Вид отказа может ухудшить выполнение функций системы
без заметного повреждения системы или угрозы жизни
или здоровью людей

I Ничтожный Вид отказа может ухудшить выполнение функций
системы, но не вызывает повреждений системы и не
создает угрозы жизни и здоровью людей

Кроме  классификации  тяжести  последствий  отказов  производят  оценку  частоты  или
вероятность  возникновения  отказов,  так  как  она  необходима  для  оценки  критичности
последствий. При этом необходимо учитывать реальные режимы работы системы.

По  результатам  оценки  вероятности  возникновения  производят  классификацию  отказов
согласно таблице 2.

Таблица 2. Классификация отказов по частоте (вероятности) появления
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Значение
критичности

Название частоты появления отказа Вероятность появления отказа

E Практически невероятный отказ 0≤Pi˂0,001
D Редкий отказ 0,001≤Pi˂0,01
C Возможный отказ 0,01≤Pi˂0,1
B Вероятный отказ 0,1≤Pi˂0,2
A Частый отказ 0,2≤Pi˂1

Можно  составить  схему  распределения  тяжести  последствий  и  частот  появления  отказа  в
соответствии с матрицей критичности, представленной в таблице 3.

Таблица 3. Матрица критичности

Частота
появления
отказа

Уровни тяжести последствий

Ничтожный Минимальный Критический Катастрофический

Практически
невероятный
отказ

Незначительные
последствия

Незначительные
последствия

Терпимые
последствия

Терпимые
последствия

Редкий отказ Незначительные
последствия

Терпимые
последствия

Нежелательные
последствия

Нежелательные
последствия

Возможный
отказ

Терпимые
последствия

Нежелательные
последствия

Нежелательные
последствия

Неприемлемые
последствия

Вероятный
отказ

Терпимые
последствия

Нежелательные
последствия

Неприемлемые
последствия

Неприемлемые
последствия

Частый отказ Нежелательные
последствия

Неприемлемые
последствия

Неприемлемые
последствия

Неприемлемые
последствия

Согласно  указанной  матрице  можно  оценить  критичность  последствий  отказа.  Однако
приведенный метод не избавляет от влияния субъективного метода экспертов, вовлеченных в
анализ. Если на оценке частоты возникновения отказов это скажется с меньшей вероятностью,
то  при  оценке  уровня  тяжести  последствий  вполне  может  возникнуть  достаточно
противоречивых  мнений.

Однако при соблюдении всех правил и должном отношении к процессу анализа, он позволяет
выявить отказы, на устранение которых нужно сосредоточить внимание в первую очередь.
Также данный метод позволяет получить необходимые сведения о причинах и последствиях
отказов, меры, по устранению которых разрабатываются. Кроме того по результатам анализа
может  быть  принято  решение  об  осознанном  удержании  риска.  Разработка  мероприятий,
главным образом, зависит от целей анализа, окружающей среды системы и т.п.
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ИСПЫТАНИЯ И КОНТРОЛЬ СВАРОЧНОГО АППАРАТА
ФОРСАЖ 315М

Дин Илья Сиярович

Испытания  —  это  экспериментальное  определение  количественных  и  (или)  качественных
характеристик  свойств  объекта  испытаний,  как  результата  воздействия  на  него,  при  его
функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействий [1].

Для  контроля  соответствия  аппарата  требованиям ТУ  предусматриваются  следующие виды
испытаний:

квалификационные;—
приемосдаточные;—
периодические;—
типовые;—
испытания на надежность.—

Рассмотрим несколько из них.

Квалификационные испытания

Квалификационные  испытания  проводятся  для  установочной  или  первой  промышленной
партии аппаратов по специально разработанной на  предприятии-изготовителе программе.
Количество  аппаратов,  необходимых  для  испытаний,  указывается  в  программе  испытаний.
Результаты испытаний оформляются актом.

Приемосдаточные испытания

Приемосдаточные испытания проводятся отделом технического контроля (ОТК) предприятия-
изготовителя.

Аппараты для приемки предъявляют партиями или поштучно с предъявительским документом,
оформленным  в  установленном  порядке.  Заводские  номера,  предъявленных  на  контроль
аппаратов, дату предъявления и результаты контроля фиксируют в протоколе приемосдаточных
испытаний.

Каждый аппарат, предъявляемый на испытания, должен быть проверен цехом-изготовителем в
процессе изготовления в следующем объеме:

на соответствие конструкторской документации (КД);—
подвергнут  технологической  приработке  в  течение  шести  циклов  в  нормальных—
климатических  условиях  в  режиме  «MMA»  при  токе  нагрузки  315  А,  при  этом  цикл
включает:

короткое замыкание (КЗ) — 5 с;—
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работа под нагрузкой — 2,5 минуты;—
работа в режиме ХХ (без выключения питания) — 2,5 минуты.—

подвергнут  технологическому  испытанию  на  вибропрочность  в  соответствии  с—
инструкцией по виброиспытаниям ВИАМ.683151.006И21.

Для приемосдаточных испытаний необходимо применять сплошной контроль в нормальных
условиях.

Состав испытаний и последовательность их проведения:

проверка  внешнего  вида  и  маркировки  аппарата  на  соответствие  конструкторской—
документации;
проверка электрического сопротивления между заземляющим контактом вилки сетевого—
питания  и  доступными  к  прикосновению  металлическими  нетоковедущими  частями
аппарата;
проверка  электрической  прочности  изоляции  в  нормальных  климатических  условиях—
окружающей среды;
проверка  электрического  сопротивления  изоляции  в  нормальных  климатических—
условиях окружающей среды;
проверка параметров аппарата при номинальном напряжении питающей сети;—
проверка работоспособности аппарата при отклонениях напряжения питающей сети;—
проверка режима продолжительной работы циклами в течение 1 часа в нормальных—
климатических условиях окружающей среды;
проверка работы аппарата в условиях реальной сварки;—
проверка комплектности поставки;—
проверка качества упаковки на соответствие требованиям КД.—

Аппараты,  выдержавшие  приемосдаточные  испытания,  принимают,  дефектные  аппараты
бракуют.

Аппараты, не выдержавшие приемосдаточные испытания, возвращают цеху-изготовителю для
выявления причин возникновения дефектов, проведения мероприятий по их устранению и для
определения возможности исправления брака и повторного предъявления.

Аппараты  могут  быть  предъявлены  к  повторным  испытаниям  с  извещением  о  вторичном
предъявлении,  подписанным  начальником  цеха.  Аппараты,  предъявленные  повторно,
необходимо  проверять  в  полном  объеме  приемосдаточных  испытаний.

При повторном предъявлении в предъявительском документе должна быть сделана отметка
«вторично» и указаны принятые меры по устранению дефекта.

По аппаратам, не выдержавшим повторных испытаний, принимается решение специальной
комиссией, созданной в установленном порядке, об их дальнейшем использовании (с ремонтом
или  без  ремонта),  о  продаже  в  виде  некондиционной  продукции  или  об  отправке  на
утилизацию.

При положительных результатах приемосдаточных испытаний годность аппарата должна быть
удостоверена  подписью  представителя  ОТК  предприятия-изготовителя  в  свидетельстве  о
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приемке руководства по эксплуатации.

Периодические испытания

Периодические испытания проводит ОТК предприятия-изготовителя один раз в год каждой
модели аппарата.

Для проведения периодических испытаний необходимо отбирать не менее трех образцов из
числа аппаратов, принятых ОТК.

Состав испытаний и последовательность их проведения:

проверка  внешнего  вида  и  маркировки  аппарата  на  соответствие  конструкторской—
документации;
проверка габаритных размеров;—
проверка массы;—
проверка комплектности поставки;—
проверка  электрического  сопротивления  между  клеммой заземления  и  доступными к—
прикосновению металлическими нетоковедущими частями аппарата;
проверка электрической прочности изоляции;—
проверка электрического сопротивления изоляции;—
проверка параметров аппарата при номинальном напряжении питающей сети;—
проверка работоспособности аппарата при отклонениях напряжения питающей сети;—
проверка режима продолжительной работы циклами в течение 2 часов.—

Если в процессе проведения периодических испытаний будет обнаружено несоответствие хотя
бы  одного  аппарата  какому-либо  требованию  вышеизложенной  последовательности,  то
проводятся испытания удвоенного количества аппаратов по пунктам несоответствия.

Если  в  процессе  испытаний  удвоенного  количества  аппаратов  будет  обнаружено
несоответствие  предъявленным  требованиям  хотя  бы  одного  аппарата,  то  отгрузка
прекращается. Допускается отгрузка аппаратов, ранее принятых ОТК и находящихся на складе,
при  обязательной  проверке  их  по  пунктам  несоответствия  до  принятия  в  установленном
порядке решения о дальнейшем производстве по действующей документации.

При положительных результатах повторных испытаний приемка аппаратов возобновляется в
объеме приемосдаточных испытаний.

Результаты  периодических  испытаний  должны  быть  оформлены  актом,  утвержденным
техническим  директором  предприятия-изготовителя.

Таким  образом,  испытания  служат  эффективным  средством  повышения  качества,  так  как
позволяют выявить [2]:

недостатки конструкции и технологии изготовления, приводящие к срыву выполнения1.
заданных функций в условиях эксплуатации;
отклонения от выбранной конструкции или принятой технологии;2.
скрытые дефекты материалов или элементов конструкции, не поддающиеся обнаружению3.
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существующими методами технического контроля;
резервы  повышения  качества  и  надежности  разрабатываемого  конструктивно  —4.
технологического варианта изделия.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Лунькина Татьяна Геннадьевна

Введение

В соответствии с ФЗ «Об обеспечении единства измерений» под метрологической экспертизой
подразумевается анализ и оценка правильности установления и соблюдения метрологических
требований к объекту, который подвергается экспертизе[1].

В 14 статье вышеуказанного закона регламентируется порядок проведения, и виды объектов, в
отношении которых проведение МЭ является обязательным. Вместе с тем, статья указывает на
возможность проведения МЭ на добровольных началах.

Статья  посвящена  процедуре  проведения  метрологической  экспертизы  технической
документации  объектов  подлежащих  обязательной  и  добровольной  экспертизе.

Теоретическая часть

Исходя из выше указанной статьи Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»
обязательной  метрологической  экспертизе  подлежат  стандарты,  продукция,  проектная  и
конструкторская документация.

Решение  отдельных  задач  МЭ  технической  документации,  таких  как  оценка  правильности
выбора  средств  и  методик  измерений  должно  учитывать  обязательные  требования
установленные  государственным  метрологическим  контролем  и  надзором  (ГМКиН).

Под метрологической экспертизой технической документации (МЭТД) подразумевается анализ и
оценка технических решений в области метрологического обеспечения(выбор номенклатуры,
оптимальных норм и методов, а также их метрологическое обслуживание).

Основные задачи МЭТД показаны на рис. 1 [2].

Примерами задач приведенных на рис. 1 и способами их выполнения могут быть следующие:

Анализ  четкости  и  полноты  формирования  требований  предъявляемы  к  техническим1.
характеристикам.  Указанная  задача  решается  путем  установления  соответствия
формулировки  технических  требований  с  целью  исключения  неоднозначного
толкования.  Для  корректно  оформленного  требования  должна  использоваться
стандартизованная  общепринятая  терминология.
Оценивание  корректности  номенклатуры  контролируемых  параметров.  Номенклатура2.
контролируемых  параметров  должна  соответствовать  требованиям  действующих
нормативных документов и стандартов в области достоверности контроля, безопасности
труда, качества управления, а также быть экономически целесообразной и оправданной.
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Оценивание  качества  контроля  соответствия  технического  средства  при  его3.
испытаниях,  непосредственной  эксплуатации  и  в  процессе  ремонта.  Данная  задача
решается путем обеспечения беспрепятственного доступа ко всем точкам проведения
измерений  и  использованием  стандартизированного  прошедшего  метрологическую
аттестацию оборудования.
Проверка  корректности  и  правильности  указанных  показателей  точности.  Решение4.
задачи заключается в исключении оперирования результатами измерений без указаний
пределов  их  применимости  и  точности,  все  показатели  должны  соответствовать
требованиям  МИ  1317-2004.

Список задач и способов их решения можно продолжать и далее, но в данном случае важным
является четкое понимание, что задачи МЭ технической документации в основном заключаются
в  выявлении  и  последующей  ликвидации  ошибок,  некорректного  отображения  и
несоответствий технических требований и показателей действующим общепринятым нормам и
стандартам.

Рисунок 1. Основные задачи МЭТД.

Главная движущая причина и основной мотив — это предоставление возможности выпуска
конкурентоспособной продукции высокого качества. Естественно, что метрологические ошибки,
выявленные на этапе разработки, устранить будет намного легче, чем на последующих этапах
жизненного цикла продукции.

Следствием отсутствия проведения метрологической экспертизы технической документации
являются  причины  неправильного  выбора  параметров,  которые  подлежат  измерению,
необоснованный выбор норм точности измерений, неправильный выбор методов и методик,
средств измерений для процесса разработки, изготовления, испытания, контроля продукции[3].
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Это сказывается  на  качестве,  себестоимости выпускаемой продукции и  может  приводить к
более тяжелым последствиям.

Проведение  метрологической  экспертизы  на  практике  показывает,  что  у  большинства
организаций  ее  применение  приводит  к  улучшению  метрологического  обеспечения
производства  и  положительно  отражается  на  качестве  выпускаемой  продукции  и
эффективности  производства.

Это  мощный  реальный  инструмент  повышения  качества  метрологического  обеспечения,
который  дает  возможность  создавать  эффективные  технологические  процессы,  позволяет
внедрение  гибкого  автоматизированного  производства.  Метрологическая  экспертиза
способствует не только улучшению разработки и производства продукции, но и направлена на
предупреждающие и корректирующие действия.

Значимость  этой  процедуры  для  обеспечения  единства  измерений  убедительно  доказана
метрологической практикой. Можно отметить такой факт, что метрологическая экспертиза была
создана как методология метрологического обеспечения для повышения качества.  Сегодня,
метрологическая  экспертиза  —  это  анализ  заложенного  метрологического  обеспечения  и
проектирование  рекомендаций  по  его  совершенствованию.  Заключительный  этап
метрологической  экспертизы  —  это  метрологический  контроль  —  то  есть,  выявление
допущенных метрологических ошибок и предписания их устранения.

Исходя  из  этого  можно  сделать  вывод,  что  чем  выше  эффективность  метрологической
экспертизы,  чем полнее  она  проведена,  тем выше эффективность  дальнейшей разработки
документации  и  тем  грамотнее  будет  осуществлено  метрологическое  обеспечение
производства, а, следовательно, повысится качество продукции и ее конкурентоспособность.

Метрологической  экспертизе  подвергается  абсолютно  вся  документация,  на  техническое
средство, включая проектные разработки и акты вывода его из эксплуатации.

Основные положения  МЭ устанавливаются  РМГ 63-2003.  Порядок  проведения  и  основные
аспекты МЭ должны быть приведены в  нормативной документации предприятия (стандарт
предприятия),  требования  к  которой  приведены в  ГОСТ  Р  1.4-2004  [4].  Помимо стандарта
предприятия  (организации)  вопросы  связанные  с  методикой  проведения  метрологической
экспертизы  технической  документации  могут  быть  отражены  в  других  нормативных  актах
предприятия.  Обязательным  требованием  к  такой  документации  является  отражение
следующих  положений:

Основания для проведения МЭ в организации

МЭ это добровольный вид деятельности, который может быть вызван целым рядом причин.

требованием  отдельных  стандартов  (ГОСТР  8.563-96  [4],ГОСТ  12.0.005-2003  [5],ГОСТР—
8.596-2002 [6],и др.);
результатом  государственного  метрологического  надзора,  который  был  проведен  в—
соответствии с ПР 50.2.002-94 [7];
другие причины.—
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Документация подлежащая МЭ

В перечень изделий документация, на которые подлежит метрологической экспертизе прежде
всего включают продукцию, на которую распространяется сфера влияния ГМКиН.

Целесообразным  считается  проведение  МЭ  техдокументации  на  новые  виды  продукции  и
изделий, которые поставляются впервые заказчику или поставляемые на экспорт. В этом случае
является обязательным использование данных анализа состояния измерений и случаев брака
на производстве.

При проведении метрологической экспертизы технической документации следует учитывать
тот факт, что целесообразность проведения такой экспертизы обусловлена наличием сведений
об измеряемых параметрах и необходимых нормах точности таких измерений.

Подразделения, которые проводят МЭ технической документации

В большинстве случаев метрологическая экспертиза технической документации проводится
метрологической  службой  организации  (предприятия)  в  рамках  одной  из  ее  основных
обязанностей.

Планирование МЭ

Планирование МЭ может быть выражено в виде двух форм:

самостоятельное планирование проведения МЭ в рамках метрологического обеспечения—
производства;
выделение  МЭ  техдокументации  как  отдельного  этапа  в  планах  технологической—
подготовки и постановке на производство.

Порядок проведения, оформление результатов МЭ

Вся документация подлежащая метрологической экспертизе предоставляется в подлинниках
после  процедуры  нормоконтроля.  Рекомендуется  проводить  регистрацию  документов
предоставляемых на МЭ, а также ее результаты в специальных журналах по форме принятой в
организации.

В  частных  случаях  результаты  проведенной  экспертизы  оформляются  в  виде  экспертного
заключения  (форма  применяется  в  основном для  документации,  полученной от  сторонних
организаций).

В документах регламентирующих проведение МЭ технической документации на предприятии
необходимо  предусмотреть  конфликтные  ситуации  и  методы  их  решения,  которые  могут
возникнуть между разработчиком документации и метрологом проводившем МЭ.

Требования предъявляемые к специалистам, проводящим МЭ

ПР  50.2.013-97  устанавливает  четкие  требования  к  лицам  допущенным  к  проведению  МЭ
технической  документации.  Обязательным  требованием  является  владение  сотрудником
метрологической  службы  специальными  знаниями,  касающимися  форм  представления
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результатов  измерений,  видов  погрешностей  и  причин  их  вызывающих,  а  также  методов
расчета достоверности полученных результатов.

Требования к специалистам обычно прописываются в их должностных инструкциях.

Права и обязанности специалистов, которые проводят МЭ

Обязанностями специалистов проводящих метрологическую экспертизу является:

руководство актуальными НД;—
предоставление обоснованных и четких предложений и замечаний по результатам МЭ;—
своевременное предоставление и оформление результатов экспертизы;—
формулировка  предложений касающихся  усовершенствования процедуры проведения—
МЭ;
проведение  консультаций  с  целью  разъяснения  спорных  положений  разработчикам—
технической документации.

Как специалисты несущие ответственность за качество проведенной экспертизы они имеют
право:

требовать внесение изменений и исправление ошибок в документации разработчиком;—
не рассматривать документацию на которой отсутствуют необходимые подписи или она—
является не полной;
требовать дополнительные материалы необходимые для проведения МЭ.—

Реализация результатов метрологической экспертизы

В обязанности метрологической службы предприятия входит обязательный систематический
анализ  результатов  проведенных  ранее  МЭ  с  целью  выявления  наиболее  серьезных
недостатков в представленной технической документации и предложений по их устранению.

В  частности  результаты  такого  анализа  можно  представлять  в  виде  своеобразного
классификатора  ошибок,  использование  которого  позволит  выделить  наиболее
распространенные  ошибки.

Нормативная база для проведения метрологической экспертизы

Исходную информацию о НД можно найти в следующих источниках:

указатель НД в области метрологии (ежегодно 1 января);—
указатель государственных стандартов (ежегодно);—
сборник  «Средства  измерений,  допущенные к  применению в  Российской  Федерации.—
Описание типов» (издается с 1998 г., ВНИИМС);
указатель комплектов средств поверки (ВНИИМС);—
МИ 2314-2006 «ГСИ. Кодификатор групп средств измерений».—

В  процессе  проведения  МЭ  могут  быть  использованы  также  различные  отраслевые
ведомственные  материалы  и  документация  предприятия.
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Требования к стандарту предприятия (организации) которые определяют порядок
проведения МЭ

В стандарт предприятия или организации рекомендуется включать следующие разделы:

перечень задач метрологической экспертизы и метрологического контроля4—
перечень изделий документация на которые подлежит обязательной метрологической—
экспертизе;
перечень документов подлежащий МЭ;—
порядок  проведения  и  планирования  МЭ,  а  также  указание  подразделения  которое—
проводит МЭ;
порядок  рассмотрения  результатов  и  спорных  ситуаций  возникающих  в  процессе—
проведения метрологической экспертизы;
права и обязанности специалистов, которые проводят МЭ.—

Аккредитация  метрологической  службы  юридических  лиц  на  техническую
компетентность  в  области  МЭ

Условиями для аккредитации метрологической службы могут быть следующие:

наличие Положения о метрологической службе, в котором в перечне задач присутствует—
формулировка: «…организация проведение метрологической экспертизы…»;
использование  в  практике  метрологических  экспертиз  основных  положений  и—
рекомендаций РМГ 63-2003;
наличие персонала достаточного уровня квалификации;—
наличие  специализированных  помещений  и  оборудования  для  проведения—
метрологических работ.

Аккредитация и порядок ее проведения для определения технической компетенции в области
проведения метрологических экспертиз технической документации приведены ПР 50.2.013-97
[8].

Отдельным  видом  метрологической  экспертизы  технической  документации  является  МЭ
рабочей  конструкторской  документации  целью  которой  является  оценивание  возможности
контролировать  установленные  в  документации  показатели  нормами  точности,
целесообразности  и  достоверности  существующими  методами  контроля[9].

Как  и  при  экспертизе  технической  документации,  задачами  экспертизы  рабочей
конструкторской документации является оценка правильности и корректности выбора методов
контроля технических параметров и их соответствие действующим нормативным документам и
государственным стандартам.

Ключевой  задачей  метрологической  экспертизы  конструкторской  рабочей  документации
является  анализ  рациональности  выбора  номенклатуры  измеряемых  параметров,  который
включает в себя следующие подзадачи:

оценка  возможности  замены  предъявляемых  качественных  требований  на—
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соответствующие требования к ФВ;
оценка достаточности номенклатуры параметров подлежащих измерению и достаточных—
для обеспечения служебного назначения изделия (детали) с целью ее сокращения, что в
свою очередь положительно отразится на снижении затрат связанных с  контрольно-
измерительными операциями;
оценка  взаимной  увязки  допусков  расположения,  формы  и  шероховатости  ,  а  также—
допусков на размеры, которые указываются на чертежах изделия (детали).

Замену качественных требований, которые в основном предполагают контроль с помощью
органолептических методов, на требования, которые предъявляются к физическим величинам
и могут быть проверены путем непосредственных измерений, можно осуществить только в
случае наличия качественных требований. Но при таких заменах следует учитывать фактор
экономичности,  если  замена  параметров  приведет  к  увеличению  затрат  на  измерения  и
контроль, то проводить ее нецелесообразно.

Анализ достаточности номенклатуры параметров которые подлежат измерению проводят на
основании оценки их влияния на целевое назначение изделия (детали) с учетом экономической
целесообразности проводимых измерений.

В большинстве случаев целесообразным является измерение суммарных отклонений формы и
поверхности  деталей  от  геометрической  точности,  так  как  они  существенно  влияют  на
эксплуатационные свойства детали [10].

Иногда  целесообразным  будет  замена  комплексных  контролируемых  параметров
дифференцированными,  к  примеру при рассмотрении цилиндрической поверхности детали,
показатель  отклонения  от  цилиндричности  оценить  сложно  в  виду  недостаточности
производственных  измерительных  средств,  поэтому  удобней  нормировать  отклонение  от
округлости и отклонение профиля продольного сечения.

Проверка взаимной увязки допусков проводится в соответствии с ГОСТ 246443-81.

Полученные в результате метрологической экспертизы рабочей конструкторской документации
результаты,  оформляют в  виде  замечаний и  предложений и  отправляют разработчику  для
внесения корректировок.

Заключение

В  статье  рассмотрена  процедура  и  предпосылки  проведения  метрологической  экспертизы
технической  документации  на  производстве  в  порядке,  установленном  действующими
государственными  стандартами  и  нормативными  актами.  Приводятся  примеры  задач
метрологической  экспертизы  технической  документации  и  способов  их  решения.  Также
рассматриваются  основные  источники  нормативной  документации  на  основании  которых
проводится  МЭ  технической  документации  и  обязанности  и  права  сторон  участвующих  в
процессе проведения метрологической экспертизы технической документации.  Рассмотрена
цел проведения МЭ рабочей конструкторской документации которая проводится на стадии
разработки проекта технического средства.



NovaInfo.Ru - №75, 2017 г. Технические науки 44

Список литературы
Федеральный Закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102- ФЗ1.
РМГ  63-2003  ГСИ.  Обеспечение  эффективности  измерений  при  управлении2.
технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации.
"Метрологическое  обеспечение  качества  продукции.  Часть  1.  Основные  проблемы".3.
Крутиков В. Н., "Контроль качества продукции" №9/2016.
ГОСТ  Р  1.4-2004  Стандартизация  в  Российской  Федерации.  Стандарты  организаций.4.
Общие положения.
ГОСТР 8.563-96 «СИ.Методики выполнения измерений».5.
ГОСТ 12.0.005-2003 «ССБТ. Метрологическое обеспечение в области безопасности труда.6.
Основные положения».
ГОСТР 8.596-2002 «ГСИ.Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные7.
положения».
ПР 50.2.002-94 «ГСИ.Прядок осуществления государственного метрологического надзора8.
за  выпуском,  состоянием  и  применением  средств  измерений,  аттестованными
методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических норм и
правил».
ПР  50.2.013-97  «ГСИ.  Порядок  аккредитации  метрологических  служб  юридических9.
лицнаправоповеденияаттестацииметодиквыполненияизмеренийи  проведения
метрологической  экспертизы  документации».
Правиков, Ю.М. Метрологическое обеспечение производства: учебное пособие / Ю.М.10.
Правиков, Г.Р. Муслина. – М. КНОРУС, 2011.- 240 с.
Артемьев Б.Г.,  Лукашов Ю.Е.  Справочное пособие для специалистов метрологических11.
служб. – М.: Изд-во стандартов, 2010.



NovaInfo.Ru - №75, 2017 г. Технические науки 45

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ С

НОРМАЛИЗИРОВАННЫМ ВЫХОДОМ
Пластун Анастасия Николаевна

Введение

Давление, на сегодняшний день, является самым востребованным измеряемым параметром на
нефтяной,  газовой,  пищевой  промышленности,  а  также  в  коммунальном  хозяйстве.  Для
контроля утечки газа, нефти, воды используют датчики избыточного давления.

Под  избыточным  давлением  понимают,  положительную  разность  между  измеряемым  и
атмосферным давлением.[1]

Датчики  избыточного  давления  —  это  преобразователи,  которые  измеряют  давление,
создаваемое  какой-либо  средой  относительно  атмосферного.[2]

Преобразователи давления различают по методам измерения:

Деформационные  —  преобразуют  перемещение  чувствительного  элемента  (мембрана,1.
сильфон) с помощью промежуточных механизмов и устройств (магнитотранзисторного,
оптоэлектронного) в электромагнитный или электрический сигнал.
Электрические — при измерении давление воздействует на чувствительный элемент, в2.
результате  чего  изменяются  его  электрические  параметры  (сопротивление,  емкость,
заряд). Этот параметр становится пропорциональным давлению.

В настоящий момент широко развивается область интеллектуальных приборов, которые могут
корректировать  погрешность  измерений,  а  также  производить  калибровку  устройства  и
регистрировать ошибки на расстоянии.

В  большинстве  случаев  преобразователи  данного  типа  используют  на  производстве,  где
работа происходит в широком диапазоне температур. Данный параметр имеет прямое влияние
на  точность  выходной  величины,  то  есть  вносит  погрешность.  Для  ее  устранения  вводят
дополнительный  канал  измерения,  который  состоит  из  термопреобразователя.  Данное
устройство  циклично  измеряет  температуру  окружающей  среды  и  передает  значение  на
микроконтроллер.

Микроконтроллер, необходим для расчета погрешности вносимой температурой.

Составные части Принципиальной схемы

В данной статье будет рассмотрен интеллектуальный датчик давления с нормализированным
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выходом.

В  качестве  чувствительного  элемента  используется  измерительная  упругая  мембрана  и
наклеенный на нее тензорезистор.

Тензорезистор — это полупроводниковый резистор, значение сопротивления которого зависит
от  его  деформации.  Он  состоит  из  чувствительного  элемента  в  виде  зигзагообразного
проводника, который нанесен на гибкую подложку.

На рисунке 1 представлена принципиальная схема прибора:

Рисунок 1. Принципиальная схема интеллектуального датчика давления

Схема начинает свою работу при поступлении на вход стабилизатора напряжения 220В.

Функциональная схема состоит из следующих элементов:

Стабилизатор напряжения — служит для питания схемы, а также для получения высоких1.
метрологических  характеристик  в  широком  диапазоне  рабочих  температур.  Питание
измерительного моста, датчика температуры осуществляется импульсным напряжением
от  стабилизатора  напряжений.  Это  напряжения  поступает  на  выводы  а  и  б
измерительного  моста.  Такое  включение  питающих  цепей  обеспечивает  симметрию
схемы и позволяет снизить требования к коэффициенту ослабления синфазного сигнала
усилителя.
Датчик  избыточного  давления  —  служит  для  регистрации  основного  сигнала2.
(избыточного давления). Он состоит из измерительной упругой мембраны, которая под
действием  давления  прогибается.  На  мембрану  наклеивается  один  тензорезистор,
который  под  действием  давления  так  же  прогибается  и  изменяет  величину
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сопротивления.  В  результате  изменяется  сопротивление  всего  измерительного  моста.
Так как сигнал с выходной диагонали моста довольно мал, то перед тем как его подать на3.
АЦП его необходимо усилить. Для этого используется инструментальный усилитель.
Для  компенсации  температурной  погрешности  датчика  избыточного  давления4.
используется датчик температуры, прикрепленный к корпусу датчика давления. В нашем
случае мы будем использовать тензорезистор, в состав которого входит термопара.
Сигналы с выхода дифференциального усилителя и датчика температуры поступает на5.
входы АЦП. Где преобразуются в цифровой сигнал.
С выхода АЦП цифровые значения сигнала с датчиков поступают на микропроцессор.6.
Далее микропроцессор:7.

Производит регистрацию значений температуры, избыточного давления.—
Вычисляет  величину  погрешности  вносимые  температурой  и  атмосферным—
давлением.
Выводит цифровое значение на дисплей.—

После микроконтроллера на ЦАП поступает цифровая величина, которую он преобразует8.
в аналоговую.
Далее выходная величина с ЦАП поступает на преобразователь напряжения в ток, для9.
вывода значения в стандарте 4..20 мА.

В разрабатываемой схеме используется цифровое и аналоговое значение выходной величины.
Это связано с  тем,  необходимо контролировать избыточное давление непосредственно на
производстве.  Помимо  этого  данный  сигнал  нужно  передавать  оператору  на  дальние
расстояния. Поэтому используют токовую петлю 4..20 мА, так как данная передача сохраняет
точность измеряемой величины, за счет исключения погрешности от проводов. Данный тип
передачи считается типовым.

Список литературы
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РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ДАТЧИКА
ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ

Пластун Анастасия Николаевна

Давление, на сегодняшний день, является самым востребованным измеряемым параметром на
нефтяной,  газовой,  пищевой  промышленности,  а  также  в  коммунальном  хозяйстве.  Для
контроля утечки газа, нефти, воды используют датчики избыточного давления.[1]

В  качестве  первичного  преобразователя  для  измерения  давления  используют  следующие
элементы:

Деформационные — то есть измеряют смещение чувствительного элемента, при подаче1.
на  него  давления  (мембраны,  сильфоны).  Далее  это  смещение  трансформируют  в
электрический или электромагнитный сигнал,  с  помощью магнитотранзисторного или
оптоэлектронного блока.
Электрические — давление, которое подают на измерительную мембрану преобразуют в2.
электрический сигнал. Это реализуют с помощью установки на мембрану тензорезистора,
емкости. То есть при подаче давления на мембрану, она прогибается, исходя из этого,
тензорезистор или емкость на мембране так же изменяет свои электрические параметры.

Далее будем использовать электрический метод измерения.

В  данной  статье  мы  рассмотрим  характеристики  измерительной  мембраны  датчика
избыточного давления, факторы которые влияют на точность выходного значения, выберем
материал, произведем расчет ее размеров, а так же вычислим относительную деформацию.

Мембрана является основной частью измерительного канала, поэтому материал, из которого
он изготавливается, должен быть стабилен, а именно практически не зависеть от окружающей
среды (т.е. изменения температурного диапазона, вибрации, влажности, времени).

Рассмотрим  более  подробно  основные  свойства  материала,  которые  влияют  на  точность
измерения:

Модуль  упругости  —  это  совокупность  физических  величин,  которые  характеризуют1.
способность какого-либо твердого тела упруго деформироваться в условиях приложения
к нему силы.[2]
Модуль сдвига — это физическая величина,  характеризующая способность материала2.
сопротивляться сдвиговой деформации.[2]

Для сохранения точности измерения, эти два параметра не должны зависеть от изменения
температуры, вибрации, рабочих нагрузок, времени.

Существуют  такие  материалы,  у  которых  при  изменении  температуры  зависимость  модуля
упругости от температуры практически линейная. Именно эти материалы и следует выбирать в
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качестве первичного преобразователя давления, так как погрешность от температуры за счет
изменения  модуля  упругости  может  быть  скомпенсирована  введением  в  чувствительный
элемент термокомпенсирующее звено.

В качестве примера можно привести сталь 36 НХТЮ, у нее практически линейная зависимость в
диапазоне от -200 до +600.

Так же на точность измеряемого параметра оказывает влияние зависимость модуля упругости
от временной нестабильности. Это связано с тем, что в результате обработки в материале
происходят механические напряжения.

Разработали такие сплавы,  которые имеют наименьшую временную нестабильность — это
сталь 36НТХТЮ, бронза Бр Б2.

Помимо  этого  на  точность  измерения  мембраны  влияет  линейность  нагрузочной
характеристики,  то  есть зависимость модуля упругости от  рабочей нагрузки.  Максимальное
значение  преобразуемого  сигнала  при  прочих  равных  условиях  определяется  пределом
текучести  материала.  Чем  выше  предел  текучести,  тем  больше  допустимое  значение
преобразуемого материала, при котором сохраняется линейная зависимость деформаций от
преобразуемых усилий.

В дальнейшем будем использовать сталь 36НХТЮ, которая отвечает всем вышеупомянутым
критериям. Главная отличительная черта данного сплава это повышенная износостойкость, а
также высокие упругие свойства.

Рассмотрим ее характеристики:

Предел прочности σB = 1127 ГПа;—
Предел текучести σT = 800 МПа;—
Модуль упругости E = 196 ГПа;—
Модуль сдвига G = 68 ГПа;—
Температурный коэффициент линейного расширения αl = 16⋅10-6 1/К;—
Температурный коэффициент модуля упругости αE = 200⋅10-6 1/К;—
Плотность ρ = 7900 кг/м3;—
Собственная резонансная частота мембраны fp = 0.8 кГц;—

В  стандартном  случае  для  измерения  избыточного  давления  используют  плоскую  жесткую
мембрану с  толщиной 0.2 мм,  закрепленную по краям (рис.1).  Давление на каждом участке
мембраны воздействует с одинаковой силой.
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Рисунок  1.  Жесткая  мембрана,  закрепленная  по  краям:  фh  —  толщина  мембраны,  P  —
измеряемое давление, A — центр мембраны, r — радиус мембраны.

Далее  рассчитаем  размеры  мембраны.  Для  этого  воспользуемся  формулой  для  расчёта
резонансной частоты:

Из этой формулы выразим радиус мембраны и рассчитаем его:

Далее рассмотрим такой параметр как радиальная деформация, которая показывает, насколько
изменится размер измерительной мембраны при действии на нее давления, в сравнении с ее
размерами в не деформированном виде (т.е. в состоянии покоя).

Для нахождения радиальной деформации, необходимо задать расстояние от центра мембраны
до тензорезистора.

При условии, что тензорезистор расположен по центру мембраны, расстояние будет ровняться
0, радиальная деформация будет иметь следующее значение:
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Исходя  из  этого  значения,  возможно  рассчитать  максимальное  изменение  сопротивления
тензорезистора. И соответственно выбрать его для своего устройства.

Мембранный  тип  измерения  давления,  на  данный  момент  является  типовым.  Так  как  он
относительно не затратный для производства, а так же считается наиболее точным.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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ЧИПИРОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ – ОДИН ИЗ МЕТОДОВ
КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В

ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Хитиева Амина Жагофаровна

Дышекова Виктория Феликсовна
Шамарина Анна Владимировна

21 век это время развития и внедрения в различные отрасли информационных технологий. С
помощью компьютера можно совершать те или иные действия не выходя из дома или офиса,
при помощи информационно-консультативных служб можно получить различные консультации
не  выезжая  в  областные  или  районные  центры,  если  вы  находитесь  далеко  от  них.
Информатизация  помогает  и  в  медицине,  в  том  числе  и  ветеринарной.  С  помощью
компьютерных  систем  проводится  быстрая  и  качественная  диагностика  животных,
ультразвуковое  исследование,  выполняются  простые  и  сложные  хирургические,
офтальмологические и другие виды операций, не нанося особого вреда нанося особого вреда

животному. Компьютерное моделирование позволяет экономить время и как следствие, деньги;
совершать  меньше  ошибок;  выполнять  принципиально  новые  операции,  которые  сложно
сделать без компьютера. Точно такое же значение приобретает компьютерное моделирование
и для сельского хозяйства.

В  своей  статье  мы  хотим  рассмотреть  электронное  чипирование  домашних,
сельскохозяйственных  и  других  видов  животных,  рассказать  о  пользе  этого  метода  и
разъяснить методы компьютерного моделирования в животноводстве.

Некоторые владельцы домашних животных до сих пор не знают, что такое чипирование и
какова польза от него, хотя зарождение данной технологии относят к концу 20 века. В то время
такая  технология  использовалась  во  многих  отраслях  деятельности  человека,  таких  как:
логистика,  машиностроение,  системы безопасности и другие отрасли,  где необходима была
точная идентификация объекта.

Первое использование систем электронной идентификации животных было начато в 90-х 20
века в Голландии,  разработка была произведена компанией Texas Instruments в 1989г,а на
сегодняшний день за границей уже чипировано более полумиллиарда животных, и данные
цифры из года к году только растут. Первые микрочипы были довольно дорогими, но сейчас,
при развитии технологий, цены на микрочипы могут варьироваться от 1000 до 3000 рублей за
штуку, что делает чипирование животных доступным для всех владельцев.

Компьютерная  идентификация  животных  (домашних  и  сельскохозяйственных)  по  объему
мировых доходов среди сегментов РЧИ занимает второе место. Участившиеся в последние
годы транснациональные эпидемии коровьего бешенства и ящура резко усилили интерес к
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средствам РЧИ,  так как больше возможностей появилось по раннему выявлению больного
животного и удаления его от здоровых. Электронное мечение животных является одним из
основных применений РЧИ.

Актуальность  чипирования,  влияет  на  общую  тенденцию  развития  информационных
технологий, увеличение количества домашних животных и более жесткий контроль со стороны
государства (в России пока мало опыта в этом направлении, работа ведется и в нашей стране).

Чипирование  —  это  не  только  введение  микросхемы  в  животное,  но  и  гарантированное
наличие электронного паспорта домашнего питомца,  где содержаться данные не только о
самом питомце, но и его хозяине, а также много других сведений (прививки, вакцинации и
другое),  что  позволяет  неопровержимо  доказать  принадлежность  животного  конкретному
владельцу  и  поможет  вернуть  вашего  любимца  домой  в  случае  потери  или  кражи.  При
необходимости  даже  можно  обратиться  в  суд  и  100%  выиграть  дело).  Важным  моментом
является то, что данный паспорт невозможно потерять и поэтому, Ваш питомец будет носить с
собой всю нужную информацию всегда и везде.

Кроме  того,  страховые  компании  предпочитают  страховать  только  чипированных  и
регистрированных животных. Ввоз не чипированных животных в страны Евросоюза уже почти
запрещен.  Электронная  идентификация  рекомендована  законом для  породистых  животных,
разводимых на продажу. Она позволяет автоматизировать ведение ветеринарами записей о
здоровье и развитии жизни животного.

Каждый микрочип индивидуален, его помещают под кожу животного в установленное место: в
область холки у собак и кошек с помощью стерильного одноразового инъектора. Процедура
введения микрочипа имеет сходство с обыкновенной подкожной инъекцией, а одноразовый
инъектор-аппликатор поставляется вместе с микрочипом в стерильной упаковке. Биологически
совместимое  стекло  хорошо  приживается  в  организме  обеспечивает  отсутствие  реакций
отторжения микрочипа. Сам по себе микрочип пассивен, так как он не передает никаких волн
без активизации сканером.

При  попадании  под  кожу,  микрочип  в  течение  недели  окружается  соединительно-тканной
капсулой, которая не позволяет ему перемещение внутри тела животного. На сегодняшний
день  явлений  отторжения  микрочипа  не  зарегистрировано  и  побочных  действий  после
введения до сих пор не выявлено. Потеря или повреждение микрочипа невозможно — он
становится  частью подкожного  слоя.  Введение подкожной капсулы животному  возможно в
любом возрасте, так как возраст не влияет на расположение микрочипа и реакцию на него
организма. Отметка о введении чипа вносится в ветеринарный паспорт, а сведения о животном
заносятся в электронную базу данных.

При  попадании  под  кожу,  микрочип  в  течение  недели  окружается  соединительно-тканной
капсулой, которая не позволяет ему перемещение внутри тела животного. На сегодняшний
день  явлений  отторжения  микрочипа  не  зарегистрировано  и  побочных  действий  после
введения до сих пор не выявлено. Потеря или повреждение микрочипа невозможно — он
становится  частью подкожного  слоя.  Введение подкожной капсулы животному  возможно в
любом возрасте, так как возраст не влияет на расположение микрочипа и реакцию на него
организма. Отметка о введении чипа вносится в ветеринарный паспорт, а сведения о животном
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заносятся в электронную базу данных.

При  попадании  под  кожу,  микрочип  в  течение  недели  окружается  соединительно-тканной
капсулой, которая не позволяет ему перемещение внутри тела животного. На сегодняшний
день  явлений  отторжения  микрочипа  не  зарегистрировано  и  побочных  действий  после
введения до сих пор не выявлено. Потеря или повреждение микрочипа невозможно — он
становится  частью подкожного  слоя.  Введение подкожной капсулы животному  возможно в
любом возрасте, так как возраст не влияет на расположение микрочипа и реакцию на него
организма. Отметка о введении чипа вносится в ветеринарный паспорт, а сведения о животном
заносятся в электронную базу данных.

( в Госдуме рассматривается законопроект и в ближайшее время будет введен в эксплуатацию
«Об обязательном электронном чипировании животных»)

Применение микрочипов в сельском хозяйстве полезно по следующим причинам:

использование  уникального  номера  позволяет  отслеживать  животных  от  фермы  до—
потребителя, проверять своевременность обязательных вакцинаций и лечения;
подключив сканер к компьютеру можно автоматизировать ведение записей о здоровье—
животного, применяемых процедурах и при разведении.

Компьютерные  программы  для  животноводства  позволяют  структурировать  информацию,
производить ее оперативную обработку, формировать отчеты и задания, делает управление в
животноводстве более удобным и эффективным.

Программное  обеспечение,  помогающее  осуществлять  управление  сельскохозяйственным
производством, можно разделить на следующие основные группы:

Управленческое  программное  обеспечение,  работающее  с  электронной  карты  полей  и
привязанной к ней базой данных. Пейджер для компьютерной идентификации животного и
ушная бирка служат паспортом на протяжении всей жизни, дается всесторонняя информация о
животном,  в  том числе данные о происхождении.  Подобные программы в животноводстве
обеспечивают упорядочивание информации и производственном процессе, планирование и
моделирования  технологических  операций,  обеспечение  информационной  поддержки  в
принятии  решений:

Программное обеспечение для мониторинга техники в животноводстве.1.
Программное обеспечение для животноводства.2.
Бухгалтерское программное обеспечение.3.

Таким  образом,  система  управления  животноводческого  производства  включает  в  себя
несколько  программных  модулей:  физиолого-картографического,  мониторингового  и
бухгалтерской  программной  системы  [1].

Важной составляющей электронной системы идентификации животных является база данных,
которая служит для систематизации сведений об идентифицированных животных и в случае
потери  животного  упрощает  систему  поиска.  Для  считывания  информации  с  микрочипа
используются  сканеры,  соответствующие  международному  стандарту  ISO,  что  позволяет
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считывать различные типы чипов. Функция считывания различных типов чипов применима в
случае, если необходимо определить номер микрочипа животного, купленного за пределами
России, где могут использоваться системы идентификации других фирм-производителей.

Содержание в памяти микрочипа кода, состоящего из комбинаций букв и цифр позволяющих
идентифицировать животное. Структура кода зависит от производителя. Приведем пример: в
системе, которая предоставляется в России компанией «БАЙЕР», структура кода следующая:

RUS — обозначение страны по международному стандарту (Россия),

643 — цифровой код страны,

000 — код региона (000 — общероссийский)

000 000 — индивидуальный код животного.

Код, занесенный в память микрочипа, является, «пожизненным паспортом» животного, так как
информация не стирается и перепрограммировать такой код невозможно

Важным  стимулом  к  электронной  идентификации  животных  является  необходимость
выполнения правил Евросоюза для экспорта, выездов на выставки или же на вязки. Наличие
чипа надежно убережет от придирок таможенников к линяющим клеймам. В случае разведения
чистых пород, можно уберечься от подмены животных. Когда животное чипировано, то любое
заинтересованное лицо может посмотреть в базе данных регистрационную информацию о
животном и  его  владельце  и  убедиться  в  том,  что  именно то  животное  представлено  на
выставку,  или  на  вязку.  Очень  важно  обеспечить  свободный  доступ  всех  желающих  к
информации, находящейся в базе данных.

Конечно, важно понять, что данные о животных и владельцах должны быть где-то сохранены и
обработаны для дальнейшего использования. Для этого создаются базы данных чипированных
животных. С помощью базы данных осуществляется:

Поиск данных о животном и владельце;—
Скачивание данных в международные системы поиска животных;—
Общение между владельцами;—
Внесение информации о потерянных и найденных животных;—
Поиск ветеринарных организаций в своем регионе и многое другое.—

Данные по чипированию можно найти в Интернете на сайтах:

AnimalFace единственная в России входит в состав Petmaxx и Europetnet—
Moi-zver.ru входит в состав Europetnet—
Russiapet.net входит в состав Europetnet—
Animal-ID входит в состав Petmaxx—
www.vetimpex.ru/—
www.pet-id.ru.—

Таким  образом,  анализируя  информацию  в  сети  Интернет,  а  также  опыт  работы  проекта
компании  «Байер»,  свидетельствует,  что  электронная  или  радиочастотная  идентификация
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животных,  в  сравнении  с  другими  традиционными  методами,  имеет  значительные
преимущества.  В  последние  пятнадцать  лет,  в  развитых  странах  мира  развивается  четкая
система ведения учета и контроля животных, в том числе и рыб, с помощью РЧИ средств.

К сожалению, в настоящее время, электронной идентификацией животных интересуются только
владельцы мелких домашних и экзотических животных. Поскольку они первые осознали ее
преимущества, участвуя в выставках, а также при поиске потерявшихся животных

В отношении чипирования сельскохозяйственных животных, зоопарка и маточного поголовья
рыб в прудовых хозяйствах, то у метода РЧИ очень перспективное будущее. Потенциал рынка
для этого огромный. РЧИ может лечь в основу разработки методики ведения электронного
учета  Государственного  регистра  племенных  сельскохозяйственных  животных;  может
значительно помочь специалистам,  разработать  методику  ведения  государственного  учета,
кадастра и мониторинга ценных пород рыб.[2]

При  желании  чипировние  можно  организовать  даже  в  полевых  условиях  —  на  отгонах,
джайлау,  озерах  и  прудовых  хозяйствах,  причем  введение  чипа  в  таких  условиях  может
провести даже малоопытный специалист. Система Трейсер, предоставляет такую возможность.
Система совместима со всеми видами микрочипов выпускаемых другими фирмами и полностью
соответствует международному стандарту ISO 11784 и 11758.

Есть  некоторые  особенности  микрочипирования  сельскохозяйственных  животных  и
промысловых рыб. Первая особенность состоит в том, что микрочип для сельскохозяйственных
животных отличается величиной катушки индуктивности. Если для мелких домашних животных
расстояние считывания составляет, в зависимости от сканера, 12 — 20 см., то микрочип для
сельскохозяйственных  животных  —  до  45  см.  Вторая  особенность  —  микрочип  вводится
крупному рогатому скоту,  овцам, козам,  и свиньям в основание уха.  Рыбам чип вводится в
голову или в хвост.

Исключается подмена животных при вывозе за границу, и при внутрихозяйственных разборках;
также  невозможна подмена  элитных  животных  на  выставках  и  во  время  путешествий,  как
внутри  страны,  так  и  за  рубежом;  Микрочипирование  значительно  облегчает  научно  —
исследовательскую  работу  с  маточным  поголовьем  промысловых  рыб  и  племенными
сельскохозяйственными  животными,  помогает  вести  более  простую  систему  учета  в
ветеринарных  клиниках,  экономически  выгоднее  и  гуманнее  является  идентифицировать
животных электронным методом, чем другими методами, существующими в настоящее время.
Микрочип с индивидуальным номером есть только у вашего животного — его подделать не
возможно! А если, кто-то и попытается это сделать, то удаление чипа это сложная хирургическая
операция. И специалистами легко устанавливается замена чипа [3]

Электронный  паспорт,  делает  вашего  любимца  полноценным  членом  международного
сообщества  животных  помогает  беспрепятственно  передвигаться,  везде,  а  также  помогает
составлению качественного кадастра и мониторинга ценных пород рыб и улучшению методики
государственного учета и регистра племенных сельскохозяйственных животных

Информационные технологии и компьютерное моделирование в животноводстве приобрели
широкое применение в последние годы, с началом возрождения отраслей и восстановления
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поголовья сельскохозяйственных животных.

В частности, во всех отраслях животноводства используются компьютерные программы при
составлении  рационов,  автоматизированные  счетчики  продуктивности,  а  также  качества
продукции.

К примеру, в молочном скотоводстве существуют компьютерные программы: для составления
рационов  всех  половозрастных  групп  животных;  для  статистической  обработки  данных
продуктивности.  Осуществляется  также  программированное  автоматизированное
обслуживание  технологических  операций  доения,  и  ветеринарного  обслуживания  животных.

Так, современные доильные установки оснащены автоматизированными приборами учета удоя
и качественного анализа молока, фиксирующими данные по каждой корове сразу же во время
дойки в программном блоке для хранения и последующей статистической обработки.

Посредством статистической обработки данных с использованием специальных компьютерных
программ,  определяются  генетические  параметры  признаков,  корреляции  между  ними,
наследуемость и другие параметры, на основе чего делаются научные выводы, прогнозируются
будущая  продуктивность  животных  и  их  потомков,  составляются  селекционно-племенные
планы [5]

В  кормоцехах  и  на  фермах,  с  использованием  программного  обеспечения  и
автоматизированных бункеров с порционными дозаторами, комбинируют разные виды кормов
в заданных пропорциях, производят травяные кормосмеси, гранулированные и комбикорма.

С внедрением информационных технологий, упростились зоотехнический и племенной учет во
всех отраслях животноводства.

Таким образом, на современном этапе научно-технического прогресса, невозможно обойтись
без информационных технологий,  компьютерного моделирования как современного метода
прогнозирования, удешевления и упрощения технологических процессов в животноводстве,
хранения и обработки цифрового материала и эффективного ведения отраслей.
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ИЗМЕНЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ КОРОВ ШВИЦКОЙ
ПОРОДЫ МЕСТНОЙ ПОПУЛЯЦИИ АМЕРИКАНСКИМИ

В ГОРНОЙ ЗОНЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Хашегульгов Шамсутдин Бексултанович

Гетоков Олег Олиевич

Процесс интенсификации в  молочном скотоводстве изменил требования,  предъявляемые к
породам молочного и молочно-мясного скота Огромные капиталовложения в строительстве
молочных комплексов оправдываются лишь в том случае, если общий экономический эффект
достигается за счет высокой молочной продуктивности коров [1-3].

В  этих  условиях  большое  значение  имеет  совершенствование  племенных  качеств  скота,
направленное  на  повышение  продуктивности  и  пригодности  животных  к  эксплуатации  в
условиях промышленной технологии. Эта задача решается, прежде всего, как внутрипородной
селекцией, так и на основе межпородного скрещивания.

В  последние  годы  для  повышения  продуктивности  стад  применяется  скрещивание  коров
местных пород с быками и молочно-мясных пород, экспортируемых из зарубежных стран [4-8].

Интерес в этом отношении представляет швицкая порода американской селекции,  которая
имеет высокий генетический потенциал молочной продуктивности, отличную форму вымени и
свойства молокоотдачи, отвечающая современным требованиям машинного доения.

Высокая  молочная  продуктивность  англеров  обусловила  экспорт  быков-производителей,
нетелей, телок,  глубокозамороженной спермы и эмбрионов в Россию из различных стран с
целью разведения в чистоте и использования для скрещивания с красным степным скотом.

В  республике  Ингушетия  швицкий  скот  по  численности  занимает  второе  место.
Совершенствуется он за счет собственных генетических ресурсов, а также путем использования
быков –производителей швицкой породы американской селекции.

На юге России с давних времен разводятся коровы швицкой породы. Средняя продуктивность
коров здесь колеблется по годам с 3200 до 4300 кг, с жирностью от 3,2 до 5,0 %, что, особенно
по жирномолочности не уступает другим породам, разводимым в регионе [9-12].

Отмечается высокая эффективность использования американских быков-производителей для
улучшения швицких коров местной популяции. Установлено, что у животных первой генерации
удой молока, процент жира и общий жир по первой лактации выше, чем у чистопородных на
228 кг, 0,07 % и 10,2 кг соответственно, разница по второй лактации составляла 328 кг, 0,07 % и
14  кг  соответственно.  С  получением  второй  генерации,  разница  несколько  снижается,  в
сравнении с чистопородными сверстницами, и составляет по первой лактации 163 кг, 0,12 % и
8,6 кг соответственно и по второй лактации — 88 кг, 0,11 % и 5,8 кг соответственно, кроме
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содержания процента жира в молоке.

В  наших  исследованиях  молочная  продуктивность  коров-первотелок  по  первой  лактации
приводится в таблице 1.

Из  данных  таблицы  мы  видим,  что  по  продуктивным  показателям  первотелки  двух
сравниваемых  групп  больших  различий  не  имели.  Однако  по  удою  молока  дочери
американских  швицев  на  54  кг  или  на  2%,  а  по  содержанию  жира  в  молоке  на  0,02%
превосходили  швицких  коров  местной  популяции.  Различия  между  группами  оказались
статистически недостоверными, td=0,3 при Р<0,9.

В селекции молочного скота при использовании коров на промышленных комплексах большое
значение имеет выравненность групп животных по тому или иному признаку, и в особенности,
по удою, так как все это связано с технологическими процессами получения молока. Чем более
выравнены  группы  коров  по  величине  удоя,  тем  эффективнее  эксплуатация  доильных
установок.

Таблица 1. Продуктивные особенности первотелок по первой лактации

Признак Группа Достоверность разности
Контрольная Опытная
X±mx Cv X±mx Cv td P

Удой, кг 2357±113 18,6 2411±107 17,2 0,3 <0,9
Процент жира, % 3,82±0,02 1,5 3,84±0,02 2,2 0,7 <0,9
Общий жир, кг 90,0±2,2 9,3 92,6±1,9 7,9 0,9 <0,9
Живая масса, кг 389±4,1 4,1 394±3,9 3,8 0,9 <0,9
Сервис-период, дн. 71±2,7 15 53±2,5 18 4,9 > 0,999
Коэффициент молочности, кг 606 612

Выравненность групп определяется по тому или иному признаку, исчислением коэффициента
вариации признака.  Коэффициент  вариации удоя  анализируемых коров имеет  достаточную
величину для ведения селекции по этому признаку, но не настолько велик, чтобы имел большой
экономический ущерб при эксплуатации доильных установок. При этом, более однородными
оказались коровы-первотелки опытной группы,  уступая на 1,4  % сверстницам контрольной
группы. Следует отметить, что данная величина составила у дочерей американских быков 17,2
%, что на 1,4% меньше аналогичного показателя местных швицев. Все это свидетельствует о
потенциальных  возможностях  эффективного  ведения  отбора  для  дальнейшего  увеличения
продуктивности.

Наблюдая разницу по удою между коровами анализируемых групп, следует учесть при оценке
коров их жирномолочность, так как одним из основных компонентов молока, определяющих
его  качество,  является  количество  молочного  жира.  Его  содержание  зависит  от  многих
факторов:  от  возраста  животных,  кормления,  содержания,  породы  и  породности.
Жирномолочностью  коров  в  значительной  степени  определяется  экономическая
эффективность  пород  молочного  скота.

Ценнейшим и незаменимым продуктом в жизни человека является животноводческий продукт,
производимый из молока — масло. Для производства данного продукта существенное значение
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имеет  количество  молока  и  жирномолочность,  как  сопрягаемые  признаки  для  получения
сопряженного признака (общий молочный жир).

В многих исследованиях указываются, что количество общего молочного жира зависит на 80 %
от величины удоя и на 20 % от содержания процента жира в молоке.

Наши исследования согласуются с мнением многих исследователей в том, что выход общего
молочного жира в большей степени зависит от величины удоя коров. Так, коровы опытной
группы превосходили коров-сверстниц контрольной группы по количеству в молоке молочного
жира на 2,6 кг.  Имея незначительно большее содержание жира в молоке (0,02 %),  разница
оказалась статистически недостоверной td=0,9 или Р<0,9.

Селекция по данному признаку будет проводиться достаточно эффективно, на что указывает
коэффициент вариации. Данный генетический параметр у коров контрольной группы составил
9,3%, что на 1,4% выше, чем у дочерей швицкой породы американской селекции.

Важным  показателем  продуктивности  животных  является  коэффициет  молочности,  который
определяется как отношение удоя молока за лактацию к живой массе выраженная в процентах
[13-16].

Результаты изучения данного признака показали, что потомство американских швицев на 1%
превосходили чистопородных. Если попытаться определить направление продуктивности, то
по производственной классификации коровы-первотелки относятся к молочно-мясному типу
животных.  Разница  по  признаку  сервис-периода  на  18  дней  между  группами  оказалась
статистически достоверной td=4,9 или Р>0,999, что имеет существенное значение при селекции
коров по воспроизводительной способности.

Изменчивость признака поданному показателю оказалась выше у коров первой генерации у
которых составил 18 %, а у чистопородных — 15% или первые на 3% превосходили вторых.

На  современном  этапе  для  обеспечения  людей  ценнейшим  продуктом  животноводства  —
мясом, существенное значение имеет величина коров, т.е. ее живая масса, так как производство
говядины  от  молочных  и  комбинированных  пород  занимает  в  пределах  85  %  от  общего
производства говядины [17-19].

Кроме этого, в молочном скотоводстве живая масса коров до определенного предела влияет на
величину  удоя,  тем  самым,  увеличивая  в  хозяйстве  экономическую  эффективность
животноводства.

Изучение живой массы коров по первой лактации показала, преимущество имели животные
опытной группы которые с среднем весили 394 кг ,  что на 1,2 превосходили сверстниц из
контрольной группы. Данное превосходство оказалось недостоверным, td=0,9 или Р<0,9.

Проблема селекции в промышленных комплексах на увеличение молочной продуктивности,
должно быть, тесно связана с интенсивной эксплуатацией коров и с характером их раздоя, что
можно судить по возрастным изменениям молочной продуктивности.

На изменения величины удоя молока с возрастом указывают исследования многих авторов.
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Существует мнение, что высокопродуктивные коровы по первой лактации оказались лучшими и
в последующих лактациях.

В наших исследованиях изучение у подопытных коров- первотелок тех же признаков по второй
лактации  приводится  в  таблице  9.  Из  данных  таблицы  9  видно,  что  по  всем  основным
показателям приведенным в таблице преимущество имеют дочери импортной селекции. Так, по
удою  молока  первотелки  опытной  группы  по  второй  лактации  на  419,0  кг  превосходили
контрольных  животных.  Здесь  будет  уместно  сказать,  что  в  сравнении  животных  второй
лактации с первой преимущество составило: между дочерьми 1и 2 лактации по удою молока
788кг, количеству молочного жира — 29,6кг, по живой массе на 40кг, коэффициенту молочности
на 20,4%. Данная разница оказалась статистически достоверной td=2,7 или Р>0,95.

Коровы контрольной группы второй лактации свою молочную продуктивность повысили на
423кг или на 17,9%, в сравнении с первой лактацией. Приведенные данные указывают на более
интенсивный раздой опытной группы по второй лактации по сравнению с животными первой
лактации. Сервис-период у подопытных групп коров второй лактации был значительно короче,
чем у первотелок первой лактации.

В связи с раздоем коров опытной группы величина коэффициента вариации удоя в возрасте
второй лактации уменьшилась, в сравнении с первой лактацией на 1,9 %, у коров- сверстниц
соответственно -на 5,4 %. Коэффициент вариации по данному признаку по второй лактации
составил у анализируемых групп 15,3 % и 13,2 % соответственно.

Таблица 2. Продуктивные особенности коров второго отела

Признак Группа Достоверность разности
Контрольная Опытная
X±mx Cv X±mx Cv td Р

Удой, кг 2780±95 13,2 3199±126 15,3 2,7 >0,95
Содер. жира , % 3,8±0,03 2,6 3,82±0,04 3,7 0,4 <0,9
Общий жир, кг 105,6±3,3 12 122,2±4,8 15,3 2,8 >0,95
Живая масса, кг 428±4,2 3,8 434±4,4 3,9 1 <0,9
Сервис-период, дн. 62±4,9 30,5 34±0,5 5,7 5,7 >0,999
Коэффициент молочности, кг 650 737

Данный  показатель  коэффициента  вариации  будет  способствовать  ведению  селекции  на
увеличение молочной продуктивности у коров. Результаты исследований показывают, что по
сравнению с коровами первой лактации более консолидированными по изучаемому признаку
оказались животные второй лактации.

Разница между группами по содержанию жира в молоке оказалась недостоверной td=0,4 или
Р<0,9.  Разница в содержании жира и удоя в группах способствовала и разнице по общему
количеству молочного жира между группами, она у коров по второй лактации была больше, чем
по первой лактации и составила 16,6 кг, вместо 2,6 кг по первой лактации. Различие по общему
количеству молочного жира между коровами по второй лактации оказалась достоверной td=2,8
или  Р>0,95.  Значительная  разница  коэффициента  молочности  в  87  кг  между  коровами  по
второй лактации способствовала значительному превосходству по удою коров опытной группы
над контрольными сверстницами .
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Различия  по  живой  массе  между  подопытными  группами  оказались  статистически
недостоверными,  td=l  или  Р<0,9.

Придавая большое значение молочной и мясной продуктивности коров, не следует упускать в
селекционной  работе  их  воспроизводительные  качества.  Как  видно  из  данных  наших
исследований,  сервис-период,  определяющий  воспроизводительную  способность  коров,
показывая период восстановления инволюции матки и, тем самым, подготовленность коровы к
дальнейшему воспроизводству потомства, оказался более продолжительным у швицких коров
местной популяции, чем у дочерей швицкой породы американской селекции и составил 62 дня.
При этом эта разница оказалась достоверной td=5,7 или Р>0,999.

Процесс дальнейшей эксплуатации коров в условиях промышленного комплекса предъявляет
требования к интенсивному раздою первотелок и коров второго отела, что тесно связано с
перенапряжением  организма,  поскольку  высокие  удои  сопряжены  с  большими
физиологическими  нагрузками.

Высокопродуктивные коровы, имея мощную молокообразующую систему, способны направлять
рацион  на  мобилизацию  интенсивного  синтеза  молока.  Этот  процесс  происходит  с
неодинаковой интенсивностью. Коровы считаются полновозрастными тогда, когда начинают
продуцировать по третьей лактации (таблица 3).

Как  видно из данных таблицы 3,  подопытные животные характеризовались не одинаковой
молочной продуктивностью. Более высокими показателями продуктивности отличались коровы
первой генерации по третьей лактации от которых в среднем за лактацию было надоено 3769кг
молока, что на 239кг или на 6,7% превосходили чистопородныхкоров, однако по содержанию
жира в молоке первые на 0,01% уступали вторым. В результате более высокого удоя молока
количество молочного жира оказалось больше у коров опытной группы и они по данному
показателю на 8,7кг или на 6,4% превосходили сверстниц швицкой породы местной популяции.
Аналогичная  закономерность  наблюдается  и  по  другим  показателям  продуктивности,  где
животные  опытной  группы  по  сравнению  с  представителями  контрольной  группы  имели
значительное преимущество.

Анализируя основные хозяйственно-полезные признаки подопытных коров по первым трем
лактациям следует отметить, что коровы третьей лактации имеют большое превосходство над
животными второй и первой лактациями. Так, дочери американских швицев третьей лактации
увеличили удой молока 570кг молока по сравнению с животными второй лактации и на 1358кг
молока по сравнению со сверстницами первой лактации. Аналогичная ситуация наблюдается и
по степени изменения удоя молока животными контрольной группы лишь с той разницей, что
различия оказались несколько ниже.

Коровы местной популяции третьей лактации, в сравнении со второй и первой лактациями
увеличили удой на 750 и на 1173кг соответственно.

Таблица 3. Продуктивные особенности коров третьего отела
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Признак Группа Достоверность разности
Контрольная Опытная
X±mx Cv X±mx Cv td Р

Удой, кг 3530±173 19 3769±234 24 0,8 <0,9
Процент жира, % 3,8±0,02 2,3 3,79±0,02 2,4 0,4 <0,9
Общий жир, кг 134,1±5,9 17 142,8±8,1 22 0,9 <0,9
Живая масса, кг 501±8,8 6,8 510±9,0 6,9 0,08 <0,9
Сервис-период, дн. 63±4,9 30,2 52±3,9 29,3 1,8 =0,9
Коэффициент молочности, кг 704 739

Увеличение молочной продуктивности коров привело к незначительному увеличению разницы
коэффициента вариации между группами по удою. Однако показатели коэффициента вариации
19 % и 24 % способствуют ведению селекции в планируемом направлении по увеличению удоя
коров.

У коров по третьей лактации наблюдается снижение содержания процента жира в молоке. При
этом коровы контрольной группы снизили содержание жира в молоке, в сравнении с первой
лактацией на 0,02%, а по сравнению со второй имели одинаковый показатель 3,8%.

Снижение содержания процента жира в молоке по третьей лактации у коров опытной группы
характеризуется следующими показателями: в сравнении с первой лактацией — на 0,05 %, со
второй лактацией — на 0,03 %.

Как видно, изменение содержания жира в молоке с возрастом лактации значительно выше у
коров крови опытной, чем у контрольных коров. Это способствовало превосходству дочерей
американских  швицев  по  третьей  лактации  над  коровами  —  сверстницами  на  0,01  %,  но
разница статистически недостоверна, td=0,4 или Р<0,9.

Превосходство по содержанию процента жира в молоке опытных коров по третьей лактации не
способствовало превосходству по признаку общего молочного жира.  Это можно объяснить
превосходством по удою по третьей лактации, где они имели молочного жира на 8,7 кг больше,
чем коровы-сверстницы. Это превосходство статистически оказалось недостоверным, td=0,9
или Р <0,9.

Высокая молочная продуктивность коров первой генерации по третьей лактации позволила
получить  высокий  коэффициент  молочности  высокого  коэффициента  молочности  при
практически  одинаковом  количестве  дойных  дней.

Превосходство по этому показателю коров опытной группы над своими сверстницами составил
49 кг.

Анализ  приведенных  данных  показавает,  между  подопытными  группами  с  возрастом
существенных  различий  не  установлено  и  те  различия  которые  обнаружены  оказались
статистически  не  достоверными.  Превосходство  по  молочной  продуктивности  коров
полученных от «освежении» крови по третьей лактации над местными швицами не повлияло
отрицательно на их воспроизводительную способность.
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СИММЕНТАЛ Х
ГОЛШТИНСКИХ ПОМЕСНЫХ ПЕРВОТЕЛОК В

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Шахмурзов Мухамед Музачирович

Гетоков Олег Олиевич
Хашегульгов Шамсутдин Бексултанович

В настоящее время стало очевидным, что традиционные методы ведения племенной работы,
основанные только на внутрипородной селекции не всегда обеспечивают необходимых темпов
селекционного  процесса.  Поэтому  использование  лучших  производителей  мирового
генофонда при скрещивании с отечественными породами скота позволит уже в ближайшее
время резко повысить генетический потенциал продуктивности разводимых у нас пород, так
как в этом случае имеет место наиболее быстрое изменение наследственности, перестройка
конституциональных и физиологических особенностей организма животных [1-3].

В  условиях  хозяйств  Кабардино-Балкарской  республики  совершенствование  коров
симментальской  породы  ведется  в  двух  направлениях:  чистопородное  разведение  и
скрещивание  с  красно  —  пестрыми  голштинами.  Между  тем  в  республике  нет  данных,
характеризующих продуктивные качества помесных животных [4-8].

В  связи  с  этим  мы  поставили  задачу  изучить  особенности  роста  телок  молочную
продуктивность и химический состав симментальская х  голштинская помесных животных 1
поколения в сравнении с чистопородными сверстницами.

Для изучения указанных признаков мы сформировали две группы телок. В первую группу вошли
животные симментальской породы, во вторую симментальская х голштинская помеси первого
поколения.  При  формировании  подопытных  групп  учитывали  происхождение,  возраст  и
физиологическое  состояние.  В  период  проведения  научно-хозяйственного  опыта  условия
кормления и содержания животных были одинаковыми.

В  результате  проведенного  эксперимента  установлено,  что  телки  разных  генотипов
характеризовались  неодинаковой  интенсивностью  роста  (таблица  1).

Таблица 1. Динамика живой массы и среднесуточных приростов

Возраст, месяцы Порода, породность
симментальская симментал х голштинская, F1

При рождении 30,0±0,37 29,5±0,45
3 84,3±0,75 86,7±1,23
6 141,4±1,03 148,3±1,11
9 197,4±1,17 206,6±1,51
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12 256,7±1,10 267,1±1,87
15 317,1±1,35 329,0±1,58
18 380,3±1,55 395,2±2,22
Среднесуточный прирост, г
0-3 603,3 635,6
3-6 634,4 684,4
6-9 622,2 647,8
9-12 658,9 672,2
12-15 671,1 687,8
15-18 703,3 735,6
0-18 648,9 677,2

Из данных таблицы видно,  что более высокой живой массой характеризовались помесные
животные которые в 3 мес. на 2,4кг,в 6 мес.на 6,9кг., в 9 –на 9,2, а в 18 месячном возрасте
превосходство первых над вторыми составило 14,9кг.

В результате проведенных исследований установлено, что интенсивность роста у обеих групп
оказалась  выше  от  рождения  до  6-ти  месячного  возраста,  а  в  последующем  происходит
некоторое  снижение.  Установлено,  что  за  весь  период  выращивания  от  рождения  до  18
месячного возраста у животных опытной группы среднесуточные приросты составили 677,2г,
что на 4,3% или на 28,3 г выше, чем у чистопородных сверстниц контрольной группы.

Известно,  что  основным  хозяйственно-полезным  признаком  коров  является  молочная
продуктивность,  ради  которой  их  и  разводят.(Таблица  2.  )

Таблица 2. Молочная продуктивность коров, Х+mх

Показатель Порода, породность
симментальская симментальская х голштинская, F1

Удой молока за 305 дней лактации, кг 3422,1+59,7 3792,0+78,6
Содержание жира, % 3,63+0,01 3,61+0,02
Количество молока базисной (3,4%)
жирности, кг

3653,6+60,3 4026,2±74,2

Продукция молочного жира, кг 124,2±2,3 136,8±2,5
Живая масса, кг 456,1± 3,5 466,5± 4,1

Как  видно  из  данных  таблицы  2  коровы  разного  происхождения  характеризовались
неодинаковой продуктивностью. Более высоким удоем молока отличались помесные животные
первого поколения, которые на 369,9 кг или на 10,8 % превосходили чистопородных сверстниц,
однако жирность молока оказалась на 0,02 % ниже, чем в первых.

Молока  базисной  (3,4%)  жирности  было  меньше  у  чистопородных  коров  симментальской
породы и составила 3653,6 кг, что на 372,6 меньше, чем у помесных животных. В результате
более высокого уровня продуктивности в молоке коров опытной группы содержалось на 12,6 кг
молочного жира больше, чем у сверстниц контрольной группы.

Изучение химического состава молока показало,  что группы различались по качественному
составу. Сухих веществ содержалось больше в молоке поместных животных первого поколения
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и по этому показателю они на 2,2 % превосходили чистопородных сверстниц. Аналогичные
данные получены по содержанию белка, кальция и фосфора

Приведенные  данные  и  их  анализ  показывает,  что  скрещивание  быков-производителей
голштинской породы с  коровами симментальской породы способствует  повышению живой
массы, молочной продуктивности и качества молока.
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ФИНАНСОВЫЙ ЛЕВЕРИДЖ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ.
ЭФФЕКТ ФИНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖА: ПОНЯТИЕ,

ФОРМУЛА РАСЧЕТЫ, ЭЛЕМЕНТЫ
Григорьева Яна Александровна

Финансовый  леверидж  (финансовый  рычаг,  плечо  финансового  рычага,  кредитный  рычаг,
кредитное  плечо,  долговое  плечо)  —  это  отношение  заёмного  капитала  к  собственным
средствам,  который  является  одним  из  важнейших  показателей  инвестиционного  и
финансового анализа предприятия. Величина отношения заёмного капитала к собственному
устанавливает  уровень  риска,  финансовую  и  кредитную  устойчивость.  Многие  компании
используют  кредитные  рычаги,  вместо  привлечения  собственных  активов  собственного
капитала, что может снизить прибыль на акцию существующих акционеров.

Целью научной статьи — выявление и рассмотрение финансового левериджа как  один из
способов роста продуктивности работы предприятия.

Актуальность данной темы заключается в том, что понимание изменения факторов воздействия
финансового рычага на уровень доходности собственного капитала и степень финансового
риска допускает направленно управлять и распоряжаться как стоимостью, так и структурой
капитала предприятия.

Кредитное плечо, как бизнес-термин, относится к привлечению пассивов или заимствованию
фондов для финансирования покупки инвентарных запасов, оборудования и других активов
компании. Владельцы бизнеса могут использовать долги или капитал для финансирования или
купить активы компании.

Поскольку  проценты  представляют  собой  фиксированную  стоимость  (которая  может  быть
списана  с  выручки),  кредит  позволяет  организации  получать  больше  прибыли  без
соответствующего увеличения собственного капитала, требующего увеличения дивидендных
выплат (которые не могут быть списаны с выручки). Тем не менее, несмотря на то, что высокий
уровень  кредитного  плеча  может  быть  выгодным  в  периоды  бума,  это  может  вызвать
серьезные проблемы с денежными потоками в периоды рецессии, потому что не может быть
достаточно доходов от продаж, чтобы покрыть процентные выплаты.

В условиях современного рынка, где все организации, непохожие друг на друга, могут сами
выбирать использовать ли им финансовые рычаги или нет. Перед этим, предприятию нужно
знать на что идет и учесть все плюсы и минусы.

Преимущества финансового левериджа:

повышает прибыльность компании; в частности, ее рентабельность собственных средств.—
Это верно,  потому что,  если используется долговое обязательство,  а  не собственные
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средства,  то  собственный  капитал  владельца  не  разбивается  выпуском  большого
количества акций;
благоприятный  налоговый  режим.  Во  многих  налоговых  юрисдикциях  процентные—
расходы облагаются налогом, что снижает его чистую стоимость для заемщика.
путем своевременных платежей компания установит положительную историю платежей и—
бизнес-кредитный рейтинг.
с  помощью  увеличения  доли  заемных  средств  можно  повысить  рентабельность—
собственных средств.

Недостатки финансового левериджа:

применение  заемных  средств,  долгового  плеча,  увеличивает  вероятность  риска—
банкротства компании;
увеличение  части  заемного  капитала  (краткосрочных  и  долгосрочных  обязательств)—
организации приводит к снижению финансовой независимости.
необычно  большие  колебания  прибыли,  вызванные  большим  объемом  рычагов,—
увеличивают волатильность цены акций компании;
существует, как правило, естественное ограничение на объем финансовых рычагов, так—
как кредиторы меньше шансов направить дополнительные средства заемщику, который
уже заимствовал большую сумму долга.

Коэффициент кредитного плеча важен с учетом того, что компании полагаются на сочетание
капитала и долга для финансирования своей деятельности, а знание суммы долга компании
полезно при оценке того, может ли она погасить свои долги.

Например, компания Macy's, одна из крупнейших и старейших розничных сетей, имеет $15,53
миллиарда  долга  и  $4,32  миллиарда  капитала,  по  состоянию  на  финансовый  2017  год.
Соотношение долга к собственному капиталу компании составляет 15.53 млрд $ / 4.32 млрд $ =
3.59.  Обязательства Macy’s  составляют 359% акционерного капитала,  что очень высоко для
розничной компании.

Высокий коэффициент рычага, как правило, указывает на то, что компания была настойчивой в
финансировании роста своего долга. Это может привести к сокращению прибыли в результате
дополнительных процентных расходов. Если процентные расходы компании растут слишком
высоко,  это  может  увеличить  шансы компании на  банкротство.  Как  правило,  коэффициент
больше 2,0 указывает на рискованный сценарий для инвестора, однако этот меридиан может
варьироваться в зависимости от отрасли. Предприятиям, требующим больших капитальных
затрат, таким как коммунальные и производственные компании, может потребуется обеспечить
больше кредитов, чем другим компаниям. Это хорошая идея, чтобы измерить коэффициенты
плеча фирмы против прошлых показателей и с компаниями, работающими в той же отрасли,
чтобы лучше понять данные.

Эффект финансового левериджа (ЭФР или DFL)– прирост к рентабельности собственных средств
благодаря использованию кредита,  несмотря на его платность.  Уровень ЭФР показывает в
какой  степени  проценты  рентабельности  собственного  капитала  изменится  за  счет
привлечения  заемных  средств  в  оборот  предприятия.
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(1-T)  —  налоговый  корректор,  где  T  —  процентная  ставка  налога  на  прибыль;  ROA  —
рентабельность активов предприятия;  r  — процентная ставка по привлеченному заёмному
капиталу (цена заёмного капитала); D — заёмный капитал предприятия; E- собственный капитал
предприятия.

Рассмотрим финансовый леверидж в ООО «Лента» в 2016 году.

Таблица 1. Исходные показатели для расчета ЭФР

Показатели Eд. изм. Величина
Собственный капитал тыс. руб. 44 022
Заёмный капитал тыс. руб. 169 192
Итого капитал тыс. руб. 213 21
Операционная прибыль тыс. руб. 21 893
Ставка процента по заемному капиталу % 12,5
Сумма процентов по заемному капиталу тыс. руб. 21 149
Ставка налога на прибыль % 20
Чистая прибыль тыс. руб. 9 876
Рентабельность собственного капитала % 22,43
Финансовый леверидж ЗК/СК 3,84
Эффект финансового рычага (DFL) % 4,67

После расчета по данным отчетности в ООО «Лента», результаты подсчетов показывают, что за
счет привлечения заемного капитала компания может нарастить эффективность собственных
активов на 4,67%.

В данном случае, эффект финансового левериджа никак не регламентирован, то есть не имеет
рекомендационный интервальный диапазон. Любая компания вправе использовать столько
финансовых рычагов, сколько ей необходимо.

В  общем,  использование  финансовых  рычагов,  или  задолженности,  в  финансировании
деятельности  фирмы,  действительно  может  улучшить  доходность  фирмы  на  капитал  и
приносить акционерам негабаритную прибыль. Это потому, что фирма не разбавляет прибыль
владельца  с  помощью  фондового  финансирования.  Однако  слишком  много  финансовых
рычагов может привести к риску прямого дефолта и банкротства, если денежные потоки упадут
ниже ожиданий.
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СОСТАВ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
Иванова Екатерина Дмитриевна

Важную роль в жизни каждого предприятия играют оборотные средства. Несмотря на то, что
они имеют неоднородную структуру, нельзя отрицать того, что ОА находятся на всех стадиях и
формах  производственного  процесса  и  серьезно  влияют  на  финансовое  состояние
предприятия,  уровень  работы  и  на  его  возможность  внедрять  инновации.

Целью  данного  исследования  является  изучение  состава  оборотных  активов,  а  для  этого
необходимо решить следующие задачи:

раскрыть содержание понятия «оборотные активы»;—
определить состав ОА.—

Оборотные активы –это средства, обеспечивающие непрерывный производственный процесс,
которые служат и оплачиваются в течение года или работают один операционный цикл, в том
случае  если  он  превышает  срок  в  один  год.  Сущность  оборотных  средств  заключается  в
обеспечении  следующих  ключевых  функций:  производственной,  которая  обеспечивает
непрерывность  процесса  изготовления  товара  или  услуги,  и  расчетно-платежной,
определяющей  совокупность  средств,  участвующих  в  функциональных  денежных  потоках,
формирующих запас материальных ценностей.

По своему составу оборотные средства можно разделить следующие группы:

Запасы. Сам запас можно охарактеризовать как некий резерв, совокупность товаров или1.
ресурсов, которые хранит предприятие. Он включает в себя:

производственные  запасы,  которые  являются  оборотными  средствами—
предприятия, задействованные в процессе изготовления товара.
незавершённое производство (НЗП) — это те товары (услуги), которые не прошли—
полный  производственный  цикл,  обозначенный  технологической  картой
предприятия.
готовая продукция является конечным результатом производственного цикла, чьи—
качественные и технические характеристики полностью соответствуют договору и
стандартам качества, установленным на предприятии.
товары, которые являются продуктов деятельности предприятия и предназначены—
для последующей продажи или обмена.

Дебиторская задолженность. Она представляет собой сумму денег, которую необходимо2.
заплатить  юридическому  или  физическому  лицу  за  доставку  товара,  сырья  или  за
выполнение услуги.
Вексель.  Это  долговая  бумага,  которая  подтверждает  право  держателя  получить3.
конкретную сумму денег спустя определенное время у лица, которому был выдан данный
вексель.  Стоит  заметить,  что  вексель  не  является  кредитным  договором,  он  только
удостоверяет наличие долга.
Денежные  средства  и  их  эквиваленты.  К  денежным  средствам  можно  отнести  те4.
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средства, которые находятся в кассе и на банковских депозитах до их востребования.
Эквивалентами  называют  краткосрочные  высоколиквидные  инвестиции,  которые  с
легкостью конвертируются с незначительным риском изменения стоимости и служат они
лишь для краткосрочных денежных обязательств, а не для инвестирования.
Инвестированные денежные средства. Они представляют собой поступления и расход5.
денежных  средств,  связанных  с  покупкой  либо  продажей  долгосрочных  активов
предприятия.
Доходы будущих периодов. Как правило, под ними подразумевается уже полученные в6.
нынешнем отчетном периоде активы, в большинстве случаев денежные средства, однако
относимые к будущим периодам.
Другие  оборотные  активы.  К  ним  относят  те  экономические  ресурсы  предприятия,7.
которые не подлежат отражению в основных строках отчета. Сюда входят: выручка от
продажи  имущества,  право  собственности  которой  еще  не  зарегистрировано;
начисленный НДС на  выручку,  которая  временно не  учтена;  стоимость  испорченных
материальных ресурсов, а также недостачи, источник возмещения которых на момент
рассмотрения  не  определен;  НДС  с  авансом  и  акцизы,  которые  будут  возмещены  в
ближайшее время; начисленная, но не предоставленная к оплате сумма строительного
подряда; стоимость долей или акций, выкупленных для последующей перепродажи.

Сам по себе анализ оборотных активов проводится на основании данных 1 формы 2 раздела
бухгалтерского  баланса.  В  ходе  данной  работы  анализируется  каждая  группа  оборотных
средств, их динамика, а также влияние на общее состояние предприятия. Для начала можно
оценить долю оборотных средств в общей структуре всего имущества на конец года. В качестве
примера возьмем показатели ООО «Квазар» за 2015-2016 года.

Таблица 1. Доля оборотных активов ООО «Квазар».

Баланс На 31.12.2016 На 31.12.2015
Актив
Внеоборотные активы 76 120
Итого по разделу 1 76 120
Оборотные активы
Запасы 24 30
НДС 2 2
Краткосрочные финансовые вложения 28 16
Дебиторская задолженность 30 49
Денежные средства и денежные эквиваленты 39 36
Прочие ОА 1 2
Итого по разделу 2 124 135
Баланс 200 255
Краткосрочные обязательства
Заемные средства 45 100
Кредиторская задолженность за товары и услуги 111 95
Прочие краткосрочные обязательства 44 60
Итого по разделу 5 200 255
Баланс 200 255
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Соотношение оборотных активов к балансу в 2016 г.:124*100=60%;

Соотношение оборотных активов к балансу в 2015 г.: 135*100=52%.

Полученные  данные  свидетельствуют  о  снижении  доли  ОА,  которое  рассматривается  как
негативное явление и подразумевает падение производственного потенциала предприятия.

Теперь подробнее рассмотрим состав Оборотных активов.

Таблица 2. Состав оборотных активов.

Актив 2016 год 2015 год Изменение
Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. %

Запасы 24 19,4 30 22,2 -6 -4,4
НДС 2 1,6 2 1,5 0 -
Дебиторская задолженность 30 24,2 49 36,4 -19 14,1
Краткосрочные финансовые вложения 31 25 13 9,6 18 14,5
Денежные средства 36 29 39 28,8 -3 -2,4
Прочие ОА 1 0,8 2 1,5 -1 -0,7
Итого 124 100 135 100 -11 -

В нашей организации, по сравнению с прошлым годом, доля оборотных активов снизилась на
11 тыс. руб. Это снижение обусловлено рядом факторов: несмотря на значительное увеличение
краткосрочных фин. Вложений, остальные составляющие претерпели сокращение.

Единственный рост, который присутствует у Краткосрочных финансовых вложений, составляет
18 тыс. руб. или 14,5% Это говорит о том, что в течении отчетного периода у предприятия были
временно свободные денежные средства, которые она размещала на свободной основе, однако
для это необходим более детальный анализ этой статьи. Доля Денежных средств уменьшилась
на  3  %,  однако,  учитывая  рост  Краткосрочных  финансовых  вложений,  это  не  внушает
существенных опасений за недостаток ликвидности. Доля запасов так же сократилась с 20 тыс.
руб. до 24 тыс. руб.

Дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 19 тыс. руб. или
на 14,1%, это связано с укреплением финансового положения и более рациональной системой
расчетов.

Общая сумма сокращений составляет 5 тыс. руб. Дальнейший анализ должен быть направлен
на более точное выявление и устранение причин снижения вышеперечисленных показателей.

Подводя итоги, можно обозначить, что для определения направления движения предприятия, а
также оценки качества управления необходимо знать подробный состав оборотных активов.
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

Говорина Лика Александровна

Стратегическое  планирование  базируется  на  понятии  стратегии.  Стратегия  —  термин,
использующийся для определения конкретного плана, согласно которому компания собирается
действовать  в  долгосрочном  периоде.  Она  определяется  в  соответствии  с  изменением
рыночных  тенденций,  изменением  потребностей  клиентов,  изменением  интересов
заинтересованных  сторон  и  изменением  действий  конкурентов.  Компания  должна  иметь
правильную информацию о цели, которую они собираются достичь и в соответствии с ней
разрабатывать стратегический план. Стратегическое планирование — процесс моделирования
будущего, включая формулировку целей и концепции будущего развития. Стратегический план
связан  с  процессом  управления  предприятием,  так  как  он  создает  и  поддерживает
стратегическое  равновесие  и  интеграцию  между  целями  фирмы,  ее  возможностями  и
перспективами развития в будущем.

Принятие  любой  стратегии  включает  в  себя  несколько  этапов.  Все  этапы контролируются
высшим  руководством  компании,  и  оно  должно  стараться  обеспечить  надлежащую
координацию между всеми сотрудниками и руководителями. Синергия очень важна для успеха
любого  организационного  процесса.  Ниже  приводятся  все  этапы  стратегического
планирования. Эти шаги являются базовыми в рамках реализации подхода стратегического
мышления.

Определение миссий и целей

Миссия  компании  —  деловое  видение,  указывающее  на  долгосрочные  цели.  Примеры
формулировок миссий в разных компаниях:

Apple(США)  -  «Обеспечить  творческих  профессионалов,  педагогов,  студентов  во  всем  мире
лучшей техникой благодаря использованию инновационных решений»;

Лукойл(Россия)  —  «Мы  работаем,  чтобы  энергию  природных  ресурсов  обратить  во  благо
человека,  эффективно  и  ответственно  разрабатывать  доверенные  нам  уникальные
месторождения углеводородов,  обеспечивая рост компании,  благополучие ее работников и
российского общества в целом»;

Toyota(Япония) — «Дать клиентам ощущение удовольствия от высококлассных автомобилей».

Анализ рисков

Стратегическое  планирование  должно  учитывать  риски,  альтернативы  и  возможности,
связанные  с  бизнес-операциями  компании.
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Это можно сделать с помощью SWOT-анализа, анализа PEST и анализа пяти сил Портера.

SWOT — Сила,  Слабость,  Возможности,  Угрозы.  Этот  анализ  поможет  оценить способность
компании и одновременно эффективность конкурента. Сильные стороны компании включают в
себя  бизнес-компетенции  и  опыт,  который  присутствует  в  фирме.  Слабые  стороны  дают
информацию  о  тех  областях,  в  которых  фирме  не  хватает  производительности.  Угрозы
анализируются  у  конкурентов  и  других  источников.  Анализ  возможностей  обеспечивает
получение информации об экономических изменениях и технологических улучшениях, которые
могут повлиять на бизнес компании.

Анализ  Портера  дает  возможность  узнать  следующую  информацию.  Сила  поставщика:  тип
продукции и возможности изготовления и поставки; уровень интеграции с компаниями и угроза
прямой интеграции:  анализирует влияние,  которое поставщик может оказать на компанию;
мощность покупателя: оценка спроса и влияния клиентов на линейку продуктов компании, а
также оценка прибыльности от потенциальных клиентов; угрозы новых участников на рынке;
угроза заменителей: продуктовой линейке компании, которая дает прибыль в бизнесе, могут
угрожать некоторые продукты-заменители; степень соперничества: этот фактор очень важен
при определении типа стратегии,  которая должна быть принята для бизнеса.  Конкуренция
влияет на подход организаций,  и  стратегическое мышление должно учитывать это и быть
агрессивным или мягким по своей природе.

Анализ PEST дает внешнее сканирование отрасли на макроскопическом уровне. Политическое
состояние  должно  быть  проанализировано  до  принятия  какого-либо  плана  на  более
длительный срок. Эти условия очень сильно влияют на деятельность компании с точки зрения
прибыльности. Анализ экономических условий дает направление для стратегических целей. Он
предоставляет альтернативы, которые компания может выбрать для интеграции планов с его
миссией.  Анализ  социальной  ситуации  необходим  для  соответствующей  оценки  рисков,
связанных  с  социальными  условиями,  такими  как  трудовые  законы  и  т.д.  Социальное
сканирование поможет оценить возможности, которые могут возникнуть в результате этого.
Технологическое сканирование дает возможность улучшить производительность компании.

Отдел  по  стратегическому  планированию  проводит  анализ  внешней  и  внутренней  среды
предприятия, после чего получает информацию о: сильных и слабых аспектах в деятельности
компании, возможностях компании, человеческих, интеллектуальных и материальных ресурсах
предприятия.

Постановка проблем

Для  разработки  стратегического  плана  важно  понимание  проблем,  стоящих  перед
организацией. Постановка проблем обобщает ключевые трудности компании и дает полезный
фундамент для формулировки стратегий.

Разработка стратегии

Сформулированные миссии и цели,  а также полученная информация о рисках и проблемах
позволяют разработать окончательные стратегии.
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Реализация стратегии

Реализация  сформулированных  стратегий  не  является  мгновенным  явлением.  Стратегии
должны внедряться постепенно, чтобы заинтересованные стороны понимали необходимость
их реализации, а затем создавали и принимали участие в совместной работе над ними.

Контроль и оценка

Это  последний,  но  очень  важный  этап  стратегического  планирования.  После  внедрения
стратегий  необходимо  обеспечить,  чтобы  принятая  стратегия  функционировала  согласно
плану.

Стратегическое планирование особо высоко ценится на предприятиях со сложной внутренней
структурой,  обладающих многообразием видов деятельности,  а  также при неопределенной
динамике  внешней  среды.  Особенностью  этого  вида  планирования  является  то,  что  оно
формулирует общую идею развития предприятия в долгосрочном периоде, не рассматривая
его  деталей  и  компонентов,  чем  обеспечивает  возможность  сохранения  максимальной
гибкости поведения компании.

Таким  образом,  стратегическое  планирование  помогает  предприятию  повысить
производительность  и  скорость  достижения  успеха  в  проектах,  так  как  обеспечивает
объединение в единое целое всех частей организации и основных аспектов деятельности
фирмы. Более того, стратегическое планирование предполагает интеграцию миссии компании
со  стратегической  целью,  что  помогает  в  создании  образа  на  рынке.  Стратегическое
планирование  позволяет  осуществлять  более  взаимосвязанное  управление  ресурсами,
снижающее  материальные  и  финансовые  потери  при  достижении  поставленных  целей.
Операции  компании  становятся  эффективными,  поскольку  совершаются  после  подробной
оценки рисков и альтернатив.
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РАЗВИТИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Савельева Антонина Константиновна
Батищев Никита Михайлович

Развитие долгосрочного финансового планирования на муниципальном уровне.

Муниципальные  финансы  —  денежные  средства,  которыми  располагает  орган  местного
самоуправления для выполнения своих функций.

Существует три основных источника финансов муниципального уровня:

Средства государства, переданные в соответствии с законодательством;—
Собственные  средства,  полученные,  в  следствии  работы  органа  местного—
самоуправления(плата за услуги, арендная плата);
Заемные средства или муниципальный кредит.—

Процесс управления муниципальными финансами состоит из трех стадий:

Стадия  финансового  планирования.  Составление  анализа  и  прогноза,  проведение1.
аналитической работы.
Бюджетный процесс-процесс исполнения планов.2.
Оценка результатов- контроль за выполнением планов.3.

Как правило, в структуре органов местного самоуправления этой деятельностью занимаются
три основных вида органов:

Финансовые органы, основной задачей которых является финансовое планирование.—
Бюджетные органы, основной задачей которых является организация и осуществление—
бюджетного процесса.
Контрольные органы, основной задачей которых является контроль за расходованием—
средств.

Таблица 1. Сравнительная характеристика форм планирования

Форма
планирования

Планирование расходов Планирование доходов

Долгосрочное Определение приоритетов
развития и приоритетов
финансирования

Составление перспективного
финансового плана развития доходной
базы муниципального образования

Среднесрочное Инвестиционные проекты Определение видов и объемов
привлекаемого финансирования на
основе перспективного плана развития
доходной базы
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Краткосрочное Определение, исходя из
приоритетов развития и
инвестиционных проектов,
объема расходов на
инвестирование и текущих
расходов на финансовый год

Составление прогноза поступлений по
различным доходным источникам, их
роспись и закрепление за конкретными
статьями расходов

Наиболее  важным  процессом  в  работе  муниципальных  органов  является  долгосрочное
финансовое  планирование,  так  как  оно  помогает  достигнуть  главных  целей  и  задач
поставленных  перед  данным  органом  власти  государством  и  народом.  Долгосрочное
планирование  развития  муниципальных  органов  должно  учитывать  стратегию  развития
данной отрасти власти, а также всех участников, включенных в этот процесс.

Сроки  долгосрочного  планирования  должны  совпадать  со  сроками  действия  полномочий
муниципальных органов власти.

Сущность  планирования  заключается  в  формировании  концепций  и  программ  развития
территории,  инфраструктуры,  налаживание  взаимодействия  с  населением,  установление
обратной связи. Муниципальные органы власти несут ответственность за разработку планов
развития  территорий,  составления  баланса  его  финансовых  ресурсов,  составление
предплановых  документов  прогнозного  характера.

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ стратегическое планирование
в Российской Федерации осуществляется, в т.ч. на уровне муниципальных образований. В то же
время  вопросам  разработки  и  принятия  муниципальных  документов  стратегического
планирования в данном законе уделено недостаточно внимания, в связи с чем органы местного
самоуправления  нередко  испытывают  трудности  при  осуществлении  полномочий  в  сфере
стратегического планирования.

Проблемы долгосрочного финансирования:

Отсутствие долгосрочных кредитных ресурсов в большинстве коммерческих банков;1.

Коммерческие банки по-прежнему не желают финансировать долгосрочные инвестиционные
планы  компаний,  поскольку  отсутствует  долгосрочная  задолженность.  Долгосрочные
обязательства обычно удерживаются государственными банками (например, Сбербанком, ВТБ,
Газпромбанком), которые заинтересованы в крупномасштабных инвестиционных проектах и не
всегда готовы рассматривать мелкомасштабные проекты.

Отсутствие у коммерческих банков методологии работы с инвестиционными проектами1.
малого и среднего бизнеса;
Источников финансирования начинающих проектов нет.2.

Банки  не  работают  с  начинающими  проектами.  Практика  работы  с  фондами  венчурного
капитала еще не получила широкого распространения.  Например,  работа  государственной
компании «РОСНАНОТЕХ» в основном направлена на работу с  крупными инвестиционными
проектами, которые обычно инициируются средними и крупными компаниями.

Наиболее  распространенными  проблемами  являются  отсутствие  хорошо  разработанного
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бизнес-плана или концепции проекта.

Следствием этого является приведенный ниже график

Рисунок 1. Источники финансирования организаций в Российской федерации за 2010–2015 гг. в
%
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ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Бондарь Маргарита Владимировна

Местное  самоуправление  в  Российской  Федерации  —  форма  осуществления  своей  власти
населением. Обеспечивает самостоятельное и под свою ответственность решение населением
непосредственно  и  через  органы  местного  самоуправления  вопросов  местного  значения
исходя  из  интересов  населения  в  пределах,  установленных  Конституцией  Российской
Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, —
законами субъектов Российской Федерации.

Общие принципы и порядок организации местного самоуправления в городе федерального
значения  Санкт-Петербурге,  его  правовые,  территориальные,  организационные  и
экономические основы определяет ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 2009г.

Территория Санкт-Петербурга делится на 111 внутригородских муниципальных образований:

муниципальный округ—
городов  (Зеленогорск,  Колпино,  Красное  Село,  Кронштадт,  Ломоносов,  Павловск,—
Петергоф, Пушкин, Сестрорецк)
посёлок (Александровская, Белоостров, Комарово, Левашово, Лисий Нос, Металлострой,—
Молодёжное,  Парголово,  Песочный,  Петро-Славянка,  Понтонный,  Репино,  Сапёрный,
Серово, Смолячково, Солнечное, Стрельна, Тярлево, Усть-Ижора, Ушково, Шушары)

Внутригородские муниципальные образования Санкт-Петербурга являются территориальными
единицами, образованными в границах районов Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург  является  городом  государственного  значения  и  имеет  конституционно-
правовой  статус  субъекта  РФ,  следовательно,  его  органы  управления  являются
государственными.

В Санкт-Петербурге существует 2 уровня в системе органов государственной власти — уровень
города и  уровень района.  Государственная  власть  в  городе осуществляется  на  основании
Устава,  который  был  принят  Законодательным  собранием  14  января  1998  года.  Высшим
должностным  лицом  города  является  Губернатор.  Высший  законодательный  орган  Санкт-
Петербурга — это Законодательное собрание, которое состоит из 50 депутатов и избирается на
4  года.  Высший  исполнительный  орган,  Правительство  Санкт-Петербурга,  формируется
губернатором, который избирается также на 4 года. Судебные органы государственной власти
Санкт-Петербурга — Уставный суд Санкт-Петербурга, мировые судьи Санкт-Петербурга.

В  Санкт-Петербурге  18  районов,  соответственно,  18  администраций  —  территориальных
органов  государственной  власти,  сформированных  Правительством  города.  Губернатор
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назначает  глав  районных  администраций.

Неотъемлемые характеристики местного самоуправления:

Наличие территории для осуществления самоуправление—
Наличие органа (Совета) для выбора—
Наличие местного бюджета—
Принятие нормативных правовых актов, обязательных для исполнения—
Ответственность за неисполнение решений органов местного самоуправления—

Органы местного самоуправления Санкт-Петербурга:

Главы муниципальных образований—
Представительные органы — депутаты, избираемые населением (муниципальный совет—
города, поселка, муниципального округа)
Администрации муниципальных образований (формируются муниципальным советом)—
Контрольно-счетный орган муниципального образования—
Другие выборные должностные лица (формируются муниципальным советом)—

В  Санкт-Петербурге,  как  в  субъекте  РФ,  наличие  органов  местного  самоуправления  не
предусмотрено.  Однако,  муниципальные  образования  в  городе  располагаются  внутри
территориальных границ административных районов города. Отсутствует самоуправление на
уровне города, а есть общегородские органы государственной власти. Самоуправление в Санкт-
Петербурге  формируется  на  уровне  маленьких  районов  и  имеет  непосредственную
зависимость  от  городской  власти  и  других  территориальных  отделений  городской
администрации.

Органы  местного  самоуправления  наделены  определенными  полномочиями  органов
государственной  власти.  В  законе  Санкт-Петербурга  «Об  Организации  Местного
Самоуправления  в  Санкт-Петербурге»  для  всех  муниципальных  образований  установлен
исчерпывающий перечень вопросов местного значения:

принятие  устава  муниципального  образования  и  внесение  в  него  изменений  и—
дополнений, издание муниципальных правовых актов;
формирование,  утверждение,  исполнение  бюджета  муниципального  образования  и—
контроль за исполнением данного бюджета;
владение,  пользование и  распоряжение имуществом,  находящимся  в  муниципальной—
собственности муниципального образования;
принятие  и  организация  выполнения  планов  и  программ  комплексного  социально-—
экономического развития муниципального образования
содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти—
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией
оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной—
жизненной ситуации
содействие  в  осуществлении  контроля  за  соблюдением  законодательства  в  сфере—
благоустройства
выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в—
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порядке, установленном семейным законодательством;
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального—
образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда;
внесение  в  органы  исполнительной  власти  Санкт-Петербурга  предложений  по—
организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского
пассажирского транспорта
определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная—
продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального—
образования по вопросам создания товариществ собственников жилья
осуществление регистрации трудового договора—
установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и—
учреждениями
осуществление защиты прав потребителей;—
содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;—
содержание муниципальной информационной службы;—
формирование  архивных  фондов  органов  местного  самоуправления,  муниципальных—
предприятий и учреждений;
участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах,—
установленных законодательством Санкт-Петербурга;

Доходы местных бюджетов состоят из местных налогов, сборов, штрафов, а также отчислений
от  Федеральных  налогов  и  налогов  Санкт-Петербурга  в  соответствии  с  Федеральными
законами и законами Санкт-Петербурга.

Комитет  финансов  Санкт-Петербурга  осуществляет  проведение  единой  государственной
финансовой,  налоговой  и  бюджетной  политики  в  Санкт-Петербурге.

Ежегодно в бюджете устанавливается минимальное количество необходимых расходов местных
бюджетов  и  перечень  источников  доходов.  Основные  источники  дохода  бюджета  Санкт-
Петербурга: налог на доходы физических лиц (45,7 %), налог на прибыль организаций (26 %),
акцизы (4,4 %), налог на имущество организаций (6,9 %), доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (3,6 %).

Основные статьи расходов в бюджете Санкт-Петербурга: национальная экономика (24,61 %),
образование (24,07 %), здравоохранение (16,34 %), социальная политика (12,48 %), жилищно-
коммунальное  хозяйство  (10,21  %),  общегосударственные  вопросы  (4,86  %),  культура  и
кинематография  (3,80  %),  физическая  культура  и  спорт  (1,37  %).  На  1  июля  2017  года
государственный долг Санкт-Петербурга составил 7,9 миллиарда рублей.
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Рисунок 1. Исполнение бюджета

Пример расходов консолидированного бюджета Санкт-Петербурга за 2016г по функциям:
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Рисунок 2. Пример расходов

Сформирован также бюджет Санкт-Петербурга 2018-2020 гг.  на основе 18 государственных
программ. Проект бюджета оценивают как социально-ориентированный.

В скором времени планируется:

Утвердить общий объем доходов бюджета Санкт-Петербурга:

на 2018 год — в сумме 538 600 315,7 тыс. руб.;—
на 2019 год — в сумме 576 705 918,2 тыс. руб.;—
на 2020 год — в сумме 619 848 647,9 тыс. руб.—

Утвердить общий объем расходов бюджета Санкт-Петербурга:

на 2018 год — в сумме 587 495 380,1 тыс. руб.;—
на 2019 год — в сумме 614 115 066,6 тыс. руб.,—
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 30 851 151,3 тыс. руб.;—
на 2020 год — в сумме 645 159 104,4 тыс. руб.,—
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 76 682 257,4 тыс. руб.—

Установить размер дефицита бюджета Санкт-Петербурга:

на 2018 год — в сумме 48 895 064,4 тыс. руб.;—
на 2019 год — в сумме 37 409 148,4 тыс. руб.;—
на 2020 год — в сумме 25 310 456,5 тыс. руб.—

Согласно документу, дефицит бюджета составит 48,9 млрд рублей, то есть сократится на 20,9
млрд рублей по сравнению с нынешним годом. По прогнозам, доходы города должны вырасти
на 35,7 млрд и составить 538,6 млрд рублей, однако, расходы также увеличатся на 14,8 млрд, до
587,5 млрд рублей.

В  муниципальных  образованиях  (МО)  финансово-экономической  основой  местного
самоуправления является местный бюджет МО. Для покрытия необходимых расходов местных
бюджетов МО обеспечиваются доходами путем закрепления доходных источников.  Расходы
должны  осуществляться  согласно  всем  полномочиям  муниципальных  образований
(перечислены  выше).  Местный  бюджет  является  неотъемлемой  частью  консолидируемого
бюджета  Санкт-Петербурга.  Утверждается  бюджет  муниципальным  советом  на  основе
минимальной бюджетной составляющей, которая является частью бюджета Санкт-Петербурга,
содержащая  нормы  и  регулирующая  правоотношения,  отвечающие  за  составления  и
исполнения  местных  бюджетов,  а  также  установления  межбюджетных  отношений.

Функции местного бюджета:

формирование  денежных  доходов,  которые  являются  финансовым  обеспечением—
деятельности местных органов власти;
распределение  денежных  фондов  на  территории  местного  самоуправления  между—
отраслями народного хозяйства;
контроль  финансовой  деятельности  предприятий,  организаций  и  учреждений,—
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находящихся в ведомстве местных органов власти;

Главные  принципы  местного  бюджета  —  его  самостоятельность,  а  также  государственная
финансовая поддержка. Это является основой распределения общегосударственных денежных
ресурсов между звеньями бюджетной системы РФ.

Доходы  муниципальных  образований  подразделяются  также  на  налоговые,  неналоговые  и
безвозмездные  перечисления.  В  бюджеты  поселений  зачисляются  налоговые  доходы  от
следующих местных налогов:

земельного налога — по нормативу 100 процентов;—
налога на имущество физических лиц — по нормативу 100 процентов.—

В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от следующих федеральных налогов и
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:

налога на доходы физических лиц — по нормативу 10 процентов;—
единого сельскохозяйственного налога — по нормативу 30 процентов.—

К последним относятся доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности,  за  исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных,
и доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями. Кроме
того,  в  местные  бюджеты  поступают  ассигнования  на  финансирование  осуществления
отдельных государственных полномочий,  передаваемых органам местного самоуправления;
ассигнования на финансирование реализации местными органами местного самоуправления
федеральных  законов  и  законов  субъектов  Российской  Федерации;  ассигнования  на
компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
государственной власти,  приводящих к  увеличению бюджетных расходов или уменьшению
доходов муниципальных образований, а также другие неналоговые доходы, поступающие в
местные бюджеты в порядке и по нормативам, которые установлены федеральными законами,
законами субъектов РФ и правовыми актами органов местного самоуправления.

Сведения об объемах межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований из
бюджета Санкт-Петербурга в разрезе районов Санкт-Петербурга по состоянию на 01.01.2017
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Рисунок 3. Объемы межбюджетных трансфертов

На основе проведенного исследования, можно выделить определенные особенности местного
управления.  Особый  статус  города  федерального  значения  определяет  наличие  в  Санкт-
Петербурге  двух-уровневой системы государственной власти  на  общегородском и  местном
уровнях.  Внутри  районов  в  городе  созданы  местные  органы  самоуправления,  которые
находятся  в  прямой  зависимости  от  городской  государственной  власти.  В  бюджеты
муниципальных образований перечисляются средства из главного городского бюджета Санкт-
Петербурга для реализации своих полномочий.
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ЭШЕЛОНЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО КАПИТАЛИЗМА ПО
ГЕРШЕНКРОНУ

Ерошенкова Екатерина Андреевна
Сычева Александра Васильевна

Многие исследователи посвящают свои работы проблемам экономического роста. Одной из
таких  работ  можно  считать  работу  американского  экономиста,  родившегося  в  России,
Александра  Гершенкрона  (1904–1978),  посвященную  исследованиям  влияния  фактора
экономической  отсталости  на  модернизацию  экономики.

Особенность теории Гершенкрона по сравнению со стандартными теориями экономического
роста, предполагающими последовательное прохождение развивающимися странами тех же
стадий, что когда-то прошли развитые, состоит в том, с его точки зрения, отсталость — это
фактор, способствующий ускоренному развитию. Обоснование теории приводится на примерах
догоняющего Англию развития Германии в XIX веке, а также догоняющего Германию и Англию
развитие России. отталкиваясь от данной концепции, догоняющая страна может пользоваться
опытом, капиталом и передовыми технологиями лидера и, при этом, в какой-то момент обойти
его на повороте, например когда в лидирующей стране установлено старое оборудование и
используются устаревшие технологии, а в догоняющей стране с нуля внедряются новейшие [3,
с. 12].

Общеизвестно, что капитализм — это рыночная экономика на такой ступени развития, когда
возникает рынок труда. Поэтому содержанием первоначального накопления капитала являются
создание  предпосылок  капиталистических  отношений  и,  прежде  всего,  становление
производителя нового типа, свободного как личность и лишенного средств производства и
жизненных средств.

Для понимания сравнительных особенностей развития капитализма в России в Новое время и
других  европейских  стран  целесообразно  использовать  теорию  «эшелонов  развития
капитализма»  американского  экономиста-историка  российского  происхождения  Александра
Гершенкрона.

Таблица 1. Эшелоны развития мирового капитализма [4 ,с. 21].

"Эшелоны" Страны Особенности
развития капитализма

Роль государства
в экономике

Положение в мировой
капиталистической
системе

1-й
(с XIV в.)

Западная Европа,
Северная
Америка

Длительное
спонтанное развитие

Заметная Главенствующее

2-й
(к. XVIII -
сер.XIX вв.)

Восточная
Европа, Россия,
Турция, Япония

Развитие "сжато" Значительная Второстепенное
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3-й (к.XIX —
к. XX вв.)

Колониальная и
зависимая
"периферия" Азии
и Африки

Неорганичность
капиталистической
эволюции

Доминирующая Полностью зависимое
(сырьевые придатки)

Становление капитализма в странах первого «эшелона» исследователями считается довольно
органичным не только в экономической, но и в социально-правовой и политической сферах.

Для первого эшелона, к которому относят Западную Европу и Северную Америку, характерно
длительное  спонтанное  развитие  предпосылок  капитализма.  Ведущую  роль  в  странах
западноевропейской цивилизации играл частный сектор, развитие которого активно поощряло
государство.

Второй эшелон развития капитализма начал формироваться в конце XVIII — середине XIX вв. в
странах Восточной Европы, в России, Турции, Японии [4, с. 22].

Экономическое  развитие  России  имеет  свои  особенности  и  специфику  и  выделяется  пять
этапов экономического развития.

Таблица 2. Характеристика основных этапов экономического развития в России (период с 1991
г. по 2015 г.) [2 ,с. 56]

Этапы Период Характеристика
1 этап 1991-1998 гг стремительный и глубокий экономический упадок
2 этап 1999-2008 гг бурный, восстановительный, экстенсивный экономический рост
3 этап 2008-2009 гг спад, обусловленный мировым финансовым кризисом
4 этап 2010-2013 гг слабый, затухающий восстановительный экономический рост
5 этап 2014-2015 гг экономическая стагнация, обусловленная внутренними структурными

проблемами в экономике, снижением мировых цен на энергетические
ресурсы, усилением напряженности в международных отношениях

По  мнению  Гершенкрона:  «В  экономике  России  проявились  специфические  предпосылки,
имевшие весьма важные последствия:

государство,  преследуя  укрепление обороноспособности,  стало главным инициатором—
экономического развития страны;
развитие экономики имело скачкообразный характер: по мере возрастания военных нужд—
экономическое  развитие  ускорялось,  и  наоборот  —  чем  меньше  были  военные
потребности, тем медленнее шло развитие;
скачкообразный  характер  развития  при  каждом  новом  всплеске  экономической—
активности требовал дополнительных усилий от населения.

К группе стран «слабого» уровня или «третий эшелон», по мнению А. Гершенкрона, относятся
периферийные страны — страны Африки и Азии.

Для подтверждении теории Гершенкрона о принадлежности стран к  первому,  второму или
третьему эшелону развития, проанализируем динамику ВВП стран.

К первому эшелону развития согласно Гершенкрону приадлежит США. Так согласно таблицы 3,
ВВП страны составил в 2015 году 17,3 трл.рублей, что больше чем в других странах [5].
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Как видно из таблицы, страны, принадлежащие к первому эшелону развития, имеют высокие
показатели ВВП, США — 18037млрд.долл, Германия — 3860 млрд.долл в 2015 году.  Страны
относящиеся о второму эшелону развития, имеют более низкие показатели: Россия — 3725
млрд.долл, Турция — 1596 млрд.долл, Япония — 4843 млрд.долл, в 2015 году [4, с. 15].

Таблица 3. Динамика ВВП стран (список МВФ от 10.10.2017 г)

№ Страна 2013 2014 2015 2016
1 КНР 16689 18228 19696 21286
2 США 16692 17393 18037 18624
3 Индия 6739 7357 7998 8701
4 Япония 4683 4766 4843 5233
5 Германия 3639 3763 3860 3997
6 Россия 3734 3828 3725 3862
7 Турция 1448 1518 1596 3141

Одним из показателей экономического благополучия страны — индекс процветания. Он был
предложен английским аналитическим центром «Легатум Интитут» в 2006 г. 20 марта, когда во
всем мире отмечается международный день счастья, на конференции ООН был опубликован
новый рейтинг 2017 года. Самой счастливой в мире страной в 2017 году является Норвегия, а
самой несчастной — Центрально-Африканская республика. Полный рейтинг всех стран за 2015,
2016 и 2017 год представлен в таблице 4.

Таблица 4. Рейтинг процветания некоторых стран, 2015 г. [4, с. 15]

№ п/п Страна Индекс счастья в 2017
году

Индекс счастья в 2016
году

Индекс счастья в 2015
году

1 Норвегия 7.537 7.498 7.522
2 Дания 7.522 7.526 7.527
3 Исландия 7.504 7.501 7.561
4 Швейцария 7.494 7.509 7.587
5 Финляндия 7.469 7.413 7.406
6 Нидерланды 7.377 7.339 7.378
7 Канада 7.316 7.404 7.427
8 Новая Зеландия 7.314 7.334 7.286
9 Австралия 7.284 7.313 7.284
10 Швеция 7.284 7.291 7.364
14 США 6.993 7.104 7.119
16 Германия 6.951 6.994 6.750
31 Франция 6.442 6.478 6.575
49 Россия 5.963 5.856 5.716
51 Япония 5.920 5.921 5.987
150 Того 3.495 3.303 2.839

Таким  образом,  проведя  сравнительный  анализ  динамики  ВВП  некоторых  стран,  можно
отметить, что такие страны, как Германия и США имеют высокие показатели ВВП в настоящее
время.  Следовательно,  теория  Гершенкрона  о  принадлежности  данных  стран  к  первому
эшелону  развития подтверждается.  Россия же,  с  показателя  ВВП меньше,  чем в  странах  с
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развитой экономикой, относится ко второму эшелону развития.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Аникеева Анна Алексеевна

Прогнозирование финансовой деятельности предприятия — это актуальная тема, которая до
конца  еще  не  изучена.  Прогнозирование  является  трудоемким  анализом  и,  в  результате,
гипотезой о будущем состоянии объекта в целом и его показателей.

Прогнозирование  финансовой  деятельности  позволяет  в  значительной  степени  улучшить
управление  предприятием,  обеспечив  координацию  и  снижение  неопределенности  всех
факторов  производства  и  сбыта,  установив  взаимосвязь  деятельности  подразделений,  и
распределения ответственности в организации.

С  каждым  годом  совершенствуются  модели  прогнозирования  финансовой  деятельности,
которые дают нам понять зависимость от текущего или предыдущего состояния процессов.

«Уверенное понимание тенденций и перспектив развития организации, и условий изменения
экономической  среды,  в  которой  осуществляется  деятельность  экономического  субъекта,
является  основополагающим  фактором  формирования  управленческой  инициативы
менеджмента  организации.»

Финансовое прогнозирование производится до разработки финансового плана, способствует
выстраиванию  финансовой  политики.  Однако  также  и  несет  в  себе  некоторую  степень
неопределенности, когда мы предполагаем сравнение ее с финансовым планированием.

Основными  методами  финансового  прогнозирования  являются:  экономико-математическая,
метод экстраполяции, метод экспертных оценок. Эти методы используют в разных областях и в
том  числе  в  финансовой  деятельности.  Также  стоит  заметить,  что  для  планирования
финансовой деятельности используются такие методы как:  метод бюджетирования и метод
«процента от продаж». Методологии из вышеперечисленных являются основными и чаще всего
применяются в сфере финансовой аналитики и прогнозирования финансовой деятельности
компании.

Самым  распространенным  методом  составления  прогнозов  касательно  финансовых
показателей можно считать экономико-математическое моделирование. Этот метод позволяет
определить количественно определенную взаимосвязь между планируемыми показателем и
факторами, которые его определяют.

Экономико-математическая модель дает возможность отразить функциональную зависимость
финансового показателя от влияющих на него всевозможных факторов.

В ней используются оптимистические,  пессимистические и реалистичные темпы изменений
экономических  показателей  (рост  выручки,  снижение  издержек  на  единицу  продукции,
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неизменные  налоговые  ставки,  постоянная  доля  платежей  в  бюджет).  Данные  показатели
необходимы для разработки позитивного, негативного и реалистичного сценариев развития
компании, по каждому из которых создается прогноз баланса и отчет о финансовых результатах.

Наибольшее применение в финансовом прогнозировании экономико-математической модели
отразилось в методе регрессионной связи.

Эти  модели  дают  возможность  определить  зависимость  среднего  значения  финансового
показателя  (случайной  величины)  от  одного  или  нескольких  факторов  (коэффициентов
регрессии),  которые  используют  из  данных  статистики.

К данной группе моделей относится метод авторегрессионных зависимостей. В базу данного
способа  заложена  достаточно  очевидное  условие,  говорящее  о  том,  что  экономические
процессы имеют определенную особенность. Особенность их в том, что они взаимозависимы и
имеют  конкретную инертность.  Данная  инертность  отражается  в  том,  что  значение  почти
любого  экономического  показателя  в  момент  времени  зависит  определенным  образом  от
состояния этого показателя в предыдущих периодах (в представленном случае мы не берем в
счет  воздействия  других  факторов),  т.е.  величины прогнозируемого  показателя  в  прошлых
периодах должны рассматриваться как факторные признаки.

Общий вид модели авторегрессии:

Yt = a+∑ai хYt-1

Где  Yt  —  прогнозируемое  значение  показателя  Y  в  момент  времени  t;  Yt-i  —  значение
показателя Y в момент времени (t-i); аi — i-й коэффициент регрессии.

Данный метод  имеет  множество  разновидностей  формул  в  зависимости  от  разнородности
показателей и их зависимости от какой-то переменной.

Важно  учесть,  что  короткий  период  исследования  не  дает  возможность  отразить  общие
закономерности.  Но  и  слишком  большой  период  может  дать  определенные  неточности  в
прогнозировании. Наиболее оптимальным на сегодняшний день дается период в 1-2 года.

Метод экстраполяции. Его суть состоит в распространении на будущее тенденций, сложившихся
в прошлом.

Данная  методика  применим  к  менее  инерционным  (то  есть  стабильным)  показателям
микроэкономики. Расчет экономических показателей осуществляется на основе корректировки
достигнутого в прошлом периоде уровня показателей на относительно устойчивый темп их
роста.  Этот  метод  не  предназначен  для  того,  чтобы  рассчитать  определенные  значения
элементов  в  будущем,  его  сущность  в  выявлении  закономерностей  показателей  и
предугадывание  их  объективно  намечающихся  сдвигов.

Для  прогнозирования  системы  финансовых  показателей  экстраполяция,  как  правило,
применяется в комплексном сочетании с другими методами, например, с методом наименьших
квадратов, с другими методами моделирования.

Также применима методика экспертных оценок, в которой в основном происходит обработка
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мнений экспертов по поводу динамики финансовых процессов, которые разработаны путем
проведения  определенных  процедур  (анкетирования,  интервью).  Экспертами  должны  быть
специалисты  высокой  квалификации,  профессионально  занимающиеся  изучением  и
управлением  экономикой  и  финансами  организации.

Данный метод обычно применим к исследованию финансовых рисков компании, стратегически
важных  и  другим  финансовых  показателей,  которые  требуют  глубинного  ознакомления  и
обобщения экспертов.

Также  важно  отметить  методы  финансового  прогнозирования,  которые  являются
непосредственно  составляющими  финансового  планирования.

К ним относятся методы бюджетирования и «процента от продаж».

Бюджетирование — процесс построения и исполнения детализированного плана деятельности
предприятия на ближайший период, который включает доход от продаж, производственные и
финансовые  расходы,  движение  денежных  потоков,  реализацию  прибыли  предприятия.
Особенность этого метода от предыдущих в том, что он дает прогноз на краткосрочный период.
Этот метод выполняет не только функцию планирования и прогноза, но и аналитическую, так
как она позволяет выявить отклонения деятельности от того, что предполагалось бюджетом, и
скорректировать действия организации.

Финансовый бюджет  является  прогнозом финансовой отчетности.  Он составляется  за  счет
информации, которая составлена в бюджете о прибылях и убытках. Одним из главных стадий
бюджетирования является прогнозирование движения денежных средств. Бюджет движения
денежных средств  — это  план денежных поступлений и  платежей.  При подсчете  бюджета
движения денежных средств важным является определить время поступлений и платежей, а не
время исполнения хозяйственных операций.

Вторым методом является метод «процента от продаж». Он позволяет просто и лаконически
составить прогнозный бухгалтерский баланс на конец будущего периода.

Метод  прогнозирования  бухгалтерского  баланса  по  методу  процента  от  продаж состоит  в
следующем:

Переменные расходы, оборотные активы и краткосрочные обязательства при условии1.
увеличения выручки от продаж на определенное количество процентов растут в среднем
на  столько  же  процентов.  Это  означает,  что  и  оборотные  активы,  и  краткосрочные
обязательства будут иметь значение в прогнозируемом периоде прежнего процента от
выручки от продаж.
Процент  увеличения  стоимости  основных  средств  рассчитывается  при  заданном2.
проценте увеличения выручки от продаж с учетом технологии производства, также при
присутствии неиспользуемых или используемых не в полной мере основных средств на
начало периода прогнозирования, степени их физического и морального износа и т. д.
Остальные внеоборотные активы (т.е. за исключением основных средств) включаются в3.
прогноз без изменений.
Долгосрочные обязательства включаются в прогноз без изменений.4.
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То,  что  входит  в  собственный  капитал:  уставной  капитал,  собственные  акции,5.
выкупленные у акционеров, добавочный капитал, резервный капитал, доходы будущих
периодов и резервы предстоящих расходов — включаются в прогноз без изменений.
Нераспределенная прибыль прогнозируется с учетом прогнозируемых нормы прибыли и6.
нормы распределения чистой прибыли на дивиденды
Следующим  этапом  надо  узнать  сколько  пассивов  не  хватает,  чтобы  покрыть7.
необходимые активы пассивами — это и  будет  необходимая сумма дополнительного
внешнего финансирования (ДВФ)

С помощью этих двух методологий в конечном итоге организация получит ответы на такие
вопросы: эффективно ли на данный момент предприятие использует имеющиеся свои ресурсы,
насколько? Какие последствия будут при данном раскладе финансовых ресурсов?

В  результате  данных  методик  сформируется  прогнозный  баланс  и  будут  сформулированы
предложения по устранению ухудшений в тенденции финансового развития компании.

Финансовое прогнозирование является основой для финансового планирования деятельности
предприятия.  Прогнозирование финансовой деятельности является  определенно важной и
полезной  для  функционирования  предприятий,  ведь  именно  результаты  прогноза
способствуют более верному направлению действий финансового менеджмента и принятию
стратегически важных управленческих решений.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ НА
ОПЛАТУ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Вилкова Софья Дмитриевна

2004-2006 гг. — время, ознаменованное реформированием бюджетного процесса. В это время
Правительством РФ был принят курс на повышение эффективности использования бюджетных
расходов и предоставление качественных государственных услуг. В последнее время в связи с
проведением бюджетной реформы, суть которой — в переходе от «управления бюджетными
ресурсами  (затратами)»  к  «управлению  результатами»  (Н.Г.  Иванова)  [3],  появились
исследования в области развития программного бюджетного планирования как инструмента
повышения  эффективности  расходов.  Для  решения  вопроса  о  повышении  эффективности
расходов  на  оплату  труда  в  муниципальных  учреждениях  была  разработана  Программа
поэтапного  совершенствования системы оплаты труда  в  государственных (муниципальных)
учреждениях  на  2012–2018  годы,  утвержденная  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 26.11.2012 № 2190-р. Шестью месяцами ранее вышли майские указы президента.
В  данных  документах  перед  правительством  ставились  задачи  по  повышению  зарплат
работникам  муниципальных  учреждений.  В  соответствии  с  ожиданиями  президента,  более
высокий  уровень  оплаты  труда  позволил  бы  работникам  бюджетной  сферы  (например,
учителям  и  врачам)  отказаться  от  совместительства  и  сконцентрироваться  на  повышении
качества своей деятельности. Был введен термин «эффективный контракт», подразумевающий
под собой трудовой договор с  работником,  в  котором конкретизированы его должностные
обязанности,  условия  оплаты  труда,  показатели  оценки  деятельности  для  назначения
стимулирующих  выплат  в  зависимости  от  результатов  труда  и  качества  оказываемых
государственных  (муниципальных)  услуг,  а  также  меры  социальной  поддержки.

Согласно  Программе  объективная  оценка  деятельности  каждого  работника  должна
производиться  посредством  системы  показателей,  учитывающей  в  себе  финансовые
показатели,  взаимоотношения  с  потребителями,  операционную  эффективность  и
квалификацию персонала. Разработанные в рамках эффективного контракта количественные и
качественные  показатели  являются  факторами  дифференциации  уровня  оплаты  труда.
Сущность  такой  системы  начисления  заработной  платы  в  том,  чтобы  стимулировать
эффективность  труда.

В  общественном  секторе  экономики  оценка  эффективности  предполагает  соотношение
достигнутых результатов с затраченными средствами. Так, например, по мнению А.М. Балтиной,
«эффективным будет являться такое использование бюджетных средств, при котором степень
удовлетворения  потребителей  общественной  услуги  возрастет  в  большей  степени,  чем
увеличатся бюджетные расходы» [2].

Практика показывает, что реализация майских указов носит противоречивый характер. С одной
стороны, некоторым регионам удалось добиться повышения средней зарплаты бюджетников.
Однако в ходе более детального анализа данного вопроса удалось установить, что во многом
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причиной роста среднего уровня оплаты труда явилось совмещение ставок. С другой стороны,
выполнение планов по увеличению зарплаты для большого количества регионов осложняется
недостаточностью  финансового  обеспечения  фонда  оплаты  труда.  Отсутствие  наполнения
бюджетов регионов и муниципалитетов в нужном объеме приводит к тому, что недостающую
часть средств приходится обеспечивать за счет выделенного общего финансирования. Однако
выделяемые  средства  обычно  не  позволяют  произвести  рост  зарплат.  В  связи  с  этим
бюджетным учреждениям необходимо делать выбор в пользу сокращения прочих расходов или
изменения  штатного  расписания  в  сторону  сокращения.  Массовые  сокращения,  в  свою
очередь,  приводят  к  необходимости  увеличивать  нагрузку  отдельных  сотрудников.
Сокращаются  расходы  на  оплату  труда  совместителей  —  преподавателей,  которые
одновременно являются профессионалами в своей профильной сфере, — с 14% в 2010 г. до 9%
в 2016 г. Некоторые учреждения для того чтобы выполнить распоряжения правительства в
условиях ограниченного ФОТ вынуждены были повысить оклады за счет уменьшения доли
средств, предназначенных для стимулирования.

Что касается стимулирующих выплат отсутствие объективных инструментов их распределения
приводит к дисбалансу в вопросе их начисления: условно-постоянная часть выплат приходится
на премирования за ученую степень, квалификационную категорию, звания и выслугу лет. В
итоге от стимулирующего фонда, размер которого составляет 30% от фонда окладов, остается
лишь незначительная часть. В сложившейся ситуации поощрение работников, показывающих
высокие  результаты  по  установленным  критериям  эффективности,  становится
затруднительным.  Денежные средства  фонда в  большей степени распределяются  в  пользу
сотрудников, имеющих заслуженный статус,  однако не всегда есть возможность определить
взаимосвязь  между  качеством  и  должностным  положением.  Министр  здравоохранения  В.
Скворцова в своем письме от 04.09.2014 № 16-3/10/2/-6752 обозначает данную проблему: «по-
прежнему высока в структуре заработной̆ платы доля статусных выплат, не нацеленных на
эффективный  результат  (за  стаж  непрерывной  работы,  выслугу  лет,  за  квалификационную
категорию,  за  наличие  ученой  степени,  ученых  званий),  которые  в  общих  объемах
стимулирования достигают в среднем 50%».

Вопрос  выплаты  стимулирующих  осложняется  еще  объективностью  учета  достижений.  В
настоящее  время  оценкой  эффективности  деятельности  в  государственных  учреждениях
занимается  непосредственно  руководитель.  В  такой  ситуации  существует  риск  получения
субъективных результатов оценки. Решением данной проблемы могло бы стать привлечение
независимых  аудиторов.  С  другой  стороны,  оценка  качества  работы  может  производиться
посредством  сбора  обратной  связи  от  потребителей  услуг.  А  если  говорить  об  учебных
учреждениях,  то  здесь  можно  проводить  регулярные  тестирования  обучающихся,  по
результатам  которых  также  можно  было  бы  делать  вывод  о  качестве  преподавания.

Говоря о причинно-следственных зависимостях, надо заметить, что во многом непрозрачный
подход к распределению стимулирующей части оплаты труда объясняется отсутствием единых
критериев  эффективности  деятельности.  Существует  перечень  критериев,  определенных
нормативными  актами  для  осуществления  стимулирующих  выплат:

интенсивность и высокие результаты работы (к  примеру,  педагогическим работникам—
образовательных  учреждений  за  заведование  кабинетом,  учебной  мастерской,
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лабораторией  или  учебно-опытным  участком  при  наличии  материальной
ответственности);
качество выполняемых работ;—
стаж непрерывной работы (в учреждении, отрасли);—
выслуга лет;—
премиальные выплаты по итогам работы;—
персональные надбавки.—

Однако данные критерии являются весьма общими по своему содержанию и не учитывают
даже отраслевой специфики. Емкая и информативная система показателей, свидетельствующая
об  эффективном  использовании  бюджетных  ассигнований,  должна  складываться  через
обеспечение  взаимосвязи  расходов  на  заработную  плату  работников,  руководителей  с
количественными  и  качественными  результатами  деятельности  организаций  по
предоставлению  государственных  услуг.  Алгоритм  при  начислении  стимулирующих  выплат
должен строиться таким образом: на входе — показатели труда, на которые сотрудник может
оказывать  реальное влияние,  на  выходе  — стимулирующая выплата  конкретного  размера.
Мотивация  появляется  тогда,  когда  работник  точно  знает  за  что  и  когда  он  получает
стимулирующие надбавки, а также сколько он получит за эффективность своего труда.

Существует  ряд  экономических  факторов,  препятствующих  стимулированию  эффективной
деятельности  бюджетников  за  счет  повышения  заработной  платы.  В  соответствии  со
статистическими данными, представленными на сайте Росстата, можно сделать вывод об общей
тенденции повышения уровня средней заработной платы бюджетников в период с 2012 г. В
частности, повышалась заработная плата преподавателей общего образования. Однако этот
рост необходимо оценивать с учетом инфляции, уровень которой снизился только в 2016 г., в
2014–2015 гг. превышал 10% и по отношению к 2012 в 2016 г. составил почти 50%. Следует
принимать во внимание и другие экономические тенденции, такие как слабый рубль, дешевая
нефть и связанные с этими факторами проблемы в наполнении бюджета. Таким образом, в
настоящее время сложно говорить об увеличении зарплаты учителей. Аналогичная ситуация
наблюдается и с другими работниками бюджетных организаций.

Проведя анализ результатов от введения новой системы оплаты труда бюджетников, удалось
выяснить, что объективно желаемые результаты не достигнуты. Одна из проблем заключается в
недостатке  финансирования.  В  этой  связи,  во-первых,  проявляется  необходимость
осуществления  точного  предварительного  расчета  затрат  на  реализацию  государственных
задач. Во-вторых, расширение финансовых возможностей может быть достигнуто за счет более
эффективного использования внутренних ресурсов бюджетных организаций. Увеличение ФОТ
можно  обеспечить  благодаря  доходам  от  коммерческой  деятельности.  На  данный  момент
сдерживающим  фактором  является  зависимость  от  бюрократической  составляющей:
организации, являющиеся бюджетными, даже если и имеют право оказывать коммерческие
услуги, то доход, полученный таким образом, не может быть использован для увеличения ФОТ.
Коммерциализация  бюджетных  предприятий  должна  быть  гибкой.  В  этом  случае  может
повыситься рентабельность бюджетных организаций.

Вопрос  о  том,  как  измерять  результативность  бюджетников,  остается  открытым.
Самостоятельность субъектов РФ в части формирования критериев эффективности не дала
положительных  результатов.  В  данной  ситуации  следует  разработать  единую  систему
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измеримых  показателей  результативности  оказания  услуг.  Следующим шагом должна  стать
оптимизация системы мониторинга деятельности сотрудников бюджетных предприятий: она
должна быть прозрачной. Необходимо ежемесячно оценивать мотивацию каждого сотрудника,
исходя  из  показателей  его  эффективности.  Далее  по  измеренным  показателям  можно
формировать и опубликовывать рейтинги сотрудников. Такой метод повышения конкуренции
среди сотрудников может также послужить стимулом к повышению результативности работы.

Подводя итог,  хотелось бы отметить,  что  применение системы «Pay  for  Performance»  [5]  в
государственном секторе требует  тщательной проработки.  Обозначенные в  данной работе
проблемы  —  результат  отсутствия  должного  внимания  властей  к  данному  вопросу.  На
сегодняшний день повышение эффективности расходов на  оплату  труда  в  муниципальных
учреждениях представляется возможным посредством «претворения в жизнь» рекомендаций,
указанных в данной работе.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
ПРЕДПРИЯТИЯ

Дин Илья Сиярович

Международный  стандарт  ИСО  9001  устанавливает  требования  к  системам  менеджмента
качества  (СМК)  и  может  использоваться  организацией  с  тем,  чтобы  обратиться  к
удовлетворенности  потребителя  посредством  удовлетворения  их  требований,  а  также
применимых регулирующих требований.  Он может  использоваться  как  внутренними,  так  и
внешними сторонами,  в  том числе органами сертификации,  с  целью оценить способность
организации отвечать требованиям потребителей и регулирующих органов.

СМК — часть системы менеджмента применительно к качеству [1].

Система менеджмента — совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов
организации для разработки политик, целей и процессов для достижения этих целей.

Система — совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов.

Менеджмент — скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией.

Качество — степень соответствия присущих характеристик объекта требованиям.

Характеристика — отличительное свойство.

Организация  должна  учреждать,  документировать,  внедрять,  поддерживать  и  постоянно
улучшать СМК в соответствии с требованиями данного международного стандарта.

Организация — лицо или группа людей, связанные определенными отношениями, имеющие
ответственность, полномочия и выполняющие свои функции для достижения их целей.

Чтобы внедрить СМК, организация должна:

выявить необходимые для системы процессы;—
определить последовательность и взаимодействие этих процессов;—
определить требуемые критерии и методы,  позволяющие гарантировать эффективное—
функционирование и контроль этих процессов;
измерять,  вести  мониторинг  и  анализировать  эти  процессы,  а  также  предпринимать—
необходимые действия, чтобы достичь запланированных результатов и непрерывного
совершенствования.

Процесс  —  совокупность  взаимосвязанных  и  взаимодействующих  видов  деятельности,
преобразующих  входы  в  выходы.

Когда говорят об обеспечении качества на этапе разработки и проектирования, как правило,
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имеют в виду контроль за выполнением тех работ, последовательность которых может быть
описана в процедурах (стандартах предприятия), за которые можно приписать ответственность
и  в  процессе  которых  может  вестись  регистрация  данных,  что  и  делает  эти  работы
контролируемыми. К тому же каждый новый проект обычно содержит зарекомендовавшие себя
наработки из прежних проектов, применение которых также поддается контролю. А если учесть,
что ошибки, допущенные на стадии проектирования, трудно исправить, и само исправление
вызывает  большие  затраты,  необходимость  стандартизации  на  данном  этапе  создания
продукции становится очевидной.

Обеспечение качества — часть менеджмента качества, направленная на создание уверенности,
что требования к качеству будут выполнены.

Менеджмент  качества  —  скоординированная  деятельность  по  руководству  и  управлению
организацией применительно к качеству.

По  большому  счету,  процесс  проектирования  можно  рассматривать  как  трансформацию
требований заказчика (клиента) в рабочие документы для производства [2]. В общих чертах
такой процесс схематично представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема процесса проектирования

Из  приведенной  схемы  видны  фазы,  поддающиеся  стандартизации.  Не  подлежит  ей  такая
творческая работа, как создание концепции изделия. Все остальные шаги могут быть охвачены
системой управления качеством и проконтролированы. Сюда относятся: порядок рассмотрения
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результатов каждой из фаз разработки изделия, проверка расчетов, подготовка всевозможных
документов  (чертежей,  технических  условий,  производственных  стандартов  и  инструкций,
методик и т.д.), порядок передачи информации от заказчика разработчику и от разработчика в
производство и т.д. В сущности, разработанная в советское время система СРПП (разработки и
постановки на  производство)  может  сослужить здесь хорошую службу.  СРПП нужно только
разумно  использовать,  структурировав  в  соответствии  с  требованиями  международных
стандартов.

Рассмотрим  комплект  документов,  предназначенный  для  описания  СМК  Федерального
Государственного Унитарного предприятия Рязанский приборный завод. Основополагающим
документом  является  Руководство  по  качеству  (РК)  СТП  ВИАМ.8.021,  в  котором  изложена
политика в области качества и описана разработанная и внедренная на предприятии СМК.

Политика в области качества — общие намерения и направления деятельности организации в
области качества, официально сформулированные высшим руководством.

Высшее  руководство  —  лицо  или  группа  работников,  осуществляющих  направление
деятельности  и  управление  организацией  на  высшем  уровне.

РК содержит:

распределение полномочий и ответственности среди персонала предприятия;—
средства и ресурсы для достижения запланированного уровня качества;—
меры по предотвращению и устранению выявленных несоотвествий.—

В  СТП  ВИАМ.8.021  заложен  принцип  самостоятельного  документа,  содержащий
исчерпывающую  информацию  о  СМК  предприятия.

В РК установлена политика предприятия и цели предприятия в области качества, представлены
обязательства  предприятия  в  области  качества,  а  также  описано,  каким  образом  данная
политика  становится  известной  и  понятной  его  персоналу,  как  она  осуществляется  и
поддерживается на всех уровнях.

Цели в области качества — цели,  которых добиваются или к которым стремятся в области
качества.

В  РК  дается  описание  высшего  уровня  структуры  предприятия,  взаимосвязи  между
подразделениями  и  их  подчиненности.  Устанавливается  распределение  полномочий  и
ответственность  за  функционирование,  анализ  эффективности  и  совершенствование  СМК.
Определяются  полномочия,  ответственность  и  иерархия  подразделений,  которые
осуществляют  общее  руководство,  исполнение,  проверку  работ,  влияющих  на  качество.  С
учетом  выбранных  подходов  устанавливаются  квалификационные  требования  ко  всем
категориям должностных лиц и производственного персонала. В РК содержится информация о
том,  как  на  предприятии  реализуются  требования  ГОСТ  Р  ИСО  9001.  Требования,
предъявляемые к различным видам деятельности, охватываемым СМК, разбиты на логические
подразделы, дающие представление о скоординированной и подконтрольной СМК.

Это достигнуто путем включения документированных процедур или ссылок на них.
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Процедура — установленный способ осуществления деятельности или процесса.

В настоящее время разработаны шесть обязательных документированных процедур:

управление документацией;—
управление записями;—
внутренний аудит;—
управление несоответствующей продукцией;—
корректирующие действия;—
предупреждающие действия.—

Ответственным за разработку РК является представитель высшего руководства по качеству —
Директор по качеству.

Общий алгоритм управления качеством на ГРПЗ представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2. Общий алгоритм управления качеством на ГРПЗ

Также  в  комплект  документов,  характеризующих  СМК  ФГУП  ГРПЗ,  входит  СТП  ВИАМ.8.121,
описывающий  процессы  управления  качеством  на  этапах  проектирования  научно-
исследовательских работ (НИР), аванпроекта, опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию
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продукции и постановки ее на производство.

Аванпроект  —  это  процедура  проектирования  изделия,  которая  включает  элементы
выполнения  НИР  и  ОКР.

Данный документ обеспечивает перевод запросов заказчика на язык технических требований к
продукции,  материалам  и  процессам,  результатом  которых  является  выпуск  качественной
продукции  по  приемлемой  цене  для  заказчика  и  получение  предприятием-изготовителем
прибыли.

В СТП приводится описание следующих процедур:

проведения НИР;—
выполнения аванпроета;—
выполнения ОКР.—

Раздел  СТП,  связанный  с  разработкой  образцов  по  техническому  заданию  (ТЗ)  заказчика,
определяет  процедуру  прохождения  на  предприятии  ТЗ,  его  подписания  и  согласования
должностными лицами.

ТЗ в обязательном порядке должно быть подписано начальниками следующих подразделений:

отдела режима и экономической безопасности (при наличии в ТЗ сведений, подлежащих—
охране);
отдела метрологического обеспечения;—
конструкторского отдела;—
технологического отдела;—
технического отдела (рассмотрение требований по стандартизации и унификации);—
отдела  маркетинга  (товары  народного  потребления  и  продукция  производственно-—
технического назначения).

ОКР  могут  проводиться  и  по  инициативе  предприятия.  Инициаторами  предложений  по
разработке (модернизации) образцов могут быть:

руководство предприятия;—
руководство научно-технического центра (НТЦ);—
Главные конструкторы ОКР;—
Главные конструкторы по направлениям;—
отдел маркетинга;—
коммерческая служба предприятия;—
другие сотрудники предприятия;—
сторонние организации на договорных условиях.—

СТП содержит процедуру выполнения таких ОКР. Однако главным отличием таких ОКР от ОКР,
проводимых по ТЗ Заказчика, является разработка технико-экономического обоснования (ТЭО)
целесообразности проведения разработки за счет финансовых средств предприятия.

Основные этапы ОКР приведены в ГОСТ РВ15.203. Это:
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разработка эскизного проекта;—
разработка технического проекта;—
разработка рабочей конструкторской документации для изготовления опытного образца—
изделия;
изготовление опытного образца изделия и проведение предварительных испытаний;—
проведение государственных испытаний опытного образца изделия (межведомственных—
испытаний опытного образца составных частей (СЧ) изделия);
утверждение рабочей конструкторской документации для организации промышленного—
образца.

Изготовленным  опытным  образцам  проводят  предварительные,  межведомственные  и  при
необходимости Государственные (приемочные) испытания.

СТП определяет процедуру всех видов испытаний опытных образцов, изготавливаемых в ОКР.

В процессе проектирования Главный конструктор ОКР продукции проводит периодическую
оценку проекта на отдельных стадиях его разработки, проводит анализ последствий отказов
при испытании опытных образцов, анализ диагностического дерева отказов. Результаты всех
испытаний и их оценка регулярно документируется в ходе всего цикла испытаний.

СМК предусматривает наличие документированных процедур за контролем выпуска, изменений
и  использованием  документации,  содержащей  входные  и  выходные  проектные  данные,
которые могут влиять на продукцию в течение всего жизненного цикла, включая изменения в
программном обеспечении и инструкциях по эксплуатации. Процедуры предусматривают:

правила внесения изменений в конструкторскую документацию согласно требованиям—
СТП ВИАМ.8.216;
порядок  согласования  и  утверждения  необходимых  изменений  осуществляется  по—
процедурам СТП ВИАМ.8.268;
изъятие устаревших чертежей и технических условий с рабочих участков;—
внесение  в  цеховые  журналы  замечаний  экстренных  изменений,  необходимых  для—
предотвращения выпуска или поставки продукции, не удовлетворяющей установленным
требованиям согласно СТП ВИАМ.8.218.

Таким образом, в данном разделе были рассмотрены документы, касающиеся СМК предприятия.

Список литературы
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь1.
Обеспечение качества на этапе проектирования.  Серия «Всё о качестве.  Зарубежный2.
опыт». Выпуск 8, 2001. М.: НТК «Трек», 2001.- 17с., 3 илл.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
СССР

Артамонова Анастасия Олеговна
Каранаева Елизавета Эдуардовна

Бюджетная  Система  РФ,  устройство  которой  нам  хорошо  знакомо,  сформировалась
относительно недавно. Чтобы лучше понять сущность действующей бюджетной системы нужно
углубиться в историю ее формирования.

Целью данной работы является рассмотрение и анализ бюджетной системы СССР.

Для успешного достижения цели нужно решить следующие задачи:

Дать определение бюджетной системы, рассмотреть сущность понятия1.
Понаблюдать  за  изменениями в  структуре  бюджетной системы в  выбранный период2.
(СССР)
Выявить достоинства и недостатки бюджетной системы времен СССР3.

Объект исследования: бюджетная система СССР.

Предмет  исследования:  бюджетно  —  финансовые  отношения,  механизм  взаимодействия
бюджетов различных уровней.

Как известно после революции 1917 года в России сложилась тяжелая ситуация во всех сферах:
экономическая,  политическая,  социальная…  Необходимо  было  установить  строгий  порядок
централизации в финансовой сфере: чтобы появилась возможность эффективно использовать
средства, нужно было создать механизм их поступления в бюджет. В дальнейшем, в 1918 году
был создан документ — Конституция РСФСР- в котором были сформулированы и зафиксированы
основные положения и цели финансовой политики. Основные начала организации бюджетной
системы СССР:

Государственное устройство на основе ленинско — сталинской политики—
Широчайший социалистический демократизм—
Единство бюджетной системы—
Верховная роль Союза в бюджетной системе—

Итак, дадим основные определения:

Государственный бюджет — один из важнейших финансовых документов в стране, который
включает источники и размер поступлений в казну, а также расходы, согласно потребностям
государства.

Бюджетная система — это совокупность бюджетов всех уровней. Она зависит от политического,
а также социально-экономического устройства страны.
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При СССР существовал главенствующий союзный бюджет, бюджеты союзных республик, а также
местные бюджеты, которые периодически исчезали из бюджетной системы СССР, но в итоге
заняли свое почетное место в данном строю.

Весь период СССР можно разделить на несколько этапов в рамках интересующего нас вопроса,
при этом каждый этап имеет свои особенности:

Первый период, который начался непосредственно после Октябрьской революции. Бюджетная
система России крайне пострадала в связи с общей критической ситуацией в стране: налоговые
доходы бюджета, которые всегда играют огромную роль в государстве, практически перестали
поступать. Понадобилась жесткая централизация финансов и первые полугодовые и годовые
бюджеты составлялись как  единые.  Чуть позднее правительство структурировало доходы и
расходы государственного  бюджета  с  помощью временно действующих правил.  Основной
статьей поступлений были доходы от государственных предприятий. В статье расходов было
множество разных пунктов, таких как образование, здравоохранение, социальное обеспечение,
средства на помощь крестьянству.

В  1920  году  изменилась  структура  государственного  бюджета:  произошло  слияние
общегосударственного  и  местных  бюджетов,  стали  использовать  сметное  финансирование.

В первые годы бюджеты выполнялись, но с большим дефицитом, и государству приходилось
прибегать к  эмиссии денежных средств,  что также оказало большое влияние на страну —
произошел  огромный  рост  денежной  массы  при  колоссальном  падении  стоимости
национальной  валюты.

Второй период,  который,  условно говоря,  начался  с  образования СССР.  С  1922 года  была
принята  система,  состоящая  из  множества  местных  бюджетов,  которые  дополняли
общегосударственный.  Также  после  Съезда  партии  было  принято  решение  о  введении
дополнительных  налогов,  например:  подоходно  —  поимущественны  (в  дальнейшем
подоходный)  налог,  единый СХ  налог,  который взимался  согласно  прогрессивным ставкам.
Кроме этого в государстве была создана обширная система неналоговых доходов.

В 1924 году была принята Конституция, согласно которой бюджетная система СССР выглядела
следующим образом:

Также появилось новое положение о бюджетных правах, в котором была указана информация о
распределении и закреплении конкретных поступлений за бюджетами республик.

В течение следующих семи лет(до 1930 года) были сформированы дополнительные волосные,
сельские, поселковые, а также городские бюджеты. Соответственно, снова была пересмотрена
система доходов и расходов разных бюджетов, а также система бюджетного регулирования,
которая очень похожа на существующий порядок межбюджетных трансфертов.

Третий  период,  который  связан  с  изменением  налогового  законодательства  —  изменился
состав  доходов  бюджета.  Продолжали  вводиться  новые  налоги,  что  имело  печальные
последствия  для  населения.  В  1936  году  согласно  новой  Конституции  местные  бюджеты
приобрели новый статус составной части бюджетной системы государства. Основной статьей
оставался  все  тот  же  налог  с  оборота  и  отчисления  прибыли.  Можно  сказать,  что  к
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предвоенным  годам  в  СССР  удалось  создать  достаточно  четкую  и  жесткую  систему
перераспределения  доходов,  а  ключевую  роль  в  этом  играл  союзный  бюджет.

В послевоенный период изменилась структура бюджета, были отменены некоторые налоги, но
в целом система не претерпела существенных изменений. Основная статья доходов бюджета
осталась  той  же,  роль  государственного  бюджета  в  распределении  ресурсов  все  так  же
значительна. Чуть более мягкими стали правила для бюджетов Союзных Республик.

Четвертый  период  ознаменован  хозяйственной  реформой:  пришел  новый  порядок
распределения  прибыли,  расширились  границы  прав  местных  Советов  в  области
распределения  бюджетных  ресурсов.

С 80х годов на предприятиях стали внедрять самофинансирование, происходил постепенный
отказ от  бюджетных ассигнований,  предприятия переставали вносить в бюджет различные
отчисления.

Ближе к  девяностым годам был опубликован на всеобщее обозрение бюджетный дефицит.
Основные  изменения  происходили  с  бюджетной  системой  в  1989-1991  года,  когда
формировались  бюджеты разных уровней.  При наступлении переходного  периода  активно
использовалось перераспределение средств бюджета с помощью субвенций, чтобы хоть как-то,
по возможности, выровнять уровень развития территорий.

После 1991 года произошло существенное переустройство бюджетной системы, в результате
которого появились:  союзный бюджет,  самостоятельные республиканские,  а  также местные
бюджеты.

Конечно, бюджетная система СССР была не идеальна, она имела как свои недостатки, так и свои
достоинства, ниже рассмотрим некоторые из них.

Одним из бесспорных плюсов бюджетной системы СССР явилась ее способность выровнять
экономическую и культурную отсталость некоторых республик, областей, районов. При этом на
хозяйственное  развитие  выделялись  средства  из  Союзного  бюджета,  а  на  социальное  и
культурное — из республиканских и местных.

Несмотря на большое количество различных видов бюджетов в СССР удалось создать единый
механизм взаимодействия, а не какую-то обособленную систему.

С одной стороны созданная единая бюджетная система достойна похвалы, но с другой — есть и
недостаток,  заключающийся  в  беспрекословном следовании народнохозяйственному  плану,
который не всегда способен учесть интересы отдельных регионов большой страны.

Хочется отметить, что времена СССР для России имеют очень важное значение, так как на
основе реформ, происходивших больше 50 лет, в итоге сформировалось наше государство с
такой бюджетной системой, которое мы видим в настоящее время.
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МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ В БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ
РОССИИ 2017-2019

Кузнецова Дарья Давидовна
Николаева Ася Владимировна

Термин  «бюджет»  имеет  несколько  значений.  Например,  в  экономике  под  бюджетом
подразумевается  финансовый  план  на  определенный  период.  С  точки  зрения  местного
самоуправления,  бюджет  —  совокупность  экономических  отношений,  способствующих
территориальному  перераспределению  национального  дохода  страны,  обеспечивающих
создание  финансовой  базы  местных  органов  власти.  В  правовой  сфере  систему
государственных бюджетов рассматривают как форму образования и расходования денежных
средств  для  обеспечения  деятельности  органов  государственной  власти  и  выполнения
функций  государства,  а  систему  местных  бюджетов  —  как  план  финансовой  деятельности
органов местного самоуправления на определенный период, представленный в виде описи
доходов и расходов.

Указанные  выше  значения  термина  «бюджет»  носят  субъективный  характер,  так  как
разработаны  учеными-специалистами  в  различных  областях  и  направлены  на  то,  чтобы
выделить тот или иной аспект понятия «бюджет». Нормативное же определение можно найти в
Бюджетном Кодексе Российской Федерации.

В соответствии со ст.  14 БК РФ Бюджет муниципального образования (местный бюджет)  —
форма  образования  и  расходования  денежных  средств  в  расчете  на  финансовый  год,
предназначенных для исполнения расходных обязательств соответствующего муниципального
образования.

Тему местных бюджетов следует рассмотреть на отдельно взятом муниципальном образовании
— Бокситогорском районе.

Бокситогорский  район  (БМР)  —  муниципальное  образование  в  юго-восточной  части
Ленинградской области Российской Федерации. Площадь района составляет 7,18 тыс. км² —
9,59 % площади области. По этому показателю район занимает третье место в регионе. БМР
объединяет 261 населенный пункт: 2 города — Бокситогорск и Пикалёво, 1 посёлок городского
типа — Ефимовский, 258 населенных пунктов.

Бюджет города Бокситогорска следует рассмотреть.

Совет депутатов БМР постановил решение №212 от 14.12.2016 установить прогнозируемый
объем доходов бюджета БМР за 2017 год в размере 1256911,5 тыс. руб., на 2018 в размере
1263911,6 тыс. руб., на 2019 в размере 1348228,8 тыс. руб.

Таблица 1. Прогнозируемые поступления доходов на 2017-2019 год.
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Налоговые доходы
2017 2018 2019

Налог на прибыль и НДФЛ 345769,6 370664,5 399946,8
Налоги на ТРУ, реализуемые на территории РФ 14763,2 15206,1 15525,4
Налоги на совокупный доход 54247,4 56960,9 59807,6
Гос. пошлина 4506 4723,3 4968,9
Итого 419286,2 447554,8 480249,1
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в гос и
муниципальной собственности

60213 59713 59713

Платежи при пользовании природными ресурсами 6307,5 6475,9 6648,8
Доходы отоказание платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства

1704 1768,5 1853

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2450 950 950
Штрафы, санкции, возмещения ущерба 5083,9 5338 5604,9
Прочие неналоговые доходы 228,2 262,2 275
Итого 75986,6 74507,6 75044,7
Безвозмездные поступления
Дотации 23945,9 17835,4 15629,8
Субсидии 51118,3 31484,7 31459,9
Субвенции 675354,8 681149,5 734209,8
Иные межбюджетные трансферты 11218,8 11370,6 11635,6
Итого 761637,8 741840,2 792935,1

Исходя  из  выше  приведенных  данных,  можно  сделать  вывод,  что  основным  источником
доходов местного бюджета Бокситогорского района являются безвозмездные поступления, они
составляют  59,4%  от  общего  дохода  района.  При  этом  большую  часть  безвозмездных
поступлений составляют субвенции. В 2017-2019 годах субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных  образований  были  выделены  на  содержание  ребенка  в  семье  опекуна  и
приемной  семье,  а  также  вознаграждения,  предназначенное  для  приемного  родителя,  за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, на предоставление
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

К  2019  году  планируется  рост  налоговых  доходов  бюджета  на  12,7%.  Данный  прирост
обусловлен увеличением налогов на прибыль и НДФЛ.  Также следует отметить тенденцию
роста  налога  на  совокупный  доход  (на  5560,2  тыс.  руб.).  Данный  процесс  связан  с
распространением практики использования упрощенной системы налогообложения.

В неналоговой части доходов резких изменений не ожидается.

Таблица 2. Распределение бюджетных ассигнования по разделам расходов бюджета на период
2017-2019 года.

2017 2018 2019
Общегосударственные вопросы 130166,5 129281 127327,4
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

3222,9 2762,9 2762,9

Национальная экономика 33048,6 32358 30225,2
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ЖКХ 3427,9 2214,8 2237,5
Образование 774399,3 809487,7 869297,8
Культура 62651,8 57197 60527,9
Здравоохранение 120 120 120
Социальная политика 134063,6 102050,3 108014
Спорт 22247,7 23964 25398
СМИ 715 715 715
Обслуживание гос. и мун. долга 500 500 500
Межбюджетные трансферты 117948,2 115699,9 119123,8
Итого 1282511,5 1276350,6 1346249,4

Планируется сокращение расходов местного бюджета Бокситогорского района на 6160,9 тыс.
руб. в 2018 году по сравнению с базисным (2017) годом. В 2019 году ожидается рост расходов на
63737,9 тыс. руб. Основная статья расходов бюджета БМР — образование (60,4% от общей
суммы затрат). Большая часть средств приходится на общее образование — 370562 тыс. руб. В
Бокситогорском  районе  расположено  9  школ,  2  высших  учебных  заведения  (Институт
Внешнеэкономических  Связей,  Экономики  и  Права;  Ленинградский  государственный
университет  имени  А.С,.  Пушкина).

Таблица 3.

2017 2018 2019
Дефицит -25600 -26557 -27853

В  заключение,  можно  сказать,  что  в  текущем  и  плановых  (2018-2019)  годах  наблюдается
дефицит бюджета Бокситогорского муниципального района. Данный дефицит финансируется из
внутренних источников: кредиты КО в валюте РФ, бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы РФ.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Пурахина Яна Андреевна

Бюджетное финансирование муниципальных образований, а также грамотное распределение
бюджетных  средств  и  правильная  организация  хозяйственной  деятельности  является
актуальной проблемой в Российской Федерации уже не первый год. Различные реформы и
изменения во всех сферах общественной жизни выявили много различных проблем в сфере
муниципальных  образований.  То  есть  методы,  с  помощью  которых  раньше  решались
появляющиеся проблемы, в том числе и доходы бюджета, больше не действенны и не могут
использоваться  в  современной  экономической  системе  нашей  страны.  В  связи  с  этим,
администрация муниципальных образований столкнулась с  полной неподготовленностью к
решению различных организационных, стратегических и финансовых проблем. Для успешного
развития  всех  учреждений  находящиеся  в  ведомости  муниципалитетов  необходимо
модернизировать  всю  систему  финансирования  бюджета  муниципалитетов.

Вопросы местного значения — это вопросы, ставящиеся перед населением и (или) органами
местного самоуправления направленные на обеспечение достойного уровня жизни граждан в
данном муниципальном образовании.

На уровне поселения к числу вопросов местного значения относятся:

вопросы формирования, утверждения, исполнения и контроля над исполнением местного—
бюджета;
распоряжение муниципальным имуществом;—
содержание и строительство автомобильных дорог;—
обеспечение малоимущих граждан жильем;—
предоставление жителям услуг связи,  транспорта,  общественного питания и бытового—
обслуживания;
организация досуга населения;—
вопросы благоустройства и озеленения поселения, вывоза твердых бытовых отходов и—
ряд других вопросов (статья 14 Федерального закона).

Бюджет  муниципалитетов  формируется  из  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,
бюджетов  территориальных  государственных  внебюджетных  фондов  и  местных  бюджетов.
Один из вариантов обеспечения вопросов местного значения — это выделение средств из
бюджетов других регионов и уровней. Это не очень надежный метод обеспечения местного
бюджета финансами, так как он является разовым, и с помощью него нельзя создать прочной
основы бюджета. После формирования местного бюджета происходит составление бюджета
расходов на год.  Для этого нам необходимо проанализировать ситуацию в муниципальном
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образовании и выявить наиболее проблемные сферы. В первую очередь администрации нужно
обратить  внимание  на  предпринимательский  сектор,  ведь  именно  развивающееся
предпринимательство  может  способствовать  наполнению  бюджета  муниципалитета
финансовыми  средствами.  Очень  долгое  время  муниципальные  образования  жили  по
принципу «здесь и сейчас». То есть бюджет направлялся на «залатывание» наиболее серьезных
«дыр». Количественные характеристики довлели над качественными, являясь краткосрочном
способом  решения  общественных  проблем.  К  тому  же,  очень  серьезно  вставал  вопрос  о
недостатке  собственных  финансовых  средств.  Чтобы  решить  все  эти  недостатки  работы
администрации,  нужно  было  разрабатывать  другие  способы  обеспечения  финансами
муниципального  бюджета.  Для  этого  необходимо  обеспечить  формирование  бюджета
непосредственно  на  местах  самоуправления.  Именно  здесь  предпринимательский  сектор
играет огромную роль, так как благоприятные условия для предпринимательской деятельности
увеличат  приток  индивидуальных  предпринимателей,  а  следом  за  этим  последует  приток
финансовых  средств  в  бюджет  муниципального  образования  за  счет  налогов  с  частного
предпринимательства.  Таким  образом,  появится  своеобразная  финансовая  подушка
безопасности,  обеспечивающая бюджетную стабильность муниципальному образованию на
год вперед.

Ещё один способ финансового обеспечения вопросов местного значения — это обеспечение
развития сектора экономики региона. Хоть этот метод не принесет сиюминутного результата,
но как стимуляции развития системы финансирования и пополнения бюджета,  он является
наиболее  действенным,  так  как  мощное  развитие  промышленности,  сельского  хозяйства,
транспортной  связи  и  т.д.  позволит  сформировать  наиболее  прочную  и  «толстую»  основу
муниципальных финансов.

Одна из главных задач при составлении расходного бюджета — это ориентированность на
результат.  Необходима установка приоритетных расходов,  создание стимулов для экономии
средств,  а  также  установка  крепкой  связи  между  расходами  и  муниципальной  политикой.
Фундаментом  для  составления  бюджета  расходов  должны  быть  долгосрочные  программы
способные реанимировать состояние подконтрольных местному органу самоуправления служб.
Благодаря  рациональному  планированию  величина  бюджета  будет  фиксироваться  и,
соответственно, стимулироваться его экономия. К участию в формировании планов следует
привлекать  общественность,  так  как  использование в  своих  целях  общественно значимых
приоритетов,  раскрывающиеся  с  помощью  опросов  населения,  поможет  более  детально
сформулировать будущий план. К тому же, благодаря этому население сможет контролировать
процесс  выполнения  поставленных  целей,  так  как  включение  в  бюджет  нефинансовых
показателей повысит его общую прозрачность.

Для  воплощения  в  жизнь  всего  вышесказанного  администрации  необходимо  внедрить  в
деятельность органов местного самоуправления систему составления и исполнения бюджета,
благодаря  которой  будет  возможно  отследить  достигнутый  результат  на  каждом  этапе
деятельности.

Ориентированное  на  результат  бюджетирование  позволит  муниципальным  образованиям
прекратить использовать практику затратного финансирования и выбрать первенствующие
расходные  направления,  соответствующие  поставленным  задачам  и  целям.  Реализация
вышеуказанных  мер  позволит  реформировать  всю  систему  межбюджетных  отношений  в
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Российской  Федерации,  а  также  позволит  создать  эффективную,  устойчивую и  прозрачную
систему бюджетирования муниципалитетов.
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АУДИТ ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ)

Харисова Елизавета Валерьевна

Проблема  управления  затратами  в  современных  условиях  актуальна  для  большинства
российских компаний. Высокая себестоимость продукции снижает ее конкурентоспособность и
заставляет  руководство  искать  причины  и  резервы  снижения  затрат.  Недостаточность
качественной и  реальной информации о  себестоимости  отдельных  видов  продукции  и  их
позиции на рынке по сравнению с продуктами других предприятий снижает эффективность
управления.  Ниже  рассмотрены две  ситуации,  характеризующие типовые  ошибки,  которые
могут быть выявлены при проведении аудита себестоимости выпускаемой продукции.

Ситуация 1: при проверке регистров бухгалтерского учета, в части внеоборотных активов, была
найдена следующая ошибка: в составе вложений во внеоборотные активы (счет 08) числятся
активы общей стоимостью 124759 тыс. руб. (таблица 1).

Таблица 1. Активы, числящиеся на счете 08

№ п/п Наименование объекта Сумма тыс. руб.
1. Здание (каркас, Черный мыс) 90402
2. Причальная стенка 4454
3. Склад 9077
4. Подкрановые пути 186
5. АКБ 6195
6. Временный причал на р. Зея для нужд строительства Амурского ГПЗ в

составе стройки «АГЗ»
14445

7. Итого 124759

В соответствии с приказом МФ РФ №94н «Об утверждении плана счетов…» счет 08 «Вложения
во внеоборотные активы» предназначен для обобщения информации о затратах организации в
объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных
средств [5].

Так  как,  указанные  затраты  произведены  при  исполнении  договоров  на  строительство
указанных объектов с заказчиками и не предназначены для собственного использования, то, с
нашей точки зрения, они должны быть учтены в составе незавершенного производства по
дебету счета 20 «Основное производство». Схема записей представлена в таблице 2 [2].

Таблица 2. Схема записей отражения активов счета 08

Хозяйственные операции Корреспонденции счетов
фактически в соответствии с

законодательством
Д К Д К
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Отражены работы, выполненные субподрядом 08
20

60
08

20 60

Предъявлен счет на оплату 62 90/1
Объект сдан в эксплуатацию 86 90
Списана себестоимость затрат по объекту 90 08 90/2 20
Выделен НДС по сдаваемому объекту 90 68 90/3 68

Наличие указанной информации в бухгалтерской отчетности вводит внешних пользователей в
заблуждение.  Кроме  этого  ухудшает  структуру  баланса  (снижает  показатели  ликвидности
баланса), неправомерно завышая показатель труднореализуемых активов.

Таким образом,  отражение данных затрат в составе вложений во внеоборотные активы по
стр.1190 является неправомерным.

Последствиями  будет  служить:  в  соответствии  со  ст.  15.11  Кодекса  об  административных
правонарушениях  грубое  нарушение  правил  бухгалтерского  учета  и  представления
бухгалтерской отчетности влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере  от  2000  до  3000  руб.  При  этом  под  грубым  нарушением  бухгалтерского  учета  и
представления  бухгалтерской  отчетности  понимается  искажение  любой  строки  формы
бухгалтерской отчетности не менее чем на 10% вследствие искажения данных бухгалтерского
учета. В таблице 3 представлен анализ существенности допущенной ошибки по ситуации 1 [4].

Таблица 3. Существенность допущенной ошибки за отчетный период (ситуация 1)

Наименование
строки
отчетности

Значение
строки до
выявления
ошибки,
тыс. руб.

Значение строки после
выявления ошибки, тыс.
руб.

Искажение значения строки
отчетности, %

1210 «Запасы» 2113389 2113389+124759=2238148 (2238148-2113389/2238148)*100%
= 5,57

1100 «Итого по
разделу
внеоборотные
активы»

124759 0 0

1200 «Итого по
разделу
оборотные
активы»

6001829 6126588 2,04

Таким образом,  сумма  выявленной  ошибки  ситуации  1  по  строке  1200  «Итого  по  разделу
оборотные  активы»  составляет  124759  тыс.  руб.,  а  единый  уровень  существенности  для
проверки — 150000 тыс. руб., то есть ошибка меньше уровня существенности. Можно сделать
вывод,  что  ошибка  не  является  существенной  и  возможно  выдача  немодифицированного
аудиторского заключения [1].

Ситуация 2: в ходе аудиторской проверки были выявлены следующие обстоятельства, а именно:
договорами субподряда предусмотрены все затраты субподрядчика. Однако в ходе реализации
договоров  субподряда  ООО  «Трест  «ЗСГС»  осуществлялись  дополнительные  расходы  по
приобретению  различных  материалов  (скобы,  электроды,  тройники  и  т.п.)  Например,  по
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строительному объекту р-не пос. Сабетта (п/ов Ямал) закуплено материалов на сумму 4091 тыс.
руб; по строительному объекту в г. Тобольске — 1189 тыс. руб. с включением в бухгалтерском и
налоговом учетах в состав затрат ( себестоимости объекта).

Таким образом,  при проведении проверки налоговыми органами,  указанные расходы будут
исключены  из  состава  расходов  (налоговые  последствия).  Соответственно  налоговая  база
увеличится, поэтому образуется недоимка по налогу на прибыль (1056 тыс. руб.) и предъявлены
штрафные  санкции;  а  также  занижен  размер  чистой  прибыли  на  сумму  4224  тыс.  руб.
((4091-1189)*20%), в связи с чем уменьшится сумма дивидендов, причитающихся участникам
общества (бухгалтерские последствия) [6].

Ввиду  вышеизложенных  ситуаций  настоящей  письменной  информации  подтвердить
правильность формирования затрат на производство не представляется возможным. В таблице
4 представлен анализ существенности допущенной ошибки по ситуации 2.

Таблица 4. Существенность допущенной ошибки за отчетный период (ситуация 2)

Наименование строки
отчетности

Значение
строки до
выявления
ошибки, тыс.
руб.

Значение строки
после выявления
ошибки, тыс. руб.

Искажение значения строки
отчетности, %

2120 «Себестоимость» (9855670) (9855670)-4091-1189 =
(9850390)

(9850390-9855670/9850390)*100% =
0,05

2100 «Валовая
прибыль»

1025228 1030508 0,51

2200 «Прибыль от
продаж»

680168 685448 0,77

2300 «Прибыль до
налогообложения»

305436 310716 1,69

2410 «Текущий налог
на прибыль»

(61087) (62143) 1,69

2400 «Чистая
прибыль»

243821 248045 1,7

Таким  образом,  сумма  выявленной  ошибки  ситуации  2  по  строке  2400  «Чистая  прибыль»
составляет 4224 тыс. руб., а единый уровень существенности для проверки — 150000 тыс. руб.,
то есть ошибка меньше уровня существенности. Можно сделать вывод, что ошибка не является
существенной и возможно выдача немодифицированного аудиторского заключения [3].
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План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий5.
и инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина России от 31.10.2000
№ 94н;
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99,  утвержденное6.
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ПРИМЕНЕНИЕ НИОКР В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА №44

Сайфетдинова Айгуль Рамильевна

В  данной  статье  рассмотрим  применение  федеральной  целевой  программы  «Программа
«Исследования  и  разработки  по  приоритетным  направлениям  развития  научно-
технологического  комплекса  России  на  2014-2020  годы»  в  рамках  44  Федерального  закона.

В  первую  очередь,  следует  ознакомиться  с  основными  моментами  федеральной  целевой
программой.

Государственным  заказчиком  Программы  является  Министерство  образования  и  науки
Российской  Федерации.

В лице государственного заказчика-координатора Программы так же выступает Министерство
образования и науки Российской Федерации.

Цель  Программы  является  формирование  конкурентоспособного  и  эффективно
функционирующего  сектора  прикладных  научных  исследований  и  разработок.

Перед данной программой поставлены следующие задачи:

поддержка прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, в том—
числе межотраслевого характера, направленных на создание продукции и технологий для
модернизации  отраслей  экономики,  выполняемых  по  приоритетам  развития  научно-
технологической сферы с использованием результатов фундаментальных и поисковых
исследований;
обеспечение системного планирования и координации исследований и разработок на—
основе  выстраивания  системы приоритетов  развития  научно-технологической  сферы,
опирающейся  на  систему  технологического  прогнозирования  и  учитывающей
конкурентные  преимущества  в  различных  областях  науки,  перспективные  задачи
социально-экономического  развития  Российской  Федерации,  в  том  числе  отдельных
субъектов Российской Федерации;
обеспечение возможности решения сектором исследований и разработок качественно—
новых  по  объему  и  сложности  научно-технологических  задач,  а  также  повышение
результативности выполняемых исследований и разработок;
обеспечение интеграции российского сектора исследований и разработок в глобальную—
международную  инновационную  систему  на  основе  сбалансированного  развития
международных  научно-технических  связей  Российской  Федерации;
повышение результативности сектора исследований и разработок за счет обеспечения—
единства  его  инфраструктуры,  координации  направлений  развития  инфраструктуры  с
системой приоритетов развития научно-технологической сферы.
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В  рамках  данной  программы  осуществляется  финансирование  прикладных  научных
исследований  и  экспериментальных  разработок,  направленных  на  создание  продукции  и
технологий  для  модернизации  и  дальнейшего  развития  отраслей  экономики.  (в  ред.
Постановления  Правительства  РФ  от  21.07.2014  N  681)

Финансируемые проекты выполняются с учетом результатов исследований, направленных на
формирование системы научно-технологических приоритетов,  и  прогнозирования развития
научно-технологической сферы. (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.07.2014 N 681).

Целью  мероприятия  является  обеспечение  инновационного  развития  отраслей  экономики
посредством  создания  востребованных  научно-технических  решений,  обозначенных  в
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации в качестве приоритетных
и  нацеленных  на  создание  продуктов  и  услуг  для  новых  рынков,  в  том  числе  рынков
Национально  технологической  инициативы  (в  ред.  Постановлений  Правительства  РФ  от
21.07.2014 N 681, от 25.09.2017 N 1156).

Формирование тематики осуществляется директивно или посредством отбора инициативных
предложений,  в  том  числе  предложений  по  тематике  проектов,  реализуемых  в  рамках
деятельности  технологических  платформ  (в  ред.  Постановления  Правительства  РФ  от
21.07.2014  N  681).

В случае формирования тематики посредством отбора инициативных предложений инициатор
тематики обеспечивает  заключение соглашения о  дальнейшем использовании результатов
работы в целях их последующей коммерциализации. (в ред. Постановления Правительства РФ
от 21.07.2014 N 681).

В  случае директивного формирования тематики соглашение о  дальнейшем использовании
результатов  работы  в  целях  их  последующей  коммерциализации  заключается  с
заинтересованными  федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  организациями.

Отбор  исполнителей  (проектов)  в  рамках  указанного  мероприятия  осуществляется  путем
проведения открытых (в том числе 2-этапных) конкурсов. (в ред. Постановления Правительства
РФ от 21.07.2014 N 681).

Объем  финансирования  проектов  может  составлять  до  50  млн.  рублей  в  год.  (в  ред.
Постановления Правительства РФ от 21.07.2014 N 681)

В  рамках  указанного  мероприятия  могут  быть  реализованы  специальные  виды  проектов
(проекты в рамках государственно-частного партнерства).

Срок реализации проектов в рамках данного мероприятия составляет 2 — 3 года.

Финансирование  прикладных  научных  исследований  и  экспериментальных  разработок
осуществляется на условиях внебюджетного софинансирования и привлечения к дальнейшему
практическому использованию (коммерциализации) их результатов конкретных потребителей
результатов работ. (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.07.2014 N 681)

Объем  привлекаемого  внебюджетного  софинансирования  должен  составлять  не  менее  40
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процентов  общего  объема  финансирования  для  проектов,  выполняемых  по  инициативно
сформированной  тематике.  При  этом  не  менее  20  процентов  объема  привлекаемых
внебюджетных  средств  должно  быть  затрачено  на  выполнение  прикладных  научных
исследований  и  экспериментальных  разработок  по  проекту  (в  ред.  Постановления
Правительства  РФ  от  21.07.2014  N  681).

Поддерживаются проекты, имеющие конкретного потребителя результата, который принимает
на себя обязательство полностью или частично обеспечить внебюджетное софинансирование
проекта,  а  также  обеспечить  дальнейшее  практическое  использование  результатов  работ
(коммерциализацию) (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.07.2014 N 681).

В  рамках  выполняемых  проектов  должны  быть  сформулированы  конкретные  результаты  и
требования  к  качественным  и  количественным  характеристикам  результатов,  а
разрабатываемая  в  рамках  проектов  отчетная  научно-техническая  документация  должна
включать эскизную (рабочую) техническую (конструкторскую, программную, технологическую и
т.п.)  документацию  в  соответствии  с  требованиями  общетехнических  и  организационно-
технических систем стандартов. (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.07.2014 N 681)

Результатами выполнения проектов мероприятия являются:

разработанные новые технические (технологические) решения и результаты;—
интеллектуальной  деятельности,  полученные  при  исследовании  свойств  и  (или)—
особенностей
функционирования  и  (или)  применения  материалов  (устройств,  процессов)  с—
использованием
созданных макетов, моделей, экспериментальных образцов, и (или) опытных образцов,—
отраженные  в  научно-методической,  нормативно-технической,  эскизной  технической—
(конструкторской,  программной,  технологической)  документации  и  направленные  на
решение практических задач по созданию продуктов и услуг для новых рынков, в том
числе рынков Национальной технологической инициативы;
проекты  технических  заданий  на  последующие  опытно-конструкторские  (опытно-—
технологические) работы для создания новых видов продукции и технологий;
комплект технической документации, отражающий новые технические (технологические)—
решения,  подтвержденные  результатами  исследовательских  и  других  испытаний
моделей, макетов, натурных составных частей изделий и экспериментальных образцов
продукции  в  целом  в  условиях,  как  правило,  имитирующих  реальные  условия
эксплуатации  (потребления),  и  предназначенный  для  использования  в  последующем
промышленном внедрении.

К ожидаемым результатам осуществления этого мероприятия относятся:

создание востребованных научно-технических решений для разработки новой продукции—
и технологий, а также для модернизации и дальнейшего развития отраслей экономики;
повышение  эффективности  деятельности  исследовательских  групп,  выполняющих—
прикладные научные исследования и разработки, направленные на создание продукции
и технологий.
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Теперь рассмотрим этапы участия в конкурсе целевой федеральной программы «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы», для этого следует изучить аукционную документацию конкурса.

Требования к результатам реализации проекта.

Права  на  результаты  интеллектуальной  деятельности3,  полученные  при  выполнении1.
НИОКР, финансируемых за счет средств субсидии, принадлежат Получателю субсидии и
(или)  по  соглашению  между  получателем  субсидии  и  Индустриальным  партнером  —
совместно Получателю субсидии и Индустриальному партнеру либо Индустриальному
партнеру.
Права  на  результаты  НИОКР,  созданные  за  счет  средств  Индустриального  партнёра,2.
принадлежат Индустриальному партнеру и (или) по соглашению между Индустриальным
партнером  и  получателем  субсидии  —  совместно  Индустриальному  партнеру  и
получателю  субсидии  либо  получателю  субсидии.
Получатель  субсидии  должен  обеспечить  правовую  охрану  результатов  НИОКР,3.
финансируемых  за  счет  средств  субсидии,  в  том  числе  путем  передачи  права  на
получение такой правовой охраны Индустриальному партнеру.
Получатель  субсидии  и  (или)  Индустриальный  партнёр  обязаны  обеспечить4.
использование  (коммерциализацию)  полученных  результатов  интеллектуальной
деятельности,  в  том  числе  посредством  лицензирования.

Требования к финансированию проекта.

Запрашиваемый объём финансирования из  федерального бюджета (субсидия)  должен1.
быть рассчитан на срок выполнения работ в рамках Проекта, указанный в объявлении о
проведении.  Запрашиваемый  объём  финансирования  из  федерального  бюджета
(субсидия) должен быть полностью использован Получателем субсидии для возмещения
его затрат на проведение НИОКР.
Проект  должен  предусматривать  софинансирование  НИОКР  за  счет  средств  из2.
внебюджетных источников,  требования к  объему  которых указаны в  Требованиях  по
достижению значений показателей результативности предоставления субсидии.

Заявки на участие в конкурсе, не отвечающие этому требованию, не допускаются конкурсной
комиссией к участию в конкурсе.

Объем средств,  предоставляемых  Индустриальным партнёром для  софинансирования1.
проекта,  должен  составлять  не  менее  50%  от  общего  объема  привлекаемых
внебюджетных  средств.  Средства  Индустриального  партнера  должны  направляться
исключительно на софинансирование НИОКР.
Для  проекта,  получившего  поддержку  Технологической  платформы,  привлечение2.
внебюджетных  средств  для  софинансирования  НИОКР  вправе  обеспечить
Технологическая  платформа,  заявляющая  о  поддержке  представленного  на  конкурс
Проекта, в том числе через участие Индустриального партнера, являющегося участником
такой Технологической платформы.

Требования к участникам конкурса.
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Участником  конкурса  может  быть  юридическое  лицо,  в  том  числе  государственное1.
(муниципальное) учреждение (за исключением казенного учреждения), подавшее заявку
на участие в конкурсе и соответствующее требованиям,  установленным в конкурсной
документации.
Если  Участник  конкурса,  является  бюджетным  или  автономным  учреждением,  не2.
находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации или
Правительства  Российской  Федерации,  то  такой  Участник  конкурса  представляет  в
составе заявки на участие в конкурсе письменное согласие государственного органа или
государственной  организации,  осуществляющих  функции  и  полномочия  учредителей
указанного учреждения, на его участие в конкурсе в соответствии с условиями конкурса
(на  бланке  такого  государственного  органа  или  государственной  организации),  или
письмо (на бланке Участника конкурса) с обязательством представить указанный документ
в  соответствии  с  требованиями  конкурсной  документации,  если  заявка  на  участие  в
конкурсе такого Участника конкурса будет признана победившей.

Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям:

Непроведение ликвидации Участника конкурса и отсутствие решения арбитражного суда1.
о признании Участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства;
Неприостановление  деятельности  Участника  конкурса  в  порядке,  предусмотренном2.
Кодексом  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  на  день
подачи заявки на участие в конкурсе;
Отсутствие у Участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным3.
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды  за  прошедший  календарный  год,  размер  которой  превышает  двадцать  пять
процентов балансовой стоимости активов Участника конкурса по данным бухгалтерской
отчётности за последний завершённый отчётный период. Участник конкурса считается
соответствующим  установленному  требованию  в  случае,  если  он  обжалует  наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение  по  такой  жалобе  на  день  рассмотрения  заявки  на  участие  в  конкурсе  не
принято;
Отсутствие  у  Участника  конкурса  просроченной  задолженности  по  денежным4.
обязательствам перед Российской Федерацией.

Участник конкурса вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе по одному и тому
же лоту при условии, что в таких заявках нет совпадений по составу ключевых исполнителей
проекта.  Заявки на участие в конкурсе,  не отвечающие этому требованию,  не допускаются
конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

Участник  конкурса  может  являться  участником Технологической  платформы.  В  этом случае
Участник  конкурса  должен  подтвердить  свое  участие  в  деятельности  Технологической
платформы  путем  представления  сведений  в  соответствии  с  конкурсной  документацией.

Требования к участию индустриального партнера в конкурсе.

Индустриальный партнёр должен быть российской организацией (резидент Российской1.
Федерации),  в  том  числе  реального  сектора  экономики,  представляющего  сферы
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материального и нематериального производства, а также предоставления услуг.
Преимуществом пользуются проекты, Индустриальный партнер в которых имеет опыт:2.

использования  (коммерциализации)  результатов  интеллектуальной  деятельности—
для  создания  новых  видов  продукции  (товаров,  услуг),  и  (или)  улучшения
качественных  характеристик  товаров  (услуг);
правовой охраны и защиты используемых при производстве продукции (товаров),—
оказания  услуг  результатов  интеллектуальной  деятельности,  в  том  числе  на
зарубежных рынках;
сотрудничества с  российскими научными и образовательными организациями в—
сфере научных исследований, экспериментальных разработок и (или) подготовки
кадров.

Индустриальный партнер не может быть исполнителем работ по проекту, финансируемых3.
из  средств  субсидии  и  (или)  средств,  предоставленных  им  получателю  субсидии  для
реализации проекта.
Индустриальный партнер обязан принимать участие в оценке исполнения Получателем4.
субсидии обязательств по Соглашению о предоставлении субсидии, в том числе оценке
полученных результатов и принятии решения о форме их правовой охраны.
Индустриальный  партнер  и  (или)  исполнитель  проекта  должен  предоставлять5.
Организатору конкурса сведения об использовании полученных при реализации НИОКР
результатов интеллектуальной деятельности в течение 5 лет после окончания работ по
проекту.

Требования к участию технологической платформы в конкурсе.

Технологическая  платформа,  заявляющая  о  поддержке  представленного  на  конкурс1.
проекта,  должна  находиться  в  перечне  технологических  платформ,  утвержденном
решением  Правительственной  комиссии  по  высоким  технологиям  и  инновациям.
Технологическая  платформа,  заявляющая  о  поддержке  представленного  на  конкурс2.
Проекта,  должна  предоставить  Участнику  конкурса  письмо  с  решением  органа
управления  Технологической  платформы,  осуществляющего  экспертные  функции
(научно-технический совет, экспертный совет), которое должно содержать сведения об
оценке  новизны,  практической значимости и  уровня решаемых задач;  обоснованную
оценку влияния результатов, которые предполагается получить, включая экономический
эффект  для  отрасли  экономики  и  (или)  отдельных  рынков,  в  том  числе  рынков
Национальной  технологической  инициативы  и  научно-технологического  развития
Российской  Федерации  в  целом;  оценку  перспектив  дальнейшего  использования
полученных  результатов  интеллектуальной  деятельности  (коммерциализации),  в  том
числе  в  других  отраслях  и  возможность  обеспечить  правовую защиту  инвестиций в
НИОКР инструментами интеллектуального права на внутреннем и зарубежных рынках.
Технологическая  платформа,  заявляющая  о  поддержке  представленного  на  конкурс3.
проекта,  должна  разместить  в  открытом  доступе  на  своем  официальном  сайте  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет перечень НИОКР, в отношении
которых вынесено решение о поддержке их участия в конкурсе с указанием: уникального
системного  номера  заявки  на  участие  в  конкурсе;  темы  НИОКР;  организационно-
правовой формы и полного наименования организации Участника конкурса.



NovaInfo.Ru - №75, 2017 г. Экономические науки 132

Разъяснение положений конкурсной документации.

Любой  Участник  конкурса  вправе  направить  в  письменной  форме  или  в  форме1.
электронного  документа  Организатору  конкурса  на  почтовый  адрес  или  адрес
электронной  почты,  указанные  в  объявлении  о  проведении  конкурса  и  конкурсной
документации, запрос о разъяснении положений конкурсной документации.
В  запросе  указываются:  —  наименование  конкурса  и  организатор  конкурса;  —2.
наименование  организации,  направившей  запрос  и  её  местонахождение;  —  пункт
конкурсной  документации,  требующий  разъяснения;  —  вопросы,  требующие
разъяснения;  — способ получения разъяснения (почтовой,  факсимильной связью,  по
электронной  почте)  с  указанием  соответствующего  почтового  адреса,  номера  факса,
адреса  электронной  почты  для  направления  ответа.  Запрос  должен  быть  подписан
руководителем организации или иным уполномоченным лицом.
В  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  поступления  указанного  запроса  Организатор3.
конкурса обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа
разъяснения положений конкурсной документации.
Начало срока предоставления Участникам конкурса разъяснений положений конкурсной4.
документации  —  с  даты  размещения  объявления  о  проведении  конкурса  на
Официальном  сайте  и  на  Сайте  Программы.
Окончание  срока  предоставления  Участникам  конкурса  разъяснений  положений5.
конкурсной документации — не позднее, чем за пять рабочих дней до окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в объявлении о проведении конкурса.

Все расходы, связанные с участием в конкурсе, включая расходы, связанные с подготовкой,
предоставлением заявки на участие в конкурсе, несут Участники конкурса.

Подача заявки на участие в конкурсе.

Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе на бумажном носителе в запечатанном
конверте в срок и по адресу Организатора конкурса, которые установлены в объявлении о
проведении конкурса. В конверт должны быть вложены:

опись документов;1.
заявка на участие в конкурсе;2.
сведения об организации;3.
пояснительная записка;4.
техническое задание на выполнение НИОКР;5.
план-график исполнения обязательств при выполнении НИОКР;6.
требования  по  достижению  значений  показателей  результативности  предоставления7.
субсидии;
смета расходов на выполнение НИОКР;8.
обоснование стоимости;9.
сведения о квалификации;10.
сведения о квалификации Индустриального партнера;11.
оригинал или заверенная Участником конкурса копия Предварительного договора между12.
Участником конкурса и Индустриальным партнером о софинансировании и дальнейшем
использовании результатов НИОКР;
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оригинал  или  заверенная  Участником  конкурса  копия  письма  технологической13.
платформы с заявлением о поддержке проекта;
оригинал  или  заверенная  Участником  конкурса  копия  документа,  подтверждающего14.
полномочия организации на участие в конкурном отборе в качестве индустриального
партнера по проекту;
документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  действий  от  имени15.
Участника конкурса (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о
назначении  физического  лица  на  должность,  в  соответствии  с  которыми  такое
физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  Участника  конкурса  без
доверенности (далее в  настоящем пункте  — руководитель).  В  случае,  если от  имени
Участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также  доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  Участника  конкурса,
заверенную  печатью  Участника  конкурса  и  подписанную  руководителем  или
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном
порядке  копию  указанной  доверенности.  В  случае,  если  указанная  доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  действий  от  имени16.
Индустриального партнера (копия решения о назначении или об избрании либо копия
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Индустриального партнера без
доверенности (далее в  настоящем пункте  — руководитель).  В  случае,  если от  имени
Индустриального партнера действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени Индустриального
партнера,  заверенную  печатью  Индустриального  партнера  и  подписанную
руководителем или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную
в  нотариальном  порядке  копию  указанной  доверенности.  В  случае,  если  указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
оригинал  документа,  содержащего  согласие  государственного  органа  или17.
государственной  организации,  осуществляющих  функции  и  полномочия  учредителей
Участника конкурса, на его участие в конкурсе в соответствии с условиями конкурса (на
бланке такого государственного органа или государственной организации) или письмо
(на бланке Участника конкурса) с обязательством представить указанный документ, если
поданная Участником конкурса заявка на участие в конкурсе будет признана победившей.

Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.

конкурсная комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе1.
(включая конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе) во время, в срок и в
месте, указанные в объявлении о проведении конкурса;
результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (включая конверты с2.
изменениями  заявок  на  участие  в  конкурсе)  оформляются  протоколом,  который
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, и размещается на
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официальном сайте Организатора конкурса и на Сайте Программы в течение одного
рабочего дня со дня подписания такого протокола.

2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе.

При  рассмотрении  заявок  на  участие  в  конкурсе  конкурсная  комиссия  устанавливает
соответствие участников конкурса и поданных ими заявок на участие в конкурсе требованиям,
указанным в конкурсной документации. Если заявка на участие в конкурсе и (или) подавший ее
Участник  конкурса  не  соответствуют  требованиям,  указанным  в  конкурсной  документации,
заявка не допускается к участию в конкурсе.

конкурсная  комиссия  рассматривает  заявки  на  участие  в  конкурсе  в  срок,  не1.
превышающий 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок, указанного в
объявлении о проведении конкурса;
результаты  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе  оформляются  протоколом,2.
который подписывается всеми членами конкурсной комиссии,  принявшими участие в
рассмотрении  заявок  на  участие  в  конкурсе,  и  размещается  на  официальном  сайте
Организатора конкурса  и  на  Сайте Программы в  течение трех  рабочих дней со  дня
подписания такого протокола.

Оценка заявок на участие в конкурсе.

оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в срок, не превышающий 90 рабочих1.
дней со дня окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в целях выявления
Участника конкурса, предложившего лучшие условия выполнения прикладных научных
исследований и экспериментальных разработок;
оценка заявок на участие в  конкурсе осуществляется  в  соответствии со следующими2.
критериями:

критерий  «Оценка  научного  (научно-технического)  задела,  используемого  для—
реализации проекта»;
критерий «Оценка рыночного потенциала проекта»;—
критерий «Оценка проекта».—

конкурсная комиссия с  учетом результатов экспертизы заявок  на  участие в  конкурсе,3.
проведенной с привлечением специалистов (экспертов) в соответствующих областях наук
и  (или)  организаций,  обладающих  необходимыми  опытом  и  квалификацией  для
проведения  экспертизы  научно-технических  проектов  по  критериям,  определенным
конкурсной  документацией,  осуществляет  рейтингование  допущенных  к  участию  в
конкурсе заявок.

Порядок заключения соглашения.

С теми Участниками конкурса, заявки на участие в конкурсе которых в соответствии с1.
решениями  конкурсной  комиссии  и  НКС  Программы  признаны  победившими,
Организатор  конкурса  в  срок,  не  превышающий  20  дней  с  даты  размещения  на
официальном сайте Организатора конкурса и на сайте Программы протокола оценки
заявок на участие в конкурсе, заключает Соглашение.
Если в объявлении о проведении конкурса и в настоящей конкурсной документации было2.
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предусмотрено  право  Организатора  конкурса  заключить  несколько  Соглашений  в
отношении предмета конкурса, то с теми Участниками конкурса, чьим заявкам на участие
в конкурсе по итогам оценки присвоены первые порядковые (по количеству Соглашений,
указанному  в  объявлении  о  проведении  конкурса)  номера  в  рейтинге,  Организатор
конкурса в срок, не превышающий 20 дней с даты размещения на официальном сайте
Организатора конкурса и на Сайте Программы протокола оценки заявок на участие в
конкурсе, заключает Соглашение.
Если в объявлении о проведении конкурса и в настоящей конкурсной документации было3.
предусмотрено  право  Организатора  конкурса  заключить  несколько  Соглашений  в
отношении одного предмета конкурса, но при этом не было указано количество таких
Соглашений, Организатор конкурса в срок, не превышающий 20 дней с даты размещения
на официальном сайте Организатора конкурса и на Сайте Программы протокола оценки
заявок на участие в конкурсе, заключает Соглашения с теми Участниками конкурса, чьим
заявкам на участие в конкурсе по итогам оценки присвоены первые порядковые номера в
рейтинге.
Участник конкурса, с которым заключается Соглашение, обязан до окончания указанного4.
срока представить Организатору конкурса документы согласно конкурсной документации.
В  случае  не  выполнения  Участником  конкурса,  с  которым  заключается  Соглашение,5.
требования, установленного в конкурсной документации, право заключения Соглашения
предоставляется  Участнику  конкурса,  чья  заявка  на  участие  в  конкурсе  получила
следующий порядковый номер после заявки (заявок) на участие в конкурсе, получившей
(их) по итогам оценки максимальный итоговый балл, и которой (ым) присвоен (ы) первый
(е) порядковый (е) номер (а) в рейтинге.
Победитель конкурса вправе отказаться от заключения Соглашения. В таком случае право6.
заключения Соглашения предоставляется Участнику конкурса, чья заявка на участие в
конкурсе получила следующий порядковый номер после заявки (заявок)  на участие в
конкурсе, получившей (их) по итогам оценки максимальный итоговый балл, и которой (ым)
присвоен (ы) первый (е) порядковый (е) номер (а) в рейтинге.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ФИНАНСОВ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ В

ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ
Шарейка Алина Сергеевна

В  современных  условиях  эффективное  развитие  муниципальных  образований  европейских
стран,  а также уровень жизни их населения напрямую зависит от оптимального способа и
качества организации муниципальных финансов.

Так,  европейский  опыт  показывает,  что  местное  самоуправление  относится  к  числу
основополагающих факторов, определяющий механизм функционирования «западной системы
экономического  благосостояния»,  составляющей  частью  которой  является  и  организация
муниципальных финансов.

В связи с этим процесс организации муниципальных финансов европейских стран имеет, как
общие, так и отличительные черты.

Общим является понятийный аппарат и основные принципы рассматриваемого процесса.

Так,  под  муниципальными  финансами,  как  правило,  понимается  совокупность  социально-
экономических  отношений,  возникающих  по  поводу  формирования,  распределения  и
использования  финансовых  ресурсов  для  решения  задач  местного  значения.

Данные отношения складываются между органами местного самоуправления и населением,
живущим  на  территории  определенного  муниципального  образования,  а  также
хозяйствующими  субъектами.

В связи с этим структура муниципальных финансов формируется из следующих компонентов:

средства местного бюджета;—
муниципальные внебюджетные фонды;—
государственные и муниципальные ценные бумаги, принадлежащие органам местного—
самоуправления;
другие денежные средства, находящиеся в муниципальной собственности.—

Европейская Хартия о местном самоуправлении является базовым документом, определяющим
фундаментальные принципы функционирования органов местного самоуправления.

В тоже время необходимо отметить, что процессы организации муниципальных финансов в
конкретных европейских странах могут существенно отличаться друг от друга, что во многом
обусловлено  формой  государственного  устройства  определенной  страны  (унитарное,
федеративное,  конфедеративное).



NovaInfo.Ru - №75, 2017 г. Экономические науки 138

В  связи  с  этим  принято  выделять  три  основных  типа  местного  самоуправления,  которые
предопределяют развитие муниципальных финансовых систем в различных странах:

англосаксонское;—
немецкое (коммунальное);—
французское.—

Так, в Великобритании сложился особый тип местного самоуправления, получивший название
англосаксонского.

В качестве основной особенности данной системы местного самоуправления целесообразно
рассматривать  отсутствие  на  местах  полномочных  представителей  правительства,
контролирующих  деятельность  выборных  местных  органов.

В  соответствии  с  англосаксонской  доктриной  муниципалитеты  рассматриваются  как
автономные  образования,  осуществляющие  власть,  возложенную  на  них  парламентом.

В связи с этим при организации муниципальных финансов, в рамках рассматриваемой модели
используются следующие источники получения доходов:

дотации  и  субсидии,  направляемые  центральными  органами  власти  (около  40%).—
Наиболее значительной из них является «вспомогательная субсидия по уровню налогов».

Она предоставляется в виде целевого взноса, устанавливаемого в соответствии с финансовыми
возможностями  каждого  местного  органа  власти  и  предполагаемыми  (согласно
предварительной  оценке)  расходами.

Порядок  расходования  этих  средств  на  каждый  год  оговаривается  на  переговорах  между
центральным правительством и ассоциациями местных властей. Кроме того, предоставляются
целевые субсидии на строительство жилья,  содержание полиции,  транспорт и капитальные
затраты;

отчисления  в  местные  бюджеты  в  виде  платы  за  землю,  не  находящуюся  в—
сельскохозяйственном обороте, и налог на недвижимость (около 30%);
иные  доходы:  арендная  плата  за  жилье,  оплата  услуг,  предоставляемых  местными—
органами (около 30%).

Таким образом,  собственные доходы местных  бюджетов  составляют  около  60%,  остальные
доходы поступают в виде помощи государства.

Основные расходы (около 70%) составляют затраты на содержание социальной сферы.

Таким  образом,  доходную  часть  местного  бюджета  в  Англии,  в  основном,  составляют
неустойчивые налоги на собственность.

Власти  регламентируют  их  величину,  и  это  влияние  центра  воспринимается  местными
сообществами как ограничение свободы местного самоуправления.

Однако местное самоуправление имеет право устанавливать собственные налоги и полностью
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контролирует свои финансы.

В  связи  с  этим  тема  изменения  местных  налогов  является  одной  из  самых  значимых  в
политической жизни Великобритании.

Одной  из  ключевых  проблем  организации  муниципальных  финансов  является  то,  что  в
Великобритании  в  ходе  реформ  не  было  коренного  преобразования  системы  местного
самоуправления, полномочия органов местного самоуправления в последний раз значительно
изменялись в XIX веке.

В настоящее время в английском обществе активно проводится в жизнь идея считать функции
местного самоуправления услугами, которые власти оказывают населению.

В ходе модернизации удалось повысить эффективность и законность местного самоуправления,
но не удается увеличить доходы.

Решение данной проблемы заключается в том, что, понимая финансовые затруднения, которые
испытывают органы местного управления, центральное правительство взяло на себя контроль
за  здравоохранением,  некоторыми  аспектами  деятельности  полиции,  вопросами  водо-  и
землепользования.

Государственные трансферты направляются на покрытие разницы между предполагаемыми
расходами  и  доходами  от  местных  финансовых  источников,  это  обеспечивается  основной
дотацией  —  грантом  поддержки  доходов  (Revenue  Support  Grant),  однако  механизм
выравнивания уровня бюджетной обеспеченности не является приоритетом, основную роль
здесь играют собственные доходы местных бюджетов.

Второй моделью организации муниципальных финансов является немецкая.

Так, В Конституции Германии записано правило единообразия жизненных условий для всей
нации (установлен минимальный жизненный стандарт для всего населения страны), а также
установлены основополагающие принципы муниципальных финансов (финансов земель).

Государственные функции распределяются по вертикали. Центральному уровню принадлежат
все  законодательные  функции,  функции  перераспределения  финансовых  ресурсов,
формулирование стратегии развития страны. Нижний уровень исполняет те функции, которые
передаются с центрального уровня и финансируются из федерального бюджета.

Часть полномочий передаются на нижний уровень без оказания финансовой помощи сверху,
например, субсидирование мероприятий по улучшению жилищных условий.

Все основные налоги (налог на прибыль,  НДС) получает центральный бюджет совместно с
землями.  Вертикальное распределение налогов в Германии закреплено в основном законе
страны.

Также федеральный центр полностью получает налоги на бензин, табак, кофе, страхование, к
исключительной компетенции федерации относятся пошлины и акциз на водку,  на которую
сохраняется государственная монополия.
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Землям достаются налоги на имущество, наследство, автомобили, лотереи и пиво, общинам —
на землю, местные («малые») налоги на потребление, а также большая часть промыслового
налога.  Основные же  налоги  (свыше 70% объема  поступлений)  являются  совместными по
получению.

Одной из  ключевых проблем организации муниципальных финансов в  Германии является
распределение  налога  с  оборота:  доли,  которые  приходятся  на  федерацию  и  земли,
пересматриваются каждый год и закрепляются в специальном законе. Подвижные пропорции
распределения  обеспечивают  приспособление  доходной  части  бюджета  к  изменяющимся
задачам (а, следовательно, и расходам) разных уровней власти.

В последние годы доля федерации превышает долю земель иногда в соотношении 54:46, а
иногда — 50,5:49,5.

Так,  если  налоговых  поступлений  не  хватает  для  покрытия  расходов,  то  в  финансовом
отношении земли могут получать дополнительные перечисления (трансферты), используя эти
средства  по  своему  усмотрению.  Специальная  компенсация  из  федерального  бюджета
предусмотрена  и  в  случае,  когда  определенные  мероприятия  центра  влекут  финансовые
проблемы (например, строительство военных городков, размещение федеральных ведомств).

Рассматривая  французскую  модель  организации  муниципальных  финансов  необходимо
отметить, что она значительно симметричнее английской, что связано с достаточно высокой
степенью централизации власти.

Это отражается  в  системе административного контроля центральной власти над местными
органами,  иерархической  подчиненности  местных  органов  центральным.  Контроль
осуществляется  через  специально  назначаемых  представителей  или  в  других  формах.

В связи с  этим во Франции четко определены возможные источники пополнения местных
финансов, к которым относятся:

доходы от имуществ, принадлежащих общине;—
дополнительные сантимы, то есть суммы, которые община получает в форме процентной—
надбавки (определенное число сантимов с франка) к государственным прямым налогам:
поземельному, личному с поквартирным, к налогу с окон и дверей и к промысловому.

Главный проблемой данной модели организации является то,  что расходы муниципальных
образований зачастую выше, чем их доходы.

Решение указанной проблемы осуществляется с помощью использования в качестве источника
покрытия текущих расходов субсидии от центрального правительства.

Вывод

Таким образом, в европейских странах созданы достаточно эффективные модели и механизмы
организации муниципальных финансов, имеющие, как общие, так и специфические черты.

Рассмотренные  модели  имеют  свои  особенности,  которые  их  отличают.  Так,  например,  в
Великобритании муниципальные финансы формируются в основном за счет местных налогов,
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арендных платежей, которые составляют более 60 %, но также значительную часть доходов
составляют субсидии из центрального бюджета.  В Германии меньшую часть доходов (25%)
составляют  собственные  налоги,  которые  уплачиваются  гражданами  общины,  а  остальные
расходы  покрываются  за  счет  финансовых  трансфертов  и  дотаций  из  федерального  и
регионального бюджетов. Таким образом, финансовая основа местного бюджета в Германии не
является  самодостаточной  и  местные  органы  зависят  от  центральных  источников
финансирования  по  сравнению  с  Великобританией.  Во  Франции  основную  часть  доходов
составляют  субсидии,  покрывающие  все  капитальные  затраты,  которые  поступают  из
центрального бюджета и финансирование здесь строго целевое, почти отсутствует финансовая
самостоятельность, что говорит о жестком подчинении местных органов у государственной
власти.

Каждая  из  этих  моделей  имеет  свои  достоинства  и  недостатки.  Существующие  проблемы
решаются  правительствами  стран  исходя  из  специфики  их  государственного  устройства,
уровнем экономического развития и историческими традициями.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Еременко Анастасия Юрьевна
Сычева Александра Васильевна

Полиграфическая промышленность занимается изготовлением печатной продукции, а именно
книжно-журнальной, деловой, газетной, этикеточной и упаковочной продукции.

В настоящее время продукция полиграфической промышленности повсеместно применяется в
самых разных областях:  рекламе,  оформлении интерьеров,  создании учебных пособий,  шоу
бизнесе и других видах деятельности.

Полиграфическая печать — отрасль промышленности занимающаяся изготовлением печатной
продукции, а именно газетной, книжно-журнальной продукцией, листовкой, брошюрой тиражом
от  5000  экземпляров.  В  настоящее  время  рынок  полиграфической  печати  представлен
множеством крупных полиграфических комбинатов, большая часть расположены в Москве и
Московской области,  а  так  же  по  одному  крупному  предприятию в  большинстве  регионах
страны [1].

Флексографическая и глубокая печать — один из профилирующих видов печати в настоящее
время.  Флексографию  используют  для  печати  на  упаковках,  на  пластиковых  пакетах,  при
производстве этикеток и пр.

Печать малотиражная широкоформатная — это печать высокого разрешения, используется к
качестве  наружной  рекламы  и  визуального  оформления.  Сотни  участников  рынка  с
незначительными  долями  [4].

Оперативная цифровая печать позволяет изготавливать стикеры, воблеры, флаеры, бланки,
календари,  визитки  тиражом  до  1000  экземпляров.  В  этой  области  полиграфии  тысячи
участников рынка с незначительными долями.
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Рисунок 1. Доли рынка крупнейших флексографических компаний в натуральном выражении, в
% [4].

В  2011-2013  гг.  определенное  улучшение  экономического  климата  в  стране  вызвало
увеличение  выпуска  печатной  продукции  на  целом  ряде  полиграфических  предприятий,
особенно  в  секторе  газетно-журнального  производства.  Это  было  вызвано,  прежде  всего,
ростом рекламного рынка, пересмотром таможенно-тарифной политики в стране по отдельным
позициям  функционирования  полиграфической  инфраструктуры.  В  это  время  было
организовано производство малотиражных книг в типографии «Чеховский печатный двор» на
базе рулонных струйных ЦПМ, произошло объединение московских предприятий «Пушкинская
площадь»  и  «Алмаз-Пресс»,  осуществлена  модернизация  производства  ООО «МДМ-Печать»,
продолжалось внедрение цифровых технологий в полиграфическом производстве и цифровой
промышленной печати, а также развитие производства фотокниг на этой основе. Значительно
возросла инвестиционная активность многих типографий.  Состоялось вступление России в
ВТО, в результате чего открылись позитивные перспективы для отечественной полиграфии в
конкурентном соревновании с зарубежной полиграфбазой.

В связи с вступлением России в ВТО важное место занял вопрос о конкурентоспособности
отечественной  полиграфии,  оценки  достигнутого  уровня  технического  прогресса,
технологической оснащенности ее производственного потенциала. Такая постановка вопроса
была связана с постоянным ростом заказов российских издательств на печать в зарубежных
типографиях [2].

Данные Росстата по объему отгруженных товаров собственного производства за 2014-2016гг.
(код по ОКВЭД 22.22 — Полиграфическая деятельность не включенная в другие группировки).

Рисунок 2. Динамика объемов отгруженной полиграфической продукции, млрд. штук [3].

Прошедший  2016  год  для  полиграфии  характеризовался  целым  рядов  факторов,
преимущественно негативного  порядка.  Таких  как  нестабильность  на  валютно-финансовом
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рынке  (в  условиях  практически  полной  импортозависимости  производства  печатной
продукции)  и  связанное  с  этим  резкое  удорожание  многих  компонентов  материально-
технического обеспечения: бумаги для печати и других расходных материалов, печатных форм,
краски, запасных частей для печатных машин. Так же негативно влияет на ситуацию острая
конкуренция между типографиями, спад инвестиционной активности и отсутствие ввода в строй
новых  полиграфических  объектов  [2].  На  протяжении  последних  лет  Росстат  фиксирует
постоянное  снижение  выпуска  печатной  продукции  как  в  натуральных,  так  и  в  денежных
показателях — на 5-10% в год. Рост объемов сохраняется только в производстве печатной
упаковки и этикетки [3].

Рассматривая каждую группу отметим, что полиграфическая печать на протяжении последнего
периода имеет тенденцию к сокращению, а вот флексографическая — показывает стабильный
рост.  Печать  малотиражная  широкоформатная  и  оперативная  цифровая  испытывает
технологический  застой  в  связи  со  снижением  деловой  активности,  ростом  стоимости
производства  и  распространением  печатной  продукции,  активным  освоением  интернета,
законодательными ограничениями в области рекламы, снижением доли иностранного капитала
в рекламе.

Отметим,  что  за  последнее  десятилетие  печатная  индустрия  вообще  и  отечественная
полиграфия,  в  частности,  подверглась  радикальным  изменениям.  В  первую  очередь  это
обусловлено быстротой проникновения в полиграфию новых технологий и созданием новых
моделей  бизнеса.  Принципиальные  преобразования  российской  полиграфии  совпадают  с
общемировыми тенденциями.  Во многих экспертных заключениях российских специалистов
фиксируется ярко выраженная тенденция к сокращению отечественного рынка издательской
печатной продукции, в полном соответствии с аналогичными тенденциями мирового рынка.

Решающим обстоятельством для реализации предстоящего спроса на печатную продукцию
будет не только экономическое развитие, но и эффект замены печатной продукции средствами
информации  на  электронных  носителях,  а  новые  технологии  в  мультимедийном  секторе
приведут к крупномасштабным изменениям в сфере полиграфического производства. Однако, с
позиций  сегодняшнего  дня,  уже  ясно,  что,  правильно  определив  тенденции  развития
информационного рынка, большинство исследователей не учли скоротечности этих тенденций.
Было ошибочным и предположение о росте рынка печатной продукции, эксперты не могли
предвидеть  и  кризис  2008-2009  годов,  и  появление  и  быстрое  развитие  iPadов,  ридеров,
смартфонов, планшетов и других цифровых устройств.

Основной  источник  дохода  печатных  СМИ  —  реклама  —  также  демонстрирует  снижение
объемов. Рекламодатели предпочитают размещать объявления в интернете. В этой ситуации
часть игроков вынуждена реорганизовывать бизнес, снижать издержки или вовсе уходить с
рынка [2].

Ежегодно  выделяются  немалые  бюджетные  средства  на  поддержку  периодики  и  книжных
изданий, а также на поддержку социально-значимых проектов в области печатной продукции
для инвалидов. В 2016 г. из федерального бюджета на эти цели было выделено 614 млн. руб.

В результате решения многих вопросов на государственном уровне определенные позитивные
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изменения в 2016 г. уже произошли. Отрасль печати получила определенные льготы в сфере
таможенно-налогового  регулирования.  В  феврале  2016г.  Коллегия  ЕЭК  приняла  ряд
дополнительных мер, направленных на поддержку российской индустрии печати, в результате
уменьшения  таможенных  пошлин  на  импортируемые  сорта  бумаги  и  картона,  формные
пластины и краски. Эти изменения уже вступили в силу [2].

Улучшить ситуацию на полиграфическом рынке России возможно при условии стабильности
национальной валюты, дальнейшее снижение налоговых ставок, льготы по страховым взносам.
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Доронин Борис Алексеевич
Бледных Татьяна Сергеевна

Старенкова Анастасия Андреевна

Сбалансированность  доходов  и  расходов  федерального  бюджета  оказывает  существенное
влияние  на  стабильность  страны  в  целом.  При  этом,  вопрос  о  соотношении  доходной  и
расходной части бюджета является особенно актуальным на сегодняшний день. Рассматривая
динамику  бюджетной  системы  Российской  Федерации  на  2016  год,  можно  заметить
постепенное снижение доли доходов федерального бюджета по отношению к ВВП — с 20,9% в
2013 году до 17,5% в 2016 году, а также сокращением общего объема расходов федерального
бюджета до 20,5% относительно ВВП [3].

Таблица 1. Основные показатели федерального бюджета за 2013-2017 годы, млрд. руб.

Показатели/Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2017 в % к 2013
Доходы фед.бюджета 13019,9 14496,9 13251,3 13738,5 14720,3 113,1
Расходы фед.бюджета 25290,9 14831,6 15486,3 16098,7 16181,4 121,3
Дефицит бюджета -323,0 -334,7 -21660 -2360,2 -2008,1 621,7

Согласно  законопроекту  о  федеральном бюджете  на  2017  год,  доходы бюджета  составили
14720,3 млрд. руб, а в 2016 — 13738,5 млрд. руб., т.е ярко выражено превышение доходов.
Хорошо это или плохо?

По  мнению  МинФин,  данный  скачек  доходов  бюджета  за  всю  историю  считается  точкой
максимума, однако данный рост можно оправдать уровнем инфляции и заложенным в бюждет
слабым рублем. Также следует отметить нефть как доходный источник бюджета, т.к по прогозу
на следующие 2 года ставка за баррель составит около 40$.

Повышение  доходов  ведет,  в  первую  очередь,  к  несбалансированности  бюджета,  поэтому
единственный путь,  способствующий укреплению бюджета — это сокращение федеральных
расходов  [1].  Для  улучшения  данной  ситуации  МинФин  предлагает  поменять  состав
использования суверенных фондов и  больше использовать  заемные средства  (около 1005
млрд.руб.), что почти в два раза превышает заимствования в 2016 году.

На  финансирование  дефицита  бюджета  предполагается  использовать  1150  млрд.  руб.  из
Резервного  Фонда,  вследствие  чего  эти  средства  будут  потрачены.  В  данной  ситуации
необходимо  задействовать  Фонд  Национального  Состояния,  из  которого  МинФин  желает
израсходовать  660  млрд.  руб.  в  течение  2017  года  на  покрытие  дефицита.  Пополнение
суверенных фондов до 2020 года не запланировано [4].

Рассмотрим структуру доходов федерального бюджета за 2013-2017 годы.
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Таблица 2. Доходы федерального бюджета за 2013-2017 годы, млрд.руб.

Показатели/Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2017 в % к
2013

Всего 13019,9 14496,9 13251,3 13738,5 14720,3 113,1
Нефтегазовые доходы 6534,0 7480,2 7520,6 7516,1 7590,9 116,2
Налог на прибыль 352,2 363,2 380,6 403,8 449,6 127,7
НДС 3539,0 3711,9 4202,4 4704,3 5283,9 149,3
Акцизы 524,4 664,9 797,0 933,7 1036,5 197,7
НДПИ 20,7 20,3 22,4 23,0 23,8 115,0
Таможенные пошлины 722,3 711,1 707,8 686,2 664,7 92,0
Дивиденды по акциям, принадлежащим
РФ

134,8 139,1 229,1 152,1 167,3 124,1

Прочие доходы 1192,5 1148,1 1064,0 1074,0 1056,0 88,6

По  данным  таблицы  можно  увидеть,  что  за  рассматриваемый  период  наблюдается  рост
доходов. Рассмотрим доходы федерального бюджета с точки зрения налоговых и неналоговых
поступлений. Достаточно долгий промежуток времени налоговые доходы составляют большую
часть  всех  доходов  федерального  бюджета  [2].  Так,  и  за  период  2013-2017  гг.  их  объем
составляет  более  50  %,  при  этом  эта  доля  значительно  увеличилась  за  рассматриваемый
промежуток времени на 10, 6 процентных пункта. Этот факт указывает на то, что государство,
решая свои социально-экономические задачи, приняло решение пополнять финансовую базу
за счет налоговых поступлений,  в том числе НДПИ, налог на прибыль,  акцизы,  НДС и т.д..
Неналоговые  доходы  также  играют  существенную  роль  в  формировании  федерального
бюджета, несмотря на то, что за 2013–2017 гг. их доля уменьшилась почти на 11,5 %. Данное
снижение  можно  объяснить  сокращением  доходов  от  ВЭД.  Эта  тенденция  не  случайна,
учитывая  относительно  сдержанную  политику  России  на  мировом  рынке,  так  как  на
сегодняшний  момент  государство  стремится  развивать  отечественный  рынок.

Рассмотрим структуру расходов федерального бюджета за исследуемый период.

Таблица 3. Расходы федерального бюджета 2013-2017 годы, млрд. руб.

Показатель/Год 2013 2014 2015 2016 2017 2017 в % к
2013

Всего 13342,9 14830,6 15486,4 16098,7 16181,2 121,3
Социальная политика 3833,1 3452,4 4185,1 4450,0 5080,1 132,5
Национальная оборона 2193,6 3062,9 3119,6 3145,1 2840,1 129,5
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

2061,6 2479,1 1997,9 2024,1 1968,2 95,5

Национальная экономика 1849,3 2086,2 2273,8 2565,7 2292,1 123,9
Общегосударственные вопросы 850,7 934,7 1109,6 1146,0 1169,3 137,5
Прочие расходы 2644,6 2815,3 2800,4 2767,8 2831,4 107,1

Анализируя таблицу, можно увидеть, в 2017 году доходы были выше, чем в предыдущих, т.е.
видна тенденция роста расходной части бюджета. Данный факт можно обосновать тем, что в
разрезе  функциональных  направлений  бюджетных  расходов  больше  всего  планируется
потратить на социальную политику — 5080 млрд. руб. По разделу «Национальная экономика»
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ассигнования составляют сумму почти 2300 млрд. руб. «Национальная оборона» потребует в
открытой части бюджета около 2840 млрд руб. Это на 27% меньше, чем было выделено на
национальную оборону за 2016 год [4]. Несмотря на некоторое повышение суммарной доли
расходов на социальный блок, бюджет 2017 года нельзя назвать «социальным» с точки зрения
заботы  о  развитии  социальной  сферы.  Основные  изменения  в  части  пенсий  свелись  к
сокращению масштабов запланированной индексации и очередной заморозке накопительной
части.

Таким образом, можно подвести итог о том, что дисбаланс бюджета все же существует, и по
словам  МинФин  РФ,  к  2020  году  дефицит  должен  снизится  до  1,2%.  В  части  населения
государству необходимо улучшить политику в сфере здравоохранения и образования и уделить
больше внимания на социальные аспекты развития государства.
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ДОХОДНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
Кривенкова Екатерина Юрьевна

Финансовые активы в  современной действительности  как  уникальные и  сложные объекты
управления  все  больше  обретают  черты  проектов,  требующих  комплексного  управления.
Данная тенденция означает, что достоверное определение доходности будущего результата,
требует  внимания  не  только  специалистов  и  руководителей  финансовых  служб,  но  и
проект–менеджеров, специализирующихся на экономике. В России пока это не столь развито,
но использование финансовых активов получает должное развитие, что позволит эффективнее
маневрировать на рынке и быть успешнее в целом. Важным вопросом является определение
наиболее  эффективного  направления  для  инвестирования  капитала.  При  этом  прирост
капитала  должен  быть  достаточным,  с  тем  чтобы  компенсировать  инвестору  отказ  от
использования имеющихся средств на потребление в текущем периоде, вознаградить его за
риск,  возместить  потери  от  инфляции  в  текущем  периоде,  все  вышесказанное  объясняет
актуальность выбранной темы работы.

Финансовые активы — часть имущественных ценностей, находящихся в денежной форме и в
форме различных финансовых инструментов.В экономической науке практически все активы
могут быть разделены на обладающие и не обладающие материальным носителем.

Все финансовые активы так же можно разделить на две основные категории:

финансовые активы, которые могут быть предметом инвестирования и/или спекуляции;1.
финансовые  активы,  предназначенные  для  хеджирования/страхования  или2.
диверсификации финансовых рисков. [4]

Доходность — это  относительный показатель эффективности финансового актива,  который
рассчитывается отношением дохода,  который генерируется данным финансовым активом,  к
величине инвестиции в этот актив. В зависимости от вида финансового актива доход может
быть  представлен  в  качестве:  дивидендов;  процентов;  прироста  капитализированной
стоимости.

Из  крупных  инвестиционных  банков  только  Дойчебанк  публикует  рейтинг  доходности
финансовых  активов,  показатели  доходности  отдельных  финансовых  активов  приведены в
приложении.Сведения  о  доходности  финансовых  активов  на  перспективу  публикуются  во
многих  специализированных  источниках.  К  примеру,  по  данным  forbes.ru,  на  начало
настоящего года, Россия занимает высокую позицию в рейтинге DoingBusiness от Всемирного
Банка, при этом российские акции по мультипликаторам относительно недорогие и предлагают
высокую дивидендную доходность. [7]

В  2017  году  индекс  широкого  рынка  S&P 500  стал  самым доходным активом десятилетия,
последовавшего  за  глобальным  финансовым  кризисом,  начало  которого  DeutscheBank
отсчитывает от 9 августа 2007 года. Доход тех, кто тогда вложился в этот инструмент, сейчас
составил  бы  106%,  Доходность  долговых  рынков  развитых  стран  составила  по  итогам
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десятилетия от 35 до 80%. Лидером среди активов европейского фондового рынка, в целом
показавшего  отрицательную  доходность,  стал  немецкий  индекс  DAX  (+38%).  Доходность
европейского сводного индекса Stoxx 600 составила 22%, британского FTSE 100 — скромные
12%,  главным  образом  из–за  36–процентного  обесценения  фунта  стерлингов  за  отчетное
десятилетие.  [6]  Наиболее  эффективным  является  индивидуальный  подход  к  определению
доходности  финансового  актива.  В  общем виде  формула  доходности  выглядит  следующим
образом:

, (1)

где К — доходность финансового актива; Д — доход, получаемый от финансового актива; СI —
инвестиции, вложенные в финансовый актив.

Доходность  бывает  фактической  и  ожидаемой.  Фактическая  доходность  используется  при
проведении ретроспективного и статистического анализов и рассчитывается по фактическим
данным.  Ожидаемая  доходность  вычисляется  на  основе  прогнозных  данных  в  процессе
проведения имитационного перспективного анализа и может быть использована для принятия
решений о рациональности покупки определенных финансовых активов.Проведем некоторые
преобразования в формуле общей доходности финансового актива

, (2)

где D1 — регулярный доход финансового актива за период времени t; P1– ожидаемая цена
реализации финансового актива по истечению периода времени t; P0 — цена финансового
актива  в  момент  его  покупки;  Kd–  текущая  доходность  финансового  актива;  Кc–
капитализированная  доходность.

Данная формула может быть использована для принятия решений о рациональности покупки
определенных  финансовых  активов.Инвестиционный  процесс  является  специфичным  для
определенной  инвестиционной  среды  процессом  приобщения  инвестора  к  объекту  его
инвестиций, который осуществляется для получения определенного инвестиционного дохода с
помощью  инвестирования.  Вообще  в  инвестиционном  процессе  принимают  участие,  как
физические, так и юридические лица. Назовем их: инвестор, которого можно определить как
субъект,  ориентированный на какое–либо изменение свойств объекта  для инвестиций,  что
позволит  при  небольших  вложениях  в  данный  объект  восполнить  некоторый  дефицит
требуемых для собственного развития ресурсов,  а  также изменить собственные свойства в
нужном направлении; заказчики, а это разнообразные, как юридические, так и физические лица,
которые  уполномочены  инвестором  заниматься  реализацией  инвестиционного  проекта;
пользователями объектов инвестиционной деятельности являются инвесторы или же прочие
физические, юридические лица, а также государственные, муниципальные органы, различные
иностранные государства и прочие международные организации, именно для них создается
объект  инвестиционной  деятельности;  поставщики,  страховые,  банковские,  и  прочие
посреднические организации, различные инвестиционные биржи, а также прочие участники
инвестиционного процесса.
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При выборе активов для собственного портфеля инвесторы редко руководствуются одной лишь
доходностью.  Рискдоходности  финансовых  активов  обладает  тремя  основными
отличительными  признаками.

состояние  неопределенности,  мерой  которой  служит  вероятность  неблагоприятных—
событий в результате финансовых инвестиций;
потери и упущенная выгода в результате неблагоприятного исхода;—
риск неизбежно сопутствует деятельности субъекта инвестирования—

При  оценке  эффективности  инвестиционных  проектов  используются  различные  подходы  к
оценке рисков инвестиционных проектов, именно:разработка формализованного отображения
неопределенности с использованием логической шкалы или системы баллов на каждой стадии
жизненного цикла проекта.

Для оценки риска инвестиционных проектов и программ рекомендуется применять следующие
методы:

контроль устойчивости, который предполагает разработку пессимистического, наиболее—
реалистичного  и  оптимистического  сценариев  реализации  проекта  и  расчёт  точки
безубыточности с учетом макроэкономических факторов и моделей развития мирового
экономического хозяйства;
корректировка  основных  индикаторов  и  расчетных  показателей  инвестиционного—
проекта,  а  также  нормативов,  замена  проектных значений на  наиболее  вероятных с
учетом стадий жизненного цикла проекта.

Необходимость  реализации  инвестиций  может  быть  спровоцирована  совокупностью
различных факторов, однако наиболее распространённым примером является инвестирование,
нацеленное на стратегию роста бизнеса. При этом любое инвестиционное решение должно
основываться на оценке финансового состояния предприятия и целесообразности участия в
инвестиционной деятельности, оценке размера инвестиций и источников финансирования, а
также будущих поступлений от реализации проекта.

Перспективы  глобальной  экономики  выглядят  умеренно  оптимистичными,  поэтому  многие
классы  активов  имеют  высокую  инвестиционную  привлекательность.  Например,  вероятен
дальнейший рост цен не только на нефть (по крайней мере в первом полугодии),  но и на
промышленные металлы.
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Рисунок 1. Рейтинг доходности активов 2007-2017 гг.

Для успешности инвестиций в проект должны соблюдаться следующие экономические условия:

Доходность — получение инвестором максимальной возможной прибыли от проекта.1.
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Возвратность вложений инвестора в проект.2.
Соотношение и достаточность собственных и заемных средств инвестора.3.
Управляемый риск вложений.4.

В настоящее время процесс инвестирования сталкивается с множеством проблем, начиная от
правильного  выбора  сферы  инвестиций  и  правового  закрепления  складывающихся
инвестиционных отношений и, заканчивая распределением конечных результатов инвестиций,
определении  и  распределении  инвестиционной  прибыли.Если  говорить  о  долгосрочном
инвестировании, то стоит обратить внимание на активы, позволяющие уйти от рисков: золото,
швейцарский франк, возможно, криптовалюты. Именно они, скорее всего, покажут хорошую
доходность в долгосрочной перспективе

Таким образом, инвестиции должны соответствовать условию повышения уровня доходности и
рентабельности реализуемой деятельности, что поможет укрепить результат от финансовой
деятельности.
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ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ,
КЛАССИФИКАЦИЯ

Потемкин Максимилиан Александрович

Итак, что же такое дебиторская задолженность (в английском accounts receivable)? Существует
великое множество разнообразных по своей форме определений дебиторской задолженности
от самых ёмких до весьма размашистых. Проанализировав их все, в общем виде дебиторскую
задолженность  можно  определить,  как  положенный  к  уплате  долг  одного  хозяйствующего
субъекта  к  другому.  Должник  именуется  дебитором  —  субъект  экономики,  который  имеет
имущественные или денежные обязательства перед кредитором [2].  В  бухгалтерском учете
дебиторскую  задолженность  определяют  к  имущественным  правам.  Имущественные  права
согласно букве закона являются объектом гражданских прав, а это означает, что дебиторская
задолженность относят к имуществу организации [1, ст. 128]. Стоит отметить, что дебиторская
задолженность также является одной из частей оборотного капитала фирмы. В современном
мире  ни  одно  предприятие  (за  редкими  исключениями)  не  обходится  без  дебиторской
задолженности. Это логично вытекает из следующих факторов:

дебиторская  задолженность  для  кредитора  подразумевает  его  экспансию  на  рынки1.
различные рынки сбыта;
а  для  того  предприятия,  являющегося  должником,  дебиторская  задолженность2.
предполагает право бесплатной эксплуатации вспомогательных оборотных средств.

То  есть  подключаются  рыночные  механизмы:  дебиторская  задолженность  выгодна  как
кредитору, так и дебитору. Разумеется, это справедливо, когда дебиторская задолженность (в
том числе её удельный вес в оборотном капитале) имеет адекватные, нормальные значения.
Она в  силу  своей специфики может  нанести серьёзный урон финансовому здоровью.  Это,
кстати, означает то, что рост дебиторской задолженности должен находится под пристальным
контролем финансового департамента предприятия: соответствующая задолженность должна в
своевременные сроки быть взысканной. Тогда она будет играть только положительную роль:
укреплять финансовую устойчивость и способствовать большей реализации товара в целом
посредством привлечения новых клиентов за счёт привлекательных условий.

Основным источником дебиторской задолженности является то время в периоде отношений
между  сторонами  (отношения  которых  закреплены  соответствующими  договорами),  когда
оплата и смена субъекта права собственности не совпадают. Например, когда какая-то услуга
была уже оказана, а оплата за неё ещё не была произведена.

Теперь  перейдем  к  классификации  дебиторской  задолженности.  В  первую  очередь  в
зависимости  от  характера  задолженности  её  различают  на:

срочную (она же «нормальная»);1.
и на неоправданную (она же «просроченная»).2.
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Первая  подразумевает  ситуацию,  когда  кредитор  получил  соответствующее  благо  (работа,
товар или услуга), но не оплатил её, однако срок оплаты ещё не подошёл. Возникает в силу
специфики договорных отношений между контрагентами.  Главная задача дебитора в таком
случае — не допустить просрочки платежа. Вторая же олицетворяет ситуацию, когда благо уже
получено, и оплата не поступила, но уже в этом случае срок, установленный договором, уже
истёк. Такой вид задолженности возникает из-за неорганизованности кредитора, он попросту
нарушает дисциплину, прописанную в принятом договоре.

Неоправданную задолженность также делят на несколько подвидов:

вероятная;1.
трудная;2.
сомнительная;3.
подлежащая списанию.4.

К тому или иному подвиду задолженность определяют, обращая внимание на опыт прошлого
взаимодействия с контрагентом, на срок просрочки, на способность и желание договариваться
со стороны кредитора, на действующее законодательство и так далее [3, c. 29].

Зачем  же  вообще  классифицировать  долги,  определять  виды?  Очевидно  для  того,  чтобы
определить, какие приёмы и методы взыскания своих денежных средств необходимы в каждом
конкретном случае. В одном случае будет достаточно напоминания своему партнеру, в другом
же необходимы более радикальные действия, в третьем же необходимо будет использовать
мягкие способы воздействия.

Для убедительности приведем пример:  реальный кейс из  реальной жизни.  Это московская
клининг-компания,  работающая  исключительно  с  корпоративными  клиентами.  Списочная
численность работников — 60 человек, из них один бухгалтер.

Фирма  активно  развивалась:  заключали  новые  контракты,  докупали  спецтехнику,
рекламировались в прессе и в интернете. Качество и стоимость услуг — на рыночном уровне.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками вели как в безналичной, так и в наличной форме.
Расходы на развитие и поддержание бизнеса каждый раз утверждал собственник в устной или
письменной форме.

Все расходы выглядели обоснованными, однако по итогам декабря 2014 года при обороте в
одиннадцать с половиной миллионов рублей за месяц прибыль компании составила только 400
тысяч. Прибыль в 3−6% от оборота ежемесячно собственник получал с начала кризиса. Такой
результат не устраивал владельцев бизнеса:  в среднем до кризиса рентабельность продаж
клининговой  компании  в  их  сегменте  бизнеса  составляла  15%.  С  началом  кризиса
рентабельность отрасли упала до 5−10% от оборота, но компания редко выходила и на эти
показатели. Было принято ввести финансовый и управленческий учёт, который сразу дал свои
плоды. Помимо всех остальных неполадок в бизнес-процессах, которые удалось обнаружить,
были  выявлены  проблемы  во  взаимоотношении  с  контрагентами:  непомерный  рост
дебиторской задолженности, хищения и откаты. Эти пробоины были залатаны, конечно, вкупе с
решением целого ряда других проблем. Компания сразу намного улучшила свои показатели [4].

Заключая, дебиторская задолженность — важный элемент финансовой структуры предприятия,
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которому  следует  уделять  соответствующее  внимание.  От  этого  зависит  финансовая
устойчивость  организации  и,  следовательно,  её  успех.
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НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ
Рамазанова Алсу Салаватовна

Российский  банковский  рынок  продолжает  свое  динамичное  развитие.  Ориентируясь  на
потребности клиентов и выдерживая конкуренцию, банки выводят на рынок новые продукты.
За  последние  несколько  лет  перечень  банковских  продуктов  расширился  для  частных  и
юридических лиц. Растет спрос на применение модели «финансового супермаркета». Данная
модель  подразумевает  возможность  использования  разных  банковских  продуктов  рамках
мобильных  приложений  и  других  дистанционных  сервисов  самообслуживания.  Рассмотрим
несколько  новых  банковских  продуктов,  выведенных на  рынок  и  оценим потребительский
спрос на них. К настоящему времени практически все банки предлагают онлайн-банкинг на
своих сайтах и через мобильное приложение. Идея данного продукта заключается в том, чтобы
частные  клиенты  и  организации  могли  воспользоваться  дистанционными  банковскими
сервисами.  К  настоящему  времени приложения позволяют  не  только  оплачивать  услуги  и
получать сводную информацию по картам и счетам, но и заказывать услуги в банке (экспресс-
кредит,  подключение  бонусной  программы,  автоплатежей  и  других  услуг).  Следующая
сравнительно новая услуга среди российских банков — это открытие депозитов и вкладов в
режиме онлайн.  Если ранее для открытия счета или депозита требовалось посетить офиса
банка,  то  теперь эту  операцию можно провести на сайте банка или через его мобильное
приложение. [1]

Пользователями данной услуги являются частные лица, а для предпринимателей банки готовы
предложить  открытие  бизнеса  «под  ключ».  В  пакет  таких  услуг  входит  регистрация
индивидуального  предпринимателя,  открытие  для  него  расчетного  счета  и  подключение
сервиса для расчетно-кассового обслуживания. Бумажные копии документов для ведения счета
предъявляются в банк позднее. Бонусные программы тоже являются сравнительно новыми для
российского банковского сектора. Идея данных программ заключается в следующем: за оплату
покупок  и  услуг  банк  начисляет  бонусы  в  виде  рублей  или  баллов,  которые  позволяют
совершать покупки на еще более выгодных условиях. Пользователями данной услуги являются
частные лица — держатели дебетовых и кредитных карт банков. [2]

Для  оптимизации банковского  обслуживания на  рынок  выведен еще один принципиально
новый банковский продукт — смарт-карты. Это классические дебетовые карты, которые имеют
привязку к  карточному счету и мультисчета (в российской и иностранной валюте).  Помимо
основного карточного счета для владельцев таких карт предлагаются накопительные счета (для
хранения остатка денежных средств и начисления процентов по ним), счета в российской и
иностранной валюте. По сути, смарт-карты — это многофункциональный банковский продукт,
который сочетает в себе все необходимое. А именно — пластиковую дебетовую или кредитную
карту, накопительный счет и счета в иностранной валюте, привязанные к основному счету.
Недавно  на  российском  рынке  был  запущен  новый  банковский  продукт  —  сервисы  для
формирования накоплений с перечислением определенного процента от суммы совершенной
операции на накопительный счет. Получается своеобразная копилка, которая позволяет копить
средств  с  каждой покупкой.  Как  правило,  на  остаток  средств  по такому  счету  начисляются
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проценты.  Для  популяризации пластиковых карт  среди населения банки вывели на  рынки
новые продукты — карты с бесплатным обслуживанием при соблюдении минимальных условий.
К примеру, бесплатное обслуживание может быть установлено при совершении операций по
карте на сумму от 10 тыс. руб. в месяц. [3]

Постепенно  банки  отказываются  от  СМС-уведомлений  по  операциям,  совершенным  с
применением  карт.  Статистика  подтверждает,  что  до  30%  держателей  банковских  карт
постоянно  пользуются  мобильными  приложениями  банков  для  совершения  операций.
Уведомления об операциях теперь доставляются банками в виде PUSH-сообщений. Это более
надежный канал связи для доставки уведомлений. К тому же пользователям не приходится
платить за пакеты СМС-информирования. На замену традиционным кредитным картам приходят
так называемые карты рассрочки. Это новый банковский продукт, который создан совместно с
торговыми  сетями  и  предназначен  для  наращивания  объемов  продаж.  В  рамках
предоставленного лимита можно совершать покупки в кредит у партнеров. А отличие этих карт
от классических кредитных карт заключается в том, что обналичить кредит, предоставленный
банком по карте, не удастся. Его можно потратить только на покупки у партнеров. Возврат
кредита  осуществляется  путем  безналичного  перевода  на  карточный  счет  или  внесения
наличных. [4]

Таким образом, на отечественном рынке постоянно появляются новые банковские продукты.
Все  они  ориентированы  на  активных  пользователей,  желающих  использовать  банковские
продукты с удобством и экономией для себя.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ В
ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Денисова Анастасия Сергеевна
Маркина Мария Геннадьевна

Муниципальные финансы — совокупность денежных фондов, формирование и распоряжение
которыми осуществляется органами местного самоуправления для реализации закрепленных
за ними полномочий.

Муниципальные финансы регулируют отношения между органами местного самоуправления и
населением,  живущим  на  территории  данного  муниципального  образования,  а  также
хозяйствующими  субъектами.  Основной  целью  реализации  данных  отношений  является
выравнивание  уровней  жизни  населения  и  социального  развития  территорий  (городов,
районов, поселков и т.п.) на основе единых стандартов. Муниципальные финансы выделяются в
самостоятельное  звено  финансовой  системы.  Оно  характеризуется  определенным
функциональным назначением и закрепленными источниками формирования и не входит в
состав государственных финансов.

Муниципальные  финансы  в  Российской  Федерации  согласно  Федеральному  закону  от  6
октября  2003 г.  N  131-ФЗ "Об общих принципах  организации местного  самоуправления в
Российской Федерации" включают:

доходы от местных налогов и сборов—
отчисления в местный бюджет от некоторых региональных налогов и сборов—
отчисления от некоторых федеральных налогов и сборов—
безвозмездные  перечисления  из  бюджетов  других  уровней,  включая  дотации  на—
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности—
штрафы,  установление  которых  отнесено  к  компетенции  органов  местного—
самоуправления
добровольные пожертвования—
иные законные поступления—

Трансформационная экономика — «это особое состояние экономической системы, когда она
функционирует в период перехода общества от одной исторически сложившейся системы к
другой. Это — межсистемное образование».

Трансформационная экономика «характеризует как бы «промежуточное» состояние общества,
переломную эпоху, эпоху политических, экономических и социальных преобразований. Отсюда
и особый характер переходной экономики, отличающей ее от «обычной» экономики той или
другой ступени... Это такая экономика, где в отличие от «ставшей», зрелой экономики, важное
значение имеет  не просто функционирование сложившихся связей и  элементов,  а  прежде
всего,  "отмирание"  старых  и  становление  новых  связей  и  элементов.  Для  переходной
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экономики в этом смысле важна институциональная трансформация».

Выделяются особые черты трансформационных экономик:

неустойчивость экономических процессов;—
альтернативный характер развития такой экономики, то есть итоги развития могут быть—
многовариантны;
появление и функционирование особых переходных экономических форм;—
особый  характер  противоречий  в  переходной  экономике  (противоречия  не—
функционирования, а развития, противоречия различных субъектов и слоев общества);
историчность переходной экономики.—

Кризис трансформационного (переходного) периода носит системный характер, т.е. для него
характерна накладка структурного, финансового, экономического и социального кризисов.

Муниципальные  финансы  играют  важную  роль  в  социально-экономическом  развитии
муниципальных  образований  и  самым  тесным  образом  связаны  с  системой  местного
самоуправления в рамках федеративного государства. Трансформация системы финансового
обеспечения  муниципальных  образований в  условиях  повышения  их  самостоятельности  в
сфере оказания населению социально значимых услуг должна быть ориентирована на:

саморазвитие территориальных образований,—
мобилизацию собственных финансовых ресурсов;—
приоритетное  решение  наиболее  острых  проблем  жизнеобеспечения  населения—
муниципальных образований;
создание адекватной финансово-экономической базы местного самоуправления.—

Закон о муниципальной реформе

С 1 января 2006 года вступил в силу новый закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 г.).

Основной  целью  Федерального  закона  является  устранение  неопределённостей  в
разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти и
органами  местного  самоуправления.  Именно  с  этой  целью  вводится  единая  структура
территориальной организации местного самоуправления. Полномочия Российской Федерации
и субъектов Федерации в сфере регулирования местного самоуправления устанавливаются на
основе иных принципов, чем это осуществлено в предыдущей редакции Федерального закона,
а также более подробно регулируется деятельность органов местного самоуправления.

Основными крупные проблемами (почему этот закон был создан) были выявлены:

проблемы финансирования1.
проблема собственности2.
Проблемы компетенций3.

Это привело к тому, что российское местное самоуправление оказалось неспособно выполнять
свое основное социальное и функциональное назначение:
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Способствовать оптимизации социального уровня—
Обеспечивать населению достаточный объем ( по количеству и качеству) социальных—
услуг

Муниципальная реформа 2003 года была призвана снять эти противоречия, прежде всего, на
основе  формирования  полноценного  правового  и  экономического  обеспечения  сферы
ответственности  местного  самоуправления.

Суть новаций стартовавшей муниципальной реформы заключается, прежде всего в том, что
она:

Охватывает все стороны местного самоуправления — от территориальной организации—
местного самоуправления до финансово-экономического обеспечения его деятельности
Было  предусмотрено  создание  муниципальных  образований  в  виде  поселений,—
муниципальных районов и городских округов
Произошла концентрация функций местного самоуправления на реализации важнейших—
потребностей населения, прежде всего, в области социальных услуг, обеспечиваемых за
счет бюджетных средств. Проведена четкая грань между вопросами местного значения,
устанавливаемыми только федеральным законодательством и передаваемыми органами
местного  самоуправления  государственными  полномочиями,  и  соответственно  между
источниками их финансирования
Конкретизированы  экономические,  включая  финансово-бюджетные,  основы  местного—
самоуправления. Предпринята попытка сделать их менее зависимыми от конъюнктурных
настроений и субъективных подходов, как на федеральном, так и на региональном уроне.

Безусловно все это составило позитивный потенциал реформы.

Установление границ и определение статуса муниципальных образований

Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», подписанный президентом 6 октября 2003 года, обязал органы власти
всех субъектов РФ до 1 января 2005 года установить границы муниципальных образований в
соответствии  с  новыми  требованиями  и  наделить  соответствующие  муниципальные
образования  одним  из  следующих  статусов:

городское поселение—
сельское поселение—
муниципальный район—
городской округ.—

Сельским поселением может стать один или несколько объединенных общей территорией
сельских населенных пунктов (сел, станиц, деревень, хуторов).

Городским поселением может быть признан город или поселок с прилегающей территорией (в
составе  городского  поселения  также  могут  находиться  сельские  населенные  пункты,  не
являющиеся сельскими поселениями).
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Муниципальным  районом  может  стать  несколько  поселений  и  межселенных  территорий,
объединенных общей территорией.

Городской округ  — это городское поселение,  которое не входит в  состав муниципального
района.

По данным Минфина России по состоянию на 15 октября 2005 года,  в России образованы
24.508  муниципальных образования,  из  них  1.817  муниципальных районов,  526  городских
округов,  1.823  городских  поселения,  20.106  сельских  поселений,  236  внутригородских
муниципальных  образований

В странах с развитой экономикой в обязанности государства входит эффективное оказание
социальных и других услуг проживающему на его территории населению. Решение данной
задачи  в  мировой бюджетной практике  происходит  через  формирование  самостоятельных
органов  управления  на  местах  (местного  самоуправления)  и  наделение  их  специальными
полномочиями.  Такое  распределение  полномочий  способствует  сокращению  издержек  по
реализации общественных услуг на местах и повышает эффективность этих услуг для конечных
потребителей,  т.е.  населения  конкретной  территории.  Ресурсным  обеспечением  этих
обязательств  являются  муниципальные  финансы.

В  федеративных  государствах  местные  органы  управления  определяют  виды  и  способы
финансирования  общественных  услуг  с  учетом  условий  местности  и  потребностей
проживающего  на  ней  населения.  Вместе  с  тем  на  них  распространяется  полная
ответственность  за  обеспечение  населения  необходимым  объемом  услуг  и  развитие
территории.

В Российской Федерации бюджетная система на местном уровне была упорядочена в 2005 г. в
связи с реформированием системы межбюджетных отношений. С этого момента на уровне
муниципального образования законодательно формируются два уровня местных бюджетов. К
первому  уровню относятся  бюджеты муниципальных  районов,  бюджеты городских  округов
(городов),  а  также  бюджеты  внутригородских  муниципальных  образований  двух  городов
федерального значения — Москвы и Санкт-Петербурга. Ко второму уровню относятся бюджеты
городских и сельских поселений, т.е. денежные фонды деревень, поселков городского типа и
т.п.

Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и сельских
поселений, входящих в состав муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов
между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет муниципального района.

На  городском  уровне  также  могут  образовываться  консолидированные  бюджеты,  если  на
территории  города  функционируют  самостоятельные  внутригородские  образования.  Это
относится прежде всего к крупным городам, являющимся областными или республиканскими
центрами. Бюджет городского округа (городской бюджет)  и свод бюджетов внутригородских
округов, входящих в состав города, образуют консолидированный бюджет городского округа. В
остальных городах внутригородские образования функционируют по отдельным сметам.

Таким  образом,  структура  муниципальных  финансов  в  РФ  может  быть  многоуровневой  в
зависимости от  количества административно-территориальных образований на территории
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конкретной местности. По данным Министерства финансов РФ, в России насчитывается более
24  тыс.  бюджетов  муниципальных  образований.  При  этом  наблюдается  тенденция  к
сокращению  бюджетов  городских  округов  и  резкому  увеличению  бюджетов  сельских
поселений.  Эта  тенденция  определяется  активным  преобразованием  смет  действующих
поселений  как  основной  формы  финансирования  муниципального  образования  в
самостоятельные бюджеты в  связи с  законодательным наделением поселений налоговыми
полномочиями.  Также,  мы изучили различные статистические данные.  Исходя из  этого,  мы
можем сделать вывод о том, что реформа муниципальных финансов действительно работает.
Увеличились  среднедушевые  доходы  населения,  численность  населения  с  доходами  ниже
среднего  постепенно  начала  уменьшаться,  а  значит  увеличился  и  сам  уровень  жизни
населения, что привело к увеличению цен на жилье.
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ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ И ФИНАНСОВАЯ
ПРОЧНОСТЬ

Зайцев Арсений Андреевич

Ни  для  кого  не  секрет,  что  любое  успешное  коммерческое  предприятие  стремится  к
повышению своей эффективности — увеличению объемов продаж, максимизации прибыли и
расширения собственного бизнеса. Однако, в условиях нестабильной экономической ситуации,
фирме постоянно необходимо приспосабливаться  к  новым рыночным кондициям и  искать
различные  технологии  планирования  производственной  деятельности  и,  непосредственно,
особые способы ее оптимизации.  На данный момент одним из самых популярных методов
оценивания инвестиционных рисков является определение точки безубыточности, о которой и
пойдет речь.

Перейдем к сути, что же такое точка безубыточности (далее BEP). Если рассматривать BEP с
точки зрения объемов продаж, то это такой объем реализации товара, при котором затраты
будут полностью покрыты, а при дальнейшей продаже единицы продукции организация будет
уходить в плюс. Относительно денежного выражения, это минимальная величина выручки, при
которой полностью окупаются все издержки, и прибыль в этом случае равна нулю.

BEP  можно  измерять  как  в  натуральном,  так  и  в  денежном  выражении.  Например,  для
предприятия,  которое производит всего один вид продукции целесообразнее использовать
натуральные  показатели,  то  есть  знать,  сколько  штук,  литров,  кубометров  и  так  далее
необходимо производить, чтобы получить положительный коммерческий результат. В случае
выпуска  широкого  ассортимента  продукции,  BPE  компании  проще  выражать  стоимостным
показателем.

В целом, расчет точки безубыточности позволяет организации следующее:

Выяснить, целесообразно ли вкладывать средства в какой-либо проект—
Рассчитать,  какое  количество  продукции  необходимо  выпускать,  чтобы  покрыть—
совокупные затраты;
Определить, насколько можно снизить выручку, и остаться при этом в плюсе.—

Перейдем к самому главному. Как рассчитать точку безубыточности? Для того, чтобы найти BEP
нам необходимо определить затраты предприятия.  Издержки можно классифицировать по-
разному, но нас интересует классификация с точки зрения принятия управленческих решений.
В этом случае издержки принято делить на постоянные и переменные.

Постоянные затраты — это расходы, которые не зависят от объемов выпускаемой продукции,
другими словами — сколько бы предприятие не выпускало — издержки остаются неизменными.
К ним относятся заработная плата (кроме сдельной), амортизационные отчисления, арендная
плата за помещения и другое.
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Переменные же издержки прямо пропорционально зависят от объемов продаж, то есть, чем
больше сырья закупит предприятие, тем больше продукции оно произведет.

Нам также потребуется знать величину выручки — массу денежных средств, полученных от
реализации продукции.

Для того, чтобы рассчитать BEP в натуральном выражении нам потребуется:

Постоянные затраты (F)—
Переменные затраты на единицу продукции (V)—
Цена единицы товара или услуги (P)—

Формула BEP принимает следующий вид: ВЕР = F/(P-V)

Чтобы рассчитать BEP в денежном выражении необходимы следующие данные:

Постоянные затраты (F)—
Переменные затраты на единицу продукции (V)—
Выручка (W)—
Маржинальный доход (M)—
Коэффициент маржинального дохода (KM)—

Первым  делом  следует  рассчитать  маржинальный  доход.  Делается  это  путем  вычитания
переменных затрат из выручки: M = W — V

Дальше необходимо найти коэффициент маржинального дохода:

KM = M/W

Получив все необходимые показатели, непосредственно находим точку безубыточности: BEP =
F/KM

По итогу мы получим некую сумму выручки, получив которую, организация перестанет нести
убытки и будет постепенно уходить в плюс.

BEP — обязательное условие для успешного функционирования предприятия. Будь то малый,
средний,  крупный  бизнес  —  он  создан  не  просто  для  того,  чтобы  продавать  товар  и
удовлетворять  потребности  потребителей.  Приносить  и  преумножать  прибыль  —  вот  его
главная цель. Но для этого каждой организации необходим четкий детальный план продаж,
который,  как  ни  странно,  делается  на  основании  этой  самой  точки  безубыточности.  Все
компании предоставляют план своим сотрудникам: каждому торговому представителю, каждому
магазину розничной торговли — абсолютно всем участникам подобной коммерческой цепи.

Еще  одним  полезным  экономическим  показателем,  вытекающим  из  точки  безубыточности,
является запас финансовой прочности. Данная величина показывает, на сколько процентов
можно  снизить  объем  выпуска,  чтобы  производство  при  этом  продолжало  оставаться
прибыльным.

Запас  финансовой  прочности  организации  также  может  измеряться  в  натуральном  и
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стоимостном  выражении.  Для  расчетов  нам  потребуются  следующие  показатели:

Выручка (W)—
Объем реализации (V)—
Точка безубыточности в натуральном выражении (BEPн)—
Точка безубыточности в денежном выражении (BEPд)—

Для того чтобы рассчитать запас финансовой прочности в натуральном выражении (ЗФПн)
следует произвести следующие расчеты:

ЗФПн = (V-ВЕРн)/V * 100%

В денежном выражении (ЗФПд): ЗФПд = (W-BEPд)/W * 100%

Однако ЗФП более точно отражает стабильность предприятия, чем BEP. Возьмем ситуацию,
когда BEP столовой и крупной сети ресторанов расходятся в 100 раз. Здесь на первый план
выходит  запас  финансовой  прочности.  Именно  этот  он  даст  нам  понять,  какая  из
вышеперечисленных  организаций  имеет  лучшее  финансовое  состояние.

Подводя итог всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что рассмотренные мной
показатели являются неотъемлемой частью стратегического планирования, без которого не
сможет обойтись ни одно коммерческое предприятие.
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ОПЕРАЦИОННЫЙ, ФИНАНСОВЫЙ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Соловьева Полина Андреевна

Регулирование  использования  оборотных  средств  предприятия  связано  с  определенными
характерными чертами формирования его  операционного цикла,  который в  свою очередь
включает в себя два других цикла: производственный и финансовый.

Продолжительность  описанных  выше  циклов  является  самым  важным  показателем
эффективности  управления  оборотными  активами.

Операционный цикл — временной этап от приобретения сырья/материалов до покрытия счета
за готовую продукцию.

Производственный цикл — временной этап от закупки сырья/материалов до принятия готовой
продукции, которая была произведена из данного сырья/материалов.

Финансовый цикл, который так же называют цикл оборота средств — временной этап от уплаты
денежных  средств  за  сырье/материалы,  что  в  свою  очередь  называется  погашением
кредиторской задолженности, до получения денежных средств за реализованную продукцию
(погашение дебиторской задолженности).

Продолжительность операционного цикла показывает  оборачиваемость оборотных средств
предприятия,  и  показывает  количество  дней  для  того,  чтобы произошел  обмен  денежных
средств  на  сырье/материалы.  Этот  показатель  считается  одним  из  основных  показателей
эффективности регулирования оборотными средствами.

Чтобы  рассчитать  данный  показатель,  нужно  суммировать  период  оборота  дебиторской
задолженности, период оборота запасов и затрат, коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности и коэффициент оборачиваемости запасов и затрат.

Из-за увеличения продолжительности операционного цикла происходит рост необходимости
оборотных средств, а снижение наоборот является положительным показателем, потому что в
результате уменьшается данная потребность.

Данная потребность может произойти из-за следующих факторов:

Уменьшения времени производственного процесса—
Ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности—
Замедления оборачиваемости кредиторской задолженности—

Расчет  продолжительности  производственного  цикла  предприятия  помогает  оценить
временные  затраты  на  производство  товаров.
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Для расчета данного показателя, нужно суммировать длительность производственного цикла,
длительность  технологической  обработки,  длительность  технологического  обслуживания  и
длительность перерывов из-за часов работы предприятия

Расчет  продолжительности  цикла  оборота  денег  характеризует  количество  дней  между
кредиторской и дебиторской задолженности.

Чтобы  рассчитать  продолжительность  данного  цикла,  нужно  суммировать  длительность
финансового  цикла,  длительность  оборота  запасов,  длительность  оборота,  дебиторской
задолженности  и  длительность  оборота  кредиторской  задолженности.

Основные принципы повышения эффективности используемых оборотных средств

Для того чтобы повысить эффективность оборотных активов,  нужно следить за тем,  чтобы
операционный цикл компании сокращался за счет уменьшения производственного цикла и
уменьшения финансового цикла.

Производственный цикл предприятия сокращается:

1. Из-за спада периода оборота запасов сырья и материалов.

В противном случае происходить либо истощение складских запасов,  что в  свою очередь
приводит к  перебоям в данном цикле,  либо наоборот происходит накопление избыточных
запасов, снижается эффективность складского управления, на складе копится непригодные для
использования  материалы.  Ведь  компания  может  держать  на  складе  большие  запасы
материалов  именно  потому,  что  поставщики  не  могут  оперативно  обеспечить  компанию
нужными ресурсами.

Также этот период в значительной степени зависит от политики компании в области снабжения
основными материальными ресурсами.

2. Из-за уменьшения периода оборота незавершенного производства

Это один из самых мало поддающихся целенаправленному воздействию параметров, потому
что  сократить  его  можно,  в  основном,  путем  нарушения  технологического  процесса
производства продукции, а это может отразиться на качестве и на финансовой составляющей
компании.

Иногда, чтобы сократить данный показатель, компания может приобрести новую современную
технику, что, конечно же, не обойдется без последствий.

Это  повлечет  за  собой  большую  потерю  денежных  средств  предприятия.  То  есть,  чтобы
сократить необходимость в оборотных активах, компании придется увеличить финансовые.

Важно отметить, что инвестиционные затраты могут быть значительно больше, чем экономия,
которую получит компания за счет уменьшения потребности в оборотных активах. В некоторых
случаях компания будет вынуждена отработать не один год прежде чем суммарный эффект от
экономии на оборотных активах перекроит инвестиционные затраты.
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3. Из-за уменьшения периода оборота готовой продукции/товаров.

Компания  может  влиять  на  данный  параметр  за  счет  улучшения  качества  планирования
продаж, а также эффективности реализации самого процесса продаж.

Большие запасы готовой продукции/товаров могут быть следствием низкого качества процесса
планирования  продаж.  В  таком  случае  компания  подстраховывается  и  держит  на  складе
значительные запасы.

Повышение  эффективности  процесса  продаж  также  может  положительно  сказаться  на
уменьшении  периода  оборачиваемости  готовой  продукции.  Чем  быстрее  компании  может
продавать свою продукцию, тем меньше период ее оборачиваемости.

Финансовый цикл компании должен происходить за счет:

уменьшения периода оборота дебиторской задолженности;—
увеличения периода кредиторской задолженности.—

Важно  решать  вопрос  не  только  со  снижением  дебиторской  задолженности,  но  и  её
балансирования с кредиторской.

Возможно, что для сокращения оборачиваемости дебиторской задолженности компания будет
вынуждена  пойти  на  уступки  клиентам,  а  для  увеличения  оборачиваемости  кредиторской
задолженности может возникнуть необходимость в том, чтобы закупать у поставщиков ресурсы
по менее выгодным ценам, но зато с отсрочкой оплаты.

Итак,  для  повышения  эффективности  управления  оборотными  средствами  предприятию
необходимо  четко  следить  за  своим  операционным,  производственным  и  финансовым
циклами. Нужно научиться находить возможности для уменьшения всех этих циклов.
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Рисунок 1. Взаимосвязь циклов
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МЕТОДИКА ВЫБОРА ФОРМ И ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
Каткова Екатерина Андреевна

Последние  годы  стали  временем  перехода  многих  стран  запада  на  инновационный  путь
развития,  от  сырьевой  экономики  к  «экономике  знаний»,  где  основным  фактором  успеха
становятся конкурентные преимущества в области уникальных, недоступных другим знаний,
создание  на  их  основе  инноваций  —  принципиально  новых  продуктов,  процессов  и
технологий, и введение их в гражданский оборот.

Сущность инновационной деятельности заключается вузов не только в разработке новшеств,
но и в выводе инновационной продукции на рынок (коммерциализации результатов научной
деятельности), развитии конкуренции и научно-технического прогресса [2].

Инновационная деятельность включает ряд этапов и важно обеспечивать последовательное
их финансирование и всех участников. Составим основные этапы инновационного проекта
(табл. 1).

Таблица 1. Основные этапы инновационного проекта

Наименование Содержание
1 Прединвестиционный этап

(Посевная стадия)
Отбор рыночно-ориентированных НИР и разработка
проекта.
Стратегические маркетинговые исследования.
Технико-экономическое обоснование проекта, бизнес-
план.

2 Инвестиционный этап (Start-up) НИР и прикладные исследования.
ОКР и технологические работы (создание документации,
опытного образца, технологии).
Постановка инновационного продукта на производство
(строительно-монтажные и пусконаладочные работы,
подготовка персонала, лицензирование и сертификация
продукции, услуг, методик, оборудования, персонала).

3 Эксплуатационный этап (Ранний
рост + расширение)

Тиражирование инновационного продукта, услуги
(серийное производство).
Реализация и послепродажное сопровождение продукции.
Трансфер и коммерциализация инновационного продукта,
технологии, услуги

Риск  недостаточного  финансирования,  конечно,  меньше,  чем  риск  провала  исследования,
разработки и внедрения. Тем не менее, он также велик, поэтому стратегия выбора структуры,
источников и форм финансирования инновационного проекта имеет непреходящее значение.
Рассмотрим подготовительные этапы перед набором действенных инструментов финансового
наполнения инвестиционного процесса (рис. 1).
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Рисунок 1.  Формы источников финансирования на разных стадиях инновационного бизнес-
проекта

Источники финансирования, которые включаются в первую очередь, называются «3Fs» (family,
fiends, fools). Первая стадия, именуемая посевной, подразумевает действия по проверке самой
идеи или создание прототипа. Она, как правило, в первую очередь инициирует использование
личных сбережений автора идеи, с частичным привлечение средств вуза. Естественно, что это
незначительные  средства.  Но  их  уже  может  быть  достаточно,  чтобы  убедиться  в
состоятельности  самой  оригинальной  идеи.

Наряду со средствами основателей могут быть привлечены и другие источники,  например,
государственные (гранты)  и  негосударственные фонды (базовые предприятия  вуза,  бизнес-
ангелы — спонсоры, меценаты, ассоциация выпускников университета).  Однако финансы из
этих источников труднодоступны, носят весьма ограниченный и жестко целевой характер.

На начальной стадии и в период старта проекта к финансированию могут быть привлечены
венчурные инвесторы. Ими считаются инвесторы — физические лица,  которые вкладывают
значительные суммы от десяти до сотен тысяч валютных денежных единиц. Таким образом они
входят в состав участников фирмы, получая весомую долю ее собственности.  Их задача —
заработать прибыль от продажи своей доли в момент, удобный для выхода из бизнеса [3].
Далее, по мере развития проекта, формы финансирования претерпевают изменения, сменяя
друг  друга  в  ходе  роста  капитализации  бизнеса  и  потребных  объемов  вложений.  Среди
источников, возникающих после завершения «посевной» стадии, можно назвать такие, как:

поиск и привлечение инвесторов, в том числе зарубежных источников;—
подача заявок в венчурные фонды, на привлечение венчурных инвестиций;—
участие в конкурсе СТАРТ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно—
— технической сфере с возможностью привлечения до 1 млн. безвозвратных финансовых
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средств;
участие  в  государственных,  региональных,  муниципальных  конкурсах,  грантах  на—
условиях государственно-частного софинансирования;
привлечение кредитов;—
возможность  использования  результатов  интеллектуальной  деятельности  в  качестве—
нематериального  актива,  обладающих  определенной  стоимостью,  для  ведения  своей
коммерческой деятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 №83 бюджетные учреждения не имеют
права привлекать и предоставлять кредиты и займы. В связи с этим, одной из рекомендаций по
совершенствованию  финансирования  инновационной  деятельности  вузов  предлагается
внесение  предложения  в  Государственную  Думу  по  разработке  законодательного  акта  по
кредитованию  инновационной  деятельности  для  учебных  заведений  [1].  Банки  обладают
серьёзным  ресурсным  потенциалом  и  способные  принять  участие  в  финансировании
инновационной  деятельности  в  стране.  Да,  на  посевном  этапе  они  не  заинтересованы  в
инновационных проектах в  связи с  высоким риском невозврата заемных средств,  который
связан с рискованностью самой инновационной деятельности, но на этапах раннего роста и
расширения уже возможно было бы привлекать и такой источник финансирования вузовских
инноваций.

С  точки  зрения  стоимости  ресурсов,  увеличивающих  инвестиционную  емкость  проекта,
сложностей  привлечения  финансов  (особенно  на  начальной  стадии)  предпочтительными
являются собственные источники владельцев. Однако уповать в современных условиях только
на данный вид финансовых ресурсов означало бы «поставить крест» на всех начинаниях в
инновационной сфере. Это означает, что нужно последовательно находить комбинированные
решения,  избирательно  рассматривать  всю гамму  инструментов,  действующих на  рынке  и
постоянно инициируемых в ходе воплощения государственной политики.

Хорошо  срабатывает  тактика  диверсификации  источников  финансирования,  желательно
избегать крайностей и не делать ставку только на один источник. При этом следует помнить,
что каждая из форм обладает своей трудоемкостью, которая в совокупности может оказаться
слишком дорогим ограничителем. На обеспечительные издержки нужно смотреть не только с
финансовой  точки  зрения,  но  и  с  позиции  возможных  потерь  времени.  Иными  словами,
экономическая целесообразность широкой гаммы средств должна быть оправдана. На рисунке
2  представлена  разработка  поэтапной  методики  выбора  метода  и  форм  финансирования
проекта в секторе высшего образования.
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Рисунок  2.  Методика  выбора  метода  и  форм  финансирования  инновационного  проекта  в
секторе высшего образования

Ревизия  состава  источников  финансирования  проекта,  выполняемая  на  каждом  этапе,
позволяет  более  рационально  привлекать  новые  средства.  Риск  недостаточности  средств
снижается. Своевременный пересмотр помогает снизить и временные затраты на привлечение
дополнительных финансовых ресурсов. В связи с этим была разработана методика выбора и
форм финансирования инноваций вуза.

На  первом  этапе  необходимо  определиться  с  перечнем  возможных  источников
финансирования.

Далее из этих источников выбираем те, которые подходят для данной стадии проекта. Как уже
отмечалось ранее, для каждой стадии имеются свои сложности привлечения того или иного
источника финансирования.

Затем  проводится  расчет  стоимости  привлечения  каждого  источника  финансирования  и
принимается решение о финансировании.

Привлечение средств может производиться как на основе одного источника, так и на основе
комбинации источников,  если  это  несколько  источников,  то  необходимо определить  долю
каждого в общем объеме финансирования.

После  этого  составляется  график  финансирования  и  осуществляются  все  мероприятия,
необходимые, для привлечения финансовых средств.
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После  получения  финансовых  ресурсов  необходим  контроль  за  осуществлением
финансирования  и  ходом  реализации  проекта.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
РАСХОДОВ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Иманкулов Асет Аманжолович

Возможности прогнозирования на основе имитационного моделирования активно исследуются
в  виду  наличия  широкого  доступа  к  программным  обеспечениям,  позволяющих  провести
прогноз будущих значений требуемых показателей. Открытым остаётся вопрос о принятии и
учете результатов данного способа планирования относительно публичных (государственных и
муниципальных) финансов.

Тема  прогнозирования  расходов  на  здравоохранение  на  основе  имитационного
моделирования  раскрывается  учеными  во  многих  странах  мира.  К  коим  относятся:  Пол
Бесселинг и Виктория Шестолова из Нидерландского бюро по анализу экономической политики
(Гаага,  Нидерланды),  Хабиб Н.  Хан,  Радзуан Б.  Разали и Афза Б.  Шафи из технологического
университета ПЕТРОНАС (Сери Искандар, Малайзия), Бахус Баруа, Милагрос Паласиос и Джоэл
Эмс из института Фрейзера (Ванкувер, Канада), Роберто Астольфи, Лука Лоренцони и Джиллиан
Одеркирк  из  Организации экономического  сотрудничества  и  развития (Шато де  ла  Мюетт,
Париж).  Среди  отечественных  ученных,  раскрывающих  способы  имитационного
прогнозирования расходов бюджетов местного уровня на выполнение полномочий следует
выделить работу Моруновой Г. В. [6, с.134].

Согласно  позиции  Всемирной  организации  здравоохранения,  продолжительность  жизни
человека  в  той  или  иной  стране  напрямую  зависит  от  размеров  общих  расходов  на
здравоохранение. Поскольку значительная часть расходов на здравоохранение финансируется
публично,  то  есть  государством,  ее  прогнозируемая  стоимость  имеет  важные  бюджетные
последствия.  Поэтому  совершенствование  методов  прогнозирования  помогает  улучшить
бюджетную политику, то есть повысить её эффективность.

В  настоящей  статье  исследуется  теоретическая  модель,  факторы  которой  обуславливают
причинно-следственную  взаимосвязь  с  исследуемым  показателем  (расходы  на
здравоохранение  в  разрезе  муниципального  образования).

Методология  исследуемой  модели  прогнозирования  —  это,  в  сущности,  модель
микромоделирования.  Её особенностью является то,  что в структуре расходов присутствует
разделение  на  подсектора  сферы  здравоохранения  и  декомпозиция  эффекта  старения.
Преимуществом предлагаемой модели являются ее ограниченные потребности в данных, их
прозрачность и практичность, что позволяет применять ее для составления (или проверки)
агрегированных прогнозов расходов на здравоохранение местных бюджетов в других странах.

Традиционно модели прогнозирования расходов на здравоохранение планируют расходы на
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здравоохранение  на  основе  демографических  прогнозов  и  значений  расходов  на  душу
населения в каждой возрастной группе за предыдущие периоды. В этих традиционных моделях
старение  населения  приводит  к  резкому  увеличению  национальных  расходов  на
здравоохранение  [2,  с.11].  Однако,  на  современном  этапе  развития  медицины  признается
важность  эпидемиологических  факторов,  влияющих  на  укрепление  здоровья  или  развитие
болезней. Положительное влияние эпидемиологических факторов выражается в увеличении
продолжительности  жизни  человека  и  повышении  качества  здоровья.  Как  следствие,  это
задерживает  спрос  граждан  на  услуги  здравоохранения  и  приводит  к  более  низкому
прогнозируемому  росту  расходов  на  здравоохранение.  Важным  шагом  в  признании  этого
явления было понимание того, что большая часть отдельных расходов на здравоохранение
приходится на последний год жизни человека.

Факторы, влияющие на эпидемиологические тенденции, включают: индивидуальное поведение
и риски заболеваний (курение, ожирение, гипертония и высокий уровень холестерина) [1, с.62];
оздоровительные эффекты медицинских инноваций; и тенденции в инвалидности. Тенденции в
области инвалидности имеют важное значение как определяющий фактор долгосрочного ухода
за пожилыми людьми.

Методологическая основа модели

Поскольку расходы на здравоохранение для человека зависят от возраста человека, а также от
типа получаемого медицинского обслуживания, то следует провести деление групп населения
по  возрастному  признаку  (в  данном  исследовании  рассматривается  20  возрастных  групп,
каждая из которых составляет 5 лет), а также различить сектора в сфере здравоохранения. В
работе присутствуют следующие обозначения: k — сектор, l — возрастная группа, n — число
индивидов в группе l в году t, xklt — реальные расходы на здравоохранение на душу населения в
секторе k.

Для  упрощения  модели  стоит  рассматривать  лишь  один  сектор  здравоохранения
(следовательно, индекс k понизится в остальной части этой работы) и рассматривать период от
нулевого года до года t. В начале вносится предположение, что среднее состояние здоровья в
каждой группе со временем не изменяется.

Затем,  в  каждый  прогнозируемый  год  t  реальные  расходы  на  душу  населения  в  каждой
возрастной  группе  представляют  собой  сумму  следующих  показателей:  xl  —  расходов  на
здравоохранение на душу населения в этой группе в базовом году; glt — правительственные
вмешательства  в  течение  периода  от  0  до  t,  например,  конкретные  политические  меры,
направленные на уменьшение или увеличение расходов на определенный вид помощи (для
обобщения  модели,  в  качестве  данного  значения  используется  норматив  подушевого
финансирования.  Норматив  подушевого  финансирования  —  это  теоретическая  стоимость
медицинских  услуг  для  каждого  жителя  страны  с  полисом  ОМС,  как  обращающегося  в
медицинские учреждения за помощью, так и не обращающегося за ней.

Факторы влияния

(p) — медицинские технологии. Технологический прогресс оказывает сильное влияние на1.
формирование  расходов  на  здравоохранение.  Данный  показатель  является
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агрегирующим  для  подмножества  групп,  среди  которых  имеются  следующие:
хирургические  методы  и  медицинское  оборудование;  расходы  на  исследования  и
разработки  в  области  здравоохранения.  Включение  каждой  подгруппы  предполагает
анализ  положительной  динамики  применения  и  соотнесение  результатов  отдельных
групп,  имеющих  количественно  измерительную  характеристику,  с  моделью  в  целом.
Значительные улучшения в связанных со здоровьем технологиях в целом повышают
уровень качества здоровья граждан.  Но,  в то же время,  развитие и распространение
технологических  инноваций  в  медицинской  сфере  провоцируют  рост  расходов  на
здравоохранение [4, с.2]. Таким образом, между медицинскими технологиями и расходами
на здравоохранение возникает противоречивая и сложная взаимосвязь.
(i)  —  доход.  Общие  расходы  на  здравоохранение  строятся  из  трех  составляющих,  а2.
именно из: а) части общих государственных расходов, направленной на финансирование
здравоохранение,  б)  расходов,  обеспечиваемых  через  систему  медицинского
страхования,  в)  расходов,  оплачиваемых  за  счет  личных  средств  граждан.  Следует
отметить, что рост ВВП провоцирует рост подушевых расходов на здравоохранение и,
если  исключить  демографические  факторы и  учесть  прочие  межстрановые различия,
оценка эластичности государственных расходов на здравоохранение становится близкой
к единице [5,  с.68].  Исходя из таких условий можно предположить,  что рост доходов
населения,  при  прочих  равных,  а  именно  других  элементов  расходов  на
здравоохранение,  снизит  бремя  по  финансированию  сфер  медицины  государством.

Формула, с учетом факторов влияния, принимает следующий вид:

 (1)

Если среднее состояние здоровья в возрастной группе изменяется в течение периода,  это
изменение повлияет на первый член в уравнении (1). В соответствии с данными Федеральной
службы государственной статистики ставится предположение, что продолжительность жизни
граждан увеличивается от года к году и, как следствие, улучшается состояние здоровья граждан,
относящихся  к  разным  группам.  Это  предположение  учитывается  в  модели  как  сдвиг
первоначального (базового года)  профиля расходов — xl0  на здравоохранение вправо,  что
отражает ежегодное увеличение ожидаемой продолжительности жизни в купе с улучшением
состояния здоровья граждан. Исходя из выше сказанного, вводится новый параметр — ht (0t<1)
для кумулятивного сдвига профиля расходов, реализованного между годом 0 и годом t, который
выражает первый член в уравнении (1): [3, с.4]. Таким образом, окончательное выражение для
расходов на здравоохранение в году t выглядит следующим образом:

 (2)

На уровне сектора общие (номинальные) затраты в момент времени t выражаются формулой:

 (3)

где Pt обозначает индекс цен, соответствующий году t (P = 1). Как индекс цен, в данной модели
предлагается к использованию дефлятор ВВП. Важным преимуществом использования одного
дефлятора для всех (суб)  секторов сферы здравоохранения является то,  что в  этом случае
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реальные значения являются аддитивными по секторам.

В заключение следует отметить прозрачность и практичность методологии, предложенной в
этой статье,  что способствует ее применимости на различных бюджетных уровнях,  а также
делает ее доступной для применения в различных странах. Результаты анализа распределения
расходов и факторов (драйверов), определяющих появление и тенденцию развития расходов
на здравоохранение, оказывают поддержку в выявлении потенциально важных областей для
реализации  бюджетных  и  других  политических  мер  по  улучшению  распределения
государственных  бюджетных  средств.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМОЙ

Миняева Татьяна Олеговна

Актуальность  изучения  данной  темы.  Управление  экономическими  системами  —  это
управление сложными экономическими объектами в условиях неопределенности. Управление
строится на основе математического моделирования и применения средств вычислительной
техники.

Объектами  исследования  управления  экономическими  системами  являются  любые
экономические  объекты.  Предметом  исследования  объектов  является  управление
экономическими  объектами.  Основой  выработки  управляющих  воздействий  являются
математические  модели,  которые  рассматриваются  как  экономические  системы.

Прежде  чем  начать  раскрывать  тему  необходимо  разобраться,  что  из  себя  представляет
экономическая  система.  Экономическая  система  —  это  совокупность  взаимосвязанных
экономических элементов, образующих определенную целостность, экономическую структуру
общества,  единство  отношений,  складывающихся  по  поводу  производства,  распределения,
обмена и потребления экономических благ [1].

В  современных курсах  по экономической теории обычно выделяют рыночную,  командную,
смешанную и традиционную экономики. Лучше всего изучена рыночная экономика, которая
характеризуется  как  система,  основанная  на  частной  собственности,  свободе  выбора  и
конкуренции, опирается на личные интересы, ограничивает роль правительства. Командная
экономика описывается как система, в которой доминируют общественная (государственная)
собственность  на  средства  производства,  коллективное  принятие  экономических  решений,
централизованное руководство экономикой посредством государственного планирования. Под
смешанной экономикой подразумевается тип общества, включающий элементы первых двух
систем.  Он  характерен  для  большинства  современных  государств.  Под  традиционной
экономикой  подразумевается  архаичное  общество,  основанное  на  общей  (общинной)
собственности,  на  натуральном  хозяйстве,  в  котором  решения  принимаются  согласно
традициям  и  обычаям  [3].

В  современных  условиях  большинство  экономических  систем  располагаются  между
крайностями «чистого» рынка и директивной плановой экономики.  Рыночный механизм не
может справиться с решением всех проблем, встающих перед хозяйственной системой [2].

Возникает  необходимость  государственного  регулирования  этого  механизма  с  помощью
различных  методов.  Среди  них  планирование,  непосредственное  участие  государства  в
хозяйственной деятельности, расширение государственной собственности в ущерб частной.
Большинство  экономически  развитых  стран  принадлежат  к  смешанным  хозяйственным
системам.
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Опыт регионального управления, а также анализ зарубежной теории и практики показывает,
что эффективность управления экономическими системами во многом зависит от соблюдения
вполне определенных принципов, которые обусловлены законами рыночной экономики.

Для эффективности регионального управления предлагают использовать следующие основные
принципы:

децентрализация;—
партнерство;—
субсидиарность;—
мобильность;—
адаптивность;—
выделенная компетентность.—

Методы  управления  представляют  собой  способы,  приемы,  действия,  с  помощью  которых
выполняются функции управления. Все методы управления взаимосвязаны, образуют единую
систему. Их необходимо использовать комплексно, там, где эти методы взаимно дополняют друг
друга в оптимальной пропорции [2].

К сожалению, при отсутствии четкого представления об экономической системе управления
государства трудно создать адекватную эффективную систему управления.

Противоречивость  государственной  экономической  политики  проявляется  в  том,  что
декларируемые  приоритеты  имеют  мало  общего  с  реализуемыми  крайне  дорогостоящими
представительскими инвестиционными проектами (Инвестиционный центр в Сколково, мост на
о. Русский и строительство комплекса на этом острове, Олимпиада в Сочи, Международная
студенческая  спартакиада  в  Казани).  Затраты  на  их  осуществление  несоизмеримы  с  их
влиянием на развитие соответствующих территорий.

Ограниченность  производственных  возможностей  (ресурсов,  которые  могут  быть
использованы  в  процессе  производства)  порождает  проблему  альтернативности  их
использования и поиска лучшего сочетания факторов производства, то есть проблему выбора,
которая  стоит  не  только  перед  обществом,  а  целом,  но  и  перед  каждой  фирмой,  семьей,
отдельным человеком [4].

Отражением данной проблемы является постановка трех основных вопросов экономики: что
производить,  какие  из  возможных  товаров  и  услуг  должны  быть  произведены  в  данном
экономическом  пространстве  и  в  данное  время?  Как  производить,  при  какой  комбинации
производственных ресурсов, с использованием каких технологий должны быть произведены
выбранные из возможных вариантов товары и услуги?

Поскольку  количество  созданных  товаров  и  услуг  ограничено,  то  возникает  проблема  их
распределения или третий вопрос — для кого производить, кто будет покупать выбранные
товары?  Эти  три  вопроса  обычно  просто  формулируются  как:  "что?  как?  и  для  кого?"
производить.

Наряду с устоявшимися, сложившимися экономическими системами сегодня в мире существуют
страны с переходными экономиками — экономическими системами, которые характеризуются
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наличием старых экономических форм, элементами новых, а также смешанных (переходных)
форм и отношений. Наглядным примером переходной экономики служит экономика бывших
социалистических  стран,  в  том  числе  России,  осуществляющих  переход  от  плановой  к
смешанной экономике [1].

Имеется много проблем в управлении экономикой:

нарушается управляемость народного хозяйства в связи с инфляцией,  долларизацией—
экономики;
существует противостояние между исполнительной и законодательной властями;—
местная власть отторгнута от функционирования государственных структур;—
параллелизм власти на местах;—
разбухание управленческого аппарата;—
проблемы с наличием кадров высокого качества в управлении;—
несовершенность законов.—

Отсутствие позитивных перспектив неизбежно ведет к социальной напряженности, к потере
кредита доверия центральным властям и др.

Концепция  управления  экономической  системой  —  одно  из  приоритетных  направлений
теоретических поисков и практических решений как в России, так и во всем мире. Поэтому
важной  структурной  составляющей  общей  концепции  обновления  российской  экономики
является структурно-функциональный анализ систем управления экономическими системами и
их  изменений,  необходимых для  достижения эффективности функционирования в  условиях
резкого ускорения разнообразных экономических и социальных процессов.

Список литературы
Алексейчук Н.Е., Ковнир В.Н. Экономическая теория. — М.: Юрайт. — 2012.1.
Казначевская, Г. Б. Менеджмент: учебник / Г. Б. Казначевская. – Ростов-н-Дону: Феникс,2.
2012. – 452 с.-
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - http://www.e.lanbook.com3.
Ковалев С.Н., Латов Ю.В. Экономика. Учебное пособие. — М.: Книжный мир. — 2004. —4.
266 с.



NovaInfo.Ru - №75, 2017 г. Экономические науки 183

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ, АНАЛИЗ ЗАТРАТ И РЕЗУЛЬТАТОВ

Звягинцева Юлия Сергеевна
Акименко Светлана Анатольевна
Седова Татьяна Владимировна

В рыночных условиях задача максимизации прибыли стоит на первом месте у производителя, и
издержки предприятия являются важным фактором в этом случае. Ориентация на покупателя
предполагает выделить издержки по качеству на первый уровень. Под издержками понимается
совокупность затрат, вызванных необходимостью достижения или поддержания определенного
уровня качества на предприятии [1].

Исходя из функций менеджмента, становится возможным выделить несколько подходов с точки
зрения классификации издержек: с ориентацией на конкретные действия; с ориентацией на
эффективность;  в  контексте  ошибок  [1].  Рассмотрим  структурные  особенности  каждой  из
классификаций.

Категория издержек «с ориентацией на конкретные действия» подразделяется на 3 вида затрат
— издержки профилактики (предназначены для мероприятий, которые специально проводятся
во  избежание  отклонений  от  требуемого  качества),  издержки  контроля  (необходимы  для
измерения,  оценки,  аудита,  что  гарантируют  соответствие  товаров  и  услуг  установленным
нормам,  стандартам)  и  издержки  ошибок  (являются  результатом  действий,  вызванных
несоответствием  нормам  и  стандартам).

Категория  издержек  «с  ориентацией  на  эффективность»  подразделяется  на  издержки
соответствия (предназначены оправдать ожидания клиента, сюда входят затраты, связанные с
мероприятиями  по  долгосрочному  исключению  ошибок  и  предупреждению  рисков  их
возникновения) и несоответствиям (выражаются в бесполезной трате ресурсов, производстве
товаров и  услуг,  не  отвечающих качественным требованиям потребителя)  товаров и  услуг
требованиям клиента.

Категория  издержек  «в  контексте  ошибок»  выражает  идею  того,  что  даже  незначительная
ошибка  может  привести  к  серьезным  последствиям,  классификация  осуществляется  по  2
критериям:  по  месту  возникновения  (внутренние  и  внешние);  по  последствиям  (прямые,
косвенные и связанные с потерей альтернативных возможностей получения прибыли).

Для того, чтобы определить издержки того или иного порядка, необходимо провести анализ,
который  может  быть  абсолютным  и  относительным.  В  рамках  абсолютного  анализа  —
экономическое  управление  качеством  осуществляется  с  привязкой  к  фиксированной
временной точке.  В рамках же относительного анализа происходит сопоставление 2-х  или
более мероприятий по повышению качества.

Результаты  любого  из  анализов  выражаются  в  показателях,  которые  можно  разделить  на
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статичные  (прибыль  по  качеству,  норма  прибыли)  и  динамичные  (кумулятивная  стоимость
качества,  динамичная  норма  прибыли),  они  используются  в  качестве  шкалы  затрат
эффективности действий в сфере качества [1]. Так как прибыль по качеству выражает разницу
между выгодами и затратами по управлению качеством, эти выгоды служат мерой для оценки
достижения целей, поставленных для управления.

В зависимости от целей, которые ставит перед собой предприятие, выгода может быть внешней
(достигается  в  результате  достижения целей,  которые влияют на поведение клиентов)  или
внутренней  (выражается  в  повышении  выпуска  товаров  и  услуг  на  уровне  издержек
производства).

Достижение  внешней  выгоды  зависит  от  единственного  фактора  —  удовлетворенности
клиентов,  которая  выражается  в  повторных  покупках.  Управляя  данным  фактором  можно
осуществлять косвенное влияние на лояльность клиента (определяется физическим объемом
продаж  и  увеличением  цены  на  продукцию,  которую  потребитель  готов  платить,
удовлетворенный новыми товарами и услугами) и его личную коммуникацию с окружающими
(выражается  в  форме  рекомендаций  покупать  соответствующие  товары  и  услуги  своим
знакомым), которые являются рычагами по увеличению доходов.

Внутренние выгоды представляют собой улучшение производственного процесса (например,
сокращение  времени  простоя)  и  предотвращение  ошибок  (например,  сокращение  брака).
Чтобы  определить  ту  или  иную  выгоду,  необходимо  проанализировать  издержки
производственного процесса.  Оценка может  быть проведена путем учета  и  сопоставления
издержек процесса производства в 2-х временных точках, которые отражают мероприятие по
управлению качеством.

Стоит сделать вывод, что затраты на повышение качества продукции существуют на различных
стадиях жизненного цикла продукта и отражаются в виде затрат на повышение технического
уровня изделия, затрат на обеспечение заданного уровня и поддержание достигнутого уровня
качества [2].

Процесс  формирования  заданного  уровня  качества  имеет  ряд  свойств  и  особенностей,  а
именно:  расширение  процесса  формирования  качества  на  всех  этапах  жизненного  цикла
продукта;  разделение этого процесса на отдельные независимо контролируемые этапы; его
уровень; подверженность процесса воздействию многочисленных факторов; иерархичность;
взаимозависимость  отдельных  этапов.  Изучение  представленных  свойств  и  особенностей
позволяет сформулировать требования, которые должны быть включены в основу организации
учета и анализа затрат.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №75, 2017 г. Филологические науки 187

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЙ
МЕСЯЦЕВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Корепина Наталья Алексеевна
Рыбина Мария Николаевна

В современном мире мы не часто задумываемся о том, как появилось то, или иное название
предмета,  воспринимая  это  как  давно  известный  факт.  Но  ведь  каждое  наименование,  в
частности и слова «календарь», «месяц» имеют свою историю происхождения. Слово календарь,
от латинского «calendarium» — долговая книга, запись ссуд. По мнению многих ученных слово
«month» — месяц произошло от слова «moon» — луна, отсюда и произошло два определения:
месяц — спутник земли; месяц — календарный месяц. В связи, с этим появляется интерес в
исследовании происхождения названий месяцев в английском языке.

Языковая картина мировосприятия в языках различной стратегии неоднозначно представляет
наименования месяцев,  разделяющих годовой цикл на составные части.  Генеалогия такого
деления во всех языках обусловлена различными признаками, которые лежат в основе деления.

Английский  язык  имеетсвою  отличающую  тенденцию  в  стороне  изолирующего  строя  и
относится к номинативным языкам. В виду данного отличия тенденции представляется интерес
дифференциаций  лексических  единиц,  обозначающих  номинацию  месяцев  года,
объясняющихся различными учеными: Г.К. Роуменсон, А.Г. Сейсом, Э.И. Бикерманом, Н.Э. Мэри
Бойс[1].

Измерять время люди начали еще в далекой древности.Достаточно примитивно они научились
измерять  промежутки  времени,  сопоставляяих  с  явлениями,  которые  периодически
повторялись: смена дня и ночи, смена времен года. По мере развития человеческой культуры, с
возрастанием практической потребности людей, совершенствовались календари, а вместе с
ними появились такие понятия как год, месяц, неделя.

В настоящее время все народы мира пользуются календарем, унаследованным еще от древних
римлян. История происхождения календаря началась в Риме более 2500 лет назад. Должники
выплачивали  долги  или  проценты  в  первые  дни  месяца  —  дни  календ,  от  латинского
calendae[2].

Первый древнеримский календарь состоял из 10 месяцев и первым в нем считался март [3].На
смену римскому календарю пришел Юлианский календарь (введенный с 1 января 45 г. до н.э.). В
настоящее время этот календарь в России называют старым стилем [4].

Далее нами представлен наиболее полный лексикографический анализ каждого месяца.

Январь January (начало 12 в. на англо-французском языке), от древне-северного французского
Genever, старофранцузского Jenvier; от латинского Ianuarius (mensis) — «(месяц Януса)». Янус был
богом врат[2]. По одной из легенд он имел два лика, один смотрел вперед, а другой назад, таким
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образом, он мог видеть начало и конец года. Янус,  являясь покровителем всех начинаний,
изображался с ключом в руке,  также его атрибутами были: посох — символ путешествия и
песочные  часы  —  символ  времени.Англо-саксонцы  называли  январь  «волчьим»  месяцем,
потому что в это время волки приходили в деревни в поисках пищи [5].

Февраль  February(конец  14  в.),  от  латинского  «februariusmensis»  —  «месяц  очищения»  от
februare  «очищать»  (множественное  число  februum  «средства  очищения,  искупительные
жертвоприношения»)[2]. Существует легенда, что месяц назван в честь бога Фавна, который
являлся покровителем стад. В этом месяце приносились жертвы, для того чтобы животные были
здоровы и давали приплод, также он связан с праздником очищения. В древние времена дома
после зимы выглядели достаточно грязными, и февраль являлся благоприятным месяцем для
очистки домов. Римляне считали февраль началом весны [5].

Март March,  от англо-французского marche, старый французский marz, от латинского Martius
(mensis) — «(месяц) Марса» [2].Первый месяц древнеримского календаря, в который совершался
обряд  изгнания  зимы.  После  принятия  юлианского  календаря  «месяц»  приобрел  название
Martus, названный в честь Марса бога войны, который изначально почитался покровителем
земледелия и скотоводства [5].Жители Рима считали, что месяц март отлично подходит для
военных действий.

Апрель  April,  от  старо-французского  avril,  от  латинского  (mensis)  Aprilis,  второго  месяца
древнеримского  календаря,  от  стебля  неопределенного  происхождения  и  значения  с
суффиксом ilis — типа, как inQuintilis, Sextilis (старые имена июля и августа), от латинского aperire
— «открывать», т.е. начало весны [2].По одной из версий название месяца получено в честь
греческой богини любви — Афродиты.Существует и вторая версия, по которой месяц посвящен
в честь богини Венере и назывался aprilis– согреваемый солнцем [5].

Май May, от древнефранцузскогоmai и непосредственно от латинского Majus, «Maiusmensis» —
«месяц мая». Также существует версия, что название произошло от Maja, Майи богини римской
весны и земли, жены Вулкана. Происхождение данного имени неизвестно, но предположения
говорят о «mag-ya» — «она, которая велика», fem суффиксальная форма корня «meg-» «великая»
(родственная латинскому magnus)[2]. Также есть мнение, исходя из которого, имя Майя означает
«способствующая росту» [5].

Июнь June, lun, June, Juin, от латинскогоlunius (mensis), сокращение от «lunonius» — «святое для
Juno», (Juno — Юнона) [2]. Месяц назван в честь богини Юноны, которая являлась и является
символом замужества. Супруг Юноны был бог Юпитер — король богов, следовательно, Юнона
была королевой. До сих пор люди верят и предпочитают вступать в брачные узы в июне[5].

Июль  July,  Iulius  из  англо-французского  julie,  старый  французский  Juil,  Jule  (современный
французский использует уменьшительный, Juillet), от латинского «Iulius» — Юлиуса «пятый месяц
римского  календаря»[2],  (как  уже  говорилось  выше  он  начинал  свой  год  с  марта),
переименованный после его смерти и обожествление в честь Гая Юлиуса Цезаря, родившегося
в этом месяце [5,6].

Август August,  от латинского Augustus (mensis),  шестой месяц позднего римского календаря,
переименованного из Sextilis, буквально «шестой»[2].Месяц назван в честь племянника Цезаря
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Октавиана, который за свои заслуги получил титул Августа, т.е. «священный». Сначала в августе
насчитывалось 30 дней, а в июле — 31. Император Август Цезарь не мог допустить, чтоб в его
месяце было на один день меньше,  чем у  Юлиуса Цезаря.  И тогда у  февраля,  у  которого
насчитывалось всего 29 дней, был отнят 1 день и отдан августу [5].В Англии августназывали
«месяц сорняков». Традиционно первый месяц осени в Великобритании, последний месяц лета
в США.

Сентябрь September,  от латинскогоSeptember (также источник древнефранцузскогоSeptembre,
испанский  Setiembre,  итальянский  Settembre,  немецкий  September),  от  «septem»  —  семь.
Название пришло из римского календаря, в котором месяц был седьмой по счету. Реформа
Юлианского календаря перенесла новый год назад на два месяца [2].Англо-саксы называли
сентябрь  «Gerstmonath»  —  месяц  сбора  ячменя,  из  которого  варили  ячменное  пиво  или
«Haefestmonath» — месяц сбора урожая [5].

Октябрь October, от латинскогоOctober (mensis), от «octo» — восемь. Название также пришло из
римского календаря [2].В русской истории Октябрьская революция произошло 7 ноября, но
потому, что Россия в то время не выступала за реформу григорианского календаря, это дата по
Старому стилю считается 25 октября[6].Саксонцы называли октябрь «Wynmonath»– месяц вина.

Ноябрь  November,  от  старого  французского  novembre  и  непосредственно  с  латинского
November (также Novembris (mensis)), от «novem» — девять[2].На древнеанглийском языке это
был  месяц  жертвоприношения  «Blotmonag»  —  «месяц  крови»,  время  когда  ранние  саксы
готовились к зиме, жертвуя животными, которые затем их убивали и хранили для еды[5].

Декабрь December,  от  древнефранцузскогоdecembre,  от  латинскогоDecember,  от  «decem» —
десять [2].Суффикс –ber в четырех названиях латинского месяца, вероятно, от –bris, суффикса
прилагательного.Декабрь также называли «Yulemonath»  — «рождественское бревно»,  в  этот
месяц было принято сжигать «рождественское бревно», а после того принятия Христианства
месяц назвали «Helighmonath» — «святой месяц», т.к.  рождение Иисуса Христа отмечалось в
декабре [5].

Т .Г .  Такерсчитал ,  что  первые  пять  месяцев  были  названы  за  их  позиции  в
сельскохозяйственном цикле, а после сбора урожая месяцы были просто пронумерованы. В
английском языке названия месяцев пишутся с  заглавной буквы,  потому что,  как  видно из
проведенного анализа, изначально это были имена богов. С месяцами используется предлог in
(inMay  — в  мае).  Если  речь  идет  о  прошлом или  будущем,  то  употребляют  this,  next,  last
(thisMarch  —  в  этом  марте,  nextJune  —  в  следующем  июне,  lastSeptember  —  в  прошлом
сентябре).Когда с названием месяца указывается дата, то используют предлог on (onNovember
23, 2017)[6].

Проанализировав и систематизировав полученную информацию, можно сказать, что латинская
лексика  оказала  существенное  влияние  на  английский  язык,  посредством  завоеваний
территорий на протяжении ряда веков. Проведя лексикографический анализ можно увидеть,
что  и  названия  месяцев  взяли  свое  начало  в  латинском  языке.  Также  можно  видеть,  что
названия месяцев на  английском и  на  русском языке  весьма созвучны,  следовательно,  не
вызывает трудности в их запоминании.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
СВЕРДЛОВСКОГО УФАС РОССИИ В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ

РЕКЛАМЫ
Ермакова Екатерина Вячеславовна

Согласно абз. 1 п. 1 Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной
службы  (утв.  Приказом  ФАС  России  от  23.07.2015  №  649/15)  территориальный  орган
Федеральной антимонопольной службы осуществляет функции по контролю за соблюдением
антимонопольного  законодательства,  законодательства  в  сфере  деятельности  субъектов
естественных  монополий  (в  части  установленных  законодательством  полномочий
антимонопольного органа), рекламы, контролю (надзору) в сфере государственного оборонного
заказа,  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц,  а  также  по  согласованию  применения  закрытых  способов  определения  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) [3; п. 1].

Свердловское  УФАС  России  (далее  —  Управление)  в  своей  деятельности  по  контролю  за
соблюдением законодательства о рекламе руководствуется, в том числе, Федеральным законом
от  13.03.2006  №  38-ФЗ  «О  рекламе»  (далее  —  Закон  о  рекламе)  [1],  Административным
регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции
по рассмотрению дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства о рекламе (утв.
Приказом ФАС России от 23.11.2012 № 711/12) [2; ст. 1.1].

В  рамках реализации функций контроля и надзора в  области рекламы Свердловское УФАС
России  осуществляет  активное  взаимодействие  с  Прокуратурой  Свердловской  области;
Уральским  главным  управлением  Центрального  Банка  Российской  Федерации  (далее  —
Уральское  ГУ  ЦБ  РФ);  Главным  управлением  Министерства  внутренних  дел  России  по
Свердловской  области;  Управлением  государственной  инспекции  безопасности  дорожного
движения  Главного  управления  Министерства  внутренних  дел  России  по  Свердловской
области; Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу.

Реклама  —  информация,  распространенная  любым  способом,  в  любой  форме  и  с
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на
привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к
нему и его продвижение на рынке (п.1 ст. 3 Закона о рекламе) [1; ст. 3].

Так,  по  направленной  Уральским  ГУ  ЦБ  РФ  в  Свердловское  УФАС  России  информации,
Управлением возбуждено 6 дел по признакам нарушения ч. 1, ч. 13 ст. 28 Закона о рекламе
(реклама банковских,  страховых и  иных финансовых услуг  и  финансовой деятельности без
указания наименования/имени лица, осуществляющего такую деятельность, реклама услуг по
предоставлению потребительских займов лицами,  не осуществляющими профессиональную
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деятельность по предоставлению потребительских займов) [1; ст. 28].

По материалам Управления МВД по г. Екатеринбургу Свердловским УФАС России возбуждено 5
дел по признакам нарушения ч. 6 ст. 5, п. 1 ст. 7 Закона о рекламе (использование в рекламе
непристойного, оскорбительного образа, реклама товаров, производство и (или) реализация
которых запрещены законодательством Российской Федерации, соответственно) [1; ст. 5, 7].

На ноябрь 2017 года Свердловским УФАС России рассмотрено более 550 обращений граждан и
организаций, органов государственной власти и местного самоуправления на предмет наличия
признаков нарушения рекламного законодательства. Возбуждено более 100 дел, в том числе по
собственной инициативе Управления [4].

Самый большой блок нарушений рекламного законодательства составляют нарушения ст. 18
Закона  о  рекламе  (реклама  по  сетям  подвижной  радиотелефонной  связи)  —  35%  всех
нарушений; далее: недостоверная реклама 23,7%; реклама финансовых услуг — 9,2%; неэтичная
реклама — 8%; реклама алкоголя,  пива,  табака — 5,6%; недобросовестная реклама — 5,6%;
реклама  медицинских  услуг,  лекарственных  средств,  БАДов  —  4.4%;  реклама,  вводящая  в
заблуждение — 4%;  реклама товаров,  запрещенных к  рекламированию — 2,8%;  реклама в
печатных изданиях — 1,6% [4].

Рекламные материалы, распространяемые на территории Свердловской области, представляют
собой великое разнообразие форм и способов подачи потребителям.

Зачастую, для того, чтобы привлечь внимание потребителя к объекту рекламирования (товару,
средствам индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовителю или продавцу
товара,  результатам  интеллектуальной  деятельности  либо  мероприятию  (в  том  числе
спортивному соревнованию, концерту, конкурсу, фестивалю основанной на риске игре, пари),
на привлечение внимания к  которых направлена реклама — п.  2  ст.  3  Закона о рекламе),
рекламодатели,  рекламопроизводители,  рекламораспространители  пренебрегают
положениями  существующего  законодательства.

Не мало спорных моментов возникает при квалификации признаков нарушения ч. 6 ст. 5 Закона
о  рекламе:  установление  наличия/отсутствия  признаков  нарушения  законодательства  о
рекламе  при  определении  рекламной  информации  как  содержащей  непристойные,
оскорбительные  образы.

Для  более  полного  анализа  рекламного  материала  на  наличие  вышеуказанных  признаков
нарушения  рекламного  законодательства,  Свердловское  УФАС  России  взаимодействует  с
экспертным сообществом.

При  Свердловском  УФАС  России  создан  и  действует  Экспертный  совет  по  применению
законодательства о рекламе (далее — Экспертный совет), образованный в целях рассмотрения
вопросов,  связанных  с  применением  законодательства  Российской  Федерации  о  рекламе.
Экспертный совет как способ взаимодействия с экспертным сообществом позволяет: достичь
конкретных результатов, получить обратную связь с гражданским обществом [4].

Так, реклама магазина дверей «Сударь»: «Поменяй старую на новую», распространявшаяся в г.
Екатеринбурге,  по  мнению  членов  Экспертного  совета,  содержит  непристойный  и
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оскорбительный  образ.

Следует  отметить,  что  граждане  и  объединения  граждан  достаточно  активно  принимают
участие  в  работе  Управления.  На  официальном  сайте  Свердловского  УФАС  России
http://sverdlovsk.fas.gov.ru/  зачастую  публикуются  опросы,  результаты  которых  учитываются
должностными  лицами  при  принятии  решения  о  наличии  либо  отсутствии  признаков
нарушений рекламного законодательства.

Одними из последних опросов, проведенных Управлением, были: «Использован ли в рекламе
услуг по обмену золота (магазин «Алмаз»): «А ты поменял свое ЗОЛОТО на НОВОЕ? Только у нас
самый высокий обмен!»  оскорбительный образ?»  (в  рекламе использован образ  советского
солдата Красной армии), «Использован ли в рекламе «Новое радио 90.8 FM» непристойный и
оскорбительный  образ?»  (в  рекламе  используется  образ  Дмитрия  Нагиева  с  ссадинами  и
кровоподтеками на лице).

В обоих случаях голоса распределились таким образом, что реклама, по мнению граждан, не
содержит непристойных и оскорбительных образов.

Также стоит отметить, что в работу Управления происходит внедрение системы комплексной
профилактики нарушений обязательных требований Закона о рекламе,  которая включает в
себя, в том числе, разработку для внедрения в практику Стандарта комплексной профилактики
нарушений  обязательных  требований,  а  также  проведение  ежеквартальных  публичных
мероприятий для подконтрольных субъектов с анализом правоприменительной практики, в том
числе  результатов  проведенных  контрольно-надзорных  мероприятий,  подготовленных
руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением результатов публичных
мероприятий в сети «Интернет» и механизмом «обратной связи»[4].

Таким  образом,  проанализировав  проведенную  Свердловским  УФАС  России  работу  по
контролю и  надзору  в  области рекламы,  можно прийти к  выводу  о  том,  что  Управлением
проводится беспрестанная работа по совершенствованию механизмов выявления нарушений
рекламного законодательства, Свердловское УФАС России осуществляет не только контрольно-
надзорную деятельность по обращениями граждан и организаций, но и проводит проверочные
мероприятия  по  собственной  инициативе.  Вместе  с  тем  как  тесная  работа  с  гражданским
обществом в формах проведения публичных слушаний, заседаний Экспертного совета, опросов
граждан,  способствует  реальной  возможности  минимизации  нарушений  рекламного
законодательства.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В
СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Медведев Максим Сергеевич

В  данной  научной  статье  пойдет  речь  о  государственных  гарантиях  предоставляемых
гражданским служащим Федеральной Службы Судебных Приставов Российской Федерации. А
конкретно  о  правовой  защите  судебных  приставов  при  осуществлении  должностных
обязанностей,  о  страховых  гарантиях,  о  праве  возмещения  причиненного  ущерба,
материальном  обеспечении  и  иных  мерах  социальной  защиты  судебных  приставов.

Актуальность  выбранной темы обусловлена  тем,  что  деятельность  судебных приставов РФ
имеет огромное значение, так как затрагивает интересы государства организаций и граждан.
Судебные  приставы  являются  гарантами  реального,  правильного  и  своевременного
исполнения  судебных  актов,  актов  иных  государственных  органов  и  должностных  лиц,
обеспечения  определенного  режима  деятельности  судов,  исполнения  законодательства  об
уголовном  судопроизводстве,  защите  прав,  свобод  граждан  и  организаций.  Их  работу
следовало бы оценивать и приравнять к деятельности других правоохранительных органов,
таких как подразделений МВД, Прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказания.

Качество работы любого работника зависит от мотиваций. Одной идеей о долге службы не
обойтись. Работника необходимо мотивировать правовой защитой, социальными гарантиями,
условиями работы, достойной заработной платой. Так почему же государственные гарантии
служащих  ФССП  и  ФСИН  отличаются,  если  их  общая  задача  «исполнять»  воплощать  в
реальность закон?

Защита  прав  судебных  приставов  необходима  для  обеспечения  режима  инициативного  и
беспрепятственного  исполнения  ими  служебных  обязанностей,  служит  для  придания  им
уважительного  статуса  представителей  власти,  которым  люди  могут  доверять.  Законные
требования  судебного  пристава  обязательны  для  исполнения  всеми  гражданами,
должностными лицами и организациями в соответствии со статьёй 14 Федерального Закона о
судебных приставах. Неисполнение таковых требований, не совершение указанных действий,
неповиновение, препятствие выполнению возложенных на судебного пристава обязанностей,
повлекут за собой ответственность в определенном законом порядке.

Так,  в  соответствии со  статьёй 295 УК РФ,  посягая  на  жизнь судебного пристава с  целью
воспрепятствования  законной  деятельности  судебного  пристава,  влечет  наказание  в  виде
лишения ϲʙᴏбоды на срок от 12 до 20 лет либо смертную казнь или пожизненное лишение
ϲʙᴏбоды.

За угрозу убийством, причинение вреда здоровью или уничтожение, повреждение имущества,
предусмотрена  уголовная  ответственность  статьёй  296  УК  РФ.  За  клевету  в  отношении
судебного пристава,  в  связи с  его исполнением судебных обязанностей в  соответствии со
статьёй 298 УК РФ.
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«Судебный пристав  будет  также  объектом государственной защиты.  Это  означает,  что  при
наличии  угрозы  посягательства  на  жизнь,  здоровье  и  имущество  судебного  пристава,  его
близких в связи со служебной деятельностью судебного пристава органами внутренних дел
применяется  комплекс  мер  безопасности,  предусмотренный  Федеральным  законом  "О
государственной  защите  судей,  должностных  лиц  правоохранительных  и  контролирующих
органов».  В  том  числе:  выдача  оружия,  специальных  средств,  личная  охрана,  временное
помещение в безопасное место и т.д.

Высокий  уровень  профессионализма  достигается  лишь  при  условии,  когда  каждый
государственный  служащий,  к  которым  и  относятся  судебные  приставы,  будет  уверен,  что
государство гарантирует ему достойный уровень жизни как человеку, занятому ответственной
работай,  и  как  уважительному  представителю  государственной  власти.  По  этой  причине
Федеральным  Законом  предусмотрен  ряд  гарантий  социальной  и  материальной  защиты
судебных  приставов,  например  «Статья  20.  Федерального  Закона  "О  судебных  приставах"
предусматривает страховые гарантии судебным приставам и право на возмещение ущерба,
статья 21.  ФЗ "О судебных приставах" предусматривает материальное обеспечение и иные
меры социальной защиты судебных приставов».

Финансовое  и  материальное  обеспечение  выделяется  из  средств  федерального  бюджета.
Законодательные (представительные) органы субъектов РФ могут самостоятельно выделить из
собственных  бюджетов  дополнительные  средства,  тем  самым  увеличить  довольствование
службы судебных приставов.

Заработная плата судебного пристава включает должностной оклад, доплаты за классный чин и
выслугу лет, а также другие выплаты, определенных законодательством РФ.

Судебный пристав, отправляемый в служебную командировку, имеет право приобретать вне
очереди  проездные  документы  на  все  виды  транспорта  и  размещаться  в  гостинице  по
служебному командировочному удостоверению.

Здоровье и жизнь судебного пристава подлежит обязательному государственному страхованию
из средств федерального бюджета на сумму, равную 180-кратному размеру среднемесячной
заработной платы судебного пристава.

К страховым случаем относят:

причинение государственному служащему при выполнении его служебной деятельности—
телесных  повреждений  или  иного  вреда  здоровью,  не  повлекших  стойкой  утраты
трудоспособности,  не  повлиявших  на  возможность  заниматься  в  дальнейшем
профессиональной  деятельностью;
гибель (смерть) государственного служащего во время службы либо после увольнения,—
если она наступила в результате причинения судебному приставу телесных повреждений
или иного вреда здоровью при выполнении служебной деятельности.

В случае нанесения судебному приставу при выполнении его профессиональной деятельности
телесных повреждений или иного вреда здоровью, повлекшие дальнейшую невозможность
исполнять профессиональную деятельность, ему каждый месяц выплачивается компенсация в
виде разницы между его среднемесячной заработной платой и назначенной ему впоследствии
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пенсией.

В случае гибели(смерти) судебного пристава во время службы либо после увольнения, если она
наступила в результате причинения ему телесных повреждений или иного вреда его здоровью
при выполнении служебной деятельности, нетрудоспособным членам его семьи, находившимся
на  его  иждивении,  каждый  месяц  выплачивается  компенсация  в  виде  разницы  между
приходившейся на их долю частью заработной платы погибшего(умершего) и назначенной им
пенсией в связи с потерей кормильца.

Ущерб,  причиненный  путём  уничтожения  или  повреждения  имущества,  принадлежащего
судебному приставу или членам его семьи, во время осуществления служебной деятельности,
подлежит  возмещению ему  или  членам его  семьи  в  полном объеме,  включая  упущенную
выгоду.

Все эти государственные гарантии положительно влияли на интерес, доверие граждан к Службе
Судебных  Приставов  РФ.  Мотивировали  служащих  к  добросовестному,  бескорыстному,
результативному исполнению своих служебных обязанностей. Но в настоящее время, в связи с
подорожанием,  повышением цен практически на все жизненные потребности,  необходимо
повысить  уровень  материального  обеспечения.  Так  как  у  служащих  пропадает  интерес  к
выполнению своих должностных обязанностей, появляются дурные мысли о смене работы, и
даже пойти на преступление получать взятки. Таких работников (не служащих) можно понять,
они чувствуют, что их работа не оценена государством сполна…
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СТЕГАНОГРАФИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ НА УРОКАХ ПО ИЗУЧЕНИЮ

ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Векслер Виталий Абрамович

Стеганография — это междисциплинарная наука и искусство передавать сокрыты еданные,
внутри других, не сокрытых данных. Скрываемые данные обычно называют стегосообщением, а
данные, внутри которых находится стегосообщение называют контейнером [1].

Изучение стеганографии проходит в рамках дисциплин связанных с  программированием и
разбором криптографических принципов шифрования.

Классическая задача стеганографии — передать данные таким образом, чтобы противник не
догадался о самом факте появления сообщения и именно это и отличает ее от криптографии, в
рамках которых известно что сообщение существует.

Учащиеся узнают, что на сегодняшний день учеными разработаны и опробованы различные
алгоритмы и методы стеганографии, среди которых особо выделим следующие:

Компьютерная стеганография на основе использование регистра букв. Если нам необходимо
спрятать  букву  "А"  в  тексте  "stenography".  Для  этого  берем  двоичное  представление  кода
символа "А" — "01000001". Пускай для обозначения бита содержащего единицу используется
символ  нижнего  регистра,  а  для  нуля  —  верхнего.  Поэтому  после  накладывания  маски
"01000001"  на текст  "stenography",  результат будет "sTenogrAphy".  Окончание "phy"  нами не
использовано поскольку для сокрытия одного символа используется 8 байт (по биту на каждый
символ), а длинна строки 11 символов, вот и получилось, что последние 3 символа "лишние".
Исспользуя такую технологию можно спрятать в текст длинной N, сообщение из N/8 символов)
[2].

LSB-стеганография (сообщение скрывается в младших битах (возможно использование одного
или  нескольких  младших  бит)  контейнера.  Чем  меньше  бит  задействовано,  тем  меньше
артефактов получает оригинальный контейнер после внедрения.

Метод,  основанный  на  сокрытии  данных  в  коэффициентах  дискретного  косинусного
преобразования  (далее  ДКП)  —  разновидность  предыдущего  метода,  которая  активно
используется, например, при внедрении сообщения в контейнер формата JPEG. При прочих
равных, такой контейнер имеет несколько меньшую емкость чем в предыдущем методе, в том
числе за счет того, что коэффициенты «0» и «1» остаются неизменными— внедрение сообщения
в них невозможно.

Метод сокрытия информации при помощи младших бит палитры— этот метод по сути является
вариантом общего метода LSB, но информация встраивается не в наименее значащие биты
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контейнера, а в наименее значащие биты палитры, очевидный недостаток такого метода —
низкая емкость контейнера.

Метод  сокрытия  информации  в  служебных  полях  формата  —  довольно  простой  метод,
основанный  на  использовании  служебных  полей  заголовка  контейнера  для  хранения
сообщения.  Очевидные минусы — низкая емкость контейнера и возможность обнаружения
внедренных данных при помощи обычных программ для просмотра изображения (которые
иногда позволяют видеть содержимое служебных полей).

Метод встраивания сообщения — заключается в том, что сообщение встраивается в контейнер,
затем при помощи схемы, известной обеим сторонам, извлекается. Можно встроить несколько
сообщений в один контейнер, при условии, что способы их внедрения ортогональны.

Широкополосные  методы,  которые  подразделяются  на:  метод  псевдослучайной
последовательности; используется секретный сигнал, который моделируется псевдослучайным
сигналом; метод прыгающих частот:  частота несущего сигнала меняется по определенному
псевдослучайному закону.

Метод  оверлея  —  по  сути  не  является  настоящей  стеганографией,  основан  на  том,  что
некоторые форматы содержат в заголовке размер данных, или же обработчик этих форматов
будет  читать  файл  до  маркера  конца  данных.  Примером  такого  метода  является  хорошо
известный метод «rar-jpeg», который основан на конкатенации графического файла в формате
JREG и RAR-архива. ПО для просмотра JPEG будет считывать информацию до границы, указанной
в заголовке файла, а RAR-архиватор откинет все, что находится до сигнатуры «RAR!», которая
обозначает  начало  архива.  Таким  образом,  если  такой  файл  открыть  в  просмотрщике
графических файлов — мы увидим картинку,  а  если в RAR-архиваторе — содержимое RAR-
архива. Очевидные минусы такого подхода заключаются в том, что оверлей, добавленный к
контейнеру, легко выделяем при визуальном исследовании такого файла [3].

Цель  изучения  стеганографии  в  рамках  дисциплин  по  программированию  состоит  в
формировании знаний о современных принципах и методах сокрытия информации, умении
применять полученные знания на практике,  то  есть обнаруживать скрытую информацию в
различного рода системах, в том числе в аудио, видео и текстовой информации. В процессе
изучения студент должен осознать современную роль стеганографических методов и важность
комплексной  защиты  информации  в  работе  организации  или  предприятия,  а  значит  и
ответственность, возлагаемую на персонал [4].

Учащимся  третьего  курса  технических  специальностей  в  рамках  изучения  дисуциплины
«Технология программирования» была предложена следующая задача.

Постановка  задачи:  Разработайте  приложение  на  языке  программирвание  C#  для
осуществления хранение информации методом стеганографии. Факт существования сообщения
не должен привлекать к себе внимание.

Цель:  Отработка  практических  навыков  программирования.  Создание  криптографических  и
стеганографических моделей для решения поставленной задачи.

Базовый  алгоритм:  Разложение  текста  по  последним  битам  красной  кодировки  (LSB-
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стеганография).  Внедрение  сообщения  в  графическое  изображение.

Студенты выполнили предложенное задание. Приведем пример самой интересной реализации.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace crypto
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        Bitmap bmp;
        Bitmap bmpCry;

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) //OPEN
        {
            // выбор рисунка в котором будет храниться информация
            OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog();
            dialog.Fi l ter  =  " Image  f i les  (*.BMP,  *. JPG,  *.GIF,  *.TIF,  *.PNG,  *. ICO,  *.EMF,
*.WMF)|*.bmp;*.jpg;*.gif; *.tif; *.png; *.ico; *.emf; *.wmf";
            if (dialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                if (bmp != null)
                {
                    bmp.Dispose();
                    pictureBox1.Image.Dispose();
                }
                if (bmpCry != null)
                {
                    bmpCry.Dispose();
                    pictureBox2.Image.Dispose();
                }
                Image image = Image.FromFile(dialog.FileName);
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                int width = image.Width;
                int height = image.Height;
                bmp = new Bitmap(image, width, height);
                pictureBox1.Image = bmp;
            }
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) //save
        {
            // сохранение рисунка с внедренным текстом
            SaveFileDialog savedialog = new SaveFileDialog();
            savedialog.Title = "Сохранить...";
            savedialog.OverwritePrompt = true;
            savedialog.CheckPathExists = true;
            savedialog.Filter =
                "Bitmap File(*.bmp)|*.bmp|" +
                "GIF File(*.gif)|*.gif|" +
                "JPEG File(*.jpg)|*.jpg|" +
                "TIF File(*.tif)|*.tif|" +
                "PNG File(*.png)|*.png";
            if (savedialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                string fileName = savedialog.FileName;
                bmpCry.Save(fileName);
            }
        }
        // кодирование
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // считывание текста для внедрение
            string txt = textBox1.Text;
            int len = Math.Min(txt.Length, 255);
            bmpCry = (Bitmap)bmp.Clone();
            if (len != 0 && bmp != null)
            {
                int n = bmp.Height;
                int m = bmp.Width;
                for (int i = 0; i < 8; i++)
                {
                    Color p = bmp.GetPixel(i, n — 1);
                    int a = p.A;
                    int r = p.R;
                    int g = p.G;
                    int b = p.B;
                    // внедрение бита в последний бит байта красного цвета
                    r = ((r & 254) | ((len & (1 << i)) > 0 ? 1 : 0));
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                    p = Color.FromArgb(a, r, g, b);
                    bmpCry.SetPixel(i, n — 1, p);
                }

                int x = 8;
                int y = n — 1;
                for (int i = 0; i < len; i++)
                {
                    int c = txt[i];
                    for (int j = 0; j < 8; j++)
                    {
                        if (x >= m)
                        {
                            y-;
                            x = 0;
                        }
                        Color p = bmp.GetPixel(x, y);
                        int a = p.A;
                        int r = p.R;
                        int g = p.G;
                        int b = p.B;
                        r = ((r & 254) | ((c & (1 << j)) > 0 ? 1 : 0));
                        p = Color.FromArgb(a, r, g, b);
                        bmpCry.SetPixel(x, y, p);
                        x++;
                    }
                }
                pictureBox2.Image = bmpCry;
            }
        }
        //декодирование
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string txt = "";
            int len = 0;
            bmpCry = (Bitmap)bmp.Clone();
            if (bmp != null)
            {
                int n = bmp.Height;
                int m = bmp.Width;
                // вытаскиваем биты текста
                for (int i = 0; i < 8; i++)
                {
                    Color p = bmp.GetPixel(i, n — 1);
                    int r = p.R;
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                    len = len | ((r & 1) << i);
                }

                int x = 8;
                int y = n — 1;
                for (int i = 0; i < len; i++)
                {
                    int c = 0;

                    for (int j = 0; j < 8; j++)
                    {
                        if (x >= m)
                        {
                            y-;
                            x = 0;
                        }
                        Color p = bmp.GetPixel(x, y);
                        int r = p.R;

                        c = c | ((r & 1) << j);
                        x++;
                    }
                    txt += (char)(c);
                }

                txt.Reverse();
                label1.Text = len.ToString() + " " + txt;
            }
        }
    }
}

Таким  образом,  стеганография  служит  одним  из  ярких  примеров  «особого»  шифрования
который может быть использован на уроках по изучению программирования.  В результате
обучающийся  начинает  понимать  методику  сокрытия  информации  при  передаче  её  по
открытому  каналу,  методы  и  средства  обнаружения  скрытой  информации,  реализует
представленные методы и алгоритмы на языке программирования, используя существующий
инструментарий для обнаружения скрытой информации.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТРЕЛКА
Асафьев Михаил Игоревич

Муканова Гульнара Жанбековна

В  процессе  учебно-тренировочных  занятий  зачастую  приходится  наблюдать,  насколько
уверенно в классе курсанты (сотрудники) обращаются с учебным оружием. На огневом рубеже
—  совсем  другая  ситуация.  Некоторые  курсанты  (сотрудники),  судорожно  сжимая  в  руке
пистолет, заряженный боевыми патронами, выглядят растерянными и скованными. Они тут же
забывают не только то,  чему научил их преподаватель, но и даже свой домашний адрес и
телефон.  Вы  спросите,  нормальное  ли  это  явление?  Да,  нормальное,  поскольку  это
естественная  реакция  человека  на  действия,  связанные  не  только  с  непривычными
ощущениями (такими, как звук выстрела и отдача оружия),  но и с некоторой долей риска и
опасностью. Кроме того, стрельба из пистолета для большинства из нас — далеко не частое и
обыденное явление, с которым мы сталкиваемся в повседневной жизни. Стрельба из боевого
оружия  ассоциируется  у  обучаемых  с  чувством  боязни,  тревоги  и  страха,  которые  порой
доминируют  в  работе  центральной  нервной  системы.  Эти  чувства  затормаживают  всю  ее
функциональную деятельность и вызывают состояние излишней напряженности психики и всех
систем  организма  курсанта  (сотрудника).  С  учетом  психологических  данных  необходимо
применять знания комплексно, учитывая индивидуальные особенности курсанта (сотрудника),
его  темперамент,  характер,  ценностные  ориентации,  склонности,  затем  выстраивать
индивидуальную  программу  психологической  подготовки.

Практический опыт позволяет утверждать, что при качественной психологической подготовке,
при  серьезной  личной  работе  курсанта  (сотрудника)  над  собой,  когда  уровень  его
психологической компетентности достаточно высок,  всевозможные отрицательные влияния
экстремальных условий на него и его действия могут быть успешны.

По мнению А. М. Столяренко, один и тот же человек, в одних и тех же экстремальных ситуациях,
но  в  разное  время,  может  вести  себя  с  неодинаковой  успешностью.  Причина  этого  —  в
решающей  роли  личностных,  индивидуальных  особенностей  человека,  определяющих
значимость  для  него  ситуаций  и  факторов  и  возможность  адекватно  реагировать  на  них.

Курсанты (сотрудники) с большим стажем умеют регулировать свои состояния и добиваться
высоких и стабильных результатов. Это умение достигается в процессе длительных тренировок,
выработке стабильного психологического состояния одновременно с отработкой стрелковых
действий до «автоматизма» в процессе учебно-тренировочных занятий во время которых они
усовершенствуют свою тактическую подготовку одновременно с психологической.

Различают три этапа психологической подготовки:

на практических занятиях;—
на тренировках и учебно-тренировочных сборах;—
во  время  выступления  на  соревнованиях,  экзаменах  и  контрольно-проверочных—
стрельбах.
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Основными задачами психологической подготовки курсантов (сотрудников) являются:

изучение психофизиологических отклонений, которые происходят в организме курсанта—
(сотрудника) до момента старта, и их влияние на технику стрельбы;
индивидуальный подход и подбор средств и методов для нормализации психического—
состояния.

Также  стоит  акцентировать  внимания  на  жесткую  систему  оценивания  у  курсантов
(сотрудников), так как есть приказ Минюста РФ от 26 февраля 2006 г. №24 «Об утверждении
Курса стрельб из стрелкового оружия для сотрудников уголовно-исполнительной системы», в
котором подробно трактуется система оценивания упражнений учебных стрельб из пистолета.
Так, например, для выполнения упражнения №1 на оценку «отлично» нужно выбить 25 и выше
очков, оценку «хорошо» от 21 очка, а «удовлетворительно» от 18 очков. Это самое классическое
упражнение,  для выполнения которого обучаемый должен выполнить последовательно все
технические  действия  максимально  одинаково  3  раза  подряд.  Естественно,  обучаемый,
психологически  не  готовый  к  выстрелу  может  совершить  ошибку  и  не  получить
удовлетворительного результата. Однако курсант, получивший оценку «не удовлетворительно»
осознает что,  это не просто оценка за стрельбу,  а  оценка,  выставляемая в журнал группы.
Пятибальная система оценивая еще со школы прививает  у  старательных учеников боязнь
«двоек», тем более в каждом учебно-строевом подразделении существуют рычаги воздействия
на курсанта для улучшения его среднего бала по всем предметам и как успеваемости в целом
(заслушивания на кафедре, беседы с командиром и т.д). Для сотрудников постоянного состава
учебных заведений и сотрудников учреждений ФСИН России существует приказ Минюста РФ от
27 августа 2012 г. № 169 «Об утверждении Наставления по организации профессиональной
подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы», в котором описывается порядок
определения  годовой  оценки  по  служебной  подготовке,  и  конечно  оценка
«неудовлетворительно» по стрельбе у сотрудников может привести к потери денег в премиях.
Несомненно, данные рамки еще больше оказывают негативное влияние на психологическое
состояние стреляющего.

В  процессе  занятий,  тренировок,  контрольных  и  проверочных  занятиях,  экзаменов  и
выступлении  на  соревнованиях  преподавателю  (тренеру)  необходимы  систематические
наблюдения за реакцией сотрудников (спортсменов) на те или иные отклонения от правильной
техники стрельбы, в связи с влиянием сторонних факторов.

Следует обратить внимание на разработку индивидуальной программы, которая содержит и
психологическую подготовку, например:

выработка технических приемов для усовершенствования техники стрельбы;—
многократное  выполнение  специальных  стрелковых  упражнений,  приводящих  к—
автоматическому запоминанию;
привыкание нервной системы к плохим и хорошим выстрелам;—
многократное выполнение на тренировках выстрелов в «десятку» и привыкание к ним.—

Как  известно,  психика  нормального  человека,  без  специальной  подготовки,  не  способна
выдержать боевой стресс. А стрелок — это своего рода «боец» в своей войне за победой. Еще в
древности такой подготовке уделялось большое внимание, но только недавно данная область
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психологии стала предметом научного изучения.

Г.  Е.  Шумков  по  праву  считается  одним  из  основоположников  отечественной  военной
психологии, он говорил: «Чтобы победить в этой кровавой битве, одного желания, пыла, дозы
самоуверенности,  желания  быть  героем  и  даже  умереть,  в  настоящее  время  мало».  Он
доказывал,  что  «помимо технической  подготовки,  необходима  подготовка  психологическая.
Психологическая подготовка во многом состоит в том, чтобы честно, откровенно, правдиво и
деловито  познакомить  воинов  с  их  будущей  деятельностью  и  обстановкой.  Они  должны
отчетливо осознавать, что война — не торжественная прогулка и даже не ряд возвышающих
душу боев,  а  сплошные тяготы бивачной,  походной,  сторожевой службы, с  их трудностями,
лишениями,  болезнями  и  потерями.  Что  современные  войны  выигрываются  не  лихими,
самоуверенными  наскоками  и  распущенными  знаменами,  а  настойчивым  измором  врага...
нередко подвергаясь крайнему истощению, неудачам и даже поражениям, захлебываясь порою
в крови».

На основе проведенных исследований нами были сформулированы некоторые рекомендации
по  проведению  тренировочного  процесса  на  начальном  этапе  обучения  курсантов
(сотрудников). Они не гарантируют 100 %-го успеха, однако дают возможность несколько по-
иному оценить стрельбу как вид деятельности, убедиться в необходимости уделять больше
внимания психологической подготовке курсанта (сотрудника):

При формировании у курсанта (сотрудника) практических навыков стрельбы на первых1.
этапах обучения необходимо находиться рядом, оценить его характер, попытаться найти
такой  стиль  работы,  который  позволит  ему  не  просто  теоретически  воспринять
излагаемый  материал,  но  добиться,  чтобы  обучаемые  разделяли  многосоставное  и
быстрое действие как производство выстрела на более меньшие технические сегменты:
стойка, хват, дыхание, прицеливание, спуск курка, и однообразно от выстрела к выстрелу
его выполняли.
Во время обучения необходимо не только тренировать курсанта (сотрудника) стрелять по2.
мишени, но и позволить ему познать и оценить самого себя в этом виде деятельности,
анализировать  и  контролировать  свои  действия  самостоятельно,  без  посторонней
помощи. В итоге значительно расширится влияние преподавателя на обучение этого
курсанта (сотрудника) в период совершенствования навыков. Одного намека или взгляда
преподавателя ему будет достаточно, чтобы правильно скорректировать действия и при
этом сохранить свой индивидуальный творческий подход.
На начальном этапе обучения не стоит акцентировать внимание курсанта (сотрудника) на3.
результат  каждого  выстрела.  Оценивать  тренировку  необходимо  по  количеству
правильно  выполненных  действий.
Не  следует  ускорять  процесс  обучения  и  переходить  к  сложным  видам  стрелковых4.
упражнений,  пока  не  будут  достигнуты  устойчивые  положительные  результаты  при
выполнении начальных упражнений.
При выполнении самых первых стрельб из  боевого оружия не следует подсказывать5.
стреляющему, и тем более корректировать его действия. Необходимо, чтобы у стрелка —
новичка  сложились  представления  о  выстреле,  а  именно  он  должен  почувствовать
насколько громко происходит выстрел, как сильно он чувствует отдачу оружия, как отдача
относит оружие от линии прицеливания в сторону, и особенно в какой момент выжима
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рабочего  хода  спускового  крючка  происходит  выстрел.  Как  правило  стрелок
выполняющий боевую стрельбу впервые совершенно забывает о том, как он занимался с
учебным оружием и тем более о технике выстрела, однако стреляет достаточно неплохо.
Данный феномен связан с тем, что не зная всех факторов описанных выше стрелок не
сопротивляется  такому  явлению как  отдача оружия и  выстрелы для  него  происходят
неожиданно.  Вместе  с  тем,  как  только  стреляющий  выполняет  вторую  стрельбу
результаты на мишени становятся намного хуже. Это говорит о том, что стреляющий
осознал что такое выстрел из оружия и теперь не осознано противодействует отдаче
оружия, фокусирует зрение только на мишень стремясь попасть в «десятку» забывая о
мушке оружия и резко выжимает спусковой крючок за мгновение до того как происходит
выстрел.  Опытный преподаватель (тренер)  должен увидеть эту  самую частую ошибку
начинающих  или  просто  психологически  не  подготовленных  стрелков  наблюдая  за
поведением дульной части оружия, за долю секунды до выстрела дульная часть резко
смещается вниз. Соответственно все выстрелы будут ниже мишени. Это легко доказать
разместив под мишенью белый лист бумаги размеров с мишень поясной фигуры. Это
происходит по одной причине стрелок психологически не готов и пугается выстрела до
его производства.

Для исправления этой ошибки существует метод «мнимой осечки».

Преподаватель сам снаряжает магазин и вместо боевого патрона снаряжает учебный либо
немного  поднимает  предохранитель  на  пистолете  Макарова  вверх.  Перед  стрельбой
необходимо  дать  задание  обучаемому  сфокусировать  зрение  на  мушке  и  отслеживать  ее
отклонения  в  прорези  целика.  По  команде  «огонь»  обучаемый  не  зная  что  выстрела  не
произойдет совершает все те действия по противодействию отдаче оружия как при боевом
выстреле  и  наблюдая  исключительно  за  мушкой  отмечает  резкий  кивок  оружия  вниз.  Тут
преподавателю необходимо еще раз напомнить и технике спуска курка, а именно о том, что
движение  указательного  пальца  не  должны  создавать  колебания  оружия.  Данный  прием
повторяется до усвоения. Затем преподаватель готовит оружие к выстрелу боевым патроном.
Важно дать понять обучаемому, что по прежнему выстрела не произойдет.

Стрелок, уверенный в очередной холостой отработке выстрела повторяет заученные действия,
как неожиданно для него происходит выстрел. Это тот самый эффект,  которого необходимо
добиться.  Преподаватель должен убедиться в том,  что обучаемый этот выстрел не ожидал.
Осматривая мишень, при технически правильных действиях по спуску курса выстрел будет в
желаемом  районе.  Таким  образом,  обучаемый  устойчиво  осваивает  технику  стрельбы  из
оружия, где важнейшим фактором производства выстрела является его неожиданность.

Далее  для  усвоения  этой  техники  подойдет  метод  аутогенной  тренировки,  на  которой
обучаемый внушает себе, что при нажатии на спусковой крючок движение рабочего хода не
должно завершиться, а выстрел происходит неожиданно.

Данные рекомендации разработаны на основе личного опыта проведения занятий по огневой
подготовке,  а  так  же  проведенных  различными  авторами  исследований  психологических
механизмов  формирования  навыков  точностных  движений  у  курсанта  (сотрудника)  и
представляют  несколько  нетрадиционный  подход  к  обучению  сотрудников.  В  частности,
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предпочтение отдается психологической подготовке, формированию у курсантов (сотрудников)
механизмов  самоанализа,  самоконтроля  и  самоуправления.  Преимущество  такого  метода
заключается  в  том,  что  он  позволяет  не  только  эффективно  прививать  навыки  владения
оружием, но и обеспечить надежность и «помехоустойчивость» этих навыков, а самое главное
—  приобрести  способность  оперативного  принятия  единственно  правильного  решения  в
любой сложившейся обстановке.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА, ЕЕ
НЕОБХОДИМОСТЬ И ВАЖНОСТЬ В ТРУДОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ЭКОНОМИСТА
Жданова Розалина Рамилевна

Шамсутдинов Шамиль Абдуллович

Производственная гимнастика — это комплекс физических упражнений, который включается в
режим  рабочего  дня  ежедневно  для  того,  чтобы  улучшить  функциональное  состояние
организма, поддержать высокий уровень трудоспособности и сохранить здоровье работника.
Производственная  гимнастика  способствует  предупреждению  различных  заболеваний,
вызываемых  малоподвижными  условиями  труда.  Ее  гигиеническое  значение  это
оздоровительный  эффект.  Осложняет  проведение  производственной  гимнастики
ограниченность  во  времени,  выполнение  физических  упражнений  непосредственно  на
рабочем  месте,  в  рабочей  одежде  и  т.д.  [1]

Производственная  гимнастика  выполняет  определенные  задачи:  поддерживает
работоспособность;  подготавливает  к  рабочему  процессу;  поддерживает  здоровый  образ
жизни.

Производственная  гимнастика  компенсирует  недостаток  двигательной активности  будущего
экономиста. Упражнения для комплекса производственной гимнастики, время и методику их
проведения  подбирают  с  учетом  физического  развития  и  физической  подготовленности
экономиста, изменений функционального состояния его организма в течение рабочего дня,
санитарно-гигиенических  условий  труда.  Ориентиром  для  выбора  рациональной  методики
производственной  гимнастики  выступают  типовые  комплексы,  разработанные  для  людей
«сидячих» профессий [2].

Физкультурная пауза (физкультминутка) это форма активного отдыха в процессе рабочего дня,
предупреждает  утомление  и  поддерживает  высокую  работоспособность.  Она  включает
несколько  упражнений  комплекса,  продолжительность  ее  до  8  минут.

Для экономистов такие физкультминутки необходимо делать каждый час.  Причем в первой
половине рабочего дня физкультминутку можно делать примерно после двух часов работы, а во
второй  половине  дня  ее  проводить  каждый  час.  Занятия  гимнастикой  можно  проводить
непосредственно у рабочего места, а можно и в отдельном кабинете, выделенном специально
для  занятий  гимнастикой.  И  хорошо  бы,  чтобы  там  еще  были  какие-нибудь  тренажеры:
например,  велосипед,  беговая  дорожка.  Помещение  перед  проведением  гимнастики
проветривать.

Также одно из доступных и эффективных средств повышения трудоспособности экономиста,
восстановления его умственных и физических возможностей при утомлении — самомассаж.
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Самомассаж доступен каждому и проводится во время работы, в период отдыха, а также дома
[3].

В  борьбе  с  умственным  утомлением  важную  роль  играет  своевременно  проведенный
самомассаж.  Для этого должны соблюдаться следующие приемы и порядок их применения:
1.Поглаживание.  2.Растирание.  3.Разминание.  4.Потряхивание.  5.Встряхивание.  6.Ударные
приемы.

Самомассаж  необходимо  проводить  снизу  вверх.  Приемы  самомассажа  выполняются  в
медленном темпе, не причиняя боли, и массируются от периферии к центру. Каждый прием
повторяют 3-5 раз.

С помощью самомассажа ослабляется повышенный мышечный тонус. Чаще у экономистов зона
повышенной  утомляемости  развивается  в  области  шеи.  Воздействуя  массажем  на  кожные
сегменты  воротниковой  зоны,  вызываются  функциональные  изменения  в  центральной
нервной системе,  и  получается  рефлекторный ответ  физиологических  реакций со  стороны
органов и тканей, оказывается регулирующее и нормализующее влияние на жизненно важные
функции организма [4].

Физические упражнения в комплексе необходимо периодически менять (примерно 1 раз в
неделю) новыми упражнениями.

Систематическое проведение производственной гимнастики позволяет укрепить организм и
значительно  снизить  его  утомляемость.  Ведь  утомление  (физиологическое  состояние
организма, возникающее в результате чрезмерной деятельности и проявляющееся в снижении
работоспособности)  возникает  при любом виде деятельности — и при умственном,  и  при
физическом труде. Умственное утомление, возникающее у экономистов, характеризуется тем,
что  снижается  продуктивность  интеллектуального  труда,  нарушается  внимание  (трудность
сосредоточения),  замедляется мышление и т.п.  Физическое утомление проявляется тем,  что
нарушаются  функции  мышц:  снижаются  силы,  скорость,  точность,  согласованность  и
ритмичность  движений  [5].

Быстрота утомления экономиста зависит от специфики труда: значительно скорее оно наступает
при выполнении работы, которая сопровождается однообразной позой, напряжением мышц.
Важную роль в появлении утомления играет отношение экономиста к выполняемой работе.

Утомленный экономист работает менее точно, сначала может допустить небольшие, а затем и
серьезные ошибки. Недостаточный по времени отдых может привести к переутомлению. А это,
в свою очередь, может привести к развитию неврозов. Поэтому и возникает необходимость в
проведении производственной гимнастики, которая играет огромное значение, как в жизни
экономистов вообще, так и в профессиональной их деятельности [6].

Таким образом, подчеркнем итоговые моменты.

Во-первых,  это  профессиональные  риски  для  здоровья  экономистов,  которые  связаны  с
ограничением  движения  непосредственно  на  рабочем  месте  и  с  серьезным  нервным
напряжением. Такой образ труда и жизни приводит к артериальной гипертензии (в частности,
особенно  сильно  этому  способствует  стресс,  который  почти  всегда  бывает  на  работе),  к
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варикозу, геморрою, диабету, а также страдают мышцы, практически все отделы позвоночника,
суставы.  Поэтому надо помнить,  что  каждой эмоции,  даже тому же стрессу,  нужен «выход»
(активность мышц, которая стабилизирует состояние). Такой «выход» можно реализовать при
помощи физических упражнений [7].

Во-вторых, возникают некоторые неудобства при выполнении той или иной работы «сидячей»
профессии.

При  малоподвижном  образе  труда  и  жизни  появляется  лишний  вес.  Он  мешает  быстро
двигаться, контролировать свое тело, и в результате человек становится медлительным, менее
эффективным в выполнении той или иной работы.  В  конце концов,  такой работник плохо
выглядит [8].

В-третьих,  наконец,  самое  главное,  это  мотивация  достижения  целей.  Прежде,  чем
совершенствовать дух, надо совершенствовать свое тело. Ведь занятия физической культурой
и спортом дают работнику не только чувство физического совершенства, но и придают ему
силы и формируют его дух. В здоровом теле — здоровый дух. Через совершенствование тела и
укрепления здоровья работник создает себе основу жизненного успеха и благополучия, как в
повседневных делах, так и в своей профессиональной деятельности.

В-четвертых,  регулярная  производственная  гимнастика  предотвращает  появление  таких
заболеваний, как геморрой; простатит; ожирение; гастрит; болезни суставов; болезни спины и
шеи.  Поэтому  каждый  сотрудник  должен  думать  о  своем  здоровье  и  во  время  рабочего
процесса не только принимать правильную позу, но и делать полезные перерывы [9].

Таким образом, преимущества производственной гимнастики в рабочее время состоят в том,
что экономист получает энергию на весь рабочий день; эффективно выполняет поставленные
задачи;  снижается  эмоциональное  напряжение;  поддерживается  организм  в  тонусе.  Как
показывает  практика,  сотрудник,  который  находится  в  хорошем  настроении  и  физической
форме, способен лучше выполнять свою работу и добиваться больших успехов.

Несколько  минут  производственной  гимнастики  помогут  улучшить:  кровоток;  обменные
процессы  в  организме;  самочувствие;  настроение;  работоспособность.  Поэтому
производственная гимнастика — это жизненно необходимая поддержка в любой профессии
[10].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «НЕВИДИМОЙ» ГИМНАСТИКИ В
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИСТА

Великжанова Татьяна Геннадьевна
Шамсутдинов Шамиль Абдуллович

Существует множество профессий, где очень велика нагрузка на нервно-психическую сферу и
требуется повышенное напряжение внимания, зрения, слуха. Как правило, такие профессии
связаны с ограниченной двигательной активностью.

При длительном сидячем положении и малой подвижности снижается интенсивность обмена
веществ, кровообращения, появляется застой крови в органах малого таза, в ногах, слабеет
мускулатура, ухудшается осанка. Такие люди чаще страдают головной болью, заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, нарушениями обмена веществ и др. [1]

Малоактивный образ жизни не способствует улучшению здоровья — это известно всем. Однако
очень часто учеба и работа подразумевают постоянное сидячее положение с возможностью
подвигаться на переменах и в обед. За время долгого сидения затекают и болят мышцы, устает
спина  и  шея.  Но  все  равно  можно  найти  возможность  хоть  немного  размяться:  как  на
переменке, так и на рабочем месте, даже если человек работает не в собственном кабинете и
вокруг  есть  другие  люди.  Некоторые упражнения  можно выполнять  вполне  незаметно,  не
вставая из-за стола.

Комплекс  гимнастики  на  рабочем  месте  может  быть  совсем  несложным.  Главное  его
назначение  —  снять  мышечную  усталость  и  «разогнать»  застоявшуюся  кровь  [2].  Все
упражнения выполнять 5-10 раз.

Делаем простые наклоны и повороты головы: вперед, назад, вправо, влево.1.
Двигаем плечами вперед и назад, при этом сзади максимально сводим лопатки.2.
Движения плечами вверх и вниз,  при этом вверх — одним движением, а вниз в два3.
коротких отрывистых движения.
Руками обхватываем себя за плечи (левая рука обхватывает правое плечо,  правая —4.
левое плечо) и в таком положении наклоняемся вправо и влево.
Остаемся в прежнем положении. Поворачиваем корпус в одну сторону, как будто кто-то5.
сзади  нас  окликнул.  Голова  при  этом  должна  поворачиваться  в  обратную  сторону.
Движения плавные, сосредоточенные.
Сложим  руки  в  замок  и  вращаем  запястьями,  затем  сделаем  небольшую  растяжку,6.
вывернув сцепленные руки ладонями от себя и потянув их вперед [3].
Руки поднять вверх и сцепить в замок. Пытаемся дотянуться до потолка, чувствуя, как при7.
этом, тянутся мышцы спины и позвоночник.
Сжимаем руки в кулачок, разжимаем.8.
Сидя в кресле, согнув руки и прижав их к животу, делаем круговые движения плечами:9.
сначала обоими, потом поочередно каждым вперед и назад.
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Сидя  на  стуле  и  опираясь  руками  на  него,  вытянутые  вперед  ноги  попеременно10.
приподнимаем и опускаем.
Выпрямляемся, делаем ровной спину, расправляем плечи, втягиваем живот, ноги ставим11.
полной  стопой  на  полу,  колени  сгибаем  под  углом  90  градусов.  Макушкой  головы
стараемся  тянуться  вверх,  словно  к  ней  привязана  ниточка,  и  кто-то  за  нее  тянет.
Почувствуем растяжение всех наших позвонков. Остаемся в таком положении некоторое
время, затем расслабляемся и повторяем все заново [4].
Опираемся спиной на спинку стула,  вытягиваем ноги как можно сильнее вперед, при12.
этом, как следует, напрягаем ягодицы и слегка приподнимаем таз от стула.
Ставим ноги ровно, колени под прямым углом. Поочередно поднимаем ноги на носочек,13.
при этом напрягая икры.
Делаем вращательные движения стопами.14.
В положении сидя время от времени поднимать ноги, чтобы избежать застойных явлений15.
в  нижних  конечностях,  а  при  возможности  —  походить  или  сделать  несколько
приседаний [5].
Если нет возможности — просто сесть ровно, сделать глубокий вдох. Резкий выдох — и16.
втягивать живот в себя до предела, будто создавая вакуум внутри. Задержать дыхание и
не расслаблять мышцы так долго, как только можно. Затем сделать несколько вдохов и
выдохов.  Это упражнение не только укрепит пресс,  но и  сделает  массаж внутренних
органов, улучшит кровообращение в них.
Если у вас вращающийся офисный стул, то придерживаясь за край стола, поворачиваем17.
нижнюю часть тела вправо и влево, при этом корпус остается зафиксированным. Если
обычный стул — просто делаем развороты туловища из стороны в сторону, прижав руки к
груди, оставляя таз неподвижным [6] .

Любая двигательная активность в течение рабочего дня лучше, чем её полное отсутствие.
Поэтому надо пользоваться каждым удобным моментом, чтобы сделать хотя бы пару простых
упражнений:  лишний раз  встать  и  пройтись  по  кабинету,  а  стоя  у  принтера  или  сканера,
потянуться вверх, привстать на носочки, размять колени.

Если в офисе есть лифт, пусть на нем ездят другие, потому что лестница была и остаётся одним
из лучших и доступных всем тренажёров.

Внедрение такой «невидимой» гимнастики в трудовую деятельность способствует повышению
производительности  труда,  содействует  укреплению  здоровья,  дает  возможность  меньше
утомляться  в  процессе  труда  и  быстрее  восстанавливать  работоспособность,
противодействовать влиянию неблагоприятных факторов труда и развитию профессиональных
заболеваний [7].

Также людям сидячих профессий особенно полезно висеть на турнике. При этом совершается
тракция (растягивание) позвоночника, и при наличии микросмешения позвонков, они могут
устраняться с характерным звуком щелчка. Если нет возможности повесить турник у себя дома
или  на  работе,  можно  найти  его  на  улице.  Также  полезными  общеоздоровительными,
гигиеническими мероприятиями являются массаж (самомассаж) и дыхательная гимнастика. Для
офисных работников всегда существует возможность вызова массажиста на место работы [8].

В  дополнение к  офисной гимнастике  чаще гуляйте  на  свежем воздухе  — систематическая
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ходьба  благотворно  влияет  на  человека,  улучшает  самочувствие  и  настроение,  повышает
работоспособность.  Ходьба  является  сложнокоординированным  двигательным  актом,
управляемым  нервной  системой,  она  осуществляется  при  участии  практически  всего
мышечного аппарата нашего тела. Ежедневная прогулка на свежем воздухе в течение 1-1,5
часа является одним из важных компонентов здорового образа жизни [9] .

И  наконец,  подвижный образ  жизни сжигает  жир;  успокаивает  нервы;  стимулирует  память;
нормализует работу сердечно-сосудистой системы; ускоряет обмен веществ; помогает телу быть
всегда в форме [10].

Подытожив всё,  можно сделать вывод,  что люди,  занимающиеся «невидимой» гимнастикой,
имеют  массу  преимуществ:  улучшается  кровоток,  обменные  процессы  в  организме,
самочувствие, настроение. Они чувствуют себя сильнее и увереннее, по-другому смотрят на
жизнь, забывают о проблемах со здоровьем и больше нравятся себе.
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РОЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Шамсутдинов Шамиль Абдуллович
Ефимова Анастасия Борисовна

Физическая культура — это не просто прикладной аспект образования, помогающий добиться
высокого качества здоровья человека и приобрести компетенции в профессиональном спорте,
но  и  наука  о  способах  и  технологиях  достижения  гармонии  личностного  развития,
обеспечивающих  успешную  подготовку  к  работе  по  выбранной  специальности.

Физкультура  должна  быть  неотъемлемой  составной  частью  системы  современного
образования, так как она имеет огромное воспитательное, образовательное, оздоровительное,
экономическое и общекультурное значение [2].

Физическая стереотипном культура в образовании:

фундамент  развитие  основ  здорового  заниматься  образа  жизни,  дентов  так  как—
закладываются  основы  числе  правильного  формирования  физической  организма
ребенка,  одаренных  решается  задача  по  работы  охране  жизни  нравственное  и
укреплению физического основе и психического здоровья саморегуляции в дошкольном
возрасте;
создаются условия здоровья для физического какими совершенствования, включающего—
проводимых  формирование  установок  таким  на  сохранение  и  укрепление
адаптироваться  здоровья,  навыков  числе  здорового  и  безопасного  раскрыва  образа
жизни, укрепление гармоничное физическое, дентов нравственное и социальное дентов
развитие, успешное нравственное обучение,
осваиваются  первоначальные  умения  саморегуляции  средствами  повышение—
физической  культуры  использовании  на  уровне  начального  физическая  общего
образования;
раскрываются  возможности  преподавателей  освоения  обучающимися  содержания—
популя физкультурного образования повышение с учетом формирования больше основ
общей условия культуры, навыков здорового навыков образа жизни [4].

Физическая физическая культура в  образовании дентов играет важную содержания роль в
процессе развитие воспитания личности,  деятельности так как преподавателей это,  прежде
личности всего, приобретение знаний, зани умений и навыков работы в области физической
способ культуры и спорта, прежде физическое совершенствование, трудовой формирование
культуры поэтому здорового и безопасного условиях образа жизни, практически выявление и
отбор  культуры  наиболее  одаренных  ужесточаются  детей  и  подростков,  умствен  создание
условий дентов для прохождения наше спортивной подготовки.

Физическая  аиваются  культура  в  образовании  физическая  имеет  широкие  студентов
возможности  в  использовании  личности  форм,  средств  занятие  и  методов,  направленных
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повышение на социализацию и личностное физической развитие детей котором и молодежи
средствами результаты физической  культуры опрошенных  и  спорта,  на  успешную которых
реализацию программы поддерживает  освоения  обучающимися  условия  учебных  действий
спортивные в областях познавательной, деятельности физической, нравственной, снижается
эстетической, коммуникативной, числе трудовой культуры физическая и тесно связан работы с
комплексным воздействием опрошенных на их морфофункциональную, психофизиологическую
адаптироваться сферу и состояние популя здоровья.

Эффективный  инструмент  трудовой  формирования  личности  прежде  и  совершенствования
характера,  физическая  помогающий  молодому  работы  человеку  успешно  развитие
социализироваться и адаптироваться сферу в профессиональном сообществе, навыки в этом
заключается  проводимых  ценность  физической  наше  культуры  как  невозможно  предмета
образования [1].

Наше пространства современное общество преподавателей сейчас встает аиваются на путь
поступательного  мышц  развития,  при  укрепление  котором  большинство  невозможно
преобразований и нововведений ужесточаются направлены на демократизацию физической
политической  системы,  подготовке  на  развитие  экономики  пространства  и,  конечно,  на
становление которых истинных человеческих личности ценностей и идеалов. Вопросы, работы
связанные со здоровьем занятие в  целом и здоровым развитие образом жизни лубышева
человека, несомненно, саморегуляции занимают в этом содержания процессе далеко имеют не
последнее  место.  Физическая  навыков  культура  —  это  лубышева  необходимый  и
целенаправленный пространства активный способ условия поведения,  с  помощью котором
которого  человек  физическая  сохраняет  и  поддерживает  связанные  свое  здоровье,
современных не только физическое, пространства но и психическое. Именно поэтому поэтому
физкультура  укрепление  рассматривается  как  преподавателей  основа  в  процессе  развитие
формирования  здорового  сферу  образа  жизни  порядке  каждого  отдельного  подготовке
человека[3] .

Физическая  культура  наше  и  спортивные  нагрузки  способ  являются  базой,  аиваются
способствующей гармоничному студентов развитию человека. Не составить удивительно, что
современных все больше основе и больше внимания навыков уделяется физической развитие
подготовке людей (возрастает физическая количество часов, лубышева отведенных на занятие
развитие  физкультурой,  ужесточаются  повышение  нормативы),  ведь  практически  именно
уровнем  трудовой  здоровья  человека  физическая  определяется  его  дентов  способность
работать.

Для также студентов очень использовании важно вести деятельности здоровый образ жолдак
жизни,  укреплять  порядке  здоровье,  заниматься  популя  спортом.  Доказано,  порядке  что  в
процессе организации обучения большинство студентов условиях к  третьему и четвертому
снижается курсу становятся деятельности вялыми, менее здорового активными и творческими,
успешную снижается их внимательность зани и умственная работоспособность, здоровья редко
посещают навыков пары, в том развитие числе и физкультуры, эволюции так как практически
считают, что здоровья лишь зря какими потратят время.

На  лубышева  основе  развитие  анкетирования  Лубышевой  Л.И.[1]  выделили  подготовке
несколько причин невозможно такого положения организации дел:
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опрошенных прежде считают, что культуры вполне освоили условия все необходимые—
физической  виды  физических  физическая  упражнений,  которых  культуры  достаточно,
чтобы успешное совершенствовать здоровье трудовой другими способами, физической
не посещая регулярно аиваются занятий, проводимых мышц на базе кафедры подготовке
физкультуры;
респондентов  навыки  отметили,  что  жизни  их  навыки  недостаточны  физическая  для—
управления  результаты  качеством  здоровья,  грамотность  поэтому  они  поэтому  хотят
посещать имеют занятия;
практически  организации  ничего  не  знают  навыков  о  том,  как  мышц  необходимо—
бороться условиях за повышение качества развитие и количества здоровья;
выказали физической свою некомпетентность таким в вопросах, какими имеют должны—
быть  «особенности  физическая  их  образа  жизни  требуется  при  наличии  лубышева
заболевания»;
не  имеют  развитии  представления,  как  «правильно  подготовке  организовать—
самостоятельные культуры занятия физическими здоровья упражнениями»;
не знают,  какими как  «составить комплекс  которых упражнений при составить своем—
заболевании».

Таким составить образом, главная культуры причина недостатка грамотность умений и навыков
которых  у  студентов  в  организации  развитии  здорового  образа  жизни,  саморегуляции
поддержании в порядке условиях своего самочувствия — низкая валеологическая грамотность
физической  родителей,  школьных  требуется  педагогов,  воспитателей  зани  и  лубышева
преподавателей вузов.

Поэтому занятия в вузах решено невозможно было принять сферу меры по популяризации
работы  спорта  и  физической  стереотипном  культуры.  Физические  навыков  упражнения  и
занятие  практически  спортом  снижают  наше  риск  эмоциональных  использовании  срывов,
повышают  другой  физическую  и  умственную  здоровья  активность,  улучшают  таким
работоспособность,  поднимают  числе  настроение  и  «боевой  таким  дух».

Зафиксированные результаты физическая подтвердили, с одной котором стороны, высказанную
выше  саморегуляции  мысль  о  стереотипном  поддерживает  представлении  студентами
физической физической культуры проводимых как способа условия улучшения работы мышц
стереотипном и увеличения их навыков массы, аиваются с другой стороны, трудовой полное
отсутствие  также  понимания,  что  навыков  деятельность  мышц  отражается  физическая  на
эмоционально-образном  мышлении,  умствен  без  которого  здоровья  невозможно  также
успешное  усвоение  здорового  современных  научных  зани  знаний,  активная  составить
жизнедеятельность, числе успешное претворение укрепление в жизнь личных грамотность и
профессиональных планов [5].

Итак,  физическая  требуется  формирование  занятия  устойчивой  мотивации  условия
студенчества  к  оздоровительной  спортивные  деятельности.

Существенным  элементом  связанные  развития  физической  физическая  культуры  в
современных успешное условиях становятся составить инновации — актуально заниматься
значимые и  системно использовании самоорганизующиеся новообразования,  деятельности
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возникающие  на  основе  какими  разнообразных  инициатив  умствен  и  новшеств,  которые
деятельности  становятся  перспективными  современных  для  эволюции  практически  сферы
физической умствен культуры и позитивно условиях влияют на ее развитие, успешное а также
на  развитие  популя  более  широкого  мультикультурного  пространства  использовании
физической культуры. Инновационная проводимых идея должна успешное быть реализуемой
жолдак в современных условиях [3].
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Советский спорт, 2014. – 311 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД

«УЛЫБКА»
Журавлёва Светлана Николаевна

Какое ДОУ можно назвать развивающим и развивающимся? На наш взгляд, это ДОУ, в котором
создаются оптимальные условия для саморазвития детского и взрослого коллективов в целом, а
также каждого ребенка, педагога и родителя.

Проектирование образовательного процесса в условиях обновленного образования требует от
руководителей,  педагогов,  индивидуальных  оригинальных  решений  и  продуктивной
деятельности.  Чтобы  грамотно  организовать  управления  коллективом  нужно  знать  тип
организационной  культуры  этого  коллектива,  его  ценности.  Для  этого  мы  провели
исследование по методике К. Камерона, Р. Куинна «Диагностика организационной культуры».

Цель исследования: определить тип организационной культуры ДОУ и её состояние в целом, и,
оценив человеческие ресурсы, выстроить дальнейшую стратегию поведения.

Метод  исследования:  Методика  К.  Камерона,  Р.  Куинна  «Диагностика  организационной
культуры»

Участники  исследования:  Педагогический  коллектив  МКДОУ  д\с  «Улыбка»  в  количестве  10
человек

Ход  исследования:  Сотрудникам  коллектива  была  предложена  анкета,  содержащая  шесть
разделов с четырьмя вариантами утверждений.

Инструкция к методике: Заполнив предлагаемую анкету, можно получить картину того, каким
образом работает учреждение и какими ценностями оно характеризуется. На предложенные
вопросы не существует ни правильных,  ни неверных ответов.  Каждый из шести вопросов,
включенных в методику, предполагает четыре альтернативы ответов. Распределите баллы 100-
балльной оценки между этими четырьмя вариантами в том весовом соотношении, которое в
наибольшей степени соответствует вашему учреждению. Наибольшее количество баллов дайте
тому варианту ответа, который более других подходит для вас. Обязательно убедитесь в том,
что при ответе на каждый из шести вопросов сумма проставленных вами баллов равна 100.
Проставьте баллы в колонке «Сейчас» — как Вы оцените свое учреждение таким, каким оно
представляется Вам в настоящее время. В колонке «Предпочтительно» распределите баллы для
оценки будущего желательного состояния организации.
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Таблица  1.  Результаты диагностики  организационной культуры педагогического  коллектива
МКДОУ д\с «Улыбка»

Тип культуры /
Параметр

Семейная Инновационная Результативная Ролевая
Сейчас Предпочтительно Сейчас Предпочтительно Сейчас Предпочтительно Сейчас Предпочтительно

Общая
характеристика

37 31 34 34 19 25 10 10

Общий стиль
лидерства

34 23 28 42 23 21 15 14

Управление
коллективом

28 29 26 33 24 16 22 22

Связующая
сущность

27 21 27 46 36 18 10 15

Стратегические
цели

31 32 26 33 30 19 13 16

Критерии
успеха

36 25 21 36 20 25 23 14

Средний балл 32 27 27 37 25 21 16 15

Организационные  профили  по  результатам  проведения  исследования  по  методике  К.
Камерона,  Р.  Куинна  «Диагностика  организационной  культуры»  в  МКДОУ  д\с  «Улыбка»

Рисунок 1. Организационная культура МКДОУ д\с «Улыбка»

Рисунок 2. Общая характеристика организации МКДОУ д\с «Улыбка»
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Рисунок 3. Общий стиль лидерства в МКДОУ д\с «Улыбка»

Рисунок 4. Управление работниками МКДОУ д\с «Улыбка»

Рисунок 5. Связующая сущность МКДОУ д\с «Улыбка»

Рисунок 6. Стратегические цели МКДОУ д\с «Улыбка»
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Рисунок 7. Критерии успеха МКДОУ д\с «Улыбка

Результаты проведенного исследования показывают, что в коллективе преобладает семейная
(клановая) культура это подтверждает сложившиеся в коллективе отношения, основанные на
открытости  и  развитии человеческих  ресурсов.  Коллектив  представляет  собой сплоченную
команду,  действующую  в  бурной,  быстро  меняющейся  среде.  Основные  особенности  этих
изменений — трудности в долгосрочном планировании, когда принятие решений сопряжено с
некоторой  неопределенностью  и  эффективным  способом  координации  организационной
деятельности становится несомненная уверенность в том, что все члены команды разделяют
одни и те же ценности и цели. В коллективе преобладает высокая степень обязательности.

В  меньшей  степени  и  практически  в  равных  долях  представлены  инновационная
(адхократическая) и результативная (рыночная) организационные культуры. Это говорит о том,
что  педагоги  готовы экспериментировать  и  рисковать.  В  организации  делается  акцент  на
приобретении  и  развитии  новых  образовательных  подходов,  технологий  и  методик.
Индивидуальная  инициатива  педагогов  поощряется.

В то же время организационная культура ориентирована на достижение образовательного
результата,  главная  забота  педагогического  коллектива  —  четкое  выполнение  учебных  и
воспитательных задач. Педагоги отличаются целеустремленностью, характерно соперничество
между сотрудниками. Лидеры — твердые, требовательные руководители, способные к жестким
решениям  ради  дела.  Организация  связывается  воедино  стремлением  к  высоким
образовательным  результатам.  Репутация  и  успех  являются  общей  заботой.  Перспектива
стратегического развития связывается с решением поставленных задач.

Наименее выражена в учреждении ролевая (иерархическая) организационная культура. При
которой деятельность коллектива формализована и структурирована. Деятельностью педагогов
управляют четкие правила и инструкции. Лидеры и руководители гордятся тем,  что они —
рационально  мыслящие  организаторы  и  координаторы.  Учреждении  важно  поддержание
плавного  течения  всех  внутренних  дел.  Учреждение  объединяет  стремление  сотрудников
следовать разработанным правилам и официальной образовательной политике. Долгосрочные
заботы состоят в обеспечении планомерности и стабильности образовательного процесса и
всей жизни детского сада. Успех определяется как стабильность и избежание всевозможных
проблем.  Администрация  озабочена  предсказуемостью  изменений  внешней  ситуации  и
обеспечением  гарантий  долгосрочной  профессиональной  занятости  сотрудников.

Результаты оценки будущего желательного состояния организации оказались следующими:
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В  будущем  коллективу  представляется  значительное  усиление  инновационной
(адхократическая),  где  педагоги  будут  динамически  и  творчески  работать,  рисковать,
профессионально  расти,  что  позволит  им  в  долгосрочной  перспективе  овладеть  новыми
образовательными  подходами,  технологиями  и  методиками  результатом  которых  станет
разработка новых методических продуктов,  а,  следовательно, предоставление обучающимся
новых образовательных услуг.

В то же время, в желаемом будущем организации значительно снижены семейная (клановая) и
результативная (рыночная) организационные культуры за счет готовности экспериментировать
и  рисковать,  быть  новаторами  способными  к  профессиональному  поиску.  Эти  два  типа
культуры,  а  также,  и  ролевая  организационная  культура  представлены в  желаемом образе
учреждения приблизительно в равных невысоких долях.

Если рассмотреть все шесть вопросов анкеты по отдельности, то можно отметить следующее:

По своим общим характеристикам дошкольное образовательное учреждение ориентировано
на семейную организационную культуру. Элементы результативной и ролевой культур гораздо
менее выражены. В дальнейшем коллектив видит преобладание инновационной культуры при
снижении семейной, и увеличении результативной.

Существующий  на  сегодняшний  день  стиль  лидерства  характеризуется  преобладанием
семейной  культуры  при  менее  выраженной  инновационной,  результативной.  Ролевая  же
культура выражена слабо. Лидер наставник способный осуществлять обратную связь и строить
личные взаимоотношения.  Лидер  прогнозируемого  будущего  — это  новатор,  способный к
профессиональному росту. (преобладание инновационной культуры).

Стиль управления педагогическим коллективом характеризуется поощрением как совместной
групповой работы при решении поставленных задач, а также индивидуальная инициатива и
свобода  педагогов.  Преобладают  характеристики,  присущие  семейной  и  инновационной
культурам. В желаемом будущем респонденты отмечают еще более сильную инновационную
организационную  культуру,  совмещаемую  с  семейной,  при  значительном  снижении
результативной  культуры.

Дошкольное  учреждение  связывают  воедино  стремление  к  высоким  образовательным
результатам, динамическая и творческая организация деятельности, преданность общему делу,
духу  эксперимента  и  новаторства,  а  также  взаимное доверие.  Учреждение стремится  быть
идейным и методическим лидером. Таким образом, связующая сущность учреждения опирается
в основном на ценности результативной, семейной, инновационной организационных культур,
с малой долей признаков ролевой культуры.

В  будущем  видится  усиление  инновационной  структуры  за  счет  понижения  семейной,
результативной и ролевой организационных культур. По мнению педагогов, чтобы оказаться
более успешным, нужно экспериментировать, осваивать новые методики, подходы, технологии,
разрабатывать новые методические продукты и предоставлять новые образовательные услуги.
В  меньшей  степени  сущность  учреждения  должны  связывать  формальные  правила  и
официальная образовательная политика, стремление к плавному течению дел.
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В  настоящее  время  в  дошкольном  учреждении  наибольшее  значение  в  стратегическом
планировании  придается  решению  поставленных  задач,  высокой  степени  обязательности,
высоким образовательным результатам, делается акцент на долгосрочной выгоде личностного
совершенствования  сотрудников.  Таким  образом,  видно  преобладание  семейной  и
результативной  организационных  культур.  Стратегическими  целями  в  желаемом  будущем
видится приобретение и развитие новых образовательных подходов, технологий и методик.

Критерии  успеха  в  настоящее  время  учреждение  определяет  на  основе  характеристик
семейной и инновационной культур (добрые чувства и забота о каждом воспитаннике) при
значительном  стремлении  в  будущем  к  инновационной  организации,  где  будет  цениться
стремление быть идейным и методическим лидером среди образовательных учреждений.

Для  создания  новой  культуры  организации  требуется  много  времени,  поскольку  старая
организационная  культура,  или  старое  традиционное  поведение  укореняется  в  сознании
людей, сохраняющих приверженность ей. Эта работа включает в себя формирование новой
миссии, целей организации, ее идеологии, модели эффективного руководства, использование
опыта  предыдущей  деятельности,  оценку  эффективности  организации,  ее  формальной
структуры,  проектировку  помещений  и  зданий  и  т.  д.

Рекомендации по целенаправленному развитию организационной культуры учреждения:

Развитие инновационного типа организационной культуры:1.
формирование  творческих  групп  для  решения  стратегических  задач  развития—
учреждения;
поддержка педагогов, творчески работающих в инновационном режиме.—
поощрение индивидуальной инициативы педагогов.—
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ

ОТДЕЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ В УФСИН РОССИИ ПО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Потапов Алексей Николаевич

Данные обследования 264 сотрудников отделов безопасности УФСИН России по Самарской
области  в  возрасте  24-45  лет  позволили  выявить  возрастные  закономерности  изменения
показателей их физической подготовленности.  Представленные экспериментальные данные
анализировались по различным статистическим параметрам (х, s, m, А, Е).

Показатели подтягивания на перекладине с возрастом постепенно уменьшаются, а достоверно
— в 35-40 лет (7,6 %, р<0,05) и 40-45 лет (30,3 %, р<0,01) (табл. 1). В анализируемом возрастном
диапазоне коэффициенты вариации данного показателя изменяются от 26,3 до 45,6 %,  что
указывает  на  неоднородность  распределения  данных  показателей  (рис.  1).  У  данного
контингента обследуемых выявлена в основном правосторонняя асимметрия распределения
результатов  (А  =  —  0,24  ¸  1,06),  отчетливо  прослеживается  плосковершинность  их
распределения.

Показатели подъема переворотом на перекладине также уменьшаются с возрастом, но более
существенно — в 35-40 лет (34,0 %, р<0,05) и 40-45 лет (31,4%, р<0,05). В данном упражнении
коэффициенты вариации также значительно превышают десяти процентный уровень (35,4 —
45,0 %).

Показатели  силового  упражнения  уменьшаются  с  возрастом:  достоверные  изменения
выявлены в 35-40 лет (28,1 %,  р<0,05)  и 40-45 лет (30,4%,  р<0,05).  По данным показателям
прослеживается высокая вариабельность анализируемых характеристик.

Интенсивное ухудшение показателей на лыжах 10 км выявлено в 35-40 лет (3,3 %, р<0,05) и в
40-45 лет (2,4 %, р<0,05). Показатели челночного бега 10×10 м достоверно ухудшаются в 35-40
(3,4 %, р<0,05) и 40-45 лет (9,8 %, р<0,01). Данные показатели имеют в основном симметричное
распределение результатов.

Таблица  1.  Возрастная  динамика  показателей  физической  подготовленности  сотрудников
отделов безопасности
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Возраст,
лет

Упражнения
Подтягивания
на
перекладине,
кол-во раз

Подъем
переворотом
на
перекладине,
кол-во раз

Комплексное
силовое
упражнение,
кол-во раз

Бег на
лыжах
10 км, с

Челночный
бег 10×10
м, с

Кросс 5
км, с

Плавание
100 м, с

Бег
100
м, с

До 30 (n
= 64)

12,5 6,4 3,3 2346,3 26,4 1420,4 104,1 13,3

От 30
до 5 (n =
70)

11,8 5,3 3,2 2374,5 26,6 1466,1* 107,6 13,5

От 35
до 40 (n
= 68)

10,9 3,5* 2,3* 2451,7* 27,5* 1515,0* 113,3* 13,9*

От 40
до 45 (n
= 62)

7,6** 2,4* 1,6* 2511,3* 30,2** 1654,0* 120,6* 14,3*

Примечание. Выделены достоверные приросты показателей: * — р<0,05; ** — р<0,01.

Рис.  1.  Возрастные  изменения  коэффициентов  вариации  показателей  физической
подготовленности  сотрудников  отделов  безопасности.  Условные  обозначения:  1  —
подтягивания на перекладине; 2 — подъем переворотом на перекладине; 3 — комплексное
силовое упражнение; 4 — бег на лыжах 10 км; 5 — челночный бег 10×10 м; 6 — кросс 5 км; 7 —
плавание 100 м; 8 — бег 100 м.

Показатели кросса на 5 км изменяются с возрастом, но более существенно (пятипроцентный
уровень значимости) — в 30-35 лет (3,2 %), 35-40 лет (3,3 %), в 40-45 лет (2,6 %). Результаты
плавания на 100 м ухудшаются с возрастом, существенно в возрасте 35-40 лет (5,3 %, р<0,05) и
40-45 лет (6,4 %, р<0,05). Аналогичные возрастные изменения выявлены нами в беге на 100 м.

По  нашим  данным,  многие  анализируемые  показатели  физической  подготовленности
сотрудников  отделов  безопасности  уголовно-исполни-тельной  системы  имеют
асимметричность  распределения  результатов,  большинство  характеристик  вариабельны,
коэффициенты эксцесса в основном не попадают в граничные значения критерия. Показатели
относительной  неточности  (e)  во  всех  случаях  были  меньше  0,05,  поэтому  выборочные
экспериментальные  данные  можно  считать  репрезентативными,  отражающими
закономерности  генеральной  совокупности.

Анализ  возрастной  динамики  показателей  физического  развития  и  физической
подготовленности  в  определенной  мере  позволяет  дифференцировать  испытуемых  в
большинстве  случаев  на  три  возрастные  группы  (до  35  лет;  35-40  лет;  40-45  лет).

По  результатам  дисперсионного  анализа,  ведущим  фактором  изменчивости  обсуждаемых
показателей  физической  подготовленности  сотрудников  отделов  безопасности  уголовно-
исполнительной системы в возрасте 25-45 лет является моторный тип (табл. 2).

Наибольшая  доля  вкладов  данного  фактора  в  изменчивость  признаков  физической
подготовленности сотрудников отделов безопасности в возрасте до 35 лет проявилась при
изменении следующих показателей: подтягивания на перекладине (29,5 %), бег на лыжах 10 км
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(27,5 %), подъем переворотом на перекладине (27,2 %), челночный бег 10×10 м (26,6 %), кросс 5
км (26,4 %), бег 100 м (24,4 %).

Наиболее существенно значимость типа телосложения выражена при изменении показателей
комплексного  силового  упражнения (23,3  %)  и  плавания на  100  м  (19,2  %).  У  контингента
обследуемых  различных  подразделений  отделов  безопасности  уголовно-исполнительной
системы и возрастные особенности сотрудников оказывают меньшее воздействие в сравнении
с анализируемыми характеристиками у занимающихся в возрасте до 35 лет.

Таблица  2.  Доля  вкладов  различных  факторов  в  изменчивость  показателей  физической
подготовленности сотрудников отделов безопасности

Факторы Показатели
Подтягивания
на
перекладине

Подъем
переворотом
на
перекладине,
кол-во раз

Комплексное
силовое
упражнение,
кол-во раз

Бег
на
лыжах
10 км,
с

Челночный
бег 10×10
м, с

Кросс
5 км,
с

Плавание
100 м, с

Бег
100
м, с

Возраст до 35 лет
Паспортный
возраст

26,6 24,4 20,1 23,7 21,9 19,5 16,4 18,8

Подразделения
ФСИН

10,5 7,4 8,5 7,3 7,0 10,4 4,8 14,3

Тип
телосложения

24,7 22,5 23,3 20,6 20,4 20,1 19,2 19,0

Моторный
тип

29,5 27,2 20,7 27,5 26,6 26,4 18,5 24,4

Возраст 35-45 лет
Паспортный
возраст

20,6 19,7 19,3 32,6 25,0 24,4 28,6 26,4

Подразделения
ФСИН

8,8 6,9 7,4 8,2 9,4 12,0 5,0 17,7

Тип
телосложения

28,3 24,1 24,0 19,4 20,4 21,6 16,8 21,1

Моторный
тип

25,7 25,0 27,7 28,8 26,7 20,9 23,3 28,5

Примечание. Выделены нагрузки индикаторных показателей по доминирующим факторам.

В  возрасте  35-45  лет  моторный  тип  развития  двигательных  возможностей  оказывает
наибольшее  воздействие  при  изменении  следующих  показателей:  бег  100  м  (28,5  %),
комплексное  силовое  упражнение  (27,7  %),  челночный  бег  10×10  м  (26,7  %),  подъем
переворотом на перекладине (25,0 %).

Наиболее существенно значимость возрастного фактора выражена при изменении показателей
бега на лыжах 10 км (32,6 %) и кросса 5 км (24,4 %). Тип телосложения оказывает существенное
влияние на результативность сотрудников только в подтягивании на перекладине (28,3 %).

Следовательно,  возраст,  общепринятый  фактор  при  разработке  нормативов  физической
подготовленности  сотрудников  уголовно-исполните-льной  системы,  не  является
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исчерпывающим  для  численных  значений  обсуждаемых  показателей.  Внутри  возрастной
группы величины этих показателей дифференцируются в основном моторным типом развития.



NovaInfo.Ru - №75, 2017 г. Педагогические науки 233

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ
Каранаева Эвелина Ильфировна
Ермолаев Александр Петрович

Выносливость является  важнейшим физическим качеством,  выражающиеся в  разных видах
деятельности  и  повседневной  жизни.  Она  показывает  общий  уровень  работоспособности
человека.

В  методике  и  теории  физической  культуры  выносливость  определяют,  как  способность
поддержать  заданную  мощность  нагрузки  и  противостоять  утомлению,  возникающему  в
процессе  выполнения  работы.  Выносливость  ,  как  свойство  человеческого  организма,
объединяет  в  себе  большое  число  процессов  происходящих  от  клеточного  уровня  до
целостного организма.

Выносливость проявляется в двух формах:

В длительности работы на заданном уровне мощности, до проявления первых признаков—
выраженного утомления;
В скорости снижения работоспособности при появлении утомления.—

Почему так важно и полезно развивать выносливость?

В жизни возникают ситуации, когда человек,  будучи подготовлен к существованию в одних
условиях, должен готовить себя (адаптироваться) к деятельности в других. Проблема адаптации
связана с  тем,  что физиологические и биологические вопросы соотносятся с  социальными
проблемами развития человека и общества. Из многих факторов развития адаптации особое
место отводится физическим тренировкам.

Приступая  к  тренировке,  нужно  понять  задачи,  решая  которые,  можно  поддерживать  и
развивать  свою  работоспособность.  Эти  задачи  заключаются  в  воздействии  средствами
физической подготовки на группу факторов, имеющие специфические особенности в каждом
виде  профессиональной  деятельности.  Решаются  они  с  помощью  специальной  и
общефизической  подготовки.  Поэтому  различают  общую  и  специальную  выносливость.

Специальная выносливость — это умение перенести тяжелые нагрузки для конкретного вида
профессиональной  деятельности.  Можно  подбирать  нагрузку,  изменяя  параметры
выполняемых упражнений,  для развития и улучшения отдельных компонентов.  Для каждой
профессии или групп могут свои сочетания компонентов.

Под  общей  выносливостью  понимается  объединение  функциональных  возможностей
организма,  определяющих  его  способность  к  длительному  выполнению  с  высокой
эффективностью,  умеренной  интенсивностью  и  составляющих  неспецифическую  основу
проявления  работоспособности  в  различных  видах  профессиональной  или  спортивной
деятельности.  Общая  выносливость  является  основной  высокой  физической
работоспособности,  необходимой  для  успешной  профессиональной  деятельности.
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Физиологической  основой  общей  выносливости  является  аэробный  характер,  что  создаёт
благоприятные условия для накопления потенциала и положительного переноса выносливости
из одной сферы в другую.

Общая  выносливость  развивается  равномерным  непрерывным  методом.  Это  могут  быть
медленный бег,  езда на велосипеде, ходьба и т.п.  Главное, развитие выносливости в таких
темпах  это  только  первый  шаг  к  переходу  организма  на  более  трудный  уровень
работоспособности. Суть оздоровительной физической культуры как раз в этом и заключается.

С учётом количества участвующих в работе мышц, выделяют глобальную (участвуют более ¾
мышц),  региональную  (задействовано  от  ¼  до  ¾  мышц),  и  локальную  (менее  ¼  мышц)
выносливость.  Региональная работа приводит к  уменьшению метаболических изменений в
организме, и возрастанию анаэробных процессов. Глобальная работа усиливает деятельность
кардиореспираторных  систем  в  организме.  Локальная  работа  приводит  к  истощению
энергетических субстратов в работающих мышцах, что приводит к мышечному утомлению. Этот
вид выносливости характерен для проведения большинства трудовых операций современных
профессий.

Удобный  показатель  интенсивности  нагрузки  это  частота  сердечных  сокращений  (ЧCС),
особенно в циклических видах спорта. Физиологи определяют несколько зон интенсивности
нагрузок по ЧCС : O, I, II, III.

Основными методами развития общей выносливости являются:

Метод  слитного  (непрерывного)  упражнения  с  нагрузкой  умеренной  и  переменной—
интенсивности;
Метод повторного интервального упражнения;—
Метод круговой тренировки;—
Игровой метод;—
Соревновательный метод.—

Для развития специальной выносливости применяются:

Методы непрерывного упражнения (равномерный и переменный);—
Методы интервального прерывного упражнения (интервальный и повторный);—
Соревновательный и игровой методы.—

Равномерный метод характеризуется неизменным длительным режимом работы с равномерной
скоростью  или  усилиями.  При  этом  занимающийся  стремится  сохранить  скорость,  ритм,
постоянный темп, амплитуду движений.

Переменный метод отличается от равномерного последовательным изменением нагрузки в ходе
непрерывного упражнения (бег) путем изменения скорости, темпа и т.д.

Интервальный метод рассматривает выполнение упражнений со стандартной и с переменной
нагрузкой, со строго дозированными и заранее запланированными интервалами отдыха.

Круговой  метод  предусматривает  выполнение  упражнений,  действующих  на  различные
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мышечные  группы  по  принципу  непрерывной  или  интенсивной  работы.

Игровой  метод  рассматривает  развитие  выносливости  в  процессе  игры,  где  присутствуют
постоянные изменения ситуации и эмоциональность.

Выносливость  необходима  почти  всем  спортсменам:  конькобежцам,  лыжникам,  бегунам,
пловцам, боксёрам, футболистам и др. Она нужна не только спортсменам, но и всем людям
разных специальностей и профессий. Это огромный плюс для поддержания работоспособности,
формирования физической силы и здоровья. Так же, выносливость является важным фактором
в системе адаптации в других странах, условиях проживания и существования, непривычных
для человека и его организма. Выносливость влияет на умение организма переживать стрессы,
вызванные  определёнными  внешними  факторами.  Так  же  имеет  значение  и  духовное
состояние человека с развитой выносливостью. Как говорится: << В здоровом теле — здоровый
дух >>. С развитием физической выносливости, развивается и духовная сила в целом.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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МОТИВАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Аветян Нелли Вардановна
Мустафаева Севда Назим кызы

Стратегический подход к управлению персоналом хозяйствующего субъекта заключается не
только  в  стратегии  деятельности  организации,  но  и  в  повышении  мотивации,
заинтересованности  коллектива  в  его  разработке,  а  так  же  в  реализации  в  целом.

Руководители обязаны постараться заинтересовать персонал к разработке бизнес- процессов,
не опасаясь делегировать возможности, дабы сотрудники чувствовали собственную значимость
и причастность к целям организации.

Мотивация  —  это  динамическая  система,  взаимодействующих  между  собой  внутренних
факторов,  вызывающих  и  направляющих  ориентирование  на  достижение  цели  поведение
человека [6].

Под внутренними факторами будем понимать потребности, желание, стремление, восприятия,
ожидания, ценностные установки и другие психологические компоненты личности.

Потребность  — это  осознанная  необходимость  в  тех  или  иных материальных,  культурных
благах,  социальных и духовных ценностях [1,4].  В современной литературе,  потребность,  в
основном, рассматривается в двух аспектах:

Объект внешней среды, на который направленно внимание субъекта.1.
Объект  внутренней  среды,  т.е.  особое  состояние  его  психики,  проявляющейся  как2.
оправленное  отношение  личности  к  некому  объекту  (субъекту),  связь  между  ними.
Необходимость  удовлетворения  различных  потребностей  побуждает  сотрудника  к
активным действиям. В то же время потребность как таковая далеко не всегда становится
внутренней побудительной причиной, т.е. мотивом. Таким образом, при определённых
условиях потребность становиться мотивом, но при этом они не тождественны.

Мотивация  персонала  считается  важным  моментом  результативности  работы,  главным
средством  обеспечения  рационального  применения  человечных  ресурсов,  мобилизации
кадрового потенциала. Главная задача начальника произведено в том, дабы квалифицировать
побуждения и необходимости персонала и адресовать их поведение, что наиболее мотивируя
их к выполнению установленных целей и задач.

Ее нельзя реализовать без всеохватывающего расклада к управлению персоналом, сотворения
системы нескончаемого изучения,  во  что количестве и  сквозь внутрифирменное изучение,
начало которым положено ещё в образовательных учреждениях, стратегических ориентиров,
нацеленных на увеличение производительности кадровой политические деятели [3,5,7,8].

Так, к примеру, особый смысл в борьбе за увеличение конкурентоспособности организации на
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рынке содержит система координирования персонала, реализующаяся в кадровых разработках,
т.  к.  в  критериях  рыночной  экономики  проворно  модифицируются  потребительские
предпочтения,  уравнивается  цена,  ассортимент  продуктов  и  их  качество  [7].

Главная  основная  задача  процесса  к  мотивации  —  получение  наибольшей  отдачи  от
применения имеющихся трудовых ресурсов, собственно, что разрешает увеличить совместную
результативность работы фирмы, выражающуюся,  до этого всего,  в качестве выработанных
товаров  и  предложений,  то  есть  в  разработке  конкурентной  продукции.  Вследствие  этого
«подготовка  квалифицированного  сотрудника  соответственного  значения  и  профиля,
конкурентного на  рынке труда.  Это  обосновано растущей значением личности сотрудника,
познанием его мотивационных установок, умением их создавать, ориентировать и развивать
своеобразные личные свойства,  воплотить в жизнь вероятные способности и возможности
человека…» [3].

Трудовая  работа  персонала  организации  подразумевает  его  одобрение  со  стороны
организации.  В  случае  если  сотрудник,  в  итоге  собственной  работы,  получает  адекватное
вознаграждение,  то  его  необходимости  удовлетворяются.  При  ублажении  необходимости
низшего  порядка  работник  перебегает  к  необходимостям  более  высокого  значения  и  с
периодом цикл возобновляется.

Система  вознаграждения  состоит  из  финансовых  вознаграждений  (фиксированной  и
переменной  оплаты)  и  льгот,  предоставляемых  работникам,  которые  вместе  составляют
суммарную оплату. Эта система включает в себя также поощрения нефинансового характера
(признание,  похвалы,  достижения,  ответственность  и  личный  рост)  и,  во  многих  случаях,
процессы управления показателями работы [1].

Успех мотивирования — это правильно выстроенная политика предприятия. Честное и чёткое
следование принятым принципам предприятия, а также искренние уважение и забота о людях.

Самоутверждение — внутренние движущие силы человека, побуждающие его к достижению
поставленных  целей  без  прямого  внешнего  поощрения.  Это  самый  сильный  стимул  из
известных в природе,  и  он наиболее ярко проявляется у  наиболее полно представленных
личностей. Так называемая внутренняя мотивация активизирует именно этим стимулом.

Таким образом, и внешняя мотивация, вызываемая таким основными формами стимулов как
принуждение,  материальное  поощрение,  моральное  поощрение,  и  внутренняя  мотивация,
вызываемая самоутверждением, считается ведущими обликами мотивации к труду, поведению,
общению.  Главным  нюансом  вовлеченности  персонала  в  идею  улучшения  считается
внутренняя  мотивация,  определяющая высочайшей самооценкой и  воплощенным уровнем
целей.

Для увеличения вовлеченности и мотивации необходима особенная корпоративная среда, в
которой  втягивание  персонала  надлежит  быть  обосновано  радостью  договариваться,
ликвидировать  противоречия  и  роднить  интересы  сторон.  Принципиально  при  этом
воспринимать, что только познание передовых технологий и отчетливая организация труда
дозволит поднять на качественную степень систему управления. Собственно что не видится без
нескончаемого изучения [5].
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Более  эффективным  и  экономичным  для  фирмы  является  повышение  отдачи  от  уже
работающих  сотрудников  на  основе  их  непрерывного  обучения,  чем  привлечение  новых
работников [8].

Существуют различные способы мотивации, среди которых:

Нормативная  мотивация:  побуждения  сотрудника  к  определённому  поведению1.
посредников идеально-психологического воздействия;
Принудительная мотивация: основывается на использовании власти и угрозы ухудшения2.
удовлетворения  потребностей  сотрудника  в  случае  невыполнения  соответствующих
задач;
Стимулирование  —  воздействие  не  непосредственно  на  личность,  а  на  внешние3.
обстоятельства.

Известно,  что  стимулы  могут  носить  как  экономический  характер,  так  и  неэкономический,
причем  экономические  стимулы  связаны  с  дополнительными  выгодами,  которые  люди
получают в результате выполнения предъявляемых им требований. Рекомендуемая система
стимулирования персонала на рис. 1.

Рисунок 1. Рекомендуемая система стимулирования персонала

Представленная  на  рис.  1  система  стимулирования  предполагает  развитие  механизма
установления стимулирующих выплат, отличительной особенностью предлагаемого механизма
стимулирующих  выплат  является  формирование  стимулирующих  фондов  по  каждой
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должностной  группе  и  установление  размера  выплат  с  учетом  профессионально-
квалификационного  уровня.  Внедрение  предложенного  механизма  формирования
стимулирующих  выплат  обеспечит  сохранение  тенденции  роста  конкурентоспособности
персонала [2, 4]. К неэкономическим методам стимулирования относятся организационные и
морально-психологические.

Сущность морально-психологических методов сводится к тому, что с помощью воздействия на
экономические  интересы  работников  и  экономических  контрагентов  задействовать
действенный  механизм  работы.  В  организации  руководители  должны  постоянно  обдумать
возможные способы улучшения работы и мотивации сотрудников.

Таким образом, важно суметь удержать сотрудника путем эффективной системы мотивации. На
сегодняшний день недостаточно предложить только конкурентную заработную плату, нужно
иметь дополнительные программы переменного вознаграждения, а также социальные льготы.
Последствия недооценки «мотивационной» проблемы — повышенная текучесть кадров,  что
может негативно сказаться  на  репутации компании,  снижение качества работы,  ухудшении
психологического климата в коллективе [2,4].

Это означает, что мотивационный процесс невозможно рассматривать порознь, не прибегая к
системному  раскладу  управления,  т.  е.  при  возрастающих  необходимостях,  мотивация
неизбежно станет отставать от необходимостей служащих. Важно, дабы работники чувствовали
себя  частью  фирмы,  знали,  собственно,  что  инструкция  устремляться  устроить  очень
максимально вероятные воздействия,  нацеленные на увеличение их трудового потенциала,
собственно, что в конечном результате не только станет содействовать увеличению конечных
итогов  работы  фирмы,  но  и  сделает  удобные  обстоятельства  для  труда  и  развлечений  в
коллективе.
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МНОЖЕСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ
СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ ОТ ЕЁ ХАРАКТЕРИСТИК И

РАСПОЛОЖЕНИЯ
Кульков Алексей Владимирович

В данной работе в качестве предмета выбрана вторичная недвижимость города Смоленска, в
качестве объекта — влияние характеристик квартиры и её расположения в пределах города на
цену квартиры. Цель работы — построить средствами регрессионного анализа математическую
модель зависимости стоимости квартиры в городе Смоленске от характеристик квартиры и её
расположения  в  городе.  В  качестве  инструмента  выступает  программный  пакет  для
статистического анализа данных Statistica. Для анализа, используя сайт объявлений «Авито» [1]
составлена база, содержащая 320 наблюдений по выбранным характеристикам.

В  качестве  зависимого  признака  выступает  стоимость  квартиры  Y  (цена  квартиры,  руб).  В
качестве независимых выбраны следующие:

X1 — количество комнат;

X2 — общая площадь, м2;

X3 — жилая площадь, м2;

X4 — площадь кухни, м2;

X5 — тип дома (1 — панельный, 2 — кирпичный);

X6 — наличие балкона/лоджии (1 — нет, 2 есть);

X7 — расположение (1 — угловая, 2 — не угловая);

X8 — район города (1 — Заднепровский, 2 — Промышленный, 3 — Ленинский);

Следует  отметить,  что  переменные,  Y,  X2  —  X4  непрерывные,  X1,  X5,  X8  —  категориальные
переменные.

Задача работы состоит в построении уравнения множественной регрессии для предложенных
данных в виде:

Y=f(X1, X2,..., X8). (1)

На первом этапе работы следует проверить нормальность непрерывных величин. Это можно
сделать путём построения графиков «на нормальной бумаге» в пакете Statistica. На рисунке 1
«Нормальность непрерывных величин» представлены нормальные графики для переменных Y,
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X2 — X4.

Рисунок 1. Нормальность непрерывных величин

В результате можно сделать вывод,  что все непрерывные переменные имеют нормальное
распределение. Для категориальных переменных нормальность не вызывает сомнения.

Рассмотрим уравнение линейной множественной регрессии, то есть функция в уравнении (1) —
линейная комбинация переменных X1 — X8.

Перед  построением  уравнения  регрессии  необходимо  убедиться  в  отсутствии
мультиколлинеарности — линейной зависимости между зависимыми переменными. Наличие
мультиколлинеарности  может  привести  к  неустойчивости  оценок  коэффициентов линейной
регрессии,  завышению  дисперсии  этих  коэффициентов  и  к  завышению  значения
множественного  коэффициента  корреляции  [2].

Информацию о мультиколлинеарности можно получить, если посмотреть на исходную матрицу
корреляций. Если в данной матрице присутствуют высокие парные коэффициенты корреляции
между какими-либо двумя переменными, то для избавления мультиколлинеарности достаточно
убрать из анализа одну из этих переменных.

Исходя из рисунка 2 «Матрица парных коэффициентов» заключаем,  что из анализа следует
убрать переменные X1 (количество комнат) и X2 (общая площадь).
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Рисунок 2. Матрица парных коэффициентов

Таким образом, линейная регрессионная модель будет содержать переменные X3 — X8.

Средствами пакета Statistica получена линейная модель зависимости цены квартиры в городе
Смоленске от факторов X3 — X8 в виде:

Y=a+a1·X3+a2·X4+a3·X5+a4·X6+a5·X7+a6·X8 (2)

В результате получены результаты, представленные в таблице 1 «Результаты линейной модели»

Таблица 1. Результаты линейной модели

Параметр Коэффициент a Стандартная ошибка a Значение t —
критерия

Значение p

Свободный член -1130512 150018 -7,536 0,000000
X3 30728 2122 14,478 0,000000
X4 119268 9266 12,870 0,000000
X5 145692 43109 3,380 0,000818
X6 198938 47676 4,173 0,000039
X7 142027 41547 3,418 0,000713
X8 161428 26481 6,096 0,000000

Таким образом, модель (2) принимает вид:

Y=-1130512+30728·X3+119268·X4+145692·X5+198938·X6+142027·X7+161428·X8 (3)

Коэффициент a, входящие в уравнение являются статистически значимыми, так как tтабл = 1,96<
|tнабл | на уровне значимости 0,05.

Статистическая  значимость  модели  (3)  обусловлена  высоким  значением  коэффициента
множественной корреляции R=0,81 и тем, что значение критерия Фишера, равного в данной
модели  100,933  больше  табличного,  равного  2,25  при  соответствующем  числе  степеней
свободы и уровне значимости 0,05. Так же следует отметить, что коэффициент детерминации
R2=0,67, что означает описание уравнением (3) 67% изменения зависимой переменной Y.

При анализе остатков, полученных по модели (3)  выявлена их нормальность. На рисунке 3
«Остатки»  представлены  график  «на  нормальной  бумаге»  и  гистограмма  нормального
распределения.
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Рисунок 3. Остатки

Для  определения  величины  вклада  каждой  переменной  в  изменение  результирующей
переменой,  необходимо определить коэффициенты уравнение (2)  для стандартизированных
переменных X3 — X8 путём построения множественной линейной модели с этими переменными.
В таблице 2 «Коэффициенты регрессионного уравнения» приведены значения коэффициентов
регрессионной  модели  для  стандартизированных  переменных.  Чем  больше  величина
коэффициента,  тем  больше  вклад  соответствующей  переменной  на  изменение
результирующей.

Таблица 2. Коэффициенты регрессионного уравнения

Параметр Коэффициент a
X3 0,482502
X4 0,466647
X5 0,116473
X6 0,149981
X7 0,114137
X8 0,206513

На зависимую переменную Y (стоимость квартиры в городе Смоленске) наибольшее влияние
оказывают следующие переменные:

X3 — жилая площадь, м2;

X4 — площадь кухни, м2;

X8 — район города.

Положительное значение данных коэффициентов говорит о росте Y (стоимость квартиры в
городе Смоленске) с увеличением X3, X4 , X8 .

Таким образом, уравнение зависимости стоимости квартиры в городе Смоленске от параметров
X3 — X8 имеет вид:

Y=-1130512+30728·X3+119268·X4+145692·X5+198938·X6+142027·X7+161428·X8
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Наибольшее  влияние  на  стоимость  квартиры  оказывают  показатели,  характеризующие
площадь  и  её  местонахождении  в  городе.  Наибольшую  стоимость  имеют  квартиры,
расположенные  в  Ленинском  районе  (это  центральный  исторический  район  города),  а
наименьшую — в Заднепровским (данный район достаточно удалён от центра города, крупных
торговых центров и основных производств).

Список литературы
Avito. Сайт объявлений №1 в России. [Электронный ресурс] URL: https://www.avito.ru Дата:1.
27.11.2011
Курс социально-экономической статистики. Под редакцией М. Г. Назарова. - 6-е издание,2.
исправленное и дополненное. - Сер. Высшее экономическое образование / М. Г. Назаров,
В. В. Елизаров, Н. М. Калмыкова, и. др. — Омега-Л Москва, 2007. — С. 987.
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ (НДС) В ЛИНЕЙНУЮ ДИНАМИЧЕСКУЮ

СИСТЕМУ (ЛДС) В ИНТЕРНЕТЕ
Литвин Владимир Матвеевич

Сетью  Интернет  не  управляет  никто,  ее  управление  является  децентрализованным.  Она
функционирует благодаря наличию определенных стандартов взаимодействия линий связи,
серверов,  компьютеров и  используемых программ.  Обеспечение распределением ресурсов
между  серверами  и  терминалами  (компьютерами)  одна  из  обязанностей  провайдеров.
Теоретически распределение ресурсов между серверами и компьютерами по 50-60% должно
обеспечивать работу сети Интернета в линейной динамической системе. Однако на практике
это  не  всегда  получается.  Если  на  выделенных  линиях  Интернета  (с  постоянным
подключением):  в  спутниковых линиях радиосвязи и серверах имеется большие ресурсы и
хакерам  сложно  осуществлять  на  них  атаки,  то  по  коммутируемым  линиям  Интернета
положение иное.  Наличие атак  хакеров приводят в  таких линиях как  к  ухудшению работы
каналов спутниковой радиосвязи  (защита  от  помех  приведена в  [1]),  так  и  к  повышенной
загрузке  серверов  и  компьютеров.  Это  заставляет  серверы  и  терминалы  (компьютеры)
повышать расход ресурсов и как следствие приводит к их перегрузке и отключениям в работе.

Разработка  программного  продукта  защиты  от  перегрузок  серверов  и  терминалов  в
коммутируемых  линиях  Интернета  от  атак  хакеров  представляется  актуальной.

Алгоритмы контроля состояния ресурса серверов и компьютеров в ЛДС и преобразования НДС
в  ЛДС  в  случае  атак  хакеров  такие  же  как  в  [1].  То  есть,  целесообразно  применить
непараметрическую  статистику  Кендалла  [2]  и  использовать  критерий  инверсий.  Критерий
инверсий отличает независимость его работы от изменения уровня загрузки, что позволяет
создавать защиту от перегрузки любого уровня.

Целесообразно так же как в [1], качестве примера преобразования НДС в ЛДС использовать
тесты загрузок в виде скачков (фракталов).

Фрактальные скачки цикла в НДС,  как известно,  могут существовать в режиме устойчивого
детерминированного хаоса и отсутствуют в ЛДС. Известно [4],  что фрактальные процессы в
такой НДС 70-80% времени имеют устойчивое среднее значение (фракталы c направлениями
движения вверх и вниз),  а 20-30% времени отсутствуют.  Но когда появляются фракталы во
времени и когда они заканчиваются во времени не известно никому.

Графики состояний сервера и  компьютера при отсутствии атак  хакеров и при их  наличии
приведены на рисунках 1,2,3 и 4
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Рисунок 1. Кривая инверсий цикла ЛДС на входе программного продукта
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Рисунок 2. Кривая инверсий цикла ЛДС на выходе программного продукта
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Рисунок 3. Кривая инверсий цикла НДС на входе программного продукта
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Рисунок 4. Кривая инверсий цикла ЛДС на выходе программного продукта

Для роботизации работы преобразователя цикла НДС в цикл ЛДС на коммутированной сети
Интернета  целесообразно  также  использовать  стандартную  программу  ОС  WINDOWS
“Планировщик  заданий”.

Она обеспечивает запуск алгоритмов по имени задания и его адреса в определенное1.
время, день, месяц, год .
Создает условия запуска однократного задания или повтора его на необходимое время.2.

Программный продукт с устойчивым средним значением цикла в НДС для преобразования в
цикл ЛДС содержит алгоритмы снижения перегрузки за счет адаптивного к уровню перегрузки
компенсатора  [3]  с  заданной  вероятностной  ошибкой,  программу  Планировщик  задач  для
запуска алгоритмов и программу Блокнот из ОС Windows для вывода результатов на экран
монитора.

Тестирование разработанных алгоритмов по защите сервера от перегрузки проведено по 120-
ти минутной реализации в  цикле ЛДС и устойчивой по среднему значению 120 минутной
реализации в цикле НДС ГАЗПРОМа. Графики тестов приведены на рис 5 и 6.
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Рисунок 5. График реализации цикла загрузки ЛДС в сервере или компьютера
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Рисунок 6. График реализации цикла загрузки НДС при атаке хакеров в сервере или компьютере

Закрытие каждого процесса преобразования цикла НДС в цикл ЛДС происходит автоматически,
а запуск алгоритмов проводит Планировщик задач.

Алгоритмы преобразования НДС в ЛДС или ЛДС в ЛДС всегда адаптируются к результатам
оценки состояния загрузки сервера и компьютера.

В состав бат файла продукта входят 8 файлов и файлы звуковой сигнализации начала и конца
работы. Время работы бат файла с используемой вычислительной техникой составляют около
20 секунд.

Разработанный  программный  продукт  преобразования  цикла  НДС  в  цикл  ЛДС  позволяет
сделать вывод о целесообразности использования его для защиты серверов и компьютеров в
коммутируемых линиях Интернета при любых значениях загрузок при атаках хакеров.

Список литературы
Литвин В.М. Преобразователь НДС в ЛДС НДС для радиолинии. Журнал НовоИнфо N 731.
2017г
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N-ПРОДОЛЖЕННЫЕ СВЯЗНОСТИ НА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯХ СУБРИМАНОВЫХ МНОГООБРАЗИЙ

Галаев Сергей Васильевич

Введение

Под  субримановым  многообразием  контактного  типа  понимается  гладкое  многообразие  M

размерности n с заданной на нем субримановой структурой , где:  — 1-форма,

порождающая распределениеD: ;  — векторное поле, порождающее оснащение

 распределения  :  ;  g  —  риманова  метрика  на  многообразии  M ,
относительно которой распределения D и  взаимно ортогональны. Мы также полагаем, что

 и  .  Используя  конструкцию  продолжения  [2-4,  7,  8,  10,  15-25]  почти
контактных метрических структур,  мы определяем на тотальном пространстве D  векторного

расслоения   почти  контактную  структура  с  Би-метрикой,  названную  в  работе
продолженной структурой.

В работе [19] на многообразии с почти контактной метрической структурой  и

эндоморфизмом  введено понятие N-продолженной связности ,
где   —  внутренняя  связность.  Найден  эндоморфизм  ,  при  котором  тензор
кривизны  N-продолженной  связности  совпадает  с  тензором  кривизны  Вагнера.  Там  же
установлено соответствие между множеством N-продолженных связностей и множеством N-
связностей. Показано, что класс N-связностей включает в себя связность Танака-Вебстера и
связность  Схоутена-ван  Кампена.  Получено  равенство,  выражающее  N-связность  через
связность Леви-Чивита. В настоящей работе находятся условия, при которых N-продолженная
связность,  естественным  образом  определяемая  Би-метрической  структурой  является
метрической  связностью.

Субримановы многообразия контактного типа

Пусть M — гладкое многообразие размерности n с заданной на нем субримановой структурой

,  где   и   1-форма  и  единичное  векторное  поле,  порождающие,
соответственно,  ортогональные  между  собой  распределения  D  и   и  связанные

соотношением  .  Внутренней  линейной  связностью   [1,  5,  6,  8,  9,  15-25]  на

субримановом многообразии называется отображение ,

удовлетворяющее следующим условиям:

;1.

,2.

,3.
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где   —  модуль  допустимых  векторных  полей  (векторных  полей,  в  каждой  точке
принадлежащих распределению D).

Внутренняя связность определяет дифференцирование допустимых тензорных полей. Вот так,
например,  определяется  производная  эндоморфизма   распределения  D :

, .

На  протяжении  всей  работы  мы  используем  адаптированные  координаты.  Карту  

 многообразия M будем называть

адаптированной  к  распределению  D,  если  .  Пусть   —  проектор,

определяемый разложением , и  — адаптированная карта. Векторные

поля   линейно  независимы  и  в  области  определения

соответствующей карты порождают распределение D: .

Коэффициенты внутренней линейной связности определяются из соотношения 

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

.

Кручением  и  кривизной  внутренней  связности  назовем,  соответственно,  допустимые
тензорные  поля:

,

,

где  ,  .  Тензор   носит  название  тензора  кривизны
субриманова многообразия. Имеет место

Предложение 1

На субримановом многообразии существует единственная связность  с нулевым кручением,
такая, что

.

Назовем  связность   внутренней  метрической  связностью.  Коэффициенты  внутренней
метрической связности находятся по формулам

.

N-продолженные связности

Внутренняя  линейная  связность  может  быть  определена  заданием  горизонтального
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распределения над пространством векторного расслоения . Будем говорить, что над

распределением D задана связность, если распределение , где  —

естественная проекция,  раскладывается в прямую сумму вида ,  где VD —
вертикальное распределение на тотальном пространстве D.

Введем  на  D  структуру  гладкого  многообразия,  поставив  в  соответствие  каждой

адаптированной карте  на многообразии M сверхкарту  на многообразии

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

эквивалентно  заданию  объекта   такого,  что  ,  где

.  В  случае,  когда  ,связность  над
распределением определяется внутренней линейной связностью. N-продолженной связностью

называется  связность  в  векторном  расслоении  ,  определяемая  разложением

, где ,  ,  ,  

—  вертикальный  лифт.  Относительно  базиса   поле   получает  следующее

координатное представление: .

Будем использовать следующее обозначение для N-продолженной связности: ,
где  — внутренняя связность. N-продолженную связность назовем метрической, если  —
внутренняя симметричная метрическая связность и выполняется равенство

.

Если  не  оговорено  противное,  на  протяжении  всей  работы  под  связностью   будет
пониматься внутренняя симметричная метрическая связность.

Векторные поля

определяют на D неголономное (адаптированное) поле базисов, а формы

- соответствующее поле кобазисов. Проводя необходимые вычисления, получаем следующие
структурные уравнения:

,

,

.
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Продолженные почти контактные Би-метрические структуры

Пусть M — гладкое многообразие нечетной размерности n=2m+1, , с заданной на нем

почти  контактной  структурой  ,  где   —  тензор  типа  (1,1),  называемый

структурным  эндоморфизмом,   и   —  вектор  и  ковектор,  называемые,  соответственно,
структурным вектором и контактной формой, такие, что:

, ,

, .

Если почти контактная структура  согласована с псевдо-римановой метрикой g
таким образом, что

,

где ,   — модуль векторных полей на многообразии M,  то структура

 называется  почти  контактной  структурой  с  Би-метрикой  [29-40],  а
многообразие  M  —  почти  контактным  многообразием  с  Би-метрикой  или,  Би-метрическим
многообразием. Распределение  будем называть распределением Би-метрического

многообразия, а распределение  — оснащением распределения D.

Пусть, теперь D — распределение субриманова многообразия контактного типа. Если положить

N=0,  то  теперь  уже  векторные  поля  
будут  определять  на  распределении  D  адаптированное  поле  базисов,  а  формы

 —  соответствующее  поле
кобазисов. Структурные уравнения, при этом, принят более простой вид:

,

,

.

Имеет место

Предложение 2

Пусть  — внутренняя связность с тензором кривизны Схоутена . Тогда, для всех

 и  имеют место следующие равенства:
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Определим на многообразии D почти контактную структуру , полагая
, . Здесь  — естественная проекция. Определим, далее, на

многообразии M метрику , подчиняющуюся равенствам:

,

.

Имеют место следующие предложения.

Предложение 3

Структура  является почти контактной структурой с Би-метрикой.

Доказательство. В соответствии с определением тензоров J,  получаем:

,1.

.2.

Предложение 4

Пусть  — связность Леви-Чивита на Би-метрическом многообразии , тогда ее коэффициенты в
адаптированных координатах получают следующее представление:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,



NovaInfo.Ru - №75, 2017 г. Физико-математические науки 20

.

Доказательство предложения 4 основано на использовании равенств (1)-(4), а также выражения
для коэффициентов связности:

,

где , , , .

N-продолженные связности на распределениях субримановых многообразий

Определим  на  многообразии  D  эндоморфизм  N,  задавая  его  ненулевые  компоненты  в
адаптированном базисе следующим образом:

,

,

,

.

Имеет место

Теорема

Пусть  — внутренняя связность, определяемая на многообразии D в адаптированном репере
с помощью формул

,

,

.

Тогда, если M — субриманово многообразие такое, что , то N-продолженная связность

, где N — определенный выше эндоморфизм, является метрической связностью.

Доказательство теоремы сводится к непосредственным вычислениям.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА ISO
9001:2015

Губарев Андрей Викторович
Шарапова Александра Сергеевна

Мир  не  стоит  на  месте,  он  постоянно  меняется.  Постоянное  движение  дает  стимул  к
непрерывному  развитию,  улучшению.  Этот  принцип  остается  актуальным  и  для  мирового
рынка.  Отечественные  предприятия  также  стремятся  к  реализации  своей  деятельности  в
соответствии  с  международными  стандартами  с  целью  выпуска  высококачественной  и
конкурентоспособной продукции. Развитие производства в нашей стране играет большую роль
в  мировой  экономике  и  укреплении  конкурентных  позиций  России  на  мировом  рынке.
Подавляющее большинство  крупных и  средних  промышленных предприятий идут  по  пути
улучшения и упорядочения своей деятельности через внедрение систем менеджмента качества
(СМК) на основе стандартов ИСО серии 9000. В 2015 году вышла новая версия стандартов этой
серии, которая полностью заменит собой предыдущую уже в 2018 году.

Стандарты ИСО серии 9000 настолько универсальны, что их могут применять абсолютно любые
предприятия  без  ограничения  размеров,  штата,  формы  собственности  и  направлений
деятельности. На основе международных стандартов ИСО серии 9000 большинство стран мира
разрабатывают  собственные  национальные  стандарты,  в  большинстве  случаев  полностью
идентичные оригинальным. Эта серия стандартов описывает модель СМК, способствующую
удовлетворению  требований  потребителей  и  всех  заинтересованных  сторон  организации,
внедряющей стандарты в свою деятельность.

Сертификация СМК осуществляется по единственному документу из этой серии, содержащему
требования  —  ISO  9001.  Сертификацией  СМК  занимаются  специальные  организации,
проводящие аудиторские проверки — органы по сертификации, которые обязательно должны
быть  аккредитованы  на  данный  вид  деятельности  национальными  аккредитационными
обществами.  Также  существуют  независимые  системы  аккредитации.

ISO 9001:2015 — это стандарт качества, на соответствие требованиям которого организация
может сертифицировать свою СМК,  чтобы подтвердить ее соответствие мировому уровню.
Недавно  вышедшая,  обновленная  версия  этого  документа  отвечает  всем  требованиям
современной экономической среды и отражает все наиболее важные нюансы организации и
ведения деятельности.

Цель  ISO  9001:2015  —  продвижение  применения  процессного  подхода  для  разработки,
адаптации, внедрения и постоянного повышения результативности СМК, а также обеспечения
высокого  уровня  удовлетворенности  потребителя  за  счет  более  глубокой  проработки  и
реализации его требований.

Многие  требования,  которые  в  ISO  9001:2008  были  рассеяны  по  всему  стандарту,  теперь
сконцентрированы в одном месте.  Предыдущая версия стандарта (ISO 9001:2008)  получила
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широкое распространение и успешно применялась около 9 лет. За это время бизнес-структурам
удалось познакомиться с процессным подходом, но его реализация обеспечивалась далеко не
всегда. Некоторым предприятиям, при прохождении аудитов, удавалось успешно игнорировать
эту концепцию. В новой версии стандарта это совершенно исключено. Одним из важнейших
принципов построения ISO 9001:2015, как раз, является то, что в документе установлено много
требований к применению процессной модели, что можно считать явным преимуществом. ISO
9001:2015 предписывает знание основных процессов предприятия каждым сотрудником, хоть
как-то касающимся СМК.

Знание  основных  и  вспомогательных  процессов  позволяет  понять  цель  организации,
направления, способствующие ее достижению и методы, при помощи которых можно решить
возникающие задачи. Из этого плавно вытекает второе преимущество новой версии стандарта.
Среди работников существует мнение о том, что любые изменения нужны лишь руководству.
Это заблуждение. ISO 9001:2015 позволяет организовать рабочий процесс таким образом, что в
него оказываются вовлеченными буквально все сотрудники.

Также преимуществом стандарта является риск — ориентированное мышление. Нюанс состоит
в том, что в стандарте применяется не «риск-менеджмент», а «мышление, основанное на оценке
рисков». Основными преимуществами такого подхода являются:

Наблюдение за риском на протяжении всего процесса;—
Предупреждение ошибок в системе управления;—
Распознавание дополнительных возможностей организации.—

Применение  такого  подхода  позволяет  организации  выявить  все  факторы,  которые  могут
потенциально навредить процессам СМК, и своевременно принять необходимые меры, чтобы
исключить эту вероятность возникновения.  Риск — ориентированное мышление позволяет
организации  уменьшить  или  предотвратить  нежелательные  явления  и  способствует
непрерывному  совершенствованию.

Так каким же все — таки организациям необходима сертификация по стандарту ISO 9001:2015?
Чаще всего это организации:

Нуждающиеся  в  подтверждение  своей  способности  поставлять  продукцию  и  услуги,—
которые отвечают требованиям потребителей и законодательства;
Работающие на международном рынке либо стремящиеся туда попасть;—
Желающие повысить эффективность и результативность СМК.—

Преимущества от внедрения ISO 9001:2015 можно разделить на две группы: внутренние и
внешние.

Внутренние выгоды:

Реализация установленных целей, достижение запланированных результатов;—
Создание системы управления сетью взаимосвязанных процессов внутри системы и, как—
следствие, повышение в целом эффективности деятельности организации;
Гарантированное обеспечение всех процессов необходимыми ресурсами,  построение—
управления ими должным образом.
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Внешние выгоды:

Значительное  увеличение  доверия  клиентов,  следовательно,  расширение  клиентской—
базы;
Возможность постоянно поставлять товары и услуги, которые соответствуют требованиям—
потребителей;
Повышения конкурентоспособности и возможность выхода на новые рынки,  включая—
международные, а также расширение уже существующих рынков сбыта;
Дополнительные конкурентные преимущества при участии в тендерах, в том числе и на—
выполнение государственных заказов.

В итоге все затраченные усилия оправдаются и достаточно быстро. Со временем СМК начнёт
работать на рейтинг и конкурентоспособность организации. Грамотное управление и четко
отлаженный механизм взаимодействия процессов повлекут  за  собой снижение расходов и
издержек и соответственно уменьшение рисков.

Использование ISO 9001:2015 года на предприятии означает, что организация находится на
высоком  уровне  развития  и,  что  качество  выпускаемой  продукции  или  оказываемых  услуг
соответствует международным стандартам и достаточно высоко.
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РАЗРАБОТКА КЛИЕНТСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
СЕРВИС-ЦЕНТРА

Хусаинова Гузалия Ядкаровна

В работе [1] подробно было рассмотрено создание концептуальной схемы информационной
системы  сервис-центра.  А  в  данной  работе  разберем  процесс  разработки  клиентского
приложения для этой информационной системы.

Для этого необходимо решать несколько теоретических и практических задач:

Установка приложения Embarcadero RAD Studio;1.
Установка  и  настройка  необходимых  драйверов  и  прикладного  программного2.
обеспечения;
Разработка формы приложения;3.
Написание программного кода приложения [2].4.

При работе с компонентами ADO следует указать из какой базы данных нужно производить
выборку данных,  для этого в свойстве Connection String,  во-первых,  указывается поставщик
данных, а во-вторых, так как база была создана в Microsoft Access, выбирается тип подключения,
а именно OLE DB [3-5].

На рисунке 1 показаны возможные варианты подключения базы данных.

Рисунок 1. Возможные варианты подключений базы данных

На рисунке 2 изображен следующий шаг работы с базой данных, где осуществляется задание
источника данных.
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Рисунок 2. Задание источника данных

При  выборе  источника  данных  появилась  необходимость  в  установке  дополнительного
программного  средства  Microsoft.ACE.OLEDB.12.0,  который  позволяет  подключить  к
компонентам  ADO  базу  данных,  созданную  в  приложении  Microsoft  Access.

Следующая задача,  решенная в ходе реализации клиентской программы — это разработка
формы приложения. Для начала создаем проект в приложении Embarcadero RAD Studio. Для
этого воспользуемся пунктом меню File -> New -> VCL Forms Application — Delphi. Для того, чтобы
не потерять необходимые файлы для разработки приложения, сразу,  как только появляется
главная форма, сохраняется новый проект в отдельную папку. Сохранив проект, на главной
форме размещаем компоненты:

DBGrid– специальная таблица для баз данных.1.
DataSource  —  не  визуальный  компонент,  представляющий  собой  источник  данных,2.
который обеспечивает связь между набором данных и компонентами отображения и
редактирования данных.
ADOQuery — компонент, позволяющий посылать SQL-запросы к базе данных.3.
SkinManager– компонент для размещения скинов AlphfaControls.4.
MainMenu– компонент, для добавления к программе главного меню.5.
Image–  компонент,предназначеный  для  отображения  на  форме  графических6.
изображений.
Button — стандартная кнопка, имеющая на поверхности надпись.7.
SkinProvider– компонент, преобразующий форму по выбранному скину.8.

Размещение перечисленных компонентов на форме проекта можно увидеть на рисунке 3.
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Рисунок 3. Размещение компонентов на форме проекта

Взаимодействие пользователя с системой осуществляется в диалоговом режиме. При запуске
программы выводится окно главной формы:

Рисунок 4. Главная форма приложения

Кнопка«Ремонт»  позволяет  управлять данными о ремонте,  такими как  дата  ремонта,  в  чем
заключался ремонт,  кто клиент,  кто из сотрудников выполнял ремонт,  какие запчасти были
использованы и стоимость ремонта.

Управление  состоит  в  добавлении,  редактировании,  удалении  информации,  поиска  и
составлении отчета. Предусмотрена возможность печати и фильтрации данных. На рисунке 5
представлено окно «Ремонт».
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Механизм быстрого поиска реализован следующим образом:

procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
var help1,help2:string;
begin
  help1:='%'+Form1.Edit1.Text+'%';
  help2:=QuotedStr(help1);
  with Form1.ADOQuery1 DO
  begin
    Close;
    SQL.Clear;
    SQL.Add('select * from Ремонт where Название like'+help2+'or ДатаРемонта like'+help2 + 'or
Стоимость like'+help2 + 'or Клиент like'+help2 + 'or Сотрудник like'+help2 + 'order by Название');
    Open;
end;
end;

Рисунок 5. Окно «Ремонт»

Кнопка  «Сотрудники».  При  выборе  данной  кнопки  на  экране  появляется  форма,  которая
позволит  просматривать,  редактировать,  добавлять  и  удалять  данные  о  сотрудниках:  ФИО
сотрудников,  должность,  образование,  а  также  адрес,  телефон  и  паспортные  данные.
Предусмотрена возможность печати и фильтрации данных. На рисунке 6 представлено окно
«Сотрудники».

Механизм фильтрации по параметру статус «в процессе» реализован следующим образом:

procedure TForm1.sCheckBox2Click(Sender: TObject);
begin
if Form1.sCheckBox2.Checked=false then Form1.ADOQuery1.FILTERed:=false
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else
begin
Form1.ADOQuery1.FILTERed:=false;
Form1.ADOQuery1.FILTER:='Статус like %процессе%';
Form1.ADOQuery1.FILTERed:=true;
end;end;

Рисунок 6. Окно «Сотрудники»

При двойном щелчке  левой кнопкой мыши по кнопке  «Добавить  сотрудника»  открывается
форма добавления записи (Рис.7).
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Рисунок 7. Окно «Добавление сотрудника»

Кнопка «Запчасти» позволяет добавить, редактировать или просмотреть данные о запчастях
(Рис. 8). Предусмотрена возможность печати списка запчастей.

Рисунок 8. Окно «Запчасти»

Кнопка «Клиенты» позволяет добавить, редактировать или просмотреть данные о клиентах (Рис.
9). Предусмотрена возможность печати и поиск.

Рисунок 9. Окно «Клиенты»
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После  реализации  приложения  в  среде  языка  программирования  Embarcadero  RAD  Studio
следующим этапом стало тестирование и доработка программы. В ходе этого этапа работы над
приложением были доработаны функции, позволяющие:

1. Экспортировать отчеты по таблицам в форматы rtf, pdf, xls (рис.10 и рис. 11).

Рисунок 10. Окно «Экспорт вPDF»

Рисунок 11. Окно «Экспорт»

2. Введена функция предварительного просмотра таблицы перед печатью:
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Рисунок 12. Окно «Предпросмотр печати»

Тестирование программы производилось в  несколько этапов,  сначала  проверялась  работа
компонента  DataSourse,  возможности  отображения  компонентов  в  ComboBox,  а  затем
проводились  тесты  на  экспортирование  файлов  и  печать.

Для того, чтобы не обрабатывать лишние данные, далее используется ADOQuery. Для работы с
этим компонентом понадобились знания правильного написания SQL-запросов.

Были изучены различные способы запуска стороннего программного обеспечения, процедуры
для работы с поиском и с фильтрацией.

Таким образом, в данной работе рассмотрена разработка клиентского приложения для сервис-
центра, приведены коды программ и продемонстрированы всевозможные варианты работы
пользователя с программой.
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ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ВОКРУГ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ТЕЛА ПОСЛЕ ВЗРЫВА

Хусаинов Исмагильян Гарифьянович

При эксплуатации газонефтяных скважин в течение долгого времени происходит засорение
зоны вокруг  скважины.  Это  может  быть  оседание  твердых  фаз  на  стенках  пор,  например,
асфальтово-смолистых веществ, парафина и т.п. В результате этого уменьшается пористость
этой зоны и, как следствие, снижается дебит скважины. Возникает задача очистки призабойной
зоны.  Имеются много способов очистки.  В данной работе рассматривается способ очистки
призабойной  зоны  с  помощью  использования  энергии  взрыва.  Продукты  взрыва  имеют
достаточно  высокую  температуру.  После  взрыва  внутри  скважины  возникает  избыточное
давление, в результате которого высокотемпературные продукты взрыва проникают глубоко в
пористую среду, что приводит к плавлению осевших на стенках пор тяжелых углеводородных
элементов. Таким образом, происходит очистка пористой породы от твердых отложений [2, 5].

Пусть  в  исходном  состоянии  (t  <  0)  давление  газа  в  пористой  породе  вокруг  скважины
постоянно  и  равно  некоторому  значению  p,  а  сама  скважина  заполнена  взрывчатым
веществом.  В  начальный  момент  времени  t=0  происходит  взрыв  и  скважина  заполняется
продуктами взрыва, давление внутри скважины моментально увеличивается до значения pe $. В
результате  этого  будет  происходить  фильтрация  продуктов  взрыва  в  пористую  породу,  а
давление  в  скважине  постепенно  снижаться  до  значения  p.  Увеличение  температуры  в
пористой среде вокруг скважины, в основном, происходит за счет фильтрации горячего газа.

Прежде  чем  записать  дифференциальные  уравнения,  описывающие  исследуемый  процесс,
примем следующие допущения: скелет пористой среды несжимаемый; коэффициент вязкости и
плотность газа вокруг скважины не зависят от давления и температуры.

Запишем уравнение сохранения массы газа в скважине:

 (1)

где υ — скорость фильтрации жидкости через стенку скважины, ρ — плотность газа, a — радиус
скважины.

Распределение  давления  в  пористой  проницаемой  породе  вокруг  скважины  опишем  с
помощью нелинейного уравнения пьезопроводности:

. (2)

Здесь p` — давление газа в пористой среде, m — коэффициент пористости, k — коэффициент
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проницаемости, μg — вязкость газа.

Фильтрацию газовой фазы определим используя закон Дарси

, (a < r < ∞), (3)

где υ` — распределение скорости фильтрации газа вокруг скважины.

Для  определения  температурного  поля  вокруг  скважины  используем  уравнение
теплопроводности  [1,  4]

. (4)

Здесь T`, ρ*, c* — соответственно, температура, плотность, теплоёмкость насыщенной газом
пористой среды, ρg, cg — плотность и теплоёмкость газой фазы, r — координата, t — время.

Для  системы  «газ  —  пористая»  среда  величина  объёмной  теплоёмкости  определяется  по
формуле

, (5)

где cg, ρg — теплоёмкость и плотность газа; ρs и cs — плотность и теплоёмкость пористой среды.

Для исследуемого процесса начальное и граничные условия для уравнения пьезопроводности
могут быть записаны в виде:

p`=p` (t=0, r > a), (6)

p`=p`_{0} (t > 0, r → ∞), (7)

p`=p(t), υ=υ ` (t > 0, r=a) (8)

Здесь p` — давление газа во всем пористом пласте вокруг скважины в начальный момент
времени.

Начальное и граничные условия для уравнения теплопроводности имеют вид:

T`=T`_{0} , (t=0, r > a), (9)

T`=T`_{0} , (t > 0, r → ∞ ), (10)

T`=T(t), (t > 0, r=a). (11)

Здесь T` — температура в пористой среде вокруг скважины в начальный момент времени.

Аналитическое решение нелинейного уравнения пьезопроводности (2) при условиях (7), (8) не
найдено,  поэтому  в  дальнейшем  это  уравнение  будем  использовать  в  линеаризованном
приближении
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 (12)

Здесь  χ  —  коэффициент  пьезопроводности,  значения  показателя  степени  j  =  1  и  2
соответствуют обычной линеаризации и линеаризации Лейбензона [3].

Для зависимости текущей плотности и давления в скважине примем уравнение состояния в
виде

, (13)

где γ — показатель политропы, pe — давление в скважине после взрыва, ρe — плотность газа в
скважине после взрыва.

Таким  образом,  получили  систему  уравнений  (1)-(13),  описывающая  процессы  изменения
температуры T`(t)  и  давления p`(t)  вокруг  скважины,  а  также релаксацию давления внутри
скважины p(t).

Вывод.  Получена  математическая  модель  для  описания  процессов,  происходящих  после
взрыва,  внутри и вокруг скважины. Разработанная система уравнений решается численным
методом.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА IATF
16949:2016

Губарев Андрей Викторович
Шарапова Александра Сергеевна

Условия  жесткой  мировой  конкуренции  заставляют  предприятия  достигать  не  только
технического  и  дизайнерского  совершенства  их  продукции,  но  и  двигаться  по  пути
оптимизации.  Не  исключением  в  данном  вопросе  стали  и  производители  автокомпонентов.

Вопрос качества конечной продукции очень важен для любого производителя и потребителя,
для автомобильной промышленности это значение возрастает во много раз. Это происходит
из-за  того,  что  автомобиль  —  это  средство  повышенной  опасности,  с  которым  напрямую
контактирует человек. Рассмотрим, например, кожу для обивки сидений и салонов автомобилей.
В  отличие  от  обычной  кожи,  которая  подходит  для  производства  мебели,  обуви  и  других
товаров  народного  потребления,  эта  кожа  должна  обладать  повышенными  свойствами  в
области влажности, аллергичности и как самое главное — горючести.

Стабильно  высокий  уровень  качества  автокомпонентов  может  быть  обеспечен  высоким
техническим  уровнем  предприятия  изготовителя  и  реализованной  на  нем  результативной
системой менеджмента качества (СМК).

Стандарт IATF 16949:2016,  разработанный Международной целевой группой автомобильной
промышленности вступил в силу с октября 2016 года. Он заменил собой ISO/TS 16949, который
применялся  в  автомобилестроении  с  1999  года.  Этот  документ  тесно  взаимосвязан  со
стандартом на  системы менеджмента  качества  ISO 9001:2015  и  устанавливает  требования,
предъявляемые  к  СМК  предприятий,  которые  связаны  с  производством  любых
автокомпонентов.

Целью IATF 16949:2016 является разработка СМК, которая:

Обеспечивает постоянное улучшение;1.
Делает акцент на методике по предупреждению дефектов;2.
Отражает специфические требования и инструменты в автомобильной промышленности;3.
Снижает изменчивость в цепочке поставок.4.

Данный стандарт разработан для применения организациями:

Автомобилестроительными;1.
Производящими детали и комплектующие для автомобилей;2.
Деятельность которых направлена на серийное производство запасных авточастей и3.
любой автомобильной продукции;
Являющиеся центрами и станциями технического обслуживания автомобилей.4.
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Перед  проведением  внешнего  сертификационного  аудита  с  привлечением  органов  по
сертификации и с получением сертификата соответствия, организации необходимо провести
свой собственный внутренний диагностический аудит. Внутренний аудит должен преследовать
следующие цели:

Анализ действующей системы управления;1.
Определение областей улучшения для обеспечения соответствия системы менеджмента2.
качества требованиям IATF 16949:2016.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

Изучить требования IATF 16949:2016;1.
Изучить модель функционирования СМК рассматриваемого предприятия и его процессы;2.
Выполнить анализ функционирования процессов СМК и СМК в целом и провести их3.
оценку результативности;
Провести  внутренний  диагностический  аудит  группой  внутренних  аудиторов  или4.
привлечь для диагностического аудита внешние органы по сертификации;
Выявить основные недостатки действующей на предприятии СМК;5.
Разработать мероприятия по устранению выявленных несоответствий;6.
Осуществить все запланированные изменения;7.
Проанализировать результаты проведенной работы.8.

Основные методы сбора информации:

Интервью с работниками организации;1.
Анализ документации и записей системы менеджмента качества организации;2.
Наблюдение за деятельностью и ходом рабочего процесса.3.

Основными вопросами, которые требуют внимания руководства, в связи с внедрением IATF
16949:2016 на предприятии:

Определение области применения стандарта в организации;1.
Улучшение  взаимодействия  таких  документов  как  контекст  организации,  стратегия2.
компании и цели компании;
Разработка/доработка  действующей  документации  в  соответствии  с  требованиями3.
стандарта, внедрение требований этой документации в практику работы;
Формирование ясной и понятной структуры по целям,  оценки их результативности и4.
дальнейших мероприятий по улучшению;
Обучение персонала требованиям стандарта IATF 16949:2016, методикам автомобильной5.
промышленности, таким как: APQP, MSA, FMEA, PPAP, SPC;
Проведение полного цикла внутренних аудитов СМК;6.
Проведение анализа СМК в соответствии с требованиями стандарта.7.

Основные преимущества, которые дает внедрение стандарта IATF 16949:2016:

Более  интенсивное  привлечение  новых  клиентов,  выход  на  новый  уровень  продаж,1.
повышение значимости предприятия на мировом рынке;
Возможность  стать  конкурентоспособным участником тендеров  различных  уровней  и2.
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повысить свои шансы на победу в борьбе за выгодные контракты с госструктурами, а
также отечественными и зарубежными автопроизводителями;
Получение возможности снижения рисков, связанных с производством некачественной3.
продукции и получением рекламаций;
Повышение инвестиционной привлекательности организации;4.
Получение возможности кредитования на более выгодных условиях.5.

При  эффективной  организации  работ,  при  участии  и  поддержке  высшего  руководства
выполнение  необходимых  мероприятий  по  улучшению  системы  менеджмента  качества
позволит  организации  своевременно  и  в  полном  объеме  подготовиться  к  прохождению
сертификационного  аудита  и  получить  сертификат  соответствия  деятельности  организации
требованиям стандарта IATF 16949:2016 в международном органе по сертификации.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГИДРОЦИЛИНДРОВ ПОЖАРНОЙ

ТЕХНИКИ
Киселев Вячеслав Валериевич

Гидроцилиндры  являются  по  своей  сути  элементарными  гидродвигателями.  Возвратно-
поступательное движение осуществляется подвижным звеном, роль которого выполняет шток
или плунжер, а также корпус самого гидроцилиндра. При этом такое движение может быть, как
прямолинейное, так и поворотное.

Устройство гидроцилиндра  при детальном рассмотрении является понятным и достаточно
простым. Он состоит из корпуса и подвижного звена, и в принципе его работы нет ничего
сверхсложного.  Жидкость  подаётся  в  поршневую полость,  шток  выдвигается,  а  возвратное
движение  производится  пружиной,  и  здесь  лишь  одна  рабочая  плоскость.  Это  устройство
гидроцилиндра одностороннего действия.

Посмотрим на устройство гидроцилиндра двухстороннего действия: отличие его в том, что
поршень движется в обоих направлениях только за счет жидкости. Поступает она в правую
полость — поршень перемещается влево, в левую — вправо, и у него две рабочие плоскости.

Телескопический  гидроцилиндр  —  один  из  распространенных  видов  гидродвигателя.
Отличается  тем,  что  устройство  телескопического  гидроцилиндра  представляет  собой
вставленные друг в друга поршни, выдвигающиеся по очереди. Применяются в случае, когда
необходимо максимальное перемещение, а размеры минимальные.

Рабочие камеры гидроцилиндра должны быть герметичны, поэтому между поршнем и гильзой
должно  быть  установлено  уплотнение  (манжета),  не  позволяющее перетекать  жидкости  из
поршневой полости в штоковую. В крышке гидроцилиндра также устанавливают манжету для
уплотнения  штока,  и  грязесъемник  для  предотвращения  попадания  частиц  загрязнения  в
полость цилиндра.

Для того, чтобы манжеты могли выполнять свои функции (не допускать перетечки жидкости)
наружная поверхность штока и внутренняя поверхность гильзы должны быть гладкими, без
царапин и шероховатостей. Эти поверхности шлифуются и полируются при изготовлении.

Существует  множество  причин  по  которым  гидроцилиндр  может  выйти  из  строя,  однако
некоторые из них встречаются чаще других, как правило это:

износ штока цилиндра или повреждение его внутренних деталей;—
возникновение дефектов в гильзе механизма;—
изнашивание уплотнительных колец;—
повреждение запчастей регулирующей аппаратуры устройства.—
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Надо понимать, что ремонт гидроцилиндра следует произвести сразу, как только обнаружена
хотя бы одна из проблем. Затягивание начала ремонта может привести капитальному износу,
что как минимум приведет к более дорогому ремонту, либо замене гидроцилиндра, так как он не
будет подлежать восстановлению.

При выполнении ремонта гидроцилиндров должен выполняться следующий перечень работ:

диагностика гидроцилиндра на наличие повреждений;—
замены уплотнений штока гидроцилиндра;—
замены уплотнений гильзы гидроцилиндра;—
проведение испытаний гидроцилиндра на специализированном стенде;—
покраска и маркировка гидроцилиндра.—

Сегодня одним из перспективных направлений повышения качества проведения ремонтных
работ является составление чертежа детали, требующей замены, а также разработка 3D-модели
гидравлического  цилиндра.  Пакет  для  проектирования  позволяет  рассчитать  допустимые
нагрузки на гидроцилиндр и провести корректировки размеров до начала ремонта с целью
анализа требуемой жесткости или усилия, допустимых на узел.

С этими функциями вполне справляется конечно-элементный анализ в среде автоматического
проектирования  Компас-3D.  Система  APM  FEM  представляет  собой  интегрированный  в
КОМПАС-3D  инструмент  для  подготовки  и  последующего  конечно-элементного  анализа
трехмерной твердотельной модели (детали или сборки).

Подготовка  геометрической  3D  модели  и  задание  материала  осуществляется  средствами
системы КОМПАС-3D. С помощью APM FEM можно приложить нагрузки различных типов, указать
граничные  условия,  создать  конечно-элементную  сетку  и  выполнить  расчет.  При  этом
процедура генерации конечных элементов проводится автоматически.

APM FEM позволяет провести следующие виды расчетов:

статический расчет;—
расчет на устойчивость;—
расчет собственных частот и форм колебаний;—
тепловой расчет.—

В  результате  выполненных  системой  APM  FEM  расчетов  мы  можем  получить  следующую
информацию:

карту распределения нагрузок, напряжений, деформаций в конструкции;—
коэффициент запаса устойчивости конструкции;—
частоты и формы собственных колебаний конструкции;—
карту распределения температур в конструкции;—
массу и момент инерции модели, координаты центра тяжести.—

APM Studio позволяет выполнять расчет не только твердотельных, но и оболочечных деталей и
сборок,  к  которым  относятся  ряд  деталей  гидроцилиндров.  Расчет  гидроцилиндров,
используемых  в  пожарно-техническом  вооружении,  предваряющий  его  ремонт  или
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восстановление, позволит существенно облегчить выполняемые ремонтные работы, а также
спрогнозировать возможные неисправности в дальнейшем.
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УСТАНОВКИ ДЛЯ
ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Полетаев Владимир Алексеевич

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.

От  чистоты деталей 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,  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
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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
отверстия,  трудно  будет  удалить,  а  это  может  вызвать  серьезные  повреждения  рабочих
поверхностей в процессе эксплуатации.

Подготовка поверхности к напылению чаще заканчивается металлопескоструйной 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  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,
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подлежащего  сборке.  В  результате  выполнения  этой  операции  одновременно  улучшается
сцепление покрытия с основным металлом детали.

Пропитывание напыленных покрытий маслом имеет целью повышение износоустойчивости
восстановленной поверхности детали,  так  как  масло,  проникая в поры покрытия,  улучшает
условия работы детали.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИЗНОСА ТРУЩИХСЯ ДЕТЕЛЕЙ
ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

Киселев Вячеслав Валериевич

Износ  деталей  оказывает  решающее  влияние  на  долговечность  и  эксплуатационную
надежность  пожарных машин.  Увеличение зазора  в  сопряжениях  вследствие  износа  часто
сопровождается  снижением  коэффициента  полезного  действия,  возникновением  ударных
нагрузок, увеличением потерь на трение и интенсивности износа сопряженных деталей.

Применительно к пожарной технике эта проблема наиболее актуальна, поскольку в данной
сфере  двигатели  пожарных  и  аварийно-спасательных  автомобилей  кроме  транспортного
режима  эксплуатируются  еще  и  в  стационарном  режиме  в  качестве  привода  на
исполнительный агрегат, кроме того, они работают и без нагрузки в режиме прогрева и при
смене караула во время проведения ежедневного технического осмотра. Изнашивание деталей
приводит к ухудшению технических характеристик механизмов, снижению скорости движения
пожарных  автомобилей,  подачи  и  напора,  развиваемых  пожарными  насосами.  Все  это
приводит  к  преждевременной  постановке  автомобилей  на  техническое  обслуживание  или
ремонт.

И.В.  Крагельский в  работе  отмечает,  что  взаимодействие  твердых  тел  представляет  собой
сложное явление, состоящее из четырех групп процессов:

механических (деформация упругая и пластическая, колебания);1.
молекулярно-физических (диффузия, адсорбция, контактное плавление, нагрев);2.
механо-химических (хемосорбция на поверхностях, распад и образование химических и3.
высокомолекулярных соединений в смазке);
электрических,  электрокинетических,  электрохимических  и  других  в  результате  т.э.д.с.,4.
э.д.с., электромагнитной индукции, гальванического электричества.

Протекание всех этих процессов существенно влияет на свойства трущихся тел, особенно на их
стойкость при повторных деформациях.

Исследованию изнашивания посвящено большое количество работ.  Существуют несколько
достаточно полных классификаций износа. Весьма интересна классификация, основанная на
видах  разрушения  фрикционных  связей,  т.е.  на  видах  деформирования  и  разрушения
материала  в  зонах  фактического  касания  твердых  тел.  Наиболее  распространены  виды
изнашивания в узлах и рабочих органах машин и механизмах — абразивный, адгезионный,
кавитационный, коррозионный, усталостный и эрозионный. Применительно к узлам трения,
работающим  в  условиях  граничной  смазки,  наиболее  распространенными  являются
усталостный,  коррозионный  и  частично  —  адгезионный  виды  износа.

Молекулярный  износ  имеет  место  при  разрушении  фрикционных  связей,  образованных  в
результате межмолекулярных взаимодействий между пленками, находящихся на поверхностях
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твердых тел. Образование молекулярных связей, приводящих к разрушению поверхностного
слоя  в  условиях  граничной  смазки,  вероятно  только  в  период  сдвига,  т.е.  когда
микронеровности продавливают смазочную пленку и могут образовывать достаточно прочные
молекулярные связи. При скольжении пленка смазочной среды на поверхностях твердых тел
существенно  снижает  интенсивность  межмолекулярных  взаимодействий  и  значительно
уменьшает  интенсивность  молекулярного  износа.

Коррозионный  износ  —  это  разрушение  поверхностных  слоев  твердых  тел  вследствие
механических  воздействий  и  влияния  среды.  Разрушение  возможно  из–за  механических
воздействий на пленки,  покрывающие твердые тела,  и протекания электродных процессов.
Этот вид изнашивания достаточно распространен в подвижных сопряжениях, работающих в
сильных коррозионно — активных средах.

Усталостный износ происходит в подавляющем большинстве правильно сконструированных
подвижных  сопряжений  в  нормальных  условиях  их  работы  и  особенно  распространен  в
условиях  граничной  смазки.  Усталостный  износ  происходит  в  результате  фрикционной
усталости поверхностных слоев.  Разрушение при фрикционной усталости наблюдается  при
упругих и пластических деформациях в зонах касания.  Однако особенностью фрикционной
усталости является то, что разрушение происходит в поверхностных слоях, свойства которых
значительно отличаются от объемных.

В Германии предложена гипотеза, согласно которой считают, что при работе деталей машин
осуществляется  два  процесса:  схватывание  металлов  и  окисление  пластически
деформированных поверхностных слоев  с  образованием твердых растворов и  химических
соединений кислорода с металлом.

Решающую  роль  для  многочисленных  процессов  трения  и  износа  оказывает  скорость
восстановления  нарушенных  пленок  различной  природы,  так  как  при  трении  практически
всегда в микрозонах образуются металлические ювенильные поверхности.

Физико-химическая активность поверхностных слоев при трении значительно выше, чем на
недеформируемом  твердом  теле.  Температура  определяет  ход  химических  реакций  в
значительной степени.  При трении появляются реактивные узлы кристаллической решетки,
свободные радикалы и другие факторы, которые резко ускоряют физико-химические процессы.
Образующиеся  при  трении  ювенильные  участки  металла  каталитически  воздействуют  на
протекающие  реакции  и  являются  весьма  реакционно  способными.  Химическая  и
каталитическая  активность  ювенильного  металла  связана  с  тем,  что  поверхностные  ионы
металла  являются  как  бы  ненасыщенными  в  электростатическом  и  валентном  отношении;
металлическая  поверхность  представляет  собой  потенциальный  источник  свободных
электронов. Поэтому именно ювенильный металл главным образом подвергается химическому
воздействию.

На  процессы  трения  и  изнашивания  со  смазками  большое  значение  оказывает  кислород,
содержащийся в смазках. При наличии кислорода смазочное действие масел резко возрастает:
уменьшается  коэффициент  трения,  повышается  нагрузка  заедания.  Расход  кислорода  на
образование оксидных пленок непрерывно и легко восполняется благодаря переносу в зону
трения  растворенного  в  маслах  молекулярного  кислорода  и  окислению  углеводородов,
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сопровождающемуся  образованием  нестойких  кислородосодержащих  производных.  Это
обеспечивает  достаточно  быструю  и  эффективную  регенерацию  оксидных  слоев,
предотвращающих  заедание  и  схватывание  металлических  поверхностей.  Оптимальные
режимы  трения  могут  быть  достигнуты  только  при  строго  определенной  концентрации
кислорода  в  зоне  трения.  При  тяжелых  режимах  трения  в  обычных  смазках  не  хватает
кислорода  для  регенерации  оксидной  пленки,  и  поэтому  применяют  присадки  из  других
химических  элементов,  снижающих  интенсивность  процесса  заедания  (серу  и  хлор,  по
действию  подобных  кислороду)  и  повышающих  нагрузочную  способность
(фосфорорганические  соединения).

Действие химически активных по отношению к  металлу  добавок непрерывно возрастает  с
воздействием  их  концентрации  в  основной  жидкости  от  полного  насыщения  их
адсорбционного слоя на всех образующихся в металле поверхностях. При полном насыщении
адсорбционного слоя действие этих добавок становится оптимальным (максимальным) и при
дальнейшем возрастании концентрации или остается постоянным, или даже уменьшается. Для
высших  жирных  кислот  и  мыл  эти  оптимальные  концентрации  в  минеральном  масле,
соответствующие  полному  насыщению  мономолекулярного  адсорбционного  слоя  на
поверхности  металла,  составляют  обычно  от  0.1  до  1  %.

Пленка  металлического  мыла  —  продукт  химической  реакции  между  жирной  кислотой  и
металлом — способна без разрушения выдерживать значительные деформации, что приводит к
резкому  уменьшению  металлического  контакта  поверхностей.  По  мере  возрастания
температуры  мыла  размягчаются  и  теряют  свои  защитные  свойства.

При хемосорбции, в отличие от физической адсорбции, происходит перенос электронов между
адсорбентом  и  адсорбируемым  веществом,  выделяемая  теплота  сравнима  с  теплотой
химических реакций, а энергия связи более чем на порядок выше. Хемосорбция в измеримой
степени протекает только выше определенной минимальной температуры и должна иметь
заметную  энергию  активации.  Таким  образом,  защитные  пленки,  образующиеся  на
поверхностях  трения  за  счет  химических  реакций,  являются  важным  средством  снижения
трения и износа.

Подводя  итог  вышесказанному,  следует  отметить,  что  одним  из  наиболее  экономически
выгодных путей повышения надежности и долговечности различных машин и механизмов
является  улучшение  качества  смазочных  материалов,  в  первую  очередь,  улучшение  их
противоизносных и антизадирных свойств.
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ПОВЫШЕНИЕ НАЕЖНОСТИ ГИДРОЦИЛИНДРОВ ЗА
СЧЕТ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ СМАЗОЧНЫХ

МАТЕРИАЛОВ
Киселев Вячеслав Валериевич

В  пожарной  и  аварийно-спасательной  техники  находят  широкое  применение  различные
гидравлические  устройства,  например  гидроцилиндры.  Основными  элементами  любого
гидроцилиндра  являются  штоки  и  пружины.  Для  того,  чтобы  их  ход  был  плавным  и
бесперебойным  требуется  надежная  защита  —  рабочая  жидкость  (моторные  масла  и
гидравлические  жидкости).  Как  правило,  применяется  рабочая  жидкость,  соответствующая
высокому  индексу  вязкости  и  другим требования,  для  работы в  различных  температурных
условиях, отличающаяся нетоксичностью и безопасностью.

Работу гидромеханизмов башни пожарной автолестницы обеспечивает гидросистема. Рабочее
давление в ней составляет 10 МПа. В качестве гидравлической жидкости летом используется
масло МГ. Зимой систему заполняют веретенным маслом АУ. Рабочую жидкость к агрегатам
подает насос поршневого типа. Бак гидросистемы обеспечивает компенсацию потерь, а также с
его помощью осуществляется охлаждение рабочей жидкости, выпуск воздуха и паров.

Гидросистема обеспечивает следующие движения:

подъем;—
выдвигание;—
поворот влево или вправо;—
маневр одновременно в трех направлениях.—

Механизм сдвигания выдвигания коленьев лестницы содержит червячный редуктор барабан и
аксиально-поршневой гидромотор. Все эти устройства довольно сложны с технической точки
зрения и высоко затратны при плановом обслуживании и проведении ремонта.

Анализ  причин выхода из  строя деталей гидросистем пожарных автомобилей показал,  что
основная причина выхода из строя и поломок гидроприводов — это грязное масло. Иногда в
пожарно-спасательных частях обслуживающий технику персонал не внимательно следит за
состоянием и уровнем масла, его цветом и масляными фильтрами, также не выполняет всех
требований производителя и технического паспорта изделия.

Частой  причиной  выхода  из  строя  также  служит  перегрев  масла  в  гидрооборудовании.
Перегрев очень опасен для уплотнительных элементов гидропривода.

Следует  отметить,  что  и  качество  смазочных  материалов,  используемых  в  системах
гидроприводов оставляет  желать  лучшего.  Исследования  триботехнических  свойств  смазок
показали, что далеко масла не всех производителей отвечают современным требованиям.
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Одним  из  способов  повышения  свойств  смазок  для  гидросистем  автомобильной  техники
является  введения  в  масла  специальных  высокоэффективных  добавок,  содержащих
металлоплакирующие  элементы.

В настоящее время в гидросистемах применяется масло АУ веретенное (ТУ 38.1011232-89),
которое  получают из малосернистых и сернистых парафинистых нефтей с  использованием
процессов  глубокой  селективной  очистки  фенолом  и  глубокой  депарафинизации.  Масло
веретенное  АУ  содержит  только  лишь  антиокислительную  присадку.  Для  улучшения
триботехнических  характеристик  данного  масла  целесообразно  ввести  и  противоизносные
присадки, которые снизят коэффициент трения трущихся поверхностей и, тем самым, снизят
износ деталей гидросистем.

В  разработанной  для  этих  целей  присадки  содержатся  растворенные  металлические
компоненты, которые в процессе работы будут адсорбироваться на трущихся поверхностях
деталей. Данная присадка прошла лабораторные испытания, в ходе которых были выявлены
следующие результаты:

уменьшение коэффициента трения в 2 — 2,5 раза, по сравнению с трением без присадки;—
снижение интенсивности изнашивания в 1,7 — 2 раза;—
повышение нагрузочной способности в 1,5 раза.—

Также экспериментально доказано, что введение в испытуемое масло разработанной присадки
на основе солей мягких металлов не сказывается на увеличении коррозионной активности.

Использование  в  качестве  добавки  к  базовым  маслам,  используемым  в  гидросистемах
пожарной  техники,  металлоплакирующих  добавок  позволит  частично  восстанавливать
изношенные  поверхности  трения,  увеличивать  микротвёрдость  поверхностей  трения,  тем
самым увеличивать ресурс работы рассмотренного в данной статье узла.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ МУЛЬТИКОПТЕРОВ
Иванов Виталий Евгеньевич

В  настоящее  время  беспилотные  летательные  аппараты  (БПЛА)  получили  широкое
распространение  в  сфере  воздушной  разведки  местности  и  объектов.  В  зависимости  от
поставленных задач применяются летательные аппараты вертолетного и самолётного типа.
Каждый тип имеет ряд преимуществ и недостатков. Самолетный тип летательных аппаратов
обладает  большим временем автономной работы,  но при этом затруднен взлет  и  посадка
воздушного  судна.  Преимуществом  вертолётного  типа  летательного  аппарата  является
способность вертикально взлетать и садиться, зависать над заданной точкой. Это важно для
многих сфер применения БПЛА.

Большую популярность среди беспилотных летательных аппаратов набирают мультикоптеры.
Мультикоптер  —  это  летательный  аппарат  с  произвольным  количеством  несущих  винтов,
вращающихся  диагонально  в  противоположных  направлениях.  В  данных  аппаратах
используют бесколлекторные электродвигатели и литий-полимерные аккумуляторы в качестве
источника энергии, в связи с чем время полёта составляет от 10 до 30 минут, а поднимаемый
полезный груз может составлять от 500 грамм до 2-х кг.  Существуют и достаточно крупные
модели  данных  беспилотных  аппаратов,  с  количеством  роторов  порядка  6-8  (гекса  и
октокоптеры), способные поднять в воздух груз массой до 20-30 кг. Скорость полёта некоторых
мультикоптеров  может  быть  достигать  100  км/ч,  а  запаса  энергии  хватить  улететь  на
расстояние  до  7-12  км.  Данные  аппараты  разрабатывают  многие  фирмы.  Компания  НЕЛК
создала  многофункциональный  комплекс  НЕЛК-В6,  предназначенный  для  воздушного
мониторинга местности, объектов и доставки малогабаритных грузов (Рис. 1). Данный комплекс
обеспечивает ведение аэрофотосъемки высокого качества с использование профессиональной
фотоаппаратуры и создание 3D — панорамных видов объектов; фотосъемку и геокодирование
для создания цифровых карт местности; инспектирование зданий и сооружений; мониторинг в
зонах чрезвычайных ситуаций для оценки и отображения текущей обстановки на объекте ЧС с
целью  координации  действий  спасателей  и  решение  других  задач  в  интересах  силовых
структур.
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Рисунок 1. Беспилотный летательный аппарат НЕЛК-В6.

Компания  «Беспилотные  системы»  разработала  профессиональный  мультикоптер  Supercam
X8M (Рис. — 2) с возможностью автономного полета и режимом зависания, который позволяет
получать  аэрофотоснимки,  видео,  тепловизионные  и  другие  данные  в  реальном  времени.
Широкий спектр полезных нагрузок беспилотного коптера позволяет вести съемку не только в
видимом,  но  и  в  инфракрасном  диапазоне,  наблюдать  рентгеновское  и  гамма-излучение,
проводить  съемку  мультиспектральной  камерой.  Радиус  действия  радиоканала  у  данного
мультикоптера  составляет  25  км,  продолжительность  полета  до  40  минут,  максимальная
скорость до 60 км/ч.
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Рисунок 2. Мультикоптер Supercam X8M.

Многие  конструкторы  разрабатывают  трехмерные  модели  рамы  и  отдельных  частей
мультикоптеров, и печатают их на 3D-принтере, что позволяет при поломке без значительных
вложений заменить нужную деталь.

Существует  еще  множество  мультикоптеров  разработанных  для  выполнения  воздушной
разведки  местности  и  объектов,  обладающих  своими  преимуществами  и  недостатками.
Компании,  разрабатывающие беспилотные летающие аппараты работают над увеличением
целевой нагрузки, дальности связи, времени полета и другими недостатками вертолётного типа
БПЛА.

В  заключении  можно  сказать,  что  на  сегодняшний  день  мультикоптеры  остаются  самыми
распространёнными  беспилотными  летательными  аппаратами  и  их  совершенствование
позволяет  увеличить  функциональную  составляющую  и  расширить  область  применения  в
различных сферах деятельности человека.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ

ДИСЦИПЛИНАМ
Иванов Виталий Евгеньевич

С  развитием  информационно-коммуникационных  технологий  совершенствование
образовательного  процесса  сопровождается  внедрением  в  учебный  процесс  электронных
средств обучения.

Использование электронных средств обучения позволяет  трансформировать традиционный
учебный процесс в познавательную деятельность обучающихся по приобретению в первую
очередь, конечно же, знаний и умений по изучаемому предмету, а также таких, как поиск, отбор,
анализ, организация и представление информации, использование полученной информации
для решения конкретных жизненных задач.

Основное отличие электронных учебников от традиционных учебных изданий заключается в
обязательном  наличии  интерактивного  взаимодействия  между  обучаемым  и  компьютером,
который играет роль,  схожую с  ролью консультанта,  помогающего организовать обучение.
Электронный учебник формирует информационно-образовательную среду, которая реализует
целостный  процесс  обучения  от  цели  до  результата,  помогает  обучающимся  легче  и
производительнее овладеть ее содержанием.

Электронные учебные издания содержат в себе текстовую (аудио) часть, графику (статические
схемы, чертежи, таблицы и рисунки), анимацию, натурные видеозаписи, а также интерактивный
блок.  В  отличии от  традиционных учебных изданий имеют ряд преимуществ:  возможность
динамического  отображения  материала  (при  помощи  видеороликов,  или  анимации),  что
позволяет визуализировать сложные схемы, процессы и явления макро- и микромира.

Электронные  средства  обучения  обладают  компактностью  и  мобильностью;  удобством  и
быстротой  поиска  желаемой информации;  возможностью объективного  контроля  и  оценки
уровня знаний и  навыков пользователя  в  изучаемой области,  реализованная  посредством
встроенной системы тестирования.

Для создания электронных учебников используются различные программы, такие как: Sunrav
Office,  HTML-редакторы,  Adobe  Acrobat  и  др.  Применение  данных  программ  позволяет
компилировать электронные издания в форматы «EXE», «CHM», «HTML», «RTF» и др. Формат HTML
— наиболее распространённый формат,  который подходит для отображения любого текста,
графики, видео, анимации и др., и неограничен в использовании на каких-либо устройствах, так
как является языком «Всемирной паутины». Для просмотра документов, написанных на языке
HTML используются специальные программы, называемые браузерами, которые присутствуют
на любом мультимедийном устройстве (смартфон, планшет, ноутбук и др.).
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В качестве экспериментального электронного учебного издания, было разработано пособие по
дисциплине «Механика». В качестве основного формата при создании этого учебного пособия
был выбран язык HTML, который позволил включить в пособие текстовую часть (теоретический
материал,  задачи  и  др.),  графическую  часть  (схемы,  таблицы,  рисунки  и  др.),  анимацию,
видеоматериал и систему тестирования (рис. 1).

Рисунок 1. Электронное учебное пособие по дисциплине «Механика»

Меню  данного  пособия  выполнено  горизонтально,  с  цель  облегчения  навигации,  т.к.
обучающиеся привыкли к данному расположению ссылок при просмотре интернет страниц.
Внедрены  функции  возврата  в  начало  главы  или  раздела.  В  каждой  главе  присутствуют
гиперссылки,  которые  позволяют  перемещаться  со  страницы  на  страницу,  открывать
видеофайлы, анимацию и др. Данное учебное пособие разработано как для локального доступа,
так и для дистанционного. Локальная версия создана для работы на автономных устройствах и
в локальной компьютерной сети.  Дистанционная версия предполагает  работу  посредством
глобальной информационной сети Интернет. Важной частью электронного пособия является
наличие  возможности  контроля  и  самоконтроля  при  обучении.  Пособие  оснащено  флеш
анимацией  с  трёхмерными  моделями.  Автоматизированное  самотестирование  дает
объективную оценку  учебных достижений обучающихся.  Система тестирования имеет  банк
вопросов  и  базу  данных  для  регистрации  результатов  тестирования  и  возможностью  их
дальнейшего просмотра и анализа. При прохождении тестирования номера вопросов теста
генерируются случайным образом, поэтому вероятность повторения одних и тех же вопросов
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не велика. После прохождения теста можно просмотреть в каких вопросах были допущены
ошибки. При необходимости система предлагает пройти тест заново.

Большое  преимущество  электронного  учебного  пособия  по  дисциплине  «Механика»  —
масштабируемость, гибкость структуры. Каждый из разделов и каждая тема в них может быть
оперативно скорректирована и дополнена новой актуальной информацией. Над каждой темой
могут  удаленно  работать  в  соавторстве  несколько  преподавателей,  общаясь  посредством
Интернет.  Необходимо  отметить,  что  данное  учебное  пособие  является  обучающей
программной  системой  комплексного  назначения,  предоставляющая  обучаемому
теоретический материал, обеспечивающая тренировочную учебную деятельность и контроль
уровня  знаний,  а  также  информационно-поисковую  деятельность.  Интерактивность
электронного  издания  позволяет  значительно  повысить  заинтересованность  к  предмету,
уровень ориентирования по теме и степень усвоения материала.

Электронные  средства  обучения  являются  перспективным  направлением  развития
образования,  способствуют  повышению  эффективности  обучения,  а  также  являются
незаменимым  инструментов  при  самостоятельной  подготовке  обучающегося.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПРИ КУРСОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ СРЕДСТВАМИ

MATHCAD
Иванов Виталий Евгеньевич

В  современном  обществе  подготовка  специалистов,  эффективно  владеющих
информационными  технологиями  и  отвечающих  всем  требованиям  государственных
образовательных стандартов последнего поколения, является актуальной задачей. Применение
информационных  технологий  способствует  развитию  творческой  активности,
самостоятельности и интеллектуальной составляющей специалистов. Одной из современных
компьютерных программ, применяемых при обучении специалистов является Mathcad.

Применение программы Mathcad при подготовке специалистов создает благоприятные условия
для  развития  математических  и  творческих  способностей  обучающихся,  подготовки  их  к
самостоятельной  продуктивной  деятельности  в  условиях  информационного  общества,
создание  устойчивого  интереса.  Данная  программа  позволяет  выполнять  на  компьютере
разнообразные математические и технические расчеты, имеет простой в освоении и в работе
графический интерфейс и предоставляет обучающимся инструменты для работы с формулами,
числами, графиками и текстами.

Данная  программа  оптимально  подходит  для  выполнения  проектных  задач.  Очень  часто
проектирование  включает  в  себя  рассмотрение  большого  числа  вопросов,  которые
необходимо  рассматривать  одновременно.

Например, в рамках дисциплины «Механика» обучающиеся выполняют курсовой проект, целью
которого  является  проектирование  привода  различных  машин  и  механизмов  (например:
лебедок,  автолестниц,  подъемников  и  др.)  применяемых  в  пожарной  технике.  Основной
задачей  проектирования  изделия  (в  том  числе  и  передач)  является  создание  надежного,
работоспособного и экономичного варианта детали, машины, механизма. Работоспособность
деталей оценивают по прочности, износостойкости, жесткости, теплостойкости, вибрационной
устойчивости,  коррозионной  стойкости,  точности  —  так  называемым  критериям
работоспособности.  Выбор определяющих критериев работоспособности зависит от многих
факторов. Например, при проектировании зубчатых передач работающих в условиях обильной
смазки, основным критерием работоспособности являются контактная прочность. Однако при
выборе  материала  с  высокими  прочностными  свойствами  его  цена  может  значительно
возрасти, поэтому при проектировании необходимо учитывать и экономические аспекты. Таким
образом, проектирование включает в себя рассмотрение большого числа вопросов, которые
необходимо рассматривать одновременно.

Первым  этапом  в  курсовом  проектировании  является  оптимизация  разрабатываемой
конструкции, которая напрямую зависит от выбора используемого материала и требует оценки
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его  механических  характеристик  и  относительной  стоимости.  Для  этого  обучающимся
необходимо принять решение и выбрать материал. Например, для цилиндрической зубчатой
передачи, список возможных материалов состоит из большого количества наименований. При
этом каждый материал может проходить несколько видов термообработки, а термообработка,
как  известно,  значительно  влияет  на  свойства  материала,  и  как  следствие  на  критерии
работоспособности.  Таким  образом,  для  принятия  правильного  решения  и  выбора
окончательного варианта,  обучающемуся необходимо провести ряд расчетов,  что занимает
достаточно  много  времени.  Для  сокращения  времени  расчета  и  возможности  учета  всех
параметров целесообразно использовать программу Mathcad. Методика автоматизированного
расчета  и  конструирования деталей аварийно-спасательных и  пожарных машин в  системе
Mathcad позволяет одновременно выполнять и документировать инженерные расчеты,  что
значительно сокращает время выполнения курсового проекта.

Обучающиеся могут многократно изменять термообработку материала (и как следствие его
твердость),  сам материал и наблюдать за изменением геометрических параметров зубчатых
передач акцентируя на этом особое внимание,  не затрачивая время на проведение самих
расчетов. Это дает возможность, при обработке результатов, выбрать оптимальный материал
для  изготовления  зубчатой  передачи  отвечающей  всем  необходимым  критериям
работоспособности  за  короткий  промежуток  времени.

Кроме получения, в процессе расчета, каких либо числовых значений, используя программу
Mathcad, обучающиеся имеют возможность получать результаты сравнительных исследований
в  виде  диаграмм,  что  позволяет  наглядно  и  наиболее  точно  сконструировать  элементы
механизмов аварийно-спасательных и пожарных машин.

Применение  программы  Mathcad  позволяет  активизировать  и  систематизировать
самостоятельную  и  творческую  работу  обучающихся,  которая  является  наиболее  важной
составляющей их познавательно-профессиональной деятельности и сопровождается активной
мыслительной деятельностью и творческой активностью.
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АКУСТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИЗАБОЙНУЮ
ЗОНУ ПЛАСТА

Хусаинов Исмагильян Гарифьянович

Современные  нефтяные  компании  обладают  разными  технологиями,  которые  позволяют
целенаправленно воздействовать на призабойную зону нефтяных скважин. Одним из таких
технологий является акустическое воздействие на пласт [3, 4].

Акустическое  воздействие  на  прискважинную  зону  продуктивных  пластов  является
экологически  чистым  методом.  При  воздействии  ультразвуковым  полем  в  породах  и
содержащихся  в  них  флюидах  происходят  следующие  физические  и  физико-химические
изменения [1, 2]:

в результате межзернового скольжения изменяется структура пустотного пространства—
пласта,  которое  приводит  к  образованию  дополнительных  путей  фильтрации  и,
соответственно,  увеличению  проницаемости  породы;
изменяются  поверхностные  свойства  эффективного  пустотного  пространства—
коллекторов  из-за  активации  кристаллических  решеток  зерен  породы,  а  это  в  свою
очередь приводит к увеличению фазовой проницаемости;
усиливается  физико-химическое  взаимодействие  между  минеральными  элементами—
породы и жидкой фазой, что приводит к увеличению проницаемости породы и снижению
вязкости нефти.

В  данной  работе  рассматривается  случай  снижению  вязкости  нефти  при  акустическом
воздействии за счёт выделения тепла в результате трения между скелетом пористой породы и
жидкостью.

Пусть  на  границе  r=r  пористой  среды,  насыщенной  жидкостью,  действует  источник  волн
давления.  Будем считать:  температура скелета пористой среды и жидкости в  каждой точке
совпадают; пористый скелет несжимаемый.

Вязкость  жидкости  за  малый  промежуток  времени  и  на  малом  расстоянии  изменяется
незначительно.  Зависимость  изменения вязкости  от  температуры определяется  следующей
формулой [5]:

 (1)

где  То  —  начальная  температура  жидкости,  насыщающей  скелет  пористой  среды,  Т  —
температура жидкости,   — коэффициент,  μ — вязкость жидкости при температуре T,  μT  —
вязкость жидкости при температуре Т, μ∞ — предельная вязкость жидкости.

Математическая модель задачи включает уравнение сохранения массы жидкости



NovaInfo.Ru - №75, 2017 г. Технические науки 66

 (2)

где m- пористость, ρl0 — плотность жидкости, соответствующая невозмущенному состоянию, ρl

— возмущение плотности жидкости, r — координата, u — скорость фильтрации жидкости, t —
время.

Уравнение импульса системы имеет следующий вид:

 (3)

Здесь p — возмущение давления жидкости, μ — вязкость жидкости, k — проницаемость породы.

Для замыкания волновой задачи запишем уравнение состояния и граничные условия:

p=Cl
2· μl (4)

где Cl — скорость звука в жидкости.

Источник гармонических волн на границе r=r запишем в виде следующего граничного условия

, r=r, t>0 (5)

Здесь Ap — амплитуда волны, ω — круговая частота волны.

Второе граничное условие может быть записано в виде:

u=0; (p=0) r → ∞ (6)

Последнее условие записано исходя из того, что рассматривается полубесконечная пористая
среда,  т.е.  протяженность  пористой  среды  намного  больше,  чем  характерная  глубина
проникновения акустических волн.

Вследствие воздействия акустических волн давления, жидкость, насыщающая пористую среду,
будет совершать колебательное движение относительно твердого скелета. Энергия волны за
счёт силы трения между скелетом и жидкостью переходит в тепловую энергию. Интенсивность
выделения тепла q можем вычислить по формуле:

. (7)

Для  вычисления  среднего  притока  тепла  в  единицу  объема  за  единицу  времени  можно
использовать формулу:

. (8)

Решая систему  уравнений (2)-(6)  и  подставляя  в  формулу  (8)  выражение для  скорости,  для
вычисления Q получаем
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, (9)

где

,

,

,

,

,

,

.

Приток тепла в пористую среду определим с помощью уравнения теплопроводности

 (10)

.

где Т- температура насыщенной жидкостью скелета пористой среды, λ — теплопроводность
насыщенной  жидкостью  скелета  пористой  среды,  λl  и  λs  —  теплопроводность  жидкости  и
скелета пористой среды, ρs — плотность пористой среды, –s — теплоемкость пористой среды.

Изменение  температуры  будем  отсчитывать  от  начальной  температуры  системы,  которая
однородна. Тогда начальное условие для температуры можно принять в виде

T=T (r>0, t=0). (11)

При удалении от источника акустических волн на достаточно большое расстояние температура
пористой  среды,  насыщенной  жидкостью  не  изменяется.  Это  можно  записать  в  виде
следующего граничного условия

T=T (r → ∞). (12)
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Будем полагать, что граница r=r теплоизолирована. Это условие может быть записано в виде

. (13)

В  работе  была  исследована  зависимость  температуры  T  в  пористой  среде  от  параметров
пористой среды, жидкости и акустической волны (см. рис. 1).

Выводы.  В  работе  решена  радиальная  задача  воздействия  акустическим  полем  на
прискваженную  зону.  Построена  математическая  модель  исследуемого  процесса.  Найдена
формула для вычисления среднего притока тепла в единицу объема за единицу времени.

Рисунок 1. Зависимость температуры T в пористой среде от расстояния r: линии 1 — t = 1 час, 2
— t = часов

Список литературы
Горбачев Ю. И . Физико -химические основы ультразвуковой очистки призабойной зоны1.
нефтяных скважин – Геоинформатика. - № 3 – 1998. - С. 7–12.
Горбачев Ю.И., Кузнецов О.Л., Рафиков Р.С., Печков А.А. Физические основы акустического2.
метода воздействия на коллекторы – Геофизика. – № 4. – 1998. – С. 29-35.
Девликамов В.В., ХабибулинЗ.А. Структурно - механические свойства нефтей некоторых3.
месторождений Башкирии. Нефтяное хозяйство - №12. - 1969. –С. 52-59.
Козяр  В.Ф.,  Белоконь  Д.В.,  Козяр  Н.В.,  Смирнов  Н.А.  Акустические  исследования  в4.
нефтегазовых  скважинах:  состояние  и  направления  развития.  -  Научно-технический
вестник АИС "Каротажник".- № 63.
Хафизов  Р.М.,  Хусаинов  И.Г.,  Шагапов  В.Ш.  Динамика  восстановления  давления  в5.
«вакуумированной» скважине // Прикладная математика и механика. 2009. Т. 73. Вып. 4. С.
615-621.



NovaInfo.Ru - №75, 2017 г. Технические науки 69

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Губарев Андрей Викторович
Шарапова Александра Сергеевна

Наличие на предприятии системы менеджмента качества (СМК) говорит о высоком уровне его
организации и функционировании. Одной из процедур СМК является процедура внутренних
аудитов.

Внутренний  аудит  —  один  из  способов  контроля  деятельности  отдельных  подразделений
организаций.  Главная  задача  внутреннего  аудита  —  обеспечение  эффективности
функционирования  отделов  и  процессов  организации  в  соответствии  с  требованиями
документации  СМК,  а  также  защита  интересов  собственников.

Внутренние аудиты на предприятии делятся на:

Плановые аудиты;1.
Внеплановые аудиты.2.

Плановые  аудиты  проводятся  в  соответствии  с  целями  и  сроками,  установленными  в
«Программе проведения внутренних аудитов», которая утверждается генеральным директором.

Внеплановые аудиты проводятся по инициативе высшего руководства, владельцев процессов,
руководителей  отдельных  подразделений.  Цели  проведения  внепланового  аудита
согласовываются с инициатором. Программа проведения (включая сроки) согласовывается с
руководителями подразделений-участников.

Внутренние аудиты проводит группа внутреннего аудита. Группа по аудиту состоит из старшего
аудитора, аудитора (ов). Также во время проведения внутреннего аудита может присутствовать
аудитор-стажер.

Группа внутреннего аудита формируется из специалистов предприятия.

К проверке соответствия процессов СМК требованиям ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001) допускаются
сотрудники:

Прошедшие  специализированное  обучение  (внешнее)  по  курсу  «Внутренние  аудиты1.
СМК»,  обладающие  соответствующими  знаниями  и  опытом  в  области  проверяемого
объекта — при переходе на новую версию стандарта;
Прошедшие внутреннее обучение по текущей версии стандарта, у сотрудника, имеющего2.
действующий сертификат по курсу  «Внутренние аудиты СМК»,  а  также участвующие в
проведении внутреннего аудита не менее четырех месяцев.

Внутренние аудиты СМК проводят лица, не зависящие от подвергаемых аудиту:
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Руководителей функциональных структур;1.
Видов деятельности (процессов).2.

Подготовка к проведению внутреннего аудита включает в себя:

Разработку  «Программы  проведения  внутреннего  аудита»,  которая  направляется1.
проверяемым подразделениям не менее чем за 10 дней до начала аудита. «Программа
проведения внутреннего аудита» должна содержать информацию по:

объекту проверки;—
области  проверки,  включая  определение  организационных  и  функциональных—
единиц и процессов, которые будут проверяться;
критериям;—
целям;—
списку аудиторской группы;—
дате проведения проверки.—

Проведение  предварительного  анализа  документов  СМК,  описывающих  и2.
регламентирующих  деятельность  данного  процесса  СМК/СПП/должностного  лица  в
рамках предприятия;
Разработку опросного листа (не является обязательной).  В опросном листе по аудиту3.
фиксируются  вопросы,  на  которые аудитор должен получить  ответ.  Ответ  на  вопрос
фиксируется в соответствующей графе документа.

На  вступительном  совещании  подтверждается  план  проведения  аудита  в  проверяемом
подразделении, кратко излагаются действия по аудиту.

Для сбора данных в ходе аудита используются методы:

интервьюирование (проводится на основании опросного листа по аудиту);—
изучение документов СМК; наблюдение за фактической деятельностью и обстановкой.—

Выявленные  несоответствия  должны  идентифицироваться  в  соответствии  с  требованиями
стандартов,  других  документов,  на  которые можно сделать  ссылку  в  процессе  проверки,  и
документируются в Отчете об аудиторской проверке. В Отчете указывается объем проверки
(полная  или  неполная),  дается  оценка  соответствия  процесса  установленным требованиям
(полное,  неполное).  В  случае  неполного  соответствия,  старший  аудитор  указывает  на
необходимость  разработки  корректирующих  действий,  внося  необходимую  запись  в  Отчет
(Процесс соответствует  требованиям СМК за исключением выявленных несоответствий.  По
выявленным  несоответствиям  Владельцу  процесса  в  срок  до  «___»_______20__г.  разработать
корректирующие действия).

На заключительном совещании подводятся итоги внутренних аудитов, предоставляется Отчет
об  аудиторской  проверке,  подтверждается  обоснованность  зафиксированных  в  нем
несоответствий,  обозначается  дата  предоставления  Плана  по  устранению  выявленных
несоответствий.

На  основании  предоставленного  старшим  аудитором  Отчета  об  аудиторской  проверке,
владелец процесса в установленный срок обязан:
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Установить причину выявленных несоответствий;1.
Разработать корректирующие/предупреждающие действия;2.

Проверка  выполнения  предпринятых  корректирующих/  предупреждающих  действий
осуществляется  повторной  проверкой  группой  аудиторов,  участвовавших  в  предыдущем
аудите,  через  30  дней  после  выполнения  запланированного  действия,  указанного  в
соответствующем  Плане  устранения  несоответствий.

Оценка  результативности  предпринятых  корректирующих  /  предупреждающих  действий
осуществляется  группой  аудиторов  при  проведении  очередного  аудита.

Владелец  процесса  СМК  несет  ответственность  за  подготовку  процесса  СМК  и  команды
процесса  к  аудиту;  разработку  корректирующих  действий  на  основе  выявленных
несоответствий; реализацию запланированных корректирующих/предупреждающих действий.

Старший аудитор несет ответственность за:

Разработку «Программы проведения внутренних аудитов»;1.
Организацию проведения аудитов СМК на предприятии;2.
Проведение аудита;3.
Регистрацию выявленных несоответствий;4.
Организацию  и  проведение  повторного  аудита,  направленного  на  проверку5.
результативности предпринятых корректирующих/ предупреждающих действий;
Подготовку отчета о проведении внутренних аудитов.6.

Аудитор несет ответственность за:

Подготовку к проведению аудита;1.
Проведение аудита;2.
Подготовку и предоставление старшему аудитору «Отчета об аудиторской проверке»;3.
Предоставление копий «Отчета об аудиторской проверке» владельцам процессов СМК.4.

Таким  образом,  мы  рассмотрели  один  из  вариантов  организации  процедуры  «Внутренние
аудиты» на предприятии.
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РЕЛАКСАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ В СФЕРИЧЕСКОЙ ПОЛОСТИ,
ОКРУЖЕННОЙ НАСЫЩЕННОЙ ГАЗОМ ПОРИСТОЙ

СРЕДОЙ, ПОСЛЕ ВЗРЫВА
Хусаинов Исмагильян Гарифьянович

Добыча нефти из скважин на поздней стадии разработки месторождения сопряжена снижением
дебита эксплуатационных скважин или приемистости нагнетательных скважин. Это явление во
многом обусловлено уменьшением фильтрационных свойств в поровом пространстве пласта, в
непосредственной близости от стенки скважины вследствие выпадения солей, парафина или
других  твердых  частиц.  Загрязнение  призабойной  зоны  происходит  также  в  процессе
эксплуатации скважины за счёт приноса частиц пластовым флюидом, а также во время бурения
— вследствие проникновения в пласт фильтрата промывочной жидкости [3].

Исследования показали, что дебит скважины зависит от проницаемости прискважинной зоны
глубиной  примерно  один  метр  [3].  Этот  слой,  являющейся  гидродинамическим  стоком
скважины,  определяет  её  производительность.  Поэтому  восстановление  фильтрации  в
прискважинной  зоне  служит  достаточным  условием  возобновления  производительности
скважин. Поддержание на неизменном уровне фильтрационных свойств прискважинной зоны
может  служить  залогом  полной  выработки  пласта,  что  в  итоге  приведет  к  повышению
нефтеотдачи пласта.

Одним  из  эффективных  методов  очистки  призабойной  зоны  являются  технологии  с
использованием  энергии  взрыва.  После  взрыва  внутри  скважины  возникают
высокотемпературные продукты и  происходит  повышение  давления.  Высокотемпературные
продукты  проникают  достаточно  глубоко  в  породу  и  расплавляют  отложения  тяжелых
углеводородных систем. Последний процесс приводит к очищению призабойной зоны [5].

За счет фильтрации продуктов взрыва в пористую среду внутри скважины будет происходить
релаксация  давления.  Информация  о  релаксации  давления  может  быть  использована  для
контроля коллекторских  параметров прискважинной зоны.  Например,  по  темпу  релаксации
давления  в  скважине  можно  оценить  коэффициент  проницаемости,  пористости  и
трещиноватости  пласта.
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Рисунок 1. Схематическое изображение сферической полости, окруженной насыщенной газом
пористой средой

Пусть в насыщенной газом пористой среде находится полость сферической формы с радиусом r
= a. Будем считать, что в исходном состоянии (t<0) полость заполнена взрывчатым веществом, а
давление газа во всем пористом пласте вокруг сферической полости постоянно и равно Pe.
Температура пласта в исходном состоянии однородна и равна Te. В начальный момент времени
t=0 происходит взрыв и сферическая полость заполняется продуктами взрыва. После взрыва
значение давления в  полости сразу  достигает  значения P0,  а  значение температуры — T.
Вследствие фильтрации продуктов взрыва давление в сферической полости будет постепенно
снижаться до исходного значения давление газа в пористом пласте Pe.

Будем считать, что температура газа и скелета пористой среды во всех точках совпадают, а
скелет пористой среды однородный и несжимаемый.

Закон сохранения массы газа в полости имеет вид:

. (1)

Здесь  a  —  радиус  полости,  M,   —  масса  и  плотность  газа,  S  —  площадь  поверхности
сферической полости, v — скорость фильтрации газа сквозь стенки полости, t — время, r —
координата.

Масса газа определяется по формуле

,

где V — объём полости. Для сферической полости объём и площадь определяются по формулам
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.

Тогда уравнение (1) можно переписать в виде

. (2)

Уравнение (2)  описывает изменение плотности газа в полости сферической формы за счёт
фильтрации газа.

Запишем  уравнение  пьезопроводности  и  закон  Дарси  для  фильтрации  газа  в  пористой  и
проницаемой породе вокруг полости сферической формы в следующем виде [1, 4]:

, (3)

. (4)

Здесь m, k — коэффициенты пористости и проницаемости,  — плотность и вязкость газа, p`,
v` — давление и скорость фильтрации газа в пористой среде.

Уравнение, описывающее изменение температуры в пористой среде вокруг полости имеет вид
[2]:

. (5)

Здесь  T`  —  температура  вокруг  полости,   —  коэффициент  теплопроводности,   ,  -
плотность  и  удельная  теплоёмкость  пористой  среды,  -  плотность  и  удельная
теплоёмкость газа.

Плотность,  удельная  теплоёмкость  и  коэффициент  теплопроводности  пористой  среды
находятся  по  формулам:

,

, (6)

,

где  — плотность, удельная теплоёмкость и коэффициент теплопроводности скелета
пористой среды.

Связь текущих плотности и давления в полости примем в виде
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. (7)

Связь температуры и давления в полости имеет вид:

 (8)

Здесь p(t),  T(t)  — давление и температура в полости;  — показатель политропы,  —
давление и плотность в полости после взрыва.

Для исследуемого процесса начальные и граничные условия для уравнений (3), (4) и (5) можно
записать в виде

,

, (9)

,

.

Таким  образом,  для  исследуемой  задачи  получили  систему  уравнений  (2)-(5),  (7),  (8)  с
граничными условиями (9). Используя полученную систему можно установить:

зависимости релаксации давления и изменения температуры газа внутри сферической1.
полости от параметров пласта, полости и газа;
зависимости  температурного  поля  в  пористой  среде  вокруг  сферической  полости  от2.
параметров системы;
зависимости  распределения  давления  в  пласте  от  коэффициентов  проницаемости  и3.
пористости породы, вязкости газа и других параметров системы.

Вывод

Создана математическая модель, описывающая процессы релаксации давления и температуры,
как в сферической полости, так и вокруг неё в пористой среде, насыщенной газом, после взрыва
внутри полости.
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О РАЗРАБОТКЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В
ANDROID STUDIO: ЧАСТЬ 2

Антипин Андрей Федорович

В предыдущей части статьи были рассмотрены особенности работы в интегрированной среде
разработки  Android  Studio  [1,  2],  используемой  для  создания  мобильных  приложений  (или
mobile application), предназначенных для запуска на устройствах, работающих под управлением
операционной системы Android (смартфонах, планшетах и т. п.) [3].

Рассмотрим  наиболее  используемые  элементы  управления  (View  или  компоненты),
размещаемые на оконных формах (или Activity) мобильных приложений, имеющиеся в Android
Studio:

1. TextView. Данный элемент управления представляет собой надпись, размещаемую на форме.
Текст для надписи хранится в свойстве text. Группа свойств под общим именем textAppearance
позволяет форматировать текст надписи, а именно:

fontFamily — позволяет выбрать шрифт для надписи, по умолчанию стоит шрифт sans-serif;—
textSize — задает размер символов, по умолчанию 14sp, где sp — это специальная единица—
измерения в Android, что означает масштабируемые независимые пиксели;
textColor — задает цвет символов;—
textStyle — позволяет выбрать стиль (полужирный, курсивный и пр.);—
textAlignment  —  устанавливает  выравнивание  текста  внутри  элемента  управления  (по—
левому краю, по центру и пр.).

Свойства  layout_width  и  layout_height  позволяют  задать  фиксированный  размер  компонента,
измеряемый в единицах измерения dp (от англ. пиксели независимые от плотности).

Для того чтобы поменять текст надписи из программы, необходимо выполнить команду setText,
предварительно  связав  элемент  управления  с  соответствующей  ему  переменной  внутри
программы. Например:

TextView tV;
tV = (TextView) findViewById(R.id.textView);
tV.setText("Текст");

где в скобках записан текст на замену.

В  примере  строка  findViewById(R.id.textView)  обеспечивает  связь  компонента  с  ID,  равным
textView, с переменной tV.

Android  Studio  автоматически  подключает  нужные  библиотеки  в  раздел  import.  Так,  при
обращении к элементу TextView, в раздел import добавляется следующая строка:
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import android.widget.TextView;

2.  Button.  Данный элемент управления представляет собой командную кнопку,  действия над
которой можно запрограммировать.

В свойстве text хранится текст, отображаемый на кнопке, а свойство onClick позволяет привязать
метод для обработки события, возникающего при щелчке мышкой по кнопке.

3. editText. Данный компонент представляет собой однострочное поле для ввода текста, который
хранится в свойстве text.

Свойство  inputType  позволяет  выбрать  тип  вводимых  символов:  цифры  (Number),  числа  со
знаком (NumberSigned), числа с точкой (NumberDecimal) и пр.

В свойстве hint можно задать текст подсказки.

Для  того  чтобы  записать  введенный  в  editText  текст  в  переменную  типа  String,  следует
выполнить  команду  getText  с  последующим  приведением  результата  к  строковому  типу,
используя для этого метод toString().

Например:

EditText eT;
eT = (EditText) findViewById(R.id.editText);
s = eT.getText().toString();

4. checkBox. Данный элемент управления представляет собой поле для установки/снятия флажка
и используется для выбора каких-либо значений.

Метод setChecked устанавливает и (или)  снимает флажок,  а  метод isChecked()  — проверяет
установлен флажок или снят. Например:

CheckBox cB;
cB = (CheckBox) findViewById(R.id.checkBox);
cB.setChecked(true);
if (cB.isChecked()) {
    setTitle("Флажок установлен");
} else {
    setTitle("Флажок снят");
}

В примере метод setTitle позволяет менять заголовок формы без прямого обращения к ней по
имени.

5. radioButton. Данный элемент управления представляет собой, так называемую, радиокнопку,
свойства которой, по сути, аналогичны checkBox.

Как  самостоятельные  элементы  управления  радиокнопки  используют  редко,  так  как  их
предпочтительнее использовать в составе группы.
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6. radioGroup. Данный компонент позволяет объединить несколько радиокнопок, размещенных
на форме, в одну группу, что дает возможность автоматического выбора (т. е. установки) только
одной из них.

Компонент  radioGroup  относится  к  невизуальным компонентам,  т.е.  он  не  отображается  на
форме и работать с ним можно только программно.

Так, объединение компонентов radioButton в группу осуществляется путем перетаскивания их
на компонент radioGroup, который необходимо предварительно разместить на форме.

При необходимости можно выбрать (т.е. установить флажок) одну из радиокнопок, используя
для этого свойство checked.

На рис. 1 изображена форма приложения с расположенными на ней элементами управления:
TextView, Button, EditText, CheckBox, RadioButton, radioGroup. Радиокнопки при этом объединены в
группу.

Рисунок 1. Пример формы мобильного приложения

7. ProgressBar.  Данный View представляет собой полоску,  на которой отображается прогресс
выполнения  какого-либо  процесса.  Свойство  progress  хранит  текущее  значение  прогресса,
которое меняется в процессе работы приложения.

Для установки значения прогресса из программы следует использовать метод setProgress(),
например:

ProgressBar pB;
pB = (ProgressBar) findViewById(R.id.pBar);
pB.setProgress(50);

где pBar — ID, или имя, компонента ProgressBar, расположенного на форме.

8.  SeekBar.  Данный  элемент  управления  представляет  собой  бегунок,  который  можно
перемещать  в  процессе  работы  с  приложением  для  выбора  того  или  иного  значения.

Свойства SeekBar во многом аналогичны свойствам ProgressBar.
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Чтобы  получить  текущее  положение  бегунка  необходимо  выполнить  команду  getProgress(),
например:

SeekBar sB;
sB = (SeekBar) findViewById(R.id.seekBar);
int pos = sB.getProgress();

9. gridView. Данный View позволяет добавить на форму таблицу для ввода/вывода в ее ячейки
различных значений.

Для работы с таблицей необходимо описать адаптер, определяющий ее содержимое. Адаптер
содержит метод getView, который вызывается автоматически при обращении к ячейкам таблицы
и формирует значение ячейки в зависимости от заданного шаблона.

Подключение адаптера к таблице осуществляется с помощью метода setAdapter.

Например,  следующий  код  заполняет  таблицу  gridView  случайными  значениями,
предварительно сгенерированными в строковый массив mas для передачи его адаптеру в
качестве одного из параметров:

GridView gV;
gV = (GridView) findViewById(R.id.gridView);
mas = new String[8];
for (int i = 0; i < 8; i++) {
    mas[i] = String.valueOf(Math.random());
}
GridAdapter gA = new GridAdapter(this, mas);
gV.setAdapter(gA);

Индексация ячеек таблицы начинается с 0.

Рассмотренные в статье элементы управления (или View) являются наиболее используемыми
при создании мобильных приложений, в то время как Android Studio содержит гораздо большее
количество  компонентов,  предназначенных  для  реализации  различных  задач
программирования и позволяющих создавать сложные приложения с расширенным набором
функций и возможностями.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК

РЕЗУЛЬТАТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНОМ

Пачков Александр Андреевич

Учитывая высокую роль государства, определяющую ориентиры и финансовые возможности
развития  той  или  иной  территорий  (в  системе  государственных  программ,  сложившейся
дифференциации российских регионов по уровню социально-экономического, экологического,
интеллектуального развития в силу разных исторически сложившихся внешних и внутренних
факторов),  можно  говорить  об  активном  развитии  всей  системы  государственного
стратегического управления, ориентированной как на общемировые тенденции в публичных
финансах  и  государственном  управлении,  так  и  институциональные  основы  конкретного
региона и муниципального образования, требующие также дифференцированного подхода (по
принципу «снизу-вверх») в определении приоритетов развития каждой территории.

Стратегическое управление — это наиболее широкое (комплексное) понятие, включающее в
себя  и  стратегический  маркетинг,  стратегическое  и  долгосрочное  планирование,  контроль
реализации  стратегии.  Рассмотрим  некоторые  концепции.  К  традиционным  концепциям
стратегического управления развитием городов относится используемая в СССР с середины
прошлого  века  концепция  построения  Генеральных  планов  развития  городов  на  основе
пятилетних планов и основных направлений экономического и социального развития страны
[1, с. 19]. Существуют концепции стратегического управления, базирующиеся на применении
методологии  программно-целевого  планирования  и  управления.  Благодаря  работам
академиков Н.Н. Моисеева и Г.С. Поспелова в СССР была сформирована отечественная научная
теория  программно-целевого  планирования  социально-экономического  развития  страны  и
регионов. Целевые программы рассматривались как метод реализации важнейших функций
государства [3].

Проведя отбор показателей для расчетов и оценки достигнутого социально-экономического
положения  Астраханской  области  как  одной  из  наиболее  динамично  развивающихся
территорий Южного федерального округа, в работе были определены методы и результаты
анализа:

К  показателям,  участвующим  в  анализе,  из  материалов  сборника  Росстата  «Регионы1.
России-2016»  [4]  автором были отнесены:  среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата, валовой региональный продукт на душу населения, степень износа
основных фондов, индексы производства по виду экономической деятельности «добыча
полезных ископаемых», объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
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«строительство»,  величина  прожиточного  минимума  в  среднем  на  душу  населения,
уровень  безработицы,  динамика  объема  государственного  внутреннего  долга
Астраханской  области;
Основными  методами  количественного  анализа,  которые  применялись  к  собранной2.
статистической базе, являются трендовый анализ, коэффициентный, графический;
К основным результатам исследования, полученным автором по итогам примененных3.
методов, можно отнести:

в  динамике  заработной  платы  выявлены  следующие  тенденции:  по  сравнению  с—
общероссийским уровнем, с ЮФО и другими регионами ЮФО в Астраханской области за
2005-2015гг. наблюдался наименьший прирост средней номинальной заработной платы,
что  является  негативной  характеристикой  экономического  развития  региона,  однако,
проведя сравнение зарплаты с МРОТ и добавив сравнение с регионом-лидером ЮФО
Краснодарским  краем  (табл.  1),  можно  констатировать,  что  и  прирост  зарплаты  за
2014-2015 гг., и соотношение с МРОТ показывают положительные изменения; ещё одним
результатом сравнения с МРОТ стала констатация превышения заработной платы над
МРОТ  в  4,12  раз  в  2015  году,  что  должно  обеспечить  тенденцию  роста  МРОТ  как
государственного социального стандарта;

Таблица  1.  Результаты сравнения  МРОТ и  средней  номинальной начисленной заработной
платы по регионам ЮФО

Показатели 2014 2015 Темп роста, %
Краснодарский край
МРОТ, руб. 7500 8027 107,0%
Средняя номинальная начисленная заработная плата, руб. 24063 25777 107,1%
Соотношение зарплаты и МРОТ 3,208 3,211
Астраханская область
МРОТ, руб. 5554 5965 107,4%
Средняя номинальная начисленная заработная плата, руб. 22736 24576 108,1%
Соотношение зарплаты и МРОТ 4,094 4,120

валовой региональный продукт за 2005-2014гг. по анализируемым территориям менялся—
разнопланово:  по Астраханской области менялся вместе с ЮФО, а регионом-лидером
является  Краснодарский  край,  при  этом  среднегодовой  прирост  в  2014  году  по
Астраханской области, равный 15%, оказался выше общероссийского 12,4%;
динамика основных фондов в Астраханской области имела устойчивую тенденцию роста—
за  период  2005-2015  (в  среднем  ежегодно  на  1,1%),  что  схоже  с  общероссийской
тенденцией.  Однако  по  ЮФО  и  Краснодарскому  краю  однозначной  тенденции  не
наблюдалось,  и  с  лагом  в  1  год  (2013,  по  отношению  к  кризисному  2012  году)
наблюдалось заметное снижение степени износа за счет экономических успехов мега-
проектов Краснодарского края (Зимние Олимпийские игры 2014),  эффект  от  которого
закончился и циклично наблюдается очередной рост степени износа основных фондов
экономики за 2013-2015 гг. (рис.1);
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Рисунок 1. Динамика степени износа основных фондов по территориям РФ за 2005-2015 гг.

объем  работ  по  виду  экономической  деятельности  «строительство»  в  Астраханской—
области за 2015 год имеет достаточно высокие темпы в развитии и находится на одном
уровне с регионом-лидером ЮФО Краснодарским краем.

за  2014-2015гг.  в  Астраханской области наблюдался заметный прирост прожиточного—
минимума в среднем на душу населения, при этом в сравнении с приростом МРОТ за этот
же период можно констатировать тенденцию — прирост МРОТ заметно ниже (с 5554 руб.
до 5965 руб.), чем прирост прожиточного минимума в регионе (с 6916 руб. до 8452 руб.);
в сфере занятости населения бюджетная политика Астраханской области направлена на—
сдерживание уровня безработицы и предотвращение напряженности на рынке труда,
содействие в трудоустройстве гражданам. Уровень безработицы в Астраханской области
в  2016  году  снизился  на  0,1%  и  составил  7,4%.  К  2018  году  планируется,  что  этот
показатель достигнет значения 7,1% [2];
согласно Закону «О бюджете Астраханской области на 2016 год» от 28 декабря 2015 года—
№  99/2015-ОЗ  предельный  объем  государственного  внутреннего  долга  Астраханской
области  на  2016  год  установлен  в  сумме  26  584,0  млн.  руб.  Верхний  предел
государственного  внутреннего  долга  Астраханской  области  на  1  января  2017  года
составил 26 584,0 млн. руб.; отмечена следующая динамика: если сам предельный объем
государственного внутреннего дола региона вырос за 2015-2016гг. на 0,5%, то расходы на
его обслуживание сократились за тот же период на 11,4% [2];
все перечисленные показатели, имеющие стоимостную основу, в проведенных оценках—
должны учитывать фактор роста цен и инфляции в регионе, по официальным данным в
2014 году потребительские цены выросли на 10,7%, в 2015 году — на 12,6%, в 2016 году
— на 4,7% и прогнозируемый прирост на 2017 год +4,3%.

Выявленные  в  ходе  проведенного  исследования  тенденции  и  особенности  социально-
экономического развития Астраханской области, можно констатировать разнонаправленность
развития и социальных, и экономических процессов, что свидетельствует, с одной стороны, о
сложности  и  проблемах  в  действующей  системе  стратегического  управления  регионом,  с
другой  стороны  —  о  поиске  наиболее  оптимального  пути  развития,  максимально
учитывающего  территориальные,  исторические,  культурные  тенденции  и  особенности
развития  в  современных  условиях  глобализации  кризисов  и  процессов.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РОССИИ

Гильванова Айгуль Азатовна

Сегодня любой банк во всем мире выполняет три основные функции: сбор денежных средств,
перемещение и размещение денежных средств. Все эти основные функции выступают в виде
розничных  банковских  услуг,  таких  как  вклады,  расчетно-кассовое  обслуживание  и
кредитование.  Сбор  денежных  средств,  который  предоставляется  в  виде  такой  услуги  как
депозиты и вклады сам по себе стоит банку денег. С целью привлечения больше клиентов на
вклады,  банки  повышают  ставки,  тем  самым  повышая  и  свои  расходы.  И  соответственно,
основной бизнес банка — это, конечно, предоставление кредитов. Кредитование, как один из
основных  видов  розничных  услуг  банка  является  одним  из  привлекательных  видов
деятельности.  Но  современные  условия  экономики  и  большая  конкуренция  на  рынке
кредитования  создают  необходимость  совершенствования  бизнес-процессов  в  сфере
кредитования  как  физических,  так  и  юридических  лиц.

Актуальность  изменений  и  модернизации  процесса  кредитования  в  первую  очередь
обусловлена  тем,  что  кредитование  —  это  одна  из  самых  прибыльных  и  рентабельных
операций  коммерческого  банка.  Рассматривая  данную  услугу  с  макроэкономической  точки
зрения, кредитование развивает экономику, влияя на увеличение потребительского спроса, и
развивает такие отрасли, как торговля, автомобилестроение, жилищное строительство и др.

На  данный  момент  банки  жестко  конкурируют  между  собой.  Время  высокого  темпа  роста
кредитования ушло в недалекое прошлое, и в связи с этим усугубляется конкуренция, каждый
банк  стремится  заполучить  самого  привлекательного  клиента  в  плане  надежности  и
платежеспособности,  что  в  свою  очередь  может  влиять  на  снижение  доходности  банка.

Каждый  банк  стремится  разработать  свою  определенную  стратегию  развития  розничного
бизнеса, в которой предусмотрены разные факторы и привлекательный продукт для заемщиков
и  способы  оценки  кредитоспособности  клиентов,  так  же  особое  внимание  уделяется
формированию  и  обучению  сотрудников  фронт-офиса.

Разрабатывая кредитные продукты банк  в  первую очередь заинтересован в  своей личной
прибыли, и опираясь на желание клиентов, банки снижают процентные ставки, но при этом
формируют своего рода «коробочный продукт», т.е в дополнение самого кредита оформляются
еще  дополнительные  услуги,  например  страхование.  Рассматривая  заемщика  на
кредитоспособность,  банки  проводят  оценку  и  мониторинг  потенциального  клиента,
рассматривая не только доходы клиента здесь и сейчас, но и возможность получения данного
дохода  на  весь  срок  кредитования,  так  же  все  современные  банки  сотрудничают  с  бюро
кредитных историй. Бюро кредитных историй отображают реальную деятельность клиента в
роли заемщика и в связи с этим, банки, опираясь на данные из бюро, принимают решение.

Особое  внимание  следует  уделить  развитию  научно-технического  прогресса,  так  как  это,
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несомненно, влияет на развитие и совершенствование розничных банковских услуг. Сегодня
банки все чаще выбирают электронные каналы для продвижения и рекламирования своих
услуг.  Не секрет,  что в последнее время тенденция сводиться к  тому,  что банки стремятся
сократить свои расходы на определенные операции. Стратегия модернизации ярко выражена в
стремлении  банков  к  максимальной  автоматизации  некоторых  банковских  операций,  для
снижения затрат и уменьшение стоимости той или иной услуги для самого клиента. Безусловно
клиенты  выбирают  те  банки,  которые  могут  удовлетворить  потребности  с  наименьшими
затратами таких ресурсов, как время и деньги. Но в виду менталитета российских граждан и
низкой финансовой грамотности, все же остается и такая группа клиентов, которая не доверяет,
например оплату кредита или услуг ЖКХ электронным устройствам и пользуются услугами лишь
только живых людей (сотрудников банка), так как это им дает больше уверенности в том, что их
платежи дойдут до места назначения. И конечно же многие специалисты отмечают, что степень
текущей автоматизации находиться на низком уровне и на сегодняшний день перед банками
стоит задачи ее улучшения и новизны.

Среди  распространенных на  данный момент  способов  предоставления  банковских  услуг  в
нашей стране является дистанционное банковское обслуживание или по другому «интернет-
банкинг». С внедрением такой услуги как «клиент-банк», многие юридические лица получили
возможность совершать операции в своей сфере деятельности, «не выходя из кабинета».

Сейчас стоит вопрос о продаже расчетных и платежных устройств, если сейчас люди привыкли
в качестве таких устройств видеть банкоматы и терминалы, то теперь провайдеры мобильной
связи пытаются утвердить в качестве платежного устройства мобильный телефон, возможно,
теперь  появится  новая  услуга  в  виде,  например,  «смс-банкинга»,  где  при  помощи  смс-
сообщений клиенты смогут прослеживать за состоянием текущего счета, получать выписки об
операциях и т.д.

Упрощение оплаты услуг через интернет-банкинг и дополнительные бонусы привлекают новых
клиентов. Подавляющее число систем уже предлагает стандартный набор поставщиков, услуги
которых наиболее часто оплачивает население (ЖКХ, сотовая связь, штрафы ГИБДД, налоги).
Провайдеры  систем  интернет-банкинга  борются  за  клиента,  расширяя  дополнительный
функционал,  делающий оплату услуг более удобной для пользователя.  Активно растет доля
систем, предлагающих пользователю выбрать, забронировать и оплатить авиа- и ж/д билеты,
совершить покупки в интернет-магазинах, оплатить услуги провайдеров контента (аудио, видео
и так далее). Банки расширяют набор партнерских программ, дающих дополнительные бонусы
пользователям, что в итоге помогает им наращивать лояльную клиентскую базу.

Таким образом, следует отметить, что научно-технический прогресс оказывает влияние на все
сферы деятельности  человека  и  в  том  числе  и  на  развитие  банковской  системы в  сфере
предоставления населению розничных банковских услуг.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВ СТРАХОВЫХ
КОМПАНИЙ

Мамалига Маргарита Михайловна

Проблемы формирования страховых фондов в России тесно связаны с функционированием
российского страхового рынка, так как основа проблем заключена не в методологии страхового
фонда,  а  в  его  практическом  применении.  Страховой  фонд  представляет  собой  сущность
страхования,  процесс  его  осуществления,  соответственно  в  анализе  проблем  необходимо
иметь в виду взаимосвязь между этими понятиями.

Несмотря на долгую историю, страховой рынок в России занимает небольшую долю. Согласно
проведенному  исследованию  за  2014:  “развивающиеся  страны  с  относительно  невысоким
экономическим потенциалом расходуют на социальное обеспечение не более 16-18% ВНП;
расходы  в  высокоразвитых  странах  составляют  30%  ВНП”.  По  России  данный  показатель
составляет лишь 13%. Страховой рынок в России занимает меньший объем, чем положено даже
для развивающихся стран, что само по себе говорит о низком развитии рынка. Существует
несколько предпосылок сложившейся ситуации [2].

Отсутствие  средств.  В  современной  ситуации,  характеризующейся  высоким  неравенством
доходов, многие граждане не в состоянии обеспечивать свои риски страховыми гарантиями,
как и осуществлять любые другие инвестиции или фонды самострахования. С другой стороны
граждане  с  высоким  уровнем  дохода  будут  стремиться  инвестировать  средства  в  более
устойчивые иностранные финансовые институты, что соответствует утечке капитала из страны,
или в предметы роскоши.

Отсутствие доверия. Доверие к страховым компаниям крайне важно в данной деятельности, так
как фактически компания, лишаясь лицензии, ничем кроме имени и возможных прибылей не
рискует. С другой стороны, страхователь платит деньги изначально и рискует лишиться своих
средств. Рынок страхования в России невелик, а значит неустойчив. Страховыми компаниями
действительно  выбираются  организационно-правовые  формы,  не  связанные  с  личной
ответственностью владельца, и в случаях реализации крупных рисков страховым компаниям
бывает  чаще  объявить  о  своем  банкротстве,  чем  сохранять  дело.  Фактически  самыми
востребованными  страховыми  компаниями  являются  либо  государственные  учреждения,
принадлежащие государственным банкам или те немногие, которые на рынке уже много лет и
дорожат своим брендом. Граждане не доверяют страховым компаниями, а страховые компании
не всегда могли бы оправдать доверие.

Отсутствие  понимания  сути  страховой  деятельности.  Непонимание  сути  страхования  —
серьезная проблема для экономики России. Как показывают исследования, страховые компании
развитых  стран  являются  вторым  по  объему  инвестиций  инвестором  после  банков.
Страхование каждого гражданина предоставляет не только гарантию возмещения риска ему, но
и другим предприятиям страны за счет  приобретенных у  них ценных бумаг.  Отношение к
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страхованию как к излишней трате убыток для всех субъектов общества.

В целом ситуацию на рынке инвестиций страховых компаний можно описать соотношением
рентабельности  инвестиций  [5].  Рейтинговое  агентство  Raex  в  2006  провело  анализ
управления активами страховых компаний, в результате чего выяснилось, что рентабельность
инвестиций далеко не всегда превосходила уровень инфляции. В среднем рентабельность за
2000-2005  среди  лидеров  рынка  составляла  10%,  что  недостаточно  для  обеспечения
достаточного уровня устойчивости или обеспечения функции развития экономики в целом.
Хотя подобной статистики за 2013-2014 не создано, следует отметить, что в условиях кризисов
2008 и 2014, слабости финансового рынка и падений курсов акций, решения данной проблемы
и успешного развития рынка страхования так же не произошло.

Следует  отметить,  что  проблемы  формирования  страховых  фондов  и  неэффективного
управления  ими  взаимосвязаны.  В  методологии  существуют  расхождения  по  вопросу
формирования  фондов  из  взносов  или  из  доходов  предприятия,  однако  согласно
законодательству,  страховые  фонды  должны  формироваться  из  общих  чистых  доходов
компании,  то есть напрямую связаны с инвестиционной деятельностью. Чем выше доходы
компании, тем больший страховой фонд она в состоянии себе позволить и тем больше ее
дальнейшие возможности. Н агентство предоставило так же данные о структуре инвестиций
страховых компаний: порядка 50% средств фонда тратится на инвестиции. И них большинство,
31% занимают средства в  коммерческих банков.  Хотя  банки и  являются более надежными
институтами,  чем  многие  другие  организации,  в  которые  можно  было  бы  инвестировать
средства, однако они так же являются посредниками на финансовом рынке. Таким образом,
страховые компании передают деньги в банк, который в дальнейшем выдаст эти же деньги
другим организациям, но уже дороже. Доля перестрахования занимает 20%, акции и векселя, то
есть используемые ценные бумаги, всего 8 и 11%. Присутствует дебиторская задолженность в
размере 5%. В целом описанная проблема относится не только к формированию страховых
фондов компаний или к рынку страхования, но и финансовому рынку в целом, его устойчивости
и развитию.

Кроме глобальных макроэкономических проблем и рисков, которые так или иначе оказывают
влияние  на  рынок  страхования,  выделяют  и  другие  проблемы,  непосредственно  с
формированием  страховых  фондов.  Д.  Ю.  Алпатова  выделила  несколько  проблем
обязательного страхования [2]. Опираясь на зарубежный опыт, автор пришла к выводу, что
эффективная  система  формирования  фонда  должна  включать  40-60%  денежного  участия
работодателя, 10-30% — страхователя и 20-40% на государство или внебюджетные фонды —
для особенно уязвимых слоев населения. Современная же система, по ее мнению, приводит к
тому, что граждане не могут “потянуть” столь высокие взносы, в результате чего страхового
фонда  достаточно  лишь  для  небольших  выплат.  Пенсии  или  пособия  по  безработице
составляют  лишь  30-35%  от  заработной  платы.  Кроме  сформулированной  выше,  автор
выделяет еще ряд трудностей системы обязательного страхования, которые так же могут влиять
на нерациональное формирование страховых фондов:

Отсутствие единой законодательной базы для всех систем обязательного страхования—
Неэффективный механизм пересчета страховых выплат—
Определение  страховых  тарифов  не  связано  с  актуарными  расчетами,  анализом—
статистических данных
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Все эти черты вносят неясность и неустойчивость в систему формирования централизованного
страхового  фонда,  что  отражается  в  его  неэффективности  и  несоответствию  социальным
потребностям

А. Ф. Бакиров в своем исследовании проблем формирования страховых фондов [3] поднимает
важность финансирования страхования не за счет чистой прибыли компании, а отнесения этих
затрат на финансовый результат и учет как расходов при налогообложении. Такой подход мог
бы  стимулировать  юридических  лиц  прибегать  к  страхованию  своей  деятельности  и
предоставление в  составе социального пакета  услуг  страхования работникам,  что  может  с
одной  стороны,  снизить  риски  на  производстве,  с  другой,  увеличить  страховой  фонд  и
устойчивость страховых компаний. Подобные меры уже были частично реализованы: в ст.263
гл.  25  ч  Налогового  кодекса  РФ  [1]  разрешено  отнесение  на  расходы  некоторых  видов
добровольного страхования,  в  том числе страхование груза,  урожая товарно-материальных
запасов и иного имущества. Так же налогооблагаемая база налога на прибыль за счет расходов
на страхование снижается  при добровольном страховании персонала  на  срок  более  года,
страхования жизни на срок более 5 лет или пенсионного страхования. По мнению экспертов
страховой компании ERGO, подобные меры способны принести свои плоды даже во время
трудных макроэкономических условий. [5]

Так же называется проблема конфликта страховщика и страхователя [4]. Страховщик, получая
денежные средства и создавая страховой фонд, стремится вести себя как предприниматель,
инвестируя капитал и стремясь к минимизации расходов, в том числе, на компенсационные
выплаты. При этом страхователь надеется на профессионализм страховщика и на выполнение
условии договора. Этот конфликт интересов может разрешаться в оспаривании наступления
страхового  случая,  пренебрежение предупредительной функцией страхового  фонда или ее
резервной частью, вплоть до банкротства компании при необходимости выплат, при том, что
прибыль  за  безрисковый  период  уже  получена  и  потрачена.  Однако  так  же  авторами
отмечается,  что  именно  страховой  фонд  как  запас,  состоящий  из  взносов  различных
участников, защищает интересы страхователей.

Таким  образом,  очевидна  важность  создания  страхового  фонда  как  способ  инвестиций  и
увеличения средств с  одной стороны,  и  способ перераспределения доходов общества для
снижения рисков и выплат  нуждающимся,  с  другой.  В  настоящее время проблемы России,
связанные с формированием страхового фонда, лежат преимущественно не в вопросах теории,
а в практической сложности развития страхового рынка.
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МОТИВАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ КАК
ВАЖНЫЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
Коробкин Сергей Николаевич

Управление по результатам требует от исполнительной власти взвешенного и экономически
обоснованного подхода к расходованию средств на оплату труда государственным служащим,
выполняющим управленческую функцию государства, оценка результатов при этом настолько
затруднена, что до сих пор не выработан единый алгоритм оценки труда и применения методов
мотивации для повышения эффективности управления с точки зрения не только получаемого
результата, но и соотношения получаемой отдачи к тем затратам, которое несет государство на
содержание такой рабочей силы.

Отдельные примеры привязки порядка оплаты труда государственных гражданских служащих,
куда  и  закладывается  элемент  мотивации  с  учетом  показателей  эффективности  и
результативности  профессиональной  служебной  деятельности,  есть  (например,  Карачаево-
Черкесская  республика),  можно  упомянуть  также  примеры  ведомственных  нормативно-
правовых актов (Министерство труда и социальной защиты РФ). Особый интерес представляет
результат  опроса,  проведенного  учеными Финансового  университета  и  представленного  в
системе  «Консультант-плюс»,  в  монографии «Современные кадровые технологии  в  органах
власти», а именно следующий вывод по итогам обработки данных анкет: «… анализ выбора
респондентами  профессиональных  и  личностных  качеств  (из  предложенного  перечня),
подлежащих оценке при проведении конкурса, показал, что, по мнению опрошенных, в первую
очередь должны оцениваться следующие качества (в порядке уменьшения значимости):

- профессиональный опыт;

- ответственность;

- специальные профессиональные знания, умения и навыки;

- гражданская позиция;

- готовность к саморазвитию.

Последние  места  в  перечне  заняли  такие  качества,  как  общие  инструментальные  навыки
(владение  компьютером,  общая  грамотность),  профессиональная  мотивация,  навыки
эффективной  коммуникации.  По-видимому,  наименьшая  значимость  данных  качеств
объясняется тем, что их наличие у кандидата, по мнению респондентов, — дело само собой
разумеющееся. Это тот минимальный уровень, который должен быть присущ современному
работнику в любой сфере деятельности. Однако при этом авторы монографии предлагают в
перечне  критериев  оценки  государственных  служащих  в  первую  же  группу  «Соответствие
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культуре  государственной  службы»  включить  пункт  1.1.  «Профессиональная  мотивация.
Стремление к профессиональной самореализации на государственной службе, ориентация на
служебный рост в сфере государственного управления», что свидетельствует о первоосновах
формирования  мотивации  к  профессиональной  деятельности,  и  без  чего  невозможно
обеспечить  высокий  уровень  знаний,  умений,  способность  грамотно  выполнять  основной
управленческий цикл — от постановки целей до мотивации и контроля.

Рассматривая мотивацию как функцию управления, содержание и методы реализации которой
зависят  от  реализуемой  системы  управления,  определим  содержание  государственной
мотивации в системе государственного стратегического управления регионом исходя из целей
и стратегических ориентиров развития. Разделим мотивацию в государственном управлении на
мотивацию двух сторон отношений — мотивацию государственных служащих, ответственных
за реализацию государством своих полномочий,  обязательств,  эффективность выполняемой
работы, и мотивацию получателей государственных (муниципальных) услуг, для которых вопрос
доступности  и  качества  оказываемых  государством  услуг  (особенно  в  сфере  образования,
медицины,  спорта,  культуры)  является  сложным  и  ставит  перед  выбором  «бесплатных»
государственных  или  платных  коммерческих  услуг,  представленных  на  рынке  региона.  В
данном исследовании объектом мотивации выбраны государственные служащие, в побуждении
которых  к  максимальной  отдаче  и  реализации  целей  их  функционирования  в  органах
государственной власти и есть важный этап реализации государственной модели управления
по результатам.

Обращаясь  с  теоретическим  основам  мотивации  человека  к  действиям,  ожидаемым
результатам,  дадим следующее определение мотивации — это совокупность движущих сил,
побуждающих  человека  к  осуществлению  определенных  действий  с  применением
определенных  усилий  во  имя  достижения  личных  и  организационных  целей.  При  этом
мотивация как функция управления заключается в долгосрочном воздействие на сотрудников,
на их ценности и ориентиры и формирование у них определенного мотивационного ядра,
которое и позволяет получить от работников отдачу в виде их трудовой деятельности.

Рассматривая  государственного  служащего  как  сотрудника  со  сложившимися  ценностными
ориентирами и личными потребностями, и ожиданиями от своей трудовой деятельности, нужно
помнить, что мотивация может быть внешней и внутренней, положительной (премия, похвала и
признание)  и  отрицательно  (угроза  привлечения  к  дисциплинарной  ответственности),
устойчивая (достаточно однократного стимулирования) и неустойчивая (требуется постоянное
стимулирование), материальная и нематериальная.

В России к основным принципам мотивации государственных гражданских служащих следует
отнести  принцип  социальной  ориентации  (исполнение  интересов  общества  и  государства
через  свою деятельность),  принцип справедливости  оплаты труда  (единая  система  оплаты
труда), при этом оплата труда является основным материальным стимулом, и принцип реальной
возможности  карьерного  роста.  У  «работодателя»  —  государства,  есть  разные  способы
мотивации  государственных  служащих,  к  основным их  которых  отнесем создание  рабочей
среды, которая может моделировать и усиливать мотивацию служения обществу, отдельного
внимания  заслуживает  забота  о  физическом  и  психическом  здоровье  работника,  что  дает
реальный результат в приросте активности, производительности, заинтересованности в своем
рабочем месте. Также к способам мотивации отнесем применяемую систему кадрового резерва,
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когда в сознании каждого государственного служащего есть понимание реальности карьерного
роста и высокой заинтересованности в своем рабочем месте. Нельзя забывать и о создании
условий  для  реализации  творческого,  интеллектуального  потенциала  государственных
служащих,  что  позволяет  рассчитывать  на  реализацию  потенциала  каждого  работника  и
повышение  степени  удовлетворения  от  проделанной  работы,  а  главное  —  обеспечивать
признание профессиональных успехов. Интересный пример представляет снова Министерство
труда и социальной защиты РФ в виде конкурса на звание «Лучший по профессии в системе
федеральной инспекции труда», что не требует колоссальных усилий и затрат по организации и
финансированию,  однако  положительный  эффект  в  мотивации  и  обеспечении  роста
результативности  и  эффективности  будет  гарантирован.

Прозрачность  критериев  и  порядка  оценки  эффективности  и  результативности
профессиональной деятельности, а также порядка зависимости материальной мотивации от
результатов такой оценки — очень важное условие современного этапа реализации мотивации
как функции управления в системе государственной исполнительной власти. От того, насколько
добросовестно  и  транспарентно  руководители  органов  исполнительной  власти  и  другие
ответственные лица реализовывают этот процесс зависит и возможность получать отдачу от
всех остальных способов мотивации, особенно нематериальных.

Список литературы
Приказ Роструда от 08.10.2014г. №354 «Об утверждении Положения о конкурсе на звание1.
«Лучший по профессии в системе федеральной инспекции труда».
Указ  Главы Карачаево-Черкесской Республики от  07.05.2013г.  №121 «Об утверждении2.
порядка  оплаты  труда  государственных  гражданских  служащих  Карачаево-Черкесской
Республики,  оплата  труда  которых  производится  в  зависимости  от  показателей
эффективности  и  результативности  профессиональной  служебной  деятельности»
Методический  инструментарий  по  внедрению  системы  комплексной  оценки3.
профессиональной  служебной  деятельности  государственных  гражданских  служащих
(включая общественную оценку) / утвержден Минтруда России / Консультант-Плюс
Современные кадровые технологии в органах власти: монография / под общ. ред. С.Е.4.
Прокофьева, А.М. Беляева, С.Г. Еремина. – М.: Юстицинформ, 2015.



NovaInfo.Ru - №75, 2017 г. Экономические науки 95

ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Слепухина Анастасия Алексеевна
Юдаева Наталья Юрьевна

Обеспечение  экономической  безопасности  принадлежит  к  числу  одних  из  важнейших
национальных приоритетов. В общем виде экономическая безопасность — это такое состояние
экономики,  при  котором  обеспечиваются  устойчивый  экономический  рост,  оптимальное
удовлетворение  общественных  потребностей,  рациональное  управление,  защита
экономических  интересов  на  национальном  и  международном  уровнях.  [1]

Актуальность рассмотрения данной темы состоит в том, что проблема защиты экономической
безопасности очень остро стоит не только для страны в целом, но и для отдельных регионов.
Регион  имеет  свои  проблемы  обеспечения  экономической  безопасности,  которые
определяются особенностями данной территории: климатическими условиями, географическим
положением, структурой экономики, уровнем и качеством жизни населения.

На экономическую безопасность региона влияют угрозы внутреннего и внешнего характера. К
угрозам  внутреннего  характера  можно  отнести:  высокую  степень  износа  основных
производственных  фондов  предприятий  региона,  низкая  рентабельность  региональных
промышленных предприятий, низкий уровень бюджетной поддержки экономического развития
регионов,  угрозы  в  социальной  сфере.  Внешние  угрозы  включают  в  себя:  отсутствие
полноценной  единой  политики  федерального  центра  в  отношении  субъектов  Федерации,
криминализация экономики, осложнение геополитической обстановки, увеличение внешнего
государственного долга, вывоз капитала за рубеж, а также растущая зависимость региональной
экономики от иностранного капитала, от импорта продуктов питания и оборудования. [2, С. 82]

Анализ экономической безопасности проводится по ряду показателей, которые подразделяются
на три группы: ключевые, дополнительные, спецефические.

К группе ключевых показателей относятся:

Внутренний региональный продукт (ВРП) на душу населения;1.
Энергоемкость ВРП;2.
Индекс физического объема основных фондов;3.
Объем инвестиций в основной капитал;4.
Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями;5.
Доля  отгруженной  инновационной  продукции  в  общем  объеме  отгруженной6.
промышленной продукции;
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП);7.
Бюджетная  обеспеченность  (фактические  объемы  бюджетных  средств,  средств8.
внебюджетных фондов);
Уровень безработицы;9.
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Показатель истинных сбережений;10.
Загрязнение окружающей среды;11.
Отходы производства и потребления.12.

Что касается дополнительных и специфических индикаторов, то они
могут определяться в зависимости от условий, параметров, характеристик
каждого отдельного региона. [3, C. 40]

Анализ  перечисленных  показателей  позволяет  определить  степень  устойчивости  развития
региона и тенденции ее изменения, а так же выявить те сферы развития, которые нуждаются в
наибольшей поддержке.

Рассмотрим  несколько  ключевых  показателей  экономической  безопасности  по  Пензенской
области за 2016 год (табл. 1). Для более подробного анализа сгруппируем показатели по трем
подгруппам: экономическое развитие, социальное развитие, экологическое развитие.

Таблица 1. Показатели экономической безопасности Пензенской области

№ Показатель Пороговое
значение

Значения по
Пензенской
области

Экономическое развитие
1 ВРП на душу населения, тыс. руб. > 413,2 248,8
2 Годовой темп инфляции, % < 6 1,9
3 Инвестиции в основной капитал, % к ВРП > 25 27,8
4 Степень износа основных фондов промышленных

предприятий, %
< 50 35,7

Социальное развитие
5 Уровень безработицы, % < 4 4,6
6 ИРЧП < 1 0,85
7 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении,

лет
> 80 72,12

8 Размер жилья на одного жителя, м2 > 25 25,5
Экологическое развитие
9 Лесовосстановление (доля восстановленных лесов, %) > 0,15 0,16
10 Сброс загрязненных сточных вод, тыс. м3/км2 < 0,3 0,5

Экономическое  развитие  является  одной  из  самых  важных  составляющих  экономической
безопасности  региона.  Анализ  показателей  этого  сектора  показывает,  что  большая  часть
показателей находятся в норме, за исключением показателя ВРП на душу населения. Значение
этого показателя значительно меньше порогового значения. Разрыв составляет 164,4 тыс. руб.
Данный  показатель  показывает  отставание  региона  в  производственной  сфере.  Для
увеличения ВРП на душу населения предлагается увеличивать инвестиции в основной капитал,
так как этот показатель находится близко к минимальному пороговому значению, что означает
необходимость его увеличения.

Социальное  развитие,  прежде  всего,  отражает  уровень  жизни  населения.  Половина
приведенных  социальных  показателей  находятся  в  норме  или  близки  к  минимальному
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пороговому  значению.  Ожидаемая  продолжительность  жизни  при  рождении  на  7,88  лет
меньше нормы, что может быть объяснено различными заболеваниями среди молодежи, ВИЧ-
инфекциями, склонностью к вредным привычкам, вследствие чего снижается и рождаемость в
целом. Уровень безработицы немного выходит на 0,6% за рамки допустимого значения. Так же
размер  жилой  площади  на  одного  жителя  практически  равен  минимальному  пороговому
значению.

Индекс  развития  человеческого  потенциала  (ИРЧП)  —  это  совокупный  показатель  уровня
развития человека в той или иной стране на макроуровне, а так же в каждом регионе этой
страны  на  микроуровне.  ИРЧП  измеряет  достижения  страны  и  регионов  в  соотношении
состояния здоровья, получения образования и фактического дохода ее граждан. Пензенская
область входит в группу регионов с высоким уровнем развития и занимает 41 место по России,
и 5 место среди субъектов Приволжского федерального округа. (Рис.1)

Рисунок  1.  Индекс  развития  человеческого  потенциала  по  субъектам  Приволжского
федерального  округа.

Экологическое  развитие  Пензенской  области  вызывает  некоторые  опасения.
Лесовосстановление превышает пороговый минимум всего на 0,01 %, а сброс загрязненных
сточных вод на 0,2 % выше нормы. Представляется важным использование системы экономико-
математических  моделей,  учитывающих  влияние  экологических  факторов  на  устойчивое
развитие региона [4, С. 143]. Так же экономико-математическая модель поможет найти пути
улучшения показателей безопасности.

По  данным  анализа  наиболее  неблагоприятная  ситуация  наблюдается  среди  показателей
социального развития. В этом сектора 2 из 4 показателей находятся за пределами допустимых
норм.

Для улучшения сложившейся социальной ситуации предлагаются следующие меры:

создание новых рабочих мест;—
поддержка населения, активно ищущего место работы;—
пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;—
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поддержка материнства;—
обеспечение жильем незащищенных слоев населения;—
предоставление льгот на строительство.—

Таким  образом,  подводя  итоги  изучению  уровня  экономической  безопасности  Пензенской
области, можно сделать вывод, что анализ показателей экономической безопасности области
отражает  необходимость:  руководства  региона  уделять  большее  внимание  социальной
политике,  производственной  сфере  и  охране  окружающей  среды.
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

Харисова Елизавета Валерьевна

В основе механизма обеспечения экономической безопасности региона лежит учет специфики
регионов в общероссийской структуре, перенос основных направлений экономических реформ
на  региональный  уровень,  решение  региональных  социально-экономических  проблем,
рациональное  использование  природных  ресурсов[3].

Для  обеспечения  безопасности  региона  государство  с  помощью  региональной  политики
призвано выполнять следующие основные задачи:

сохранение  единого  внутреннего  рынка  России,  единства  инфраструктуры  систем—
энергетики, транспорта, связей, общей денежно-кредитной системы, общего контроля за
экспортом и импортом продукции;
повышение благосостояния населения в каждом регионе,  постепенное выравнивание—
уровня жизни, исключение чрезмерных контрастов в социальных условиях;
расширение  горизонтальных  связей  между  регионами,  формирование  рынка  труда  и—
межрегионального регулирования занятости, создание рынков капитала путем развития
системы акционерных компаний, фондовых бирж, коммерческих банков и другое;
преодоление общего кризиса и реформирование экономики;—
преодоление  нестабильности  в  политическом  отношении,  межэтнической—
напряженности и противоречивости национально-государственного устройства России и
другое.

Для предотвращения угроз необходимо создание системы безопасности.

Формирование  системы  экономической  безопасности  региона  включает  следующие  семь
блоков:

концепция экономической безопасности;1.
региональные интересы в сфере экономики;2.
показатели экономической безопасности;3.
пороговые значения экономической безопасности;4.
угрозы в сфере экономики региона;5.
организация экономической безопасности;6.
правовое и организационное обеспечение экономической безопасности [1].7.

Также  в  регионе  необходима  организация  региональных  контактов  аппарата  Совета
безопасности с представителями Президента РФ в субъектах Федерации. Любой нормативный
акт  или  документ,  принятый  законодательной  или  исполнительной  властью  субъекта
Федерации, должен быть отменен решением Конституционного суда РФ либо Правительства
РФ, если он отрицательно влияет на экономическую безопасность страны.
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Основные меры обеспечения экономической безопасности приведены в таблице 1.

Таблица 1. Меры обеспечения экономической безопасности регионов

Основные меры Уровень управления
Общефедеральный Региональный

Информационно-аналитические
1.Мониторинг уязвимости
экономических интересов

Мониторинг угроз
экономическим интересам
Российской Федерации

Мониторинг уровней социально-
экономического развития регионов
(субъектов РФ)

2. Текущая и
прогностическая оценки
экономического развития

Система показателей оценки
экономического развития
Российской Федерации

Система показателей оценки
экономического развития региона
(субъекта РФ)

Меры регулятивного воздействия
Совершенствование
нормативной правовой
базы и проведение
институциональных
преобразований

Принятие федеральных
законов, кодексов, Указов
Президента РФ,
Постановлений
Правительства РФ и др.

Принятие законов, постановлений
законодательной и исполнительной
власти субъектов РФ в пределах
компетенции

2. Устранение кризисных
тенденций

В стране в целом, в отдельных
отраслях, регионах

В регионе, городах, на
предприятиях в пределах
компетенции

Меры прямого характера
1. Программы выхода из
кризиса

Российской Федерации Региона (субъекта РФ

2. Государственное
регулирование
регионального развития

Разработка и реализация
целевых программ
социально- экономического
развития регионов

Участие в реализации федеральных
целевых программ социально-
экономического развития регионов
и привлечении внебюджетных
средств

3. Противодействие
носителям угроз
интересам страны

Совершенствование
финансовой системы,
лоббирование интересов
отечественного
производителя на
международном рынке,
выравнивание на уровне
максимума степени
регионального
экономического развития

Повышение экономической,
социальной и бюджетной
эффективности управления
регионом (Субъектом РФ)

Результаты функционирования механизма проявятся в следующем:

создание единой информационной базы данных (системы индикаторов);—
определение основных угроз и разработка мер по их устранению;—
координация  и  методическое  руководство  деятельностью  администраций  городов  и—
районов,  государственных  предприятий  и  учреждений  региона,  общественных
организаций  по  вопросам,  антикризисного  управления;
внедрение  в  практику  органов  власти  принципов  профессионального  поведения—
антикризисных управляющих;
выработка единых стандартов и методов антикризисного управления;—
разработка программ развития проблемных территорий региона[2].—
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что укреплению экономической
безопасности  регионов  должно  способствовать  совершенствование  государственного
регулирования  экономического  роста  путем  разработки  концептуальных  и  программных
документов  межрегионального  и  территориального  планирования,  создания  комплексной
системы контроля  над  рисками,  включая  проведение  активной  государственной валютной,
курсовой, денежно-кредитной политики, ориентированной на импортозамещение и поддержку
реального сектора экономики; развитие перспективных технологий общего, и специального
назначения.
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АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНА

Харисова Елизавета Валерьевна

Анализ социально-экономического положения,  как  в  стране,  так  и  в  регионе проводится с
определением  индикаторов  экономической  безопасности,  а  также  их  количественного
выражения  и  сопоставления  с  пороговыми  значениями.  Это  помогает  определить
экономическую  безопасность  территории,  ее  состояние  и  уровень,  выявить  и  оценить
грядущие угрозы, а также реализовать необходимый комплекс программно-целевых мер по
снижению уровня угроз. Интересно, что не существует такого состояния, когда внешние или
внутренние угрозы экономике отсутствуют, другими словами, нет абсолютной экономической
безопасности [1].

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра занимает центральную часть Западно-Сибирской
равнины, протянувшись с запада на восток почти на 1400 км — от Уральского хребта до Обско-
Енисейского  водораздела.  Граничит  с  Ямало-Ненецким автономным округом,  Красноярским
краем, Томской областью, Тюменской областью, Свердловской областью и Республикой Коми.
Протяжённость границ округа составляет 4750 км [19].

Территория  округа  представляет  собой  обширную,  слабо  расчленённую  равнину  с
абсолютными  отметками  высот,  редко  достигающими  200  м  над  уровнем  моря.

Крупнейшие города — Сургут(348 643 чел.), Нижневартовск (270 846 чел.), Нефтеюганск (125 368
чел.).

Экономика автономного округа имеет приоритетными сектора добычи углеводородного сырья,
также развивается энергетика, строительство, развитие транспортной инфраструктуры и другие
отрасли [19].

В настоящее время Ханты-Мансийский автономный округ — Югра является одним из основных
нефтегазоносных районов страны и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира,
относится к регионам-донорам России.

В  отраслевой  структуре  промышленности,  соответственно,  доминирующее  положение
занимает нефтегазодобывающая отрасль, доля которой составляет 81,7 %, электроэнергетика —
6,1 %, обрабатывающие производства — 12,2 %.

Проведем  анализ  экономической  безопасности  Ханты-Мансийского  Автономного  округа  —
Югра по различным группам индикаторов, но при этом обобщим их в таблицу 1. В данной
таблице сведены все основные показатели оценки экономической безопасности ХМАО — Югра.
При помощи ранжированного метода оценим социально — экономическое состояние региона
[3].
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Таблица 1. Основные показатели состояния экономики ХМАО- Югра с 2013-2016 гг.

Показатели Пороговое
значение

2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

ВРП на душу населения от российского Не менее 100% 493 455 440 436
Продолжительность жизни, лет 70 лет 72,23 72,27 72,58 73
Степень износа основных фондов Не более 60% 62,8 64,8 66,3 67,4
Доля инвестиций в ВРП Не менее 25% 25 26,3 25,7 24,4
Доля расходов на НИОКР в ВРП Не менее 2% 0,3 0,2 0,3 0,3
Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума

Не более 7% 10,7 10,9 12,7 13,8

Уровень безработицы Не более 8% 5,5 4,9 4,6 4,4
Удельный вес региональных кредитных
организаций в общем числе кредитных
организаций региона

Не менее 50% 40 50 33 33

В  целом,  в  Ханты-Мансийском  автономном  округе  —  Югре  большая  часть  показателей
находится в пределах своих допустимых значений. Из этого следует, что в регионе уровень
экономической безопасности на достаточно высоком уровне. И в 2015, и в 2016 году ХМАО-
Югра  занимала  наивысшие  места  в  общем  рейтинге  регионов  России.  Это  характеризует
республику  как  устойчивый  и  стабильный  регион,  который,  несмотря  на  сложившуюся
экономическую ситуацию в России, сохраняет свои позиции и продолжает развиваться[2].
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ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИДЕИ И СТАДИИ
РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА ДЖ. КОММОНСА

Кошукова Ирина Витальевна
Сычева Александра Васильевна

Джон Коммонс (1862-1945) был выдающимся американским экономистом и сторонником теории
институционализма. Блауг М. указывал, что Коммонс являлся крупнейшим историком трудовых
отношений в Америке, и уже одна его фундаментальная работа «История труда в Соединенных
Штатах» позволила бы занять ему место в ряду ярчайших американских экономистов, даже если
Коммонс не написал бы ничего больше [1, с. 145].

Научные  изыскания  Коммонса  во  многом  исследовали  интересы  рабочего  класса.  В
монографии «Распределение богатства»  (1893)  экономист  писал о  том,  что отдает  должное
существованию  профсоюзных  организаций,  которые  добиваются  роста  заработной  платы
рабочих  относительно  определенного  минимума  и  защищают  их  от  давления  крупных
капиталистов.  Однако Коммонс также считал,  что крупные корпорации способны оказывать
позитивное  влияние,  поскольку  обладают  потенциалом  для  того,  чтобы  нивелировать
последствия депрессии и продолжать увеличивать масштабы производства. Поэтому ключевую
роль Коммонс отводит поиску путей компромисса между трудом и капиталом, чтобы сгладить
экономические  противоречия  с  помощью  коллективных  действий.  Институциональная
экономика  у  Коммонса  определена  как  «экономика  коллективных  действий».

Экономист полагал что, институт — это коллективное действие по контролю, освобождению и
расширению  индивидуального  действия  [2,  с  72].  Среди  существующих  коллективных
институтов  Коммонс  на  первое  место  ставил  корпорации,  профсоюзы или  тред-юнионы и
государство. Им была разработана «Теория социальных конфликтов», которая сводилась к тому,
что общество по сути своей есть система, элементами которой являются профессиональные
группы,  заключающие  друг  с  другом  равноправные  сделки,  опираясь  на  законодательные
нормы. Рабочие, капиталисты, финансисты и другие группы начинают конфликтовать, когда их
интересы сталкиваются. Эти конфликты становятся движущей силой развития общества. Сделка
между группами включает в себя 3 этапа: сам конфликт; понимание взаимосвязи существующих
конфликтных  интересов;  решение  конфликта  посредством  соглашения,  устраивающего  все
стороны.

Коммонс высказал идею относительно социального соглашения капиталистов и рабочих на
основе взаимных уступок. Относительно данной проблемы он высказывался в своей работе
«Промышленная  доброжелательность»  (1923),  а  также  в  монографии  «Промышленное
управление» (1923). Там он выразил свое несогласие с марксистской идеей классовой борьбы и
с веяниями социалистического характера.

Джон Коммонс создал такой термин как «титул собственности» и ввел это понятие в оборот.
Собственность, по Коммонсу, делится на невещественную, вещественную и неосязаемую, то
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есть ценные бумаги. Коммонс высказывал мнение, что предметом сделок относительно титулов
собственности обычно выступает неосязаемая собственность. Именно поэтому в центре его
исследований были операции по продаже акций и облигаций.

Такие  труды  Коммонса,  как  «Правовые  основания  капитализма»  (1924),  а  также
«Институциональная  экономическая  теория»  (1934)  были  посвящены  проблемам  изучения
истории  экономических  учений  с  целью  выявления  того,  как  воззрения  на  природу
коллективных действий отражались в экономической теории. Исследователь хотел выявить, как
в  исторической  ретроспективе  коллективные  действия  ставили  ограничения  для
индивидуальных  действий.

Еще  одной  достойной  внимания  экономической  категорией,  которую  ввел  Коммонс,  стало
понятие  трансакции.  Институционалист  выделял  три  типа  трансакций  и  три  этапа
осуществления  каждой  трансакции.  Он  утверждал,  что  сделки  делятся  на  управленческие,
торговые и  рационирующие.  Львиная  доля  сделок  является  торговыми.  К  управленческим
сделкам относятся трансакции, выражающие взаимоотношения руководителя и подчиненного,
а  к  рационирующим  —  сделки  фискального  характера,  регулирование  цен,  решения
административного состава администраций.  Каждая сделка совершается в три этапа,  среди
которых переговоры, принятие обязательства и выполнение взятого обязательства.

Значительным вкладом Джона Коммонса в развитие институциональной мысли стало создание
концепции развития капитализма. Экономистом были выделены четыре стадии становления и
развития капитализма, схема которых опирается на меру усложнения коллективных действий.

Первая  стадия  —  это  торговый  капитализм.  Здесь  главной  движущей  силой  служит  такой
экстенсивный рычаг, как расширение рынков.

Вторая стадия — промышленный капитализм. Его характеризуют различия в заработной плате
рабочих, которые послужили толчком для образования союзов, с помощью которых рабочие
могли бы защищать свои права на достойное вознаграждение их труда. В это же время крупные
капиталисты-промышленники стали добиваться того, чтобы полностью контролировать свою
продукцию, появились свидетельства и патенты.

Третья стадия — банкирский или финансовый капитализм. Здесь перед предпринимателями
встала  проблема  использования  капитала  для  долгосрочного  инвестирования.  Поэтому
банкиры, которые могли бы организовать эмиссию и размещение акций и облигаций, стали
включаться в совет директоров предприятий. Кроме того, возникла необходимость в помощи
юристов,  чтобы контролировать процесс распределения доходов.  Нашли свое воплощение
разнообразные программы по связям с общественностью.

Четвертая  стадия  —  это  административный  капитализм.  Переход  к  этой  стадии  связан  с
усилением  государственной  власти,  являющейся  наивысшим  институтом  коллективных
действий. В роли посредника для коллективных институтов начинают выступать специально
созданные  правительственные  комиссии,  которые  способствуют  достижению  компромисса.
Между  разными  формами  коллективных  институтов  государство  распределяет  некие
юридические  полномочия  посредством  корпоративного  и  трудового  законодательства.

Итак,  Джон  Коммонс,  вне  всякого  сомнения,  был  выдающимся  неоинституционалистом,
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внесшим  значительный  вклад  в  развитие  экономической  науки.  Этот  знаменитый  ученый,
являющийся одним из трех основателей американского институционализма, служит примером
для подражания для множества последователей. Широта его взглядов и глубина научной мысли
позволили  Коммонсу  добиться  успеха  в  исследовании  теории  экономики,  политической
экономии, системы трудовых отношений и даже в сфере взаимосвязи экономики, политики и
права.

Список литературы
Блауг  М..  100  великих  экономистов  до  Кейнса.  Пер.  под  ред  Сторчевого  М.  –  СПб.:1.
Экономическая школа. – 352 с., 2013.
Коммонс Дж.  Институциональная экономика//TERRA ECONOMICUS,  том 10,  №3,  2012,  –2.
С.69-76 (англ. Institutional Economics, 1931)



NovaInfo.Ru - №75, 2017 г. Экономические науки 107

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ ЦИКЛОМ
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Докудовская Екатерина Андреевна

В статье раскрываются особенности, проблемы формирования и использования финансовых
ресурсов строительных организаций в современных условиях.  Рассматриваются актуальные
аспекты эффективного управления финансовым циклом, обеспечивающего в итоге финансовое
благополучие компании в целом. Помимо прочего, в статье отражены отраслевые особенности,
которые присущи компаниям, работающим в строительной сфере.

Актуальность статьи состоит в том, что грамотная политика управления финансовым циклом в
значительной мере способствует повышению качества управления финансами организации в
целом и позволяет повысить уровень контроля над результатами ее деятельности.

Кроме того, актуальность данной статьи обусловлена недостаточно высоким уровнем развития
исследований  по  представленной  теме.  С  начала  90х  годов  известные  в  странах  СНГ
русскоязычные авторы, среди которых можно выделить таких, как Балабанов И.Т., Бочаров В.В.,
Вострокнутова  А.И.,  Ковалев  В.В.,  Леонтьев  В.Е.,  Романовский  М.В.,  Скобелева  И.П.  и  др.
начинают  анализировать  и  раскрывать  проблемы  финансового  менеджмента  в  своих
публикациях  [2].

Несмотря  на  степень  разработанности  общих  проблем  финансового  менеджмента  к
настоящему времени, состояние методического аппарата, пригодного для внутрифирменного
финансового управления, оставляет желать лучшего. Данное обстоятельство особенно сильно
отражается на предприятиях с ярко выраженной отраслевой спецификой, которая в частности
присуща  и  строительству.  Однако,  на  мой  взгляд,  перспективы  дальнейших  исследований
теоретической и методической базы для управления финансовым циклом на строительных
предприятиях крайне высоки.

В  теории корпоративных  финансов,  помимо всего  прочего,  огромное  внимание  уделяется
управлению  активами  предприятий  и,  в  частности,  управлению  финансовым  циклом,  под
которым  автор  понимает  отрезок  времени,  в  течение  которого  собственные  оборотные
средства совершают полный оборот.

Финансовым циклом на строительном предприятии необходимо управлять, чтобы не оказаться
в ситуации кассового разрыва. Для того чтобы управление финансовым циклом было наиболее
эффективным,  необходимо учитывать  отраслевые особенности  и  определенную специфику,
которая присуща строительным организациям. К таким особенностям можно отнести:

Продолжительный  производственный  цикл.  Производственный  цикл  представлен1.
периодом времени от закупки сырья до получения готовой продукции, что составляет в
среднем 1,5 — 2 года.
Индивидуальная  стоимость  строительных  объектов  подвержена  различному  влиянию2.
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(климатическое  или  территориальное  влияние  строительных  зон),  что  приводит  к
неравномерному поступлению выручки.
В  строительной  компании  операционный  цикл,  как  правило,  продолжительнее3.
операционного  цикла  обычного  производственного  предприятия  вследствие
длительного  периода  времени  от  закупки  материалов  до  оплаты  готовой  продукции.
Потребность  в  оборотных  средствах  различается  в  разные  периоды  строительства,4.
вследствие  различной  степени  трудоемкости  и  материалоемкости  строительно-
монтажных  работ.
Цена на сооружаемые объекты строго индивидуальна. Это связано с неоднородностью5.
затрат [4].

Стоит  отметить,  что  для  бесперебойного  и  стабильного  функционирования  строительного
предприятия часть оборотных средств должна находиться в ликвидной форме. Особенности
управления ликвидностью на предприятии, работающем в строительной отрасли, заключаются
в  том,  что  коэффициенты,  характеризующие  ликвидность,  обычно  являются  ниже
предусмотренного  нормального  значения.  Как  уже  упоминалось  автором  ранее,  такая
тенденция наблюдается из-за специфической структуры оборотных активов на предприятиях,
работающих в сфере строительства, которая представлена преобладанием в ней доли запасов
в виде незавершенного строительства и готовой продукции.

Не  стоит  упускать  тот  факт,  что  оборотные  активы  строительной  компании  представлены
большой долей дебиторской задолженности,  которая,  в  свою очередь,  оказывает огромное
влияние  на  длительность  финансового  цикла,  а  именно  приводит  к  его  замедлению
посредством замедления скорости оборачиваемости дебиторской задолженности и скорости
оборачиваемости  оборотных  активов  в  целом.  Данный  факт  неизбежно  приводит  к
неспособности  эффективно  распределять  денежные  потоки,  к  отсутствию  нормативного
регулирования расчетов с различными категориями дебиторов и соответственно к ухудшению
финансового состояния компании.

Методика управления финансовым циклом строительного предприятия может быть различной,
однако,  на  мой  взгляд,  в  первую  очередь  она  должна  быть  направлена  на  оптимизацию
величины  оборотного  капитала,  а  именно  величины  дебиторской  задолженности  для
устранения непропорциональности ее структуры и предупреждения кризисных ситуаций. Для
этих  целей  на  строительном  предприятии  необходимо  структурировать  дебиторов,
подразделяя  их  на  различные  категории.  Так  компаниям,  занимающимся  жилищным
строительством,  необходимо  проводить  анализ  и  ранжирование  дебиторов  на  основании
объемов  проводимой  сделки,  истории  кредитных  отношений  и  предполагаемых  условий
оплаты.  Компаниям,  работающим  в  сфере  коммерческого  строительства,  также  можно
проводить данные исследования, однако не менее важно разработать стратегию эффективного
сотрудничества с крупными клиентами, которая бы предполагала такие действия, как: расчет
максимального риска компании,  возникающего в связи с  кредитованием крупного клиента;
определение методов предупреждения и снижения данного риска; оценка убытка предприятия
от не возврата долга (включая упущенную выгоду); отказ крупному и привлекательному клиенту,
в случае превышения риска допустимого значения.

Для  управления  финансовым  циклом  строительным  компаниям  помимо  ранжирования
необходимо  прогнозировать,  предупреждать  и  снижать  риск  не  возврата,  проводить
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инкассацию  дебиторской  задолженности,  используя  факторинг,  проводить  политику
уменьшения безнадежных долгов (цессия), использовать штрафные санкции и скидки, а также
проводить нормативное регулирование расчетов с различными категориями дебиторов.

Подводя итоги, мне хотелось бы подчеркнуть важность проведения исследований по данной
теме, так как для эффективной работы строительного предприятия, как субъекта экономики на
микроуровне, необходимо совершенствовать политику управления финансовым циклом, что в
свою очередь  приведет  к  повышению реальной прибыли компании и  позволит  наиболее
эффективно распределять денежные потоки.
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АНАЛИЗ МЕТОДИК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
Шляховецкий Иван Давидович
Шумкова Анастасия Сергеевна

Управление государственными и муниципальными финансами является сложной задачей,  в
особенности,  для  нашей  страны  в  связи  с  ее  масштабами  и,  как  следствие,  большим
количеством  структурных  подразделений.  При  осуществлении  деятельности  необходимо
производить  анализ  эффективности  управления  финансами  для  наиболее  качественного
распределения ресурсов между субъектами страны.

При таком анализе важное значение будут иметь две формы: мониторинг и оценка. Мониторинг
не что иное как сравнение фактических показателей с теми, что были запланированы. То есть
это  измерение  эффективности  использования  различных  финансовых  инструментов  при
управлении  государственными  и  муниципальными  финансами,  которые  производятся
систематически. Оценка носит более субъективный характер, так как она является мнением о
целесообразности использования средств в конкретных случаях, а также предложения о том,
как более эффективно использовать эти средства.

Эти две формы анализа позволяют:

Сравнивать характеристики качества расходования бюджета с плановыми показателями;—
Обнаруживать различные нормативно-правовые нарушения;—
Осуществлять надзор за эффективным расходованием бюджета и вносить корректировки—
в деятельность распорядителей оным;
Составлять  рейтинг  целесообразного  использования  средств  и  осуществлять—
рейтингование субъектов и их уполномоченных для распределения лиц;
Осуществлять поощрение и создавать систему мотивирования управления в целом.—

В системе мониторинга и оценки наиболее важное значение имеют объект и субъект анализа,
существующие  нормативно-правовые  акты,  механика  проведения  данного  анализа  и  его
организационные аспекты.

Постановления, которые относятся к проведению мониторинга и оценки качества управления
государственными и муниципальными финансами устанавливаются на федеральном уровне и
подразделяются на две группы: рекомендательного характера и обязательного. Соблюдение
указаний  рекомендательного  характера,  как  правило,  не  является  приоритетным  у
управляющих финансовыми ресурсами, так как они не несут какой-либо ответственности при
несоблюдении их. Что же касается обязательных указаний, приведем три основных положения:

Наблюдение за бюджетами субъектов посредством статистики вышестоящих органов;—
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Проведение мониторинга Министерством финансов Российской Федерации бюджетов—
местных субъектов;
Оценивание вышестоящими органами эффективность распределения средств бюджета—
местных  органов  власти  муниципалитетов  и  округов,  а  также  определение
неэффективного  использования  и  применение  дальнейших  санкций  и  контроллинга.

Анализ систем оценки и мониторинга необходимо начинать непосредственно с показателей,
которые  ложатся  в  основу  этих  форм  анализа.  Необходимо  выявить  целесообразность
включения  показателя  в  систему,  возможность  объективного  оценивания  и  требования,
которые предъявляются к данному показателю, являются ли они адекватными. Необходимо
отметить, что анализ данных форм подразумевает также анализ организации и процедур сбора
информации, ее представление и обмен данной информацией между различными субъектами.
После  проведения  данных  процедур,  выносится  решение  об  эффективности  (или  же
неэффективности) такого анализа, а также предложения и корректировки. По мнению экспертов,
наиболее  значимой  проблемой  данной  системы  является  неполнота  информации  и
недостаточность  охвата  при  сборе  этой  информации.

Основные  проблемы,  возникающие  при  проведении  мониторинга  и  оценки  качества
управления государственными и муниципальными финансами, а также при совершенствовании
данных систем, следующие:

Невозможность внесения корректировок в системы (за исключением тех, в которых орган—
выступает как инициатор);
Ограниченная финансовая самостоятельность субъектов;—
Отсутствие практики эффективного управления с имуществом субъекта как с возможным—
источником дополнительного дохода для бюджета;
Низкая квалификация работников;—
Разная подготовленность субъектов к внедрению новшеств, а также разные финансовые—
и организационные возможности;
Неверное определение стимулов для сотрудников при работе с системами;—

Существует  множество  методик  анализа  управления  государственными  и  муниципальными
финансами, однако официальной и единой нет. В этой связи мы рассмотрим лишь некоторые из
них,  которые кажутся наиболее интересными и адаптивными к  существующему положению
вещей.

Первыми  мы  рассмотрим  монокритериальный  и  поликритериальный  подходы,  которые
предусматривают анализ и оптимизацию одного (в случае монокритериального подхода) или
нескольких  параметров  изучения  эффективности.  При  данной  методике  допускается,  что
некоторые из параметров могут быть на допустимом уровне эффективности, а другие должны
быть на уровне максимума или минимума, или же стремиться к ним.

Другой метод называется целевым. Он базируется на возможности достижения определенной
поставленной  цели.  Весь  подход  ориентирован  на  пути  достижения  этой  цели,  поиск
необходимых  ресурсов  и  перспективу  развития  в  данном  вопросе.  Поставленная  цель
рассматривается как система, в которой все побочные цели рассматриваются как члены этой
системы,  помогающие  достижению  главной.  Чем  логичнее  и  качественнее  подобраны
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побочные  цели,  тем  эффективнее  будет  достижение  основной.  Однако  минусом  данного
подхода будет то, что побочные цели будут одновременно и ограничением.

Довольно  распространенным  способом  анализа  является  метод  критериев  и  показателей.
Основным рассматриваемым аспектом будет являться доходная часть бюджета, эффективность
ее формирования и расходование. Информация будет получаться из показателей дефицита или
профицита бюджета, объем поступающих субсидий и так далее. Оценка данных показателей
производится чаще всего по десятибалльной шкале. Метод критериев и показателей позволяет
судить  об  эффективности  использования  ресурсов  в  конкретном  регионе  или  же
муниципальном образовании, позволяет наиболее тщательно контролировать этот процесс.
Однако минусом этого метода является тот факт, что невозможно проследить какие-либо цели и
перспективы развития.

Следующим методом будет являться «по качеству нормативной базы». Он основывается на том,
какие нормативно-правовые акты действуют в данном субъекте РФ,  какие принципы в них
заложены.  И  оценивание  осуществляется  по  непосредственной  проверке  соответствия
действий  субъекта  по  отношению к  данным правовым актам.  Недостатком такого  способа
является  то,  что  это  в  основном  лишь  анализ  правомерности  действий,  а  эффективность
управления финансами и ресурсами бюджета при данном методе не рассматривается.

Самым широким по сфере охвата показателей способом является система сводной оценки, так
как  в  нем  сочетается  несколько  методов:  бальной  оценки,  нормирования  и  многомерной
классификации. Многомерная классификация базируется на вычислении многомерной средней,
которая вычисляется путем составления групп схожих факторов по интегральным показателям.
Эта средняя помогает составлять рейтинг между различными субъектами, так как высчитывает
среднее по нескольким показателем и на основании этой средней можно вычислить рейтинг.

Нормирование показателей имеет схожее значение с предыдущим способом, так как вычисляет
отклонение показателей от установленных значений и приводит их к определенной шкале от 0
до 1.  Эти два способа (многомерная классификация и нормирование) позволяют не только
количественно оценить показатели, но и выявить влияние отдельных факторов на итоговое
значение, выделить проблемные участки и оценить эффективность в целом.

Последний в данном случае метод — бальная оценка, он также является достаточно схожим к
двум предыдущим способам и часто применяется для оценивания. Смысл его состоит в том, что
для  каждого  показателя  устанавливаются  интервалы  значений,  которым  присваивается
определенная оценка эффективности. Этот метод очень оперативен и можно быстро оценить
состояние управления на данный момент,  но он недостаточно точен,  как  предыдущие два
метода, так как является более субъективным и неравнозначным. Однако при необходимости
оперативного управления сможет показать результаты, что немаловажно.

Проведенные за последние 8 лет исследования в сфере исполнения бюджета говорят о том, что
возрос уровень сбалансированности.  Объем расходов по отношению к ВВП сократился на
0,85%, но также сократились и доходы на 2%.

В  заключение  хотелось  бы  сказать  об  основных  проблемах,  которые  существуют  как  при
анализе эффективности,  так и в целом при распределении бюджета и финансов.  Основной
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проблемой является то, что многие субъекты зависят от межбюджетных трансфертов, которые
зачастую создают проблемы в планировании использования данных средств. Стоит отметить,
что  в  структуре  бюджетов  большую  часть  занимают  заемные  средства.  Например,  у
муниципальных бюджетов среднее значение — 58%, для бюджетных кредитов — 27,4%. Это
достаточно  большой  показатель,  так  как  четко  прослеживается  зависимость  от  кредитных
организаций. Также среди проблем можно обозначить неправомерное расходование средств
бюджета. Например, в 2016 году данное нарушение было со стороны РосМолодежи, МВД и
Минкомсвязи, которые расходовали средства бюджета на информатизацию.

Существует  федеральная  программа,  которая  нацелена  на  повышение  эффективности
управления  государственными  и  муниципальными  финансами.  Распоряжение  было
разработано  Министерством  Финансов  3.12.2013  в  соответствии  с  бюджетным  посланием
Президента Российской Федерации. Основные задачи, которые были перечислены в данном
документе, следующие:

Завершение внедрения программ во все бюджеты;—
Повышение эффективности расходования бюджета;—
Усиление контроля за деятельностью субъектов в плане распределения бюджета;—
Повышение  качества  управления  в  сфере  менеджмента  финансов  государственных—
структур;
Обеспечение открытости и публичности управления финансовыми ресурсами.—

Важность данного документа состоит в том,  что повышение эффективности и обеспечение
открытости  информации  подкрепляется  нормативно-правовым  актом.  Также  особенностью
распоряжения  является  то  указание,  что  региональные  и  муниципальные  представители
должны разработать программы повышения качества и эффективности управления, которые
будут приемлемы именно для их субъекта.

Несмотря на то, что данная программа была введена в действие в 2013 году, 2016 год признан
самым неэффективным по исполнению инвестиционной программы.
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СПЕЦИФИКА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕРЕСОВ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ
Юдаева Наталья Юрьевна

Нуфарова Илканэ Исмаиловна

В  рыночных  условиях  финансово-экономическая  деятельность  хозяйствующего  субъекта
является предметом изучения широкого круга участников экономических отношений [1, c.158].
Для  эффективного  использования  результатов  аналитической  деятельности  цели  и  задачи
анализа  следует  определять  с  учетом  запросов  пользователей  финансовой  информации.
Зачастую их интересы сильно отличаются, а в некоторых случаях и противоречат друг другу.
Для  руководителя  как  владельца  бизнеса  центральным вопросом является  рост  стоимости
бизнеса.  Менеджер  интересуется  факторами,  влияющими  на  эффективность  организации
текущего  производства,  надлежащее  использование  ресурсов,  на  краткосрочные  и
долгосрочные перспективы развития организации в целом и ее рентабельность.  Внимание
кредиторов (банков, поставщиков) будет привлечено к показателям ликвидности, к характеру и
эффективности движения денежных средств, к сумме хозяйственных средств, находящихся в
распоряжении  организации,  доле  основных  средств  в  активах  и  т.д.  Другие  группы  также
преследуют собственные цели в изучении результатов анализа финансового состояния. Их, в
частности,  интересует  способность  организации  регулярно  выплачивать  зарплату,
своевременно исполнять обязанности по уплате налогов и сборов в бюджеты и т. д. [2, c.28].

Рассмотрим  специфику  определения  группы  показателей,  изучаемых  в  ходе  анализа
деятельности предприятия, с точки зрения интересов потребителей информации на основе
оценки финансового состояния ЗАО «Электромеханика».

ЗАО «Электромеханика» − промышленное предприятие, расположенное в г. Пенза, основной
деятельностью данной организации является создание и внедрение современных комплексов
измерения, регистрации и автоматизации для промышленности и транспорта.

Источником  информации  при  анализе  финансового  состояния  предприятия  послужил
бухгалтерский  баланс  на  31.12.2016  и  отчет  о  финансовых  результатах  за  2016  г.

С точки зрения интересов собственников бизнеса и др. внутренних пользователей информации
значимы следующие показатели оценки состояния предприятия: коэффициент обеспеченности
собственными  оборотными  средствами,  величина  собственных  оборотных  средств,
коэффициент финансовой устойчивости, чистые активы, рентабельность собственного капитала
и др.[1, c.29]. Результаты расчетов данных показателей представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Электромеханика»
внутренними пользователями
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Наименование показателя 2015 г. 2016 г.
Анализ имущественного состояния:
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,525 0,563
Анализ операционной деятельности:
Валовая прибыль, тыс. руб. 276 300 314 839
Себестоимость продукции, тыс. руб. 273 791 308 619
Коммерческие расходы, тыс. руб. 1 227 1 786
Проценты к получению, тыс. руб. 10 088 2 597
Проценты к уплате, тыс. руб. 1 908 2 453
Прочие доходы, тыс. руб. 8 012 1 143
Прочие расходы, тыс. руб. 2 601 3 276
Прибыль после налогообложения, тыс. руб. 12 439 1 942
Оценка оборачиваемости ресурсов и рентабельности:
Коэффициент оборачиваемость активов 2,208 3,252
Коэффициент оборачиваемости запасов 34537,5 9125,77
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 6,215 7,645
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 3,785 10,87
Коэффициент финансовой устойчивости 0,661 0,728
Рентабельность активов, % 9,941 2
Рентабельность продаж, % 4,502 0,617
Рентабельность собственного капитала, % 37,543 5,537

Для анализа полученных результатов и дальнейшего принятия эффективных управленческих
решений руководители организации, менеджеры и др. внутренние пользователи бухгалтерской
информации  могут  использовать  плановые  показатели,  нормативы,  сравнительный  анализ
текущих  показатели  с  показателями  прошлых  лет,  среднеотраслевыми  или  средними
региональными  показателями  и  т.д.

Основным  показателем  эффективности  деятельности  предприятия  является  прибыль.
Собственники  и  менеджеры  предприятия  тщательно  анализируют  данный  показатель  и
стремятся  к  ее  максимизации.  Так,  на  ЗАО  «Электромеханика»  наблюдается  значительное
сокращение размера прибыли за 2015-2016 гг., несмотря на рост выручки на 13,94% за этот же
период. Анализ показателей операционной деятельности позволяет выявить, что наблюдаемая
тенденция объясняется ростом себестоимости продукции на 12,72%, коммерческих расходов —
на 45,56%, уменьшением превышения процентов к получению над процентами к уплате на
98,24%, прочих доходов над прочими расходами — на 139,42%.

Значение  коэффициента  обеспеченности  собственными  оборотными  средствами  выше
минимального нормативного значения (0,1), что говорит о стабильном финансовом положении
организации.  Положительная  тенденция  изменения  данного  показателя  в  2015-2016  гг.
свидетельствует об улучшении платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.

Показатели оборачиваемости рациональнее оценивать в динамике. Увеличение коэффициента
оборачиваемости  активов  характеризует  рост  отдачи  на  единицу  активов,  а  также
свидетельствует  об  эффективном  управлении  активами.  Положительная  динамика
коэффициентов  оборачиваемости  кредиторской  и  дебиторской  задолженности  говорит  о
повышении  платежеспособности  и  финансовой  устойчивости  организации,  что  также
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подтверждается  ростом  коэффициента  финансовой  устойчивости.  Существенное  снижение
коэффициента  оборачиваемости  запасов  можно  объяснить  неэффективным  управлением
затратами предприятия, накапливанием запасов на складе.

Отрицательная  динамика  показателей  рентабельности  свидетельствует  о  снижении
конкурентоспособности  предприятия.  Процесс  решения  данной  проблемы  может  быть
направлен  на  сокращение  затратной  части  баланса,  разработку  и  поддержание  точной
маркетинговой политики и показателей деловой активности.

Собственники  предприятия,  менеджеры  и  др.  внутренние  пользователи  бухгалтерской
отчетности  на  основе  регулярного  анализа  данных  показателей  получают  возможность
оценить  текущее  состояние  компании  и  грамотнее  организовать  процесс  производства,
повысить  эффективность  управления  различными  активами,  составить  бизнес-план  на
следующий  год.

Цели внешних пользователей бухгалтерской отчетности  значительно отличаются  от  целей
внутренних  пользователей.  Внешних  пользователей  информации  можно  разделить  на
пользователей  с  прямым  интересом,  косвенным  интересом  и  на  пользователей  без
финансового  интереса.  К  пользователям  с  прямым  финансовым  интересом  относятся
инвесторы, кредиторы, покупатели и подрядчики. Инвесторов организации в первую очередь
интересует  информация  о  результатах  деятельности  и  финансовой  устойчивости
(гарантированная  платежеспособность  и  кредитоспособность  организации  в  процессе  ее
деятельности).  Кредиторам  необходима  информация,  позволяющая  оценить  финансовое
положение  организации  и  способность  организации  своевременно  погашать  долги  и
выплачивать  проценты.  Дебиторов  организации  (покупатели  и  подрядчики)  интересует
информация о стабильности функционирования организации, ее финансовых результатах, об
операциях, совершенных организацией в последнее время, и т.п.

Пользователи  с  косвенным  финансовым  интересом  —  это  официальные  государственные
органы (налоговые органы, правоохранительные органы, аудиторские фирмы). Их интересует
законность  формирования  налогооблагаемой  базы,  правильность  расчетов,  исполнение
расчетной  дисциплины  [3,  c.14-15].

Пользователи  без  финансового  интереса  (арбитраж,  аудиторские  фирмы,  статистические
органы)  проверяют  законность  совершаемых  операций,  собирают  статистическую
информацию.

Рассмотрим основные группы показателей,  представляющие особый интерес  для  внешних
пользователей бухгалтерской информации (табл. 2).

Таблица 2. Показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Электромеханика»
внешними пользователями

Наименование показателя 2015 г. 2016 г.
Общий показатель ликвидности 1,697 1,909
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,476 1,83
Коэффициент быстрой ликвидности 2,797 3,314
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Коэффициент текущей ликвидности 2,873 3,609
Коэффициент независимости 0,344 0,360
Коэффициент финансирования 0,525 0,563
Коэффициент финансового риска 1,905 1,776

Для каждой организации один из  главных критериев эффективности работы — показатель
ликвидности,  который  отображает  способность  предприятия  реализовать  продукцию  и
переформировать материальные (прочие) активы в наличность. Для изучаемой организации
характерна  положительная  динамика  коэффициентов  ликвидности,  что  в  целом
свидетельствует об улучшении его платежеспособности,  но изучение каждого показателя в
отдельности  позволяет  выявить  некоторые отклонения.  Согласно  нормативным значениям
общий показатель ликвидности и коэффициент текущей ликвидности должны быть не ниже 1,
но  слишком  высокие  значения  коэффициентов,  характерные  для  данного  предприятия,
свидетельствуют  о  неудовлетворительном управлении  активами,  о  затоваривании  складов,
неэффективности  использования  финансовых  вложений  и  т.д.  Нормативным  значением
коэффициента  быстрой  ликвидности  считается  нахождение  его  в  интервале  0,2-0,5.
Рассчитанные  значения  по  данному  показателю  значительно  превышают  норматив,  что
отображает неоправданные задержки в использовании активов. Коэффициент независимости
указывает  на  возможность  предприятия  рассчитаться  со  всеми  кредиторами  за  счет
собственных источников. Нормативное значение данного показателя не должно быть меньше
0,5. Рассчитанное на основе бухгалтерской отчетности предприятия значение коэффициента
независимости говорит о потенциальном риске возникновения дефицита денежных средств.
Чем  выше  коэффициент  финансирования,  тем  выше  устойчивость  финансового  состояния
предприятия, при этом он должен превышать 1. Полученные в результате расчетов значения
данного показателя ниже 1, что говорит об опасности неплатежеспособности и возникновения
трудностей с получением кредита. Но положительная динамика коэффициента свидетельствует
об улучшении состояния предприятия. Снижение показателя финансового риска приводит к
повышению инвестиционной привлекательности компании. Для более точной интерпретации
данных  показателей  необходимо  также  сравнивать  полученные  значения  со
среднеотраслевыми,  учитывать  доступ  компании  к  дополнительным  источникам
финансирования  и  т.д.

На  основе  данных  показателей  кредиторы  оценивают  кредитоспособность  предприятия,
инвесторы — его инвестиционную привлекательность.

Информационной базой для анализа финансового состояния предприятия могут  послужить
также отчет о движении денежных средств,  пояснения к годовой бухгалтерской отчетности,
отчет об изменениях капитала и т.д.

Таким  образом,  процесс  анализа  и  оценки  финансового  состояния  предприятия
характеризуется  многоаспектностью.  Для  наиболее  эффективного  анализа  финансового
положения  организации  необходимо выбрать  группу  показателей,  которая  будет  наиболее
полно  его  оценивать.  Выбор  показателей,  в  свою  очередь,  во  многом  зависит  от  целей,
интересов  и  запросов  пользователей  учетной  информации.  Внутренние  пользователи
стремятся к максимизации прибыли, к эффективной организации производства и управления,
поэтому  для  них  наибольший  интерес  представляют  коэффициенты  рентабельности  и
оборачиваемости,  показатели  операционной  деятельности  и  т.д.  Внешние  пользователи  с
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прямым  финансовым  интересом  на  основе  отчетной  информации  разрабатывают
инвестиционные  проекты,  оценивают  кредитоспособность  предприятия.  Внешние
пользователи с косвенным интересом (налоговые и финансовые органы, страховые компании)
заинтересованы  в  существовании  предприятия  и  в  непрерывности  его  деятельности.
Пользователи  же  без  финансового  интереса  на  основе  анализа  бухгалтерской  отчетности,
проверяют законность совершаемых операций, собирают статистическую информацию.
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ВИДЫ РИСКОВ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Степанюк Александра Александровна

Туристическая индустрия на сегодняшний день считается одной из самых динамичных и быстро
развивающихся отраслей экономики. В российской экономике туристическая деятельность за
последнее  время  получила  серьезное  развитие.  Поэтому  деятельность  туристического
предприятия  находится  под  действием  непрерывной  конкуренции,  а  также  постоянного
изменения уровня спроса на рынке. В связи с этим туристический бизнес имеет достаточное
количество  угроз  и  рисков,  которые  необходимо  учитывать  в  процессе  деятельности.  В
противном  случае  предприятие  может  потерять  место  на  рынке,  лишиться  ресурсов  или
разориться.

Для того, чтобы избежать негативных последствий деятельности, необходимо понять, что такое
риск и как он воздействует на предприятие. В своей деятельности предприятие сталкивается с
большим количеством рисков, однако основной интерес представляет финансовый риск.

Финансовый  риск  —  это  риск,  связанный  с  вероятностью  потерь  финансовых  ресурсов
(денежных средств) [1].

В деятельности туристического предприятия под риском понимают:

вероятность потери части ресурсов предприятия;—
недополучение доходов;—
возникновение дополнительных расходов.—

Как показывает практика, туристическая деятельность постоянно связана с риском, это значит,
что предприятие всегда несет угрозу, связанную с потерей ее ресурсов. Но, в свою очередь,
риск  —  это  возможность  получить  дополнительный  доход,  поэтому  многие  предприятия
сознательно идут на риск.

Принято выделять несколько функций рисков:

регулирующая — когда  риски позволяют избавиться  от  консерватизма или наоборот1.
побуждают к появлению авантюризма;
инновационная  —  когда  риск  может  привести  к  более  эффективной  деятельности2.
предприятия, за счет поиска инновационных способов решения проблем;
аналитическая — когда риски требуют точного изучения и анализа ситуаций;3.
защитная — когда риски вырабатывают устойчивость к неудачам.4.

Многие  предприятия  терпят  неудачу  ещё  в  начале  своей  деятельности.  Для  того  чтобы
предотвратить  удержаться  на  рынке,  в  условиях  жесткой  конкуренции,  при  создании
туристического  предприятия  следует  учитывать  и  оценивать  внутренние  и  внешние  риски.
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Внутренние риски:

форма бизнеса;—
специализация;—
сезонность;—
расположение офиса;—
персонал;—

Внешние риски:

выбор и отношения с посредниками;—
непредвиденные обстоятельства.—

Рассмотрим подробнее внутренние риски. В первую очередь это выбор формы бизнеса. Под
формой бизнеса подразумевается выбор между покупкой готовой фирмы или франшизы, или же
создание собственной компании с нуля. При покупке готовой фирмы предприниматель снимает
с себя множество рисков, которым мог бы подвергнуться при создании предприятия. Например:
новая компания требует огромных расходов на рекламу и раскрутку, а готовое предприятие не
требует много финансовых вложений.

Следующие риски связаны со специализацией предприятия.  Перед созданием предприятия
следует  изучить  деятельность  и  специализацию  конкурентов.  Достаточное  количество
предприятий  не  удерживают  место  на  рынке  из-за  высокой  конкуренции,  связанной  с
неправильной  специализацией.  Чем  выше  будет  уникальность  направление  деятельности
предприятия, тем ниже уровень прямой конкуренции на рынке.

Важное  место  в  деятельности  туристического  предприятия  играет  сезонность.  На  стадии
разработки бизнес-плана предприниматель должен учитывать фактор сезонности. Открывать
предприятие желательно во время сезона, что поможет покрыть множество расходов, которые
замедляют развитие нового предприятия. Но вне сезона фирма теряет значительную часть
доходов и рискует разориться. Поэтому следует разработать план действий на внесезонный
период.

Так же для любого туристического предприятия важно правильное место расположения офиса.
Если месторасположение предприятия подобрано неправильно, то есть вероятность потерять
значительную часть клиентов и испортить репутацию.

В сою очередь, для того чтобы продать продукт нужен квалифицированный персонал, знающий
специфику  деятельноти,  обладающий  умением  общения  и  взаимодействия  с  клиентами.
Персонал обязан предоставлять необходимую информацию о продукте для клиента, а также
уметь привлечь его и доказать,  что именно данный продукт  является лучшим и стоит его
внимания.

На внешние риски, предприятие не может оказать влияние. Такими рисками могут являться
природные  катаклизмы,  теракты,  войны  и  подобные  явления,  не  прогнозируемые
предприятием.  Однако  неправильный  выбор  посредников,  тоже  может  испортить  имидж
предприятия.
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Если  предприниматель  тщательно  анализирует  вышеперечисленные  риски  при  создании
предприятия, то шансы удержаться в начале своей деятельности и занять устойчивое место на
рынке  значительно  возрастают.  Но  немало  рисков  ждет  предприятие  и  в  процессе  его
функционирования. Данные риски можно разделить на две группы:

риски предприятия;1.
риски для жизни и здоровья туристов.2.

Любому  туристическому  предприятию  угрожают  финансовые  и  функциональные  риски.  К
финансовым  рискам  относят  риски  финансовых  потерь,  недополучения  дохода,
неблагоприятное  изменение  ситуации  на  рынке,  риски  неплатежеспособности.  А  к
функциональным рискам относятся риски связанные со сбоями в деятельности предприятия в
связи с неисправностью техники или определенными действиями сотрудников. Также риски
предприятия предполагают и риск потери репутации.

Помимо этого существуют риски для жизни и здоровья туристов, которые обязательно должно
учитывать каждое туристическое предприятие. Риски для туристов связаны с возможностью
получения травм, факторами окружающей среды, политическими условиями, экстремальными
ситуациями.

Туристическая  деятельность  непосредственно  связана  с  человеком,  его  безопасностью  и
здоровьем. Поэтому каждое предприятие должно учитывать данный фактор и огородить от
потенциальных рисков туристов. Существует несколько факторов возникновения рисков:

риски социальной среды;—
риски окружающей среды;—
личные факторы;—
риски туристического сектора.—

В первую очередь, чтобы огородить туриста от части рисков, ему следует предоставить всю
необходимую информацию о месте будущего пребывания, описание маршрута путешествия, а
также  рекомендации,  касательно  особенностей  направления  тура.  Помимо  этого  туристу
необходимо предоставить информацию о факторах окружающей среды, к которым относятся:
особенности  климата,  риски,  связанные  с  растениями  и  животными  и  другие  опасности,
которые могут  принести вред здоровью и жизни.  Также турист  должен быть ознакомлен с
политической ситуации в месте его будущего пребывания.

Требования к информированию туристов обо всех критериях путешествия, возможных рисках и
мерах профилактики регулируется Федеральным Законом «Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации». Данный закон обязует турагентов и туроператоров предоставлять
информацию  об  особенностях  и  всех  опасностях  путешествия.  А  турист,  в  свою  очередь,
должен придерживаться правилам личной безопасности.

Чтобы  избежать  рисков  или  свести  потери  к  минимуму  каждому  предприятию  следует
разрабатывать методы управления рисками.

Управление  рисками,  риск-менеджмент  (англ.  risk  management)  —  процесс  принятия  и
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выполнения  управленческих  решений,  направленных  на  снижение  вероятности
возникновения  неблагоприятного  результата  и  минимизацию  возможных  потерь  проекта,
вызванных его реализацией [2].

В первую очередь, следует понимать, из каких этапов состоит процесс управления рисками:

определение целей;1.
анализ рисков;2.
выбор методов управления рисками;3.
применение выбранной стратегии;4.
анализ и оценка результатов.5.

Главной  целью  риск-менеджмента  в  туристической  деятельности  является,  не  только
получение  максимально  возможной  прибыли  при  оптимальном  соотношении  рисков  и
прибыли, но и обеспечение безопасности туристов.

Под  анализом  риска  понимают  опознание  источников  возникновения  и  оценка  риска,
установление  возможных  последствий.  При  анализе  следует  изучить  не  только  само
предприятие,  но  и  внешнюю  среду.

Существуют основные методы управления рисками предприятия:

уклонение от рисков — данным методом чаще всего руководствуются предприятия, не1.
желающие идти на риск;
передача рисков — самым популярным методом передачи рисков является страхование,2.
также к ним относят поиск гарантий и фрайчайзинг;
снижение рисков — процесс, при котором предприятие оказывает влияние на риск;3.
овладение рисками — процесс принятия на себя рисков, в связи с их неизбежностью или4.
возможностью получения прибыли.

После того как анализ риска произведен, а метод управления выбран происходит реализация
риск-менеджмента, т.е. внедрение стратегий и методов управления рисками. Далее происходит
оценка  эффективности  выбранной  стратегии  действий.  Оценка  эффективности  помогает
выявить возможные ошибки на разных этапах процесса риск-менеджмента и на пути развития
стратегии.

Вывод

Туристическая деятельность связана с высоким уровнем как типичных, так и специфических
рисков. Каждая туристическая компания несет ответственность за туристов и обеспечение их
безопасности является неотъемлемой частью деятельности предприятия. Поэтому управление
рисками  играет  очень  важную  роль,  а  пренебрежительное  отношение  к  ним  приведет  к
разорению и краху предприятия.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ В
ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Гальцова Дарья Александровна

В  условиях  трансформации  экономики  России,  ее  курса  экономического  и  политического
развития  система  бюджетного  регулирования  должна  быть  направлена  на  обеспечение
эффективного  и  рационального  выравнивания  доходного  потенциала  территориальных
образований, обеспечение обоснованного распределения доходных источников и расходных
полномочий  между  уровнями  бюджетов.  Механизм  бюджетного  регулирования  должен
способствовать  регулированию  социально-экономического  развития  административно-
территориальных  единиц,  обеспечивать  стимулирование  развития  налогового  потенциала
местных органов власти.

Проблемы  развития  системы  местных  финансов  исследовались  такими  отечественными
учеными как:  В.  Войтович, А.  Мухин, Р.  Радыгин, М. Глубокий, Н.  Колоскова,  Л.  Конарева,  Г.
Морунова, М. Садаев, З. Исраилова, Л. Сивкова, С. Тарасов, С. Цукарев, А. Хиясова, Р. Яруллин, А.
Пехенько и пр.

Не смотря на обширность круга  исследований в  условиях активного глобализационного и
информационного развития экономики приобретает новую актуальность вопрос построения
качественной и эффективной системы финансов на муниципальном уровне.

Развитие финансовой науки и практики в современных реалиях,  в том числе и в условиях
трансформационных процессов, требуют подготовки высококвалифицированных специалистов,
которые  способны  принимать  обоснованные  решения.  Повышение  требований  к
специалистам в области муниципальных финансов обусловлено еще и тем, что степень риска
ошибочного решения и масштабы его последствий значительно возросли.

Сегодня произошли определенные изменения в понимании роли и функций государства, как
регулятора экономических процессов [7, с. 97]. На уровне местного управления необходимы
новые подходы в понимании сущности финансов, практических разработок и рекомендаций по
совершенствованию механизмов управления финансами.

Как отмечает Г. Морунова в своих исследованиях, в условиях развития экономики и социальных
процессов  нашего  государства  в  период  ХХ-ХХІ  в.в.  необходимо  выделить  такие
трансформационные  переходы:

от планово-административной экономики к рыночной;—
от  бюрократически-олигархической  формы  капитализма  к  модели  социального—
государства, фундаментом которого являются свободы и справедливость для всех слоев
социума в рамках рыночной экономики.

Данная  модель,  с  точки  зрения  автора,  имеет  своей  целью  структурную  перестройку
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промышленности,  а  также  организацию  условий  для  высокотехнологического  сектора
экономики,  который  основан  на  достижениях  интеллектуального  труда  [5,  с.  4].

В  случае  создания  социального  государства,  зачастую,  исследователи  активно  оперируют
определением  «экономика  участия»  (от  англ.  participative  economy  «партисипативная
экономика»). Экономика участия представляет собой модель активного участия представителей
социума в ходе обсуждения проблематики и поиска решений экономических проблем развития
страны и отдельных организаций, не зависимо от формы собственности, посредством участия в
процессе управления [4, с. 95].

Методология  реализации  экономики  участия  может  быть  представлена  системой  местного
самоуправления.  Исходя из этого можно утверждать,  что с  целью построения социального
государства  в  РФ  стоит  решить  проблемные  вопросы  развития  местного  самоуправления,
создание и укрепления его экономических базисов ввиду муниципальных финансов.

Финансы  —  это  экономические  отношения,  которые  осуществляются  преимущественно  в
денежной  форме  между  государством  и  юридическими  и  физическими  лицами  [6,  с.  330].
Финансовые  взаимосвязи  между  государством  и  хозяйствующими  субъектами  являются
неэквивалентными, они возникают лишь как обязанность действия стороны. Так, юридические
и физические лица, выполняя конституционный долг, платят налоги, а государство выполняет
свои обязанности (функции), возложенные на него Конституцией и законодательством.

В  соответствии с  законодательством,  а  конкретнее ФЗ «Об общих принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  экономический  фундамент  местного
самоуправления  состоит  в  располагающемся  в  собственности  местного  самоуправления
имуществе, финансовых ресурсах бюджетов местного уровня.

На 1 января 2016 г. в РФ насчитывалось 22 406 муниципальных образований. Наибольшую
часть в общем объёме муниципальных образований РФ занимают сельские поселения — 82%,
муниципальные  районы  —  8%,  городские  поселения  —  7%,  городские  округа  —  2%,
внутригородские  муниципальные  образования  —  1%.  Каждое  муниципальное  образование
имеет свой местный бюджет.  Согласно ст.  15 БК РФ,  бюджет муниципального образования
(местный  бюджет)  предназначен  для  исполнения  расходных  обязательств  муниципального
образования [5, с. 39-40].

Можно  выделить  следующие  функции  муниципальных  финансов  в  условиях
трансформационной экономики: распределительную, регулирующую, контрольную [1, с. 72].

Муниципальные  финансы,  в  том  числе  местные  бюджеты,  выступают  как  инструменты
перераспределения  общественного  продукта  между  различными  сферами  деятельности,
социальными  слоями  населения,  отдельными  административно-территориальными
формированиями.  Центральный  институт  системы  муниципальных  финансов  —  местные
бюджеты,  которые  являются  инструментом  финансирования  государственных  расходов,
главным образом тех, которые непосредственно связаны с решением проблем экономического
и социального развития территорий [3, с. 12].

Современные изменения в сфере местных финансов направлены на их дальнейшее развитие и
совершенствование с целью достижения следующих целей:
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стабилизация экономической системы;—
адаптация  субъектов  хозяйствования,  в  частности  малых  и  средних  предприятий,  к—
рыночным преобразованиям;
формирование инвестиционно-инновационной модели общественного развития;—
обеспечение финансовой независимости органов местного самоуправления;—
формирование самодостаточных территориальных образований;—
реализация задач государственной региональной политики;—
стимулирование предпринимательской деятельности и инвестиционной активности;—
решение социальных, демографических, экологических, национальных и других проблем—
регионов [2, с. 8].

Понятие  «муниципальные  финансы»  как  категория  содержит  совокупность  финансовых
ресурсов,  которые формируются и  распределяются бюджетными учреждениями,  субъектами
хозяйствования,  домохозяйствами  и  населением  конкретного  города  и  аккумулируются
органами  местной  власти  для  экономического  и  социального  развития  территории.  Таким
образом, характерные особенности муниципальных финансов в контексте трансформационной
экономики заключаются в следующем:

всеобъемлющее  управление  финансовыми  ресурсами  коммунальных  и  частных—
предприятий и финансами домохозяйств и населения города;
осуществление местными органами власти прямого (в пределах бюджетных учреждений)—
и  опосредованного  (в  разрезе  частных  предприятий)  влияния  на  распределение
финансовых ресурсов;
активизация  привлечения  инвестиционных  ресурсов  и  стимулирование  социальной—
ответственности бизнеса [8, с. 103].

Проводя  детальное  исследование  каждого  из  вышерассмотренных  аспектов  категории
муниципальные финансы необходимо заметить, что только при условии синхронизации всех
финансовых потоков, которые формируются на территории города в процессе деятельности
субъектов  хозяйствования  всех  форм  собственности,  домохозяйств  и  населения,  органы
местного  самоуправления  имеют  возможность  достичь  максимально  рационального
распределения финансовых ресурсов в соответствии с задачами, которые на них возложены.
Так, постоянный контроль и четкий учет входящих и исходящих потоков, которые формируют
муниципальные финансы, обеспечивают возможность проводить органами местной власти не
только уравновешенную экономическую и социальную политику, но и достичь максимальной
оперативности и своевременности реализации принятия управленческих решений [1, с. 74].

Одной из особенностей муниципальных финансов является возможность органов местного
самоуправления распоряжаться не только финансовыми ресурсами бюджетных учреждений, а
также средств, сформированных за счет налогов и сборов, субсидий и местных заимствований,
но и оказывать влияние на перераспределение финансовых ресурсов частных предприятий
различной  формы  собственности,  домохозяйств  и  населения  [10,  с.  155].  В  разрезе  этого
аспекта муниципальных финансов необходимо отметить, что установление соответствующей
базы и ставок местных налогов и сборов, органы местного самоуправления наряду с жесткой
фискальной  политикой  имеют  возможность  дополнительно  увеличивать  собственную
ресурсную  базу  и  привлекать  субъектов  хозяйствования  и  населения  в  комплекс
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разнонаправленных  социальных  программ  [6,  с.  331].

В рамках третьего аспекта целесообразно отметить, что увеличение ресурсной базы местных
органов самоуправления возможно также за счет создания благоприятного инвестиционного
климата  в  регионе,  что  со  временем  не  только  приведет  к  увеличению  количества
налогоплательщиков  и  сборов,  но  и  будет  способствовать  улучшению  социальной
составляющей  развития  города  в  рамках  повышения  занятости  населения  [9,  с.  830].

Таким образом,  действительно устойчивое развитие предполагает эффективное управление
ресурсами  и  динамичный  процесс  экономического  роста,  прежде  всего  основанные  на
платформе партнерства между государственным, частным сектором и гражданским обществом.
Именно процессы финансовой децентрализации могут способствовать увеличению ресурсной
базы местного самоуправления и эффективности ее использования,  внедрению инноваций,
развитию человеческого ресурса и предпринимательства, улучшению экологии.

В  целом,  все  субъекты  финансовых  отношений  характеризуются  наличием  финансовых
ресурсов.  Очевидно,  что  для  начала  нужно  иметь  ресурсы,  четко  знать  источники  их
образования,  условия  роста,  факторы  влияния  и  их  объемы.  И,  естественно,  чем  больше
ресурсов, тем более продуктивной будет система формирования муниципальных финансов и
больше  по  объему  местный  бюджет.  Поэтому  одной  из  главных  задач  органов  местного
самоуправления является непосредственное «создание» финансовых ресурсов и формирование
условий их увеличения используя свои полномочия.

Законодательно  определенный  бюджетный  процесс  закладывает  основы  формирования
доходов,  распределения  расходов  и  осуществления  расходной  части.  Формируя  местные
бюджеты, органы местного самоуправления структурируют финансовый ресурс, созданный в
системе местных финансов, и который, соответственно, является началом следующего цикла, то
есть, этапа развития экономики региона.
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SMM ИНСТРУМЕНТЫ В EVENT-МАРКЕТИНГЕ
УНИВЕРСИТЕТА НА ПРИМЕРЕ СТЕРЛИТАМАКСКОГО

ФИЛИАЛА БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Жигалов Дмитрий Александрович
Дрыгин Вадим Юрьевич

Анохина Наталья Фаритовна

В  условиях  современного  рыночного  состояния  экономики,  подверженной  стремительным
изменениям,  все  большую  роль  начинает  играть  маркетинг.  Именно  маркетинг  позволяет
бизнесу сохранять существующие позиции,  завоевывать новые рынки и привлекать новых
клиентов.

Однако в наши дни существует чрезвычайно жесткая конкурентная борьба, которая вынуждает
предпринимателей, менеджеров и маркетологов выискивать все новые и новые инструменты,
которые позволяют наиболее эффективно привлекать новых контрагентов. Кроме того, наш
мир  перенасыщен  всевозможной  информацией,  90%  которой  мы  забываем  уже  через
несколько  минут,  что  приводит  к  необходимости  проведения  таких  маркетинговых  ходов,
которые не только донесут информацию до потенциальных клиентов,  но и отложатся в их
памяти.

Указанные выше причины, обусловили все большее использование такого вида маркетинга, как
event-маркетинг.

Event-маркетинг — это одна из ветвей маркетинга, суть которой заключается в продвижении
бизнеса путем проведения различных ярких запоминающихся событий. Само слово «event» с
английского языка переводится как «мероприятие», «событие», «случай».

Event-маркетинг — это событийный маркетинг.

Event-маркетинг  имеет  множество  преимуществ,  обуславливающих  его  все  более  и  более
частое применение:

во-первых, клиентоориентированность, то есть в его основе лежит задача не надоесть—
клиенту бесконечной рекламой, а дать ему мнимое ощущение свободы, будто это бизнес
подстраивается и предугадывает его нужды, а не навязывает ему свои;
во-вторых, он обладает долгосрочным эффектом, то есть надолго откладывается в памяти—
потенциальных контрагентов;
в-третьих, может применяться независимо от размеров и сферы бизнеса.—



NovaInfo.Ru - №75, 2017 г. Экономические науки 130

Указанные  плюсы  event-маркетинга  делают  его  чрезвычайно  эффективным  в  нынешней
экономической ситуации, что объясняет актуальность данного вопроса.

Event-маркетинг может применяться не только для бизнес-организаций, чьей основной целью
является  извлечение  прибыли,  но  также  различными  некоммерческими  и  бюджетными
организациями. К такому виду маркетинга могут прибегать учебные учреждения.

На  сегодняшний  день  в  образовательной  сфере  существует  конкурентная  борьба  высших
учебных  заведений  за  абитуриентов,  вызванная  демографическим  спадом  1990-х  годов,
сокращение бюджетных мест и некоторыми другими, образовательными реформами и другими.
Поэтому ВУЗы всячески стараются привлечь потенциальных студентов, используя весь спектр
возможностей маркетинга. И именно event-маркетинг в последние годы выходит на первый
план.

Среди традиционных инструментов event-маркетинга, используемых ВУЗами, можно выделить:
дни  открытых  дверей,  проведение  конкурсов  молодых  ученых,  организация  различных
тематических выставок.

Рассмотрим инструменты event-маркетинга подробнее на примере Стерлитамакского филиала
Башкирского Государственного Университета.

Изучив маркетинговые мероприятия университета можно сказать, что данное образовательное
учреждение  активно  внедряет  и  использует  различные  инструменты  event-маркетинга  для
привлечения  студентов  и  создания  положительного  имиджа.  Необходимо  отметить,  что
проводимые в рамках event-маркетинга мероприятия гармонично взаимодействуют с общей
стратегией развития ВУЗа (создание научной базы для всестороннего развития студентов и
преподавателей).

В рамках стратегии event-маркетинга в СФ БашГУ можно выделить такие виды инструментов,
как:

дни  открытых  дверей,  презентация  курсов  дополнительного  образования  и  другие1.
мероприятия, несущие информационную нагрузку;
проведение экономической олимпиады для школьников;2.
творческие конкурсы: «Алло, мы ищем таланты», «Студенческая весна», «Лучшая группа» и3.
другие;
проведение  открытых  лекций  по  различным  научным  направлениям  лучшими4.
преподавателями ВУЗа;
проведение акций, имеющих экологическую направленность («Чистые игры»);5.
поддержка детских домов (сбор денежных средств, игрушек, канцтоваров и т.д.);6.
организация выставок по робототехнике.7.

Это лишь часть деятельности университета в области event-маркетинга.

Среди основных целей данных мероприятий выделяются такие,  как повышение лояльности
отношения  к  институту,  мотивирование  студентов  и  преподавателей  к  ведению  научной
деятельности, развитие взаимоотношений города и ВУЗа, привлечение студентов.
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По результатам опроса, почти 65% студентов поддерживают развитие event-маркетинга, а 50%
учащихся  в  ВУЗе  за  годы  обучения  хотя  бы  раз  принимали  участия  в  проводимых
мероприятиях. Многие из них рекомендуют своим друзьям и знакомым поступать в СФ БашГУ,
так как это является возможностью для профессионального и личностного развития.

СФ БашГУ благодаря активному внедрению event-маркетинга имеет хорошую репутацию не
только в г.Стерлитамак, но и по всей Республике Башкортостан, а также за ее пределами. ВУЗ
имеет достаточно широкую целевую аудиторию, что объясняет широкий спектр применяемых
инструментов событийного маркетинга.

Активное и грамотно организованное применение инструментов и методов event-маркетинга
— одно из ключевых преимуществ СФ БашГУ,  формирующих его статус и имидж на рынке
образовательных услуг.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ФАСТФУД РЕСТОРАНОВ
НАД ДРУГИМИ РЕСТОРАНАМИ

Зарипов Фидан Алфаезович
Мусина Гузель Азатовна

Понятие фастфуд настолько прочно вошло в нашу жизнь, что сегодня невозможно представить
улицы  городов  без  небольших  кафе  и  павильончиков,  предлагающих  разнообразную  еду
быстрого приготовления [4].  Связано это с ритмом жизни города: прием пищи в подобном
месте занимает минимум времени.  Фастфуд — одно из самых перспективных направлений
бизнеса сегодня [3].

Почему  рестораны  быстрого  питания  стал  таким  популярным  и  в  чем  секрет  их
конкурентоспособности? Целью каждого предпринимателя является увеличение прибыли, а,
следовательно,  и  расширение  масштабов  хозяйственной  деятельности.  Это  приводит  к
взаимной борьбе предпринимателей за выгодные условия производства и сбыта товаров.

На сегодняшний день в Уфе зарегистрировано 235 точек фастфуда. Рынок разделен между ними
неравномерно. Поделен он между ними в соответствии с количеством точек продаж. Лидерами
являются:

McDonald’s» –10 штук;—
KFS» — 8 штук;—
Burger King» — 7шт;—
Subway» — 5шт.—

Выше  указанные  заведения  являются  наиболее  узнаваемыми  за  счет  их  бренда.  В
профессиональном медицинском журнале Archives of  Pediatrics  & Adolescent  Medicime были
обнародованы итоги исследования о влиянии брендированных продуктов на нервную-систему
детей  дошкольного  возраста.  Детям  предлагали  попробовать  куриные  палочки,  чизбургер,
жареную картошку, молоко, морковь и из McDonald’s. Продукты были теми же самыми, только их
ребятам давали пробовать просто, а иногда — обернутым в фирменную упаковку McDonald’s.
Оказалось, что компания McDonald’s не зря каждый год тратит $1 млрд на рекламу только в
Соединенных  Штатах  Америки.  В  большинстве  случаев  ребята  предпочитали  по  вкусу  те
продукты, которые были завернуты в фирменную упаковку McDonald’s.

Посещение  фастфуд  ресторанов  с  каждым  днем  растет.  Вот  почему  увеличивается  число
ресторанов такого типа. Ещё одной причиной возрастающего спроса стало открытие новых
точек  на  волне  кризиса.  Главный  директор  YUMI  Restaurants  International  —  компании,
занимающейся развитием сети ресторанов KFC в РФ, — сообщил о повышении прибыли за счет
новых точек продаж. С каждым днем все большее количество клиентов, ранее предпочитавших
обычные рестораны среднего ценового сегмента, стали посещать заведения типа фастфуд [3].
Главным аспектом посещения таких ресторанов является средняя сумма (средний чек) покупки
на одного человека:
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450 — 800 рублей — «McDonald’s»;—
400 — 500 рублей — «KFC» и «Burger King»;—
250 — 350 рублей — остальные сетевые кафе и бары.—

Наиболее  развитым сегментом рынка  общественного  питания  сетевого  формата  считается
фастфуд, который охватывает около 30 % всех ресторанных сетей России. В 2015 году в РФ
осуществляли деятельность 99 операторов быстрого Приблизительно 50 % сетевых заведений,
открытых в 2014 году,  являлись ресторанами быстрого питания [2].  Это связано с тем что,
сетевые формы ведения  бизнеса  отличает  наличие ряда  основополагающих конкурентных
преимуществ по отношению к единичным предприятиям сферы общественного питания,  а
именно:

наличие разнообразного (регионального) опыта;—
прогнозируемая модель ведения бизнеса;—
централизованный  контроль  качества  как  обслуживания,  так  и  продукции  позволяет—
поддерживать единые стандарты во всех предприятиях сети;
узнаваемость бренда фирмы.—

Кроме этого, сетевая модель ведения бизнеса позволяет устанавливать низкие цены за счет
более высоких объемов продаж [1].

Отличительной особенностью подобных заведении считается обширная целевая аудитория
различных возрастов. Посещают KFC, McDonald’s и прочие заведения лиц с 14 вплоть до 65 лет.
При этом подобный выбор делается вне зависимости от доходов определенного покупателя.
Предпосылкой этому считается удобство, а кроме того мгновенное обслуживание во многих
точках.

Максимальную  прибыль  рестораном  быстрого  питания  (приблизительно  40%)  приносят
родители с детьми. Главный фактор этому — красочные упаковки и высокие вкусовые качества
реализуемой продукции. В среднем семья из 4 человек (двое взрослых, двое детей) приносят
прибыль заведению от 1 000 рублей [3].

Фастфуд является  наиболее развитым форматом сетевого рынка общественного питания в
России. Отечественный рынок образован в основном иностранными сетями. Таким образом, 4
из 5 наиболее активно развивающихся инвесторов имеют статус международных. В их числе
Subway, McDonald’s, Burger King и KFS.

Таким образом, на рынке фастфуда доминируют сетевые операторы со знакомым брендом и
устоявшейся  репутацией,  более  широким  выбором  блюд  и  стабильными  ценами  за  счет
экономии на масштабе закупок. Следовательно, рынок быстрого питания сохранит тенденцию к
росту [2].
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EVENT-МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ
ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Горшкова Мария Викторовна

Направление «еvent-маркетинг» появилось вследствие высокого уровня насыщенности рынка
рекламы и  обычно  рассматривается  как  элемент  продвижения  продукции,  услуг  компаний.
Интерес  к  концепции  событийного  маркетинга  обусловлен  растущей  конкуренцией  между
территориями  за  наиболее  дефицитные  ресурсы:  финансовые  потоки,  научно-технический
потенциал и человеческий капитал.

Событийный туризм — это быстрорастущая профессиональная область, в которой туристы —
это потребители на потенциальном рынке запланированных мероприятий, а индустрия туризма
стала заинтересованным лицом в их успехе и привлекательности.

Применение событийного маркетинга в развитии туризма в Республике Башкортостан может
осуществляться  в  проведении  различных  масштабных  политических,  государственных,
культурных, развлекательных и спортивных событий, таких как: нфорумы, фестивали, народные
праздники, ярмарки и выставки,

Регионы, имея пример позитивного взаимодействия фестивалей и администрации территорий,
могут принять решение о поддержке того или иного предлагаемого ивента или инициировать
появление новых событий.  Тем самым регионы могут  создать еще одну точку  притяжения
туристского потока, которая поможет сформировать позитивный образ территории и прибавить
дополнительный вес в капитал бренда региона.

Организация  мероприятий  event-маркетинга  способствует  формированию  культурного,
экономического потенциала территории, повышению имиджа региона, привлекательности его
для инвесторов, для туристов и созданию благоприятной среды жизнедеятельности.

К мероприятиям event-маркетинга,  проводимых в Республике Башкортостан можно отнести:
проведение  саммита  ШОС  и  БРИКС  в  2015  году;  при  подготовке  были  построены  и
реконструированы  здания,  объекты  инфраструктуры,  модернизировалась  транспортная  и
логистическая  сети,  реализовывались  проекты  в  сфере  международного  сотрудничества,
образования и культуры. Уфе как городу-миллионнику пришлось в кратчайшие сроки нагонять
отставание в  обеспеченности  гостиничными номерами.  В  эксплуатацию был введен отель
«Хилтон» рядом с Конгресс-холлом, достроена гостиница «Шератон»  на углу улиц Цюрупы и
Валиди,  возле  Гостиного  двора  возвелась  гостиница  «Holiday  inn»,  по  адресу  Гоголя,  72
появилась  гостиница  «Прогресс».  Действующие  гостиницы  подверглись  реконструкции.  У
«Президент-Отеля»,  гостиницы  «Башкортостан»,  санатория  «Тан»  и  еще  у  ряда  гостиниц
отремонтированы фасады, обновлен номерной фонд, благоустроена прилегающая территория.
Персонал гостиниц заблаговременно прошел повышение квалификации.

В 2017 году был создан высококачественный фильм про Республику Башкортостан. «Из Уфы с
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любовью»  —  первое  башкирское  полнометражное  кино,  нацеленное  на  широкий  прокат.
Картину уфимского режиссёра смогли увидеть не только зрители Башкортостана, но и Москвы,
Петербурга, Казани и всех крупных городов страны.

Сегодня  событийные  мероприятия  для  активных  туристов  становятся  всё  популярнее  и
интереснее,  когда  человек  может  не  только  познакомиться  с  местностью  и  ее
достопримечательностями, но и стать активным участником какого-либо события. Событийный
туризм поддерживает жизненный тонус,  развитие и духовный подъем личности,  получение
новой информации, знакомство с различными объектами истории, материальной и духовной
культурой,  наряду  с  которыми  предоставляется  возможность  участия  в  разнообразных
мероприятиях,  делают  досуг  в  сфере  событийного  туризма  привлекательным  и
востребованным. Это напрямую связано с улучшением социально-экономического развития
территории.

Природные условия и лечебные ресурсы Республики Башкортостан являются основной базой
для эффективного развития санаторно-курортной деятельности и лечебно-оздоровительного
туризма в регионе. К ним относятся: большое количество водных объектов; широкие лесные
просторы,  гармонично  сочетающиеся  с  разнотравными  лугами;  наличие  различных
минеральных  вод  бальнеологического  и  питьевого  назначения;  лечебные  иловые  и
сапропелевые  грязи;  благоприятный  тренирующий  климат;  кумысолечение.  Эти  и  многие
другие ресурсы являются составляющей уникального курортно-рекреационного потенциал и
способствуют развитию лечебно-оздоровительного туризма.

Правильная постановка цели и задач регионального развития должны основываться, с одной
стороны, на оценке перспективных направлений, способных к быстрой самоокупаемости и/или
прибыльности при одновременном улучшении имиджевой составляющей региона; с другой
стороны,  на  маркетинговом анализе  реально  существующих  преимуществ  и  имеющихся  в
наличии ресурсов, позволяющих осуществлять анонсированные проекты.

Маркетинг  территорий  способствует  развитию  экономики  региона;  направлен  на
формирование привлекательности территории; способствует формированию эксклюзивности
мест и достопримечательностей территорий как объектов туристического спроса и событийный
туризм  следует  рассматривать  как  стратегическое  направление  в  развитии  внутреннего  и
въездного туризма на региональном уровне.

Развитие государственного регулирования и поддержки деятельности организаций в сфере
туризма  позволит  наиболее  эффективно  использовать  имеющийся  туристский  потенциал
региона  и  обеспечить:  высокие  темпы  экономического  роста,  увеличить  качественную
занятость  населения  и  налоговую  базу  бюджета  республики  и  бюджетов  муниципальных
образований;  существенно  увеличить  объемы  НИОКР  и  инновационной  деятельности
хозяйствующих субъектов; значительно увеличить долю конкурентоспособных на российском и
международном  рынке  производимых  и  оказываемых  в  Башкортостане  товаров  и  услуг,  в
первую очередь конечных продуктов, предназначенных для сферы туризма.

Рациональное использование инструментария маркетинга территорий, а именно событийного
маркетинга  может  способствовать  формированию  нового  привлекательного  для  туристов
Республики Башкортостан.



NovaInfo.Ru - №75, 2017 г. Экономические науки 137

Список литературы
Белецкая Е.А., Уварова Т.А. Маркетинг территорий как приоритетный компонент 1в сфере1.
регионального туризма // В сборнике: Наука. Культура. Искусство: актуальные проблемы
теории и практики сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции :
в  4х  т..  Управление  культуры  Белгородской  области;  Белгородский  государственный
институт искусств и культуры. 2016. С. 254-258.
Клейман  А.А.  Основные  направления  развития  санаторно-курортной  деятельности  и2.
лечебно-оздоровительного туризма региона // Фундаментальные исследования. 2016. №
5-2. С. 350-356.
Егоров Н.А. Событийный маркетинг и его роль в привлечении инвестиций в маркетинг//3.
Маркетинг и логистика. 2017. № 3 (11). С. 39-45.
Богданова  Л.П.,  Пигарева  Е.Ю.  Событийный  маркетинг  как  инструмент  продвижения4.
территории // Региональные исследования. 2017. № 2 (56). С. 93-100.



NovaInfo.Ru - №75, 2017 г. Философские науки 138

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №75, 2017 г. Философские науки 139

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
РАБСТВО? КАКОВЫ ЕГО ОСОБЕННОСТИ?

Саханина Екатерина Александровна

В настоящее  время  мы в  большей степени ощущаем воздействие  каких-либо  социальных
факторов  на  нашу  жизнь,  делая  ее  излишне сложной.  Общество  пренебрегает  духовными
благами, предпочитает что-то материальное, которое, по их мнению, принесет куда больше
пользы.  Так,  одни  начинают  работать  в  ненавистной  компании,  берут  кредиты,  становясь
хроническими должниками. Другие тратят приличные суммы на одежду из бутиков, гаджеты и
тусовки в ночных клубах. Поэтому такую зависимость людей можно прировнять к рабству. Но
рабская система появилась еще в древнем мире.

Рабство в мире существовало задолго  до  того,  как  появилось государство под названием
«Древний Рим».  Вот  что мы читаем об истории рабства в  одном из  широко известных за
рубежом энциклопедических словарей: «Рабство появляется с развитием сельского хозяйства
приблизительно  10  000  лет  тому  назад.  Люди  стали  использовать  пленников  на
сельскохозяйственных  работах  и  заставляли  их  работать  на  себя.  В  ранних  цивилизациях
пленные  долго  оставались  главным  источником  рабства.  Другим  источником  являлись
преступники или люди, которые не могли заплатить своих долгов. Рост промышленности и
торговли способствовал еще более интенсивному распространению рабства. Возник спрос на
рабочую силу, которая могла бы производить товары на экспорт. И потому рабство достигло
пика своего развития в греческих государствах и Римской империи. Рабы выполняли здесь
основные работы. Большинство из них трудилось в рудниках, ремесленном производстве или в
земледелии. Другие использовались в домашнем хозяйстве в качестве слуг, а иногда врачей
или поэтов. В древнем мире рабство воспринималось как естественный закон жизни, который
существовал всегда.  И лишь немногие писатели,  и влиятельные люди видели в нем зло и
несправедливость».

В современном мире рабство не исчезло, оно всё ещё существует, принимая разные формы:
экономическое, социальное, духовное и другие виды. Кроме того, некоторые государственные
структуры охраняют формы современного рабства и определяют их как «благо».

На мой взгляд, актуальность данной темы заключается в том, что в современном мире человек
чувствует себя все менее свободным в личностном самоопределении, ввиду существующей так
называемой  «долговой  экономики»,  жестко  навязываемых  идеологических  норм,  традиций
культуры и морали.  Поэтому важно понять,  что от нас зависит в этой ситуации,  и дать ей
адекватную оценку.

На сегодняшний день рабство имеет совершенно иные признаки. Оно ушло в подполье, т. е.
стало нелегальным, или приобрело формы, позволяющие ему сосуществовать с современными
законами.

Рабство — система общественных взаимоотношений,  при которой допускается нахождение
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человека (раба) в собственности у другого человека (господина, рабовладельца, хозяина) или
государства. Помимо прямого рабства, т. е. физического, существую также другие его формы:
«экономическое»,  «социальное»,  «наемное»,  «капиталистическое»,  «непрямое»,  «духовное»,
«долговое»  и  т.п.

Например, «социальное» рабство в современном мире разделило общество на классы богатых
и бедных. Так как попасть в класс богатых очень сложно, в нем можно если только родиться, то
многие люди становятся заложниками своего положения, бросая все свои силы на достижения
уровня этого класса.

«Духовное рабство»в современном мире характеризуется тем, что люди часто сталкиваются с
депрессиями, психологическими расстройствами, что заставляет их замкнуться в себе, то есть
стать рабом своего сознания.

Но наиболее подробно мы рассмотрим «экономическое рабство». Это зависимость человека от
экономических  факторов  как  форм  рабской  системы.  Причинами  развития  экономического
рабства  служат  капиталистическая  система.  Современный  капитализм  и  различные  формы
рабства представляют собой увеличение капитала и присвоение продукта, которое произвёл
работник.

Никто не ставит под сомнение, что мы сегодня живем при капитализме (наши власти, правда, не
любят  слово  «капитализм»,  заменяя  его  совершенно  бессмысленным  словосочетанием
«рыночная  экономика»)  и  поэтому  современная  экономика  держится  на  том,  что  каждый
выполняет свою работу:  кто-то управляет,  а кто-то выполняет грязную работу — это ли не
пример рабовладельческих отношений?

Современному человеку,  работающему по договору найма,  порой некогда задумываться об
аналогиях  и  сравнивать  себя  с  рабом Древнего Рима.  Более того,  если ему  намекнуть  на
подобную  аналогию,  он  может  обидеться.  Особенно,  если  человек  занимает  какую-то
руководящую  должность,  если  у  него  есть  автомобиль,  квартира  и  другие  атрибуты
современной «цивилизации». Конечно, есть и различия между классическим рабомДревнего
Рима и современным наемным работником. Например, первый получал миску с едой, а второй
получает деньги, чтобы купить эту миску. Первый не может перестать быть рабом, а последний
обладает «привилегией» перестать быть рабом: то есть быть уволенным.

Несмотря  на  то,  что  работа,  которую выполняют люди,  оплачивается,  и,  казалось  бы,  они
перестают  зависеть  от  кого-либо,  на  самом  деле  является  мифом,  так  как  большую  часть
полученных за свою работу средств они тратят на различные платежи и налоги, которые потом
уходят в бюджет государства.

Не стоит забывать и тот факт, что мы живем в обществе современной «цивилизации», поэтому
каждый человек хочет «жить красиво», соответствовать всем стандартам современной «элиты»
не зависимо от того какой у него доход. Но оставшейся части средств порой не хватает для
удовлетворения этих потребностей. Тогда вход включается механизм экономики вынуждения и
люди начинают брать кредиты, все больше и больше погружаясь в долговую яму.

Такое явление как инфляция не редкость и,  казалось бы,  она объяснима,  но рост цен при
отсутствии роста зарплаты рабочего обеспечивает скрытое незаметное ограбление. Все это
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заставляет  среднестатистического  человека  все  ниже  и  ниже  опускаться  на  колени,
приклоняясь  перед  современной  буржуазией,  делая  из  него  самого  настоящего  раба.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  какие  времена  бы  не  настали,  в  условиях
капиталистической  цивилизации  всегда  будет  место  рабству.  Общество  никогда  не  будет
свободно полностью. Человек всегда будет ограничен в своих возможностях, всегда будет тот,
кто подчиняет, и кто подчиняется. Будь то проблемы в его сознании или политика государства,
в котором он живет, проблемы на работе или в социальной жизни, во всех этих сферах человек
подвергается скрытому рабству.
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НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА,
КАК МЕРА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Никандров Сергей Григорьевич

Исполнительное производство состоит из большого количества отдельных действий, носящий
как принудительный, так и подготовительный характер. После завершения подготовительных
действий судебный пристав-исполнитель приступает к стадии по принудительному исполнению
различных актов, применяет меры принудительного исполнения.

Меры  принудительного  исполнения  представляют  собой  процессуально  закрепленные  в
законе  либо  указанные  в  исполнительном  документе  действия  судебного  пристава-
исполнителя,  связанные  с  применением  мер  государственного  принуждения  и
непосредственно направленные на исполнение требований, содержащихся в исполнительном
документе.

Характерной чертой,  отличающей их от  исполнительных действий,  совершаемых судебным
приставом-исполнителем  в  рамках  исполнительного  производства,  является  то,  что  они
совершаются с использованием принуждения и помимо воли должника.

Наиболее  распространенной  мерой  принудительного  исполнения  в  исполнительном
производстве  является  наложение  ареста  на  имущество  должника.

Наложение  ареста  на  имущество  должника  представляет  собой  меру  принудительного
исполнения, направленную для обеспечения сохранности имущества должника выявленного в
процессе исполнительных действий, путем наложения обременения на имущество должника, в
виде запрещения распоряжаться данным имуществом, а в крайних случаях — ограничение в
праве пользования данным имуществом и/или его изъятие.

Виды,  сроки и объемы накладываемых ограничений на имущество должника определяются
судебным приставом-исполнителем в каждом конкретном случае самостоятельно,  исходя из
учета характеристик данного имущества, значимости его для собственника, производственного,
бытового или иного применения и иных причин.

Запрещение  распоряжаться  имуществом,  арестованным  в  рамках  исполнительного
производства,  накладывает  ограничение на  должника в  возможности каким-либо способом
поменять статус имущества подверженного аресту.

Так,  в  процессе наложения ареста на имущество принадлежащее должнику в большинстве
случаях  ограничивается  право  распоряжения  данным  имуществом,  т.е.  право  определять
дальнейшую судьбу имущества, в том числе право на продажу имущества другим лицам, право
обременять залогом или какими-либо обязательствами и иными способами.

В связи с недавним изменениями в законодательстве ФЗ «Об исполнительном производстве» у
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должников  появилось  право  распорядиться  имуществом,  арестованным  в  рамках
исполнительного производства, в виде «законной» реализации данного имущества, если его
оценочная стоимость не превышает тридцать тысяч рублей. Но при этом, денежные средства,
поступившие от реализации данного имущества должны непосредственно пойти на погашения
задолженности должника.

В  случаях  необходимости  в  процессе  наложения  ареста  на  имущество  принадлежащее
должнику, должника возможно ограничить в праве на использование данного имущества, т.е. в
праве на извлечение из вещи полезных свойств и качеств, в том числе и на использование его
по хозяйственному или иному назначению.

Ограничение  в  праве  пользования  имуществом  может  быть  выражено  тем,  что  процесс
хозяйственного использования может привести к уничтожению имущества, существенной его
порчи,  изменению  свойств  и  качеств  и  в  конечном  итоге,  к  уменьшению  его  рыночной
стоимости. Непременно, данное обстоятельство существенно затрагивает права взыскателя,
претендующего  на  удовлетворение  своих  требований  за  счет  имущества  должника
арестованного  в  рамках  исполнительного  производства.

Например,  при  аресте  так  называемой  потребляемой  вещи  (топливо,  продукты  питания,
стройматериалы),  т.е.  вещи,  которая  в  процессе  ее  использования  по  хозяйственному
назначению утрачивает свои потребительские качества полностью или в значительной части,
необходимо принимать решение о запрете пользования.  В  противном случае предмет,  на
который в дальнейшем, возможно, обратить взыскания будет утрачен.

Ограничение в пользовании или, иначе говоря, изъятие имущества у должника необходимо,
когда имеется высокий риск отчуждения или сокрытия имущества должником.

При этом нужно учесть,  что отдельные виды имущества должника,  арестованные в рамках
исполнительного производства, в соответствии с законом подвержены обязательному изъятию.
Это имущество должника, которое по своим характеристикам и качествам подвержено быстрой
порче,  которое  может  быть  изъято  и  передано  на  реализацию  после  истечения  срока,
установленного  для  добровольного  исполнения  должником  требований  содержащихся  в
исполнительном  документе.  Также  обязательному  изъятию  в  процессе  наложения  ареста
подлежат  денежные  средства  в  рублях  и  иностранной  валюте,  драгоценные  металлы  и
драгоценные камни, изделия из них, а также лом таких изделий.

Важным является то, что судебный пристав-исполнитель осуществляет воздействие не на само
имущество принадлежащее должнику, выражающееся, например, в его изъятии, или нанесении
на  него  знаков  отличия,  или  описи,  а  на  права  должника  в  отношении этого  имущества.
Объектом воздействия является ограничение в праве должника на арестованное имущество.

Таким образом, арест имущества принадлежащее должнику представляет собой совокупность
перечисленных  выше  юридически  значимых  процессуальных  действий,  совершаемых
судебным приставом-исполнителем в  отношении  имущества  должника  и  направленных  на
обеспечение  принудительного  исполнения  требований  исполнительного  документа  путем
ограничения, а впоследствии и лишения должника права распоряжения принадлежащим ему
имуществом.
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Успех в исполнительном производстве в большинстве случаев зависит от своевременности и
количестве найденного и арестованного имущества принадлежащего должнику. В этом смысле
наложение  ареста,  на  имущество  принадлежащее  должнику  является  главным  аспектом
эффективности мер принудительного исполнения.
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ПРОЦЕДУРА НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО
ДОЛЖНИКА. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Никандров Сергей Григорьевич

Наложение  ареста  на  имущество  должника  является  наиболее  распространенной  мерой
принудительного исполнения содержащаяся в  исполнительном производстве позволяющая
обеспечить  права  взыскателя  по  удовлетворению  своих  требований  за  счет  имущества
должника.

Процедура  наложения  ареста  на  имущество  должника  регламентируется  ФЗ  «Об
исполнительном  производстве»,  Гражданским  кодексом,  решениями  Верховного  суда  РФ.

Согласно ст. 80 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель в целях
обеспечения  исполнения  исполнительного  документа,  содержащего  требования  об
имущественных  взысканиях,  вправе,  в  том  числе  и  в  течение  срока,  установленного  для
добровольного  исполнения  должником  содержащихся  в  исполнительном  документе
требований,  наложить  арест  на  имущество  принадлежащее  должнику.

Акт  ареста имущества принадлежащего должнику является исключительной мерой,  поэтому
арест применяется только в следующих случаях:

с  целью  обеспечить  сохранность  имущества  принадлежащее  должнику,  которое  в1.
последствии пойдет на удовлетворение требований взыскателей
при исполнении судебного решения о конфискации;2.
при исполнении судебного решения о наложении ареста на имущество, принадлежащее3.
должнику и/или находящееся у третьих лиц.

В  соответствии  со  ст.  80  ФЗ  «Об  исполнительном  производстве»  судебный  пристав-
исполнитель,  вправе наложить арест на имущество принадлежащее должнику,  но при этом
должен  быть  соблюден  принцип  соразмерности,  т.е.  соразмерность  суммы  задолженности
должника и стоимости имущества должника, подверженного аресту.

Также в связи с недавними изменениями ФЗ «Об исполнительном производстве», наложение
ареста, на имущество принадлежащее должнику по исполнительным документам о взыскании
денежных средств не допускается, если сумма задолженности должника по исполнительному
производству не превышает 3000 рублей.

ГПК  РФ  так  же  устанавливает  ряд  ограничений  на  имущество  принадлежащее  должнику,
которое возможно подвергнуть аресту. А именно, согласно ст. 446 ГПК РФ, судебный пристав-
исполнитель не может подвергнуть аресту следующее имущество принадлежащее должнику:

жилое помещение, если оно является единственным местом проживания должника и его—
семьи;
предметы  домашней  обстановки  первой  необходимости  (холодильник,  эклектическая—
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плита и др.), если они находятся в единичном экземпляре;
предметы находящиеся в индивидуальном пользования (одежда и др.);—
предметы,  необходимые  должнику  для  выполнения  своей  профессиональной—
деятельности;
животные, не участвующие в предпринимательской деятельности, а так же корма для них;—
продукты питания должника и членов его семьи;—
имущество,  которое  необходимо  должнику-инвалиду  для  ведения  нормальной—
жизнедеятельности;
призы, награды, почетные знаки должника.—

Но при этом также следует подчеркнуть, что должник до и во время процедуры наложения
ареста  вправе  заявить  ходатайство,  о  том,  на  какое  имущество  судебным  приставом-
исполнителем  возможно  наложить  арест  первостепенно.  Однако  окончательный  порядок
очередности наложения ареста на имущество принадлежащее должнику определяет судебный
пристав-исполнитель самостоятельно.

Наложение  ареста,  на  имущество  принадлежащее  должнику  производится  судебным
приставом-исполнителем с обязательным участием понятых. Во время процедуры наложения
ареста, судебным приставом-исполнителем составляется акт описи арестованного имущества.
При этом в акте о наложении ареста обязательно должны быть указаны:

ФИО лиц, участвующих при наложении ареста на имущество должника;—
наименование арестованного имущества, его характерные признаки;—
предварительная оценка арестованного имущества ;—
ограничения  накладываемые  судебным  приставом-исполнителем  на  арестованное—
имущество, право пользования;
отметка об изъятии имущества;—
данные  лица,  которому  судебным  приставом-исполнителем  предал  арестованное—
имущество на ответственное хранение;
отметка  о  разъяснении  об  ответственности  за  незаконные  действия  совершенные  с—
арестованным имуществом.

Акт  о  наложении  ареста  на  имущество  должника  обязательно  подписывается  судебным
приставом-исполнителем, понятыми, ответственным хранителем арестованного имущества

Копии  постановления  судебного  пристава-исполнителя  о  наложении  ареста  на  имущество
должника, акта о наложении ареста, направляются сторонам исполнительного производства, не
позднее  дня,  следующего  за  днем вынесения  постановления  или  составления  акта,  а  при
изъятии имущества — незамедлительно.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НЕ ПО ЦЕЛЕВОМУ

НАЗНАЧЕНИЮ
Чистогашев Михаил Николаевич

Деление земель по целевому назначению на категории, является одним из важных принципов
земельного законодательства, в силу которого правовой режим земель определяется исходя из
их принадлежности к определенной категории и разрешенного использования в соответствии
с зонированием территорий и требованиями законодательства подп. 8 п. 1 ст. 1 Земельный
Кодекс РФ (далее ЗК РФ) [1].

Статья  40  ЗК  РФ  [1]  предусматривает,  что  собственник  земельного  участка  имеет  право
возводить  жилые,  производственные,  культурно-бытовые  и  иные  здания,  сооружения  в
соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием
с  соблюдением  требований  градостроительных  регламентов,  строительных,  экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

В  соответствии  с  абз.  2  ст.  42  ЗК  РФ  [1]  собственники  земельных  участков  и  лица,  не
являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в
соответствии  с  их  целевым  назначением  способами,  которые  не  должны  наносить  вред
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

Согласно  правовой  позиции,  сформулированной  в  Обзоре  судебной  практики  по  делам,
связанным с  самовольным строительством (утв.  Президиумом Верховного Суда  Российской
Федерации 19.03.2014) [4], Определении Верховного Суда Российской Федерации от 09.06.2015
N 18-КГ15-65 [5], постройка будет считаться созданной на земельном участке, не отведенном
для этих целей, если она возведена с нарушением правил целевого использования земли (ст. 7
ЗК РФ) либо вопреки правилам градостроительного зонирования (ст. ст. 35 — 40 ГрК РФ, ст. 85
ЗК  РФ,  правила  землепользования  и  застройки  конкретного  населенного  пункта,
определяющие  вид  разрешенного  использования  земельного  участка  в  пределах  границ
территориальной зоны, где находится самовольная постройка).

Исходя из положений ст. 42 ЗК РФ [1], собственники земельных участков, землепользователи,
землевладельцы,  арендаторы  земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного
назначения обязаны использовать указанные земельные участки в соответствии с целевым
назначением данной категории земель и разрешенным использованием способами, которые
не  должны  причинить  вред  земле  как  природному  объекту,  в  том  числе  приводить  к
деградации,  загрязнению,  захламлению  земель,  отравлению,  порче,  уничтожению
плодородного  слоя  почвы  и  иным  негативным  (вредным)  воздействиям  хозяйственной
деятельности.
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Таким  образом,  можно  установить,  что  использовать  земельный  участок  не  по  целевому
назначению запрещено действующим законодательством РФ.

Рассматривая  вопрос  ответственности  за  нецелевое  использование  земель
сельскохозяйственного  назначения,  следует  отметить  контролирующие  органы,  которые
осуществляют  надзор  за  соблюдением  земельного  законодательства  в  данной  сфере.  В
соответствии  с  Постановлением  Правительства  РФ  от  02.01.2015  N  1  "Об  утверждении
Положения  о  государственном  земельном  надзоре"  [4],  к  службам  наделенным  такими
полномочиями  относятся:  Федеральная  служба  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии,  Федеральная  служба  по  ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору
(Россельхознадзор),  Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  природопользования  и  их
территориальные органы.

Размеры  штрафов  за  нецелевое  использование  земельных  участков  определены  в  ст.  8.8
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) [3].

Определяя  состав  административного  правонарушения  предусмотренного  ст.  8.8  КоАП  РФ
можно обратиться к Постановлению Девятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от
28.01.2016 N 19АП-6724/2015 по делу N А48-2797/2015 [5], где суд разъяснил, что норма ч. 1 ст.
8.8  КоАП РФ включена в  главу 8  КоАП РФ "Административные правонарушения в  области
охраны  окружающей  среды  и  природопользования"  и  относится  к  административным
правонарушениям в области охраны окружающей среды и природопользования.  Объектом
правонарушения,  административная  ответственность  за  которое  установлена  приведенной
нормой, являются отношения в области охраны окружающей среды и природопользования.
Объективная  сторона  выражается  в  использовании  земельного  участка  не  по  целевому
назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или)
разрешенным  использованием.  Субъектами  могут  выступать  граждане,  индивидуальные
предприниматели и юридические лица,  являющиеся собственниками,  землепользователями,
землевладельцами и арендаторами земельных участков. Субъективная сторона характеризуется
виной.

В соответствии со ст. 284 Гражданского Кодекса РФ (далее ГК РФ ) [2] земельный участок может
быть  изъят  у  собственника  в  случаях,  когда  участок  предназначен  для  ведения  сельского
хозяйства  либо  жилищного  или  иного  строительства  и  не  используется  по  целевому
назначению в течение трех лет, если более длительный срок не установлен законом. В этот
период не включается время,  необходимое для освоения участка,  за исключением случаев,
когда  земельный  участок  относится  к  землям  сельскохозяйственного  назначения,  оборот
которых регулируется Федеральным законом от  24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения", а также время, в течение которого участок не мог
быть  использован  по  целевому  назначению  из-за  стихийных  бедствий  или  ввиду  иных
обстоятельств, исключающих такое использование.

«Следует  отметить,  что  судебная  практика  по  вопросу  изъятия  у  собственника  земельного
участка, предназначенного для ведения сельского хозяйства, на котором построен жилой дом
или  возведено  жилое  строение,  отсутствует,  в  связи  с  чем  можно  сделать  вывод,  что  на
сегодняшний день нарушение в данной части часто остается незамеченным контролирующими
органами. Однако при покупке и строительстве на землях сельскохозяйственного назначения
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следует осознавать риск привлечения к ответственности собственника земельного участка в
соответствии с действующим законодательством» [6].
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ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО НА ПОКУПКУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА
ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Чистогашев Михаил Николаевич

Статья  8  Федерального  закона  от  24  июля  2002  г.  N  101-ФЗ  "Об  обороте  земель
сельскохозяйственного назначения" (далее — Закон об обороте земель) [1], посвящена купле-
продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.  Однако своими
нормами  регулирует  отношения  по  продаже  земельных  участков,  находящихся  в  частной
собственности, так как основное ее содержание — это определение порядка реализации права
преимущественной  покупки  земельного  участка  субъектами  РФ  либо  муниципальными
образованиями.  Причем  данное  правило,  возведено  законом  в  ранг  принципов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона об обороте земель [1], при продаже земельного
участка сельскохозяйственного назначения, продавец земельного участка обязан известить в
письменной  форме  высший  исполнительный  орган  государственной  власти  субъекта
Российской Федерации или в случаях, установленных законом субъекта Российской Федерации,
орган местного самоуправления о намерении продать свой земельный участок с обязательным
указанием цены, размера, местоположения земельного участка и срока, до истечения которого
должен быть осуществлен взаимный расчет. Срок для осуществления взаимных расчетов по
таким сделкам не может быть более чем девяносто дней.

В  научной  литературе  выделяются  три  основных  подхода  к  реализации  этого
институционального  принципа  земельного  права:

когда  нормы  законов  субъектов  Российской  Федерации  предусматривают  право1.
преимущественной покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения для
самого субъекта Российской Федерации;
когда  нормы  законов  субъектов  Российской  Федерации  предоставляют  право2.
преимущественной  покупки  субъекту  Российской  Федерации  или  муниципальным
образованиям.  При  этом  отмечается,  что  эти  нормы  могут  быть  дополнительно
классифицированы в зависимости от установленных случаев, при которых реализуется
право преимущественной покупки;
когда  нормы,  содержащиеся  в  законах  субъектов  Российской  Федерации,  наделяют3.
правом  преимущественной  покупки  земельного  участка  сельскохозяйственного
назначения муниципальные образования в  случае отказа от  реализации этого права
самим субъектом Российской Федерации» [3, с. 78 — 81].
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В  соответствии  с  Законом  Республики  Хакасия  "Об  особенностях  оборота  земель
сельскохозяйственного назначения в Республике Хакасия" [2] преимущественным правом на
покупку  земельного  участка  из  земель  сельскохозяйственного  назначения,  обладают  как
Республика  Хакасия,  так  и  муниципальное  образование,  в  границах  которого  находится
отчуждаемый  земельный  участок,  но  в  зависимости  от  кадастровой  стоимости  земельного
участка.

Так,  если  кадастровая  стоимость  земельного  участка  выше  среднего  уровня  кадастровой
стоимости по муниципальному району (городскому округу), правом преимущественной покупки
обладает субъект РФ — Республика Хакасия, а если кадастровая стоимость земельного участка
равна  либо  ниже  среднего  уровня  кадастровой  стоимости  по  муниципальному  району
(городскому  округу),  то  выкупить  его  в  первоочередном  порядке  может  муниципальное
образование.

Следует заметить, что этот принцип и нормы, обеспечивающие его реализацию, получили в
целом негативную оценку в научной литературе по разным причинам.

Так,  Т.А.  Пасикова  считает,  что  необходимо  исключить  преимущественное  право  субъекта
Российской Федерации или в случаях, установленных законом субъекта Российской Федерации,
муниципального образования на покупку земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения при его продаже, за исключением случаев продажи с публичных торгов, так как в
настоящее время это правило не обеспечивает сохранение особого правового режима земель
сельскохозяйственного назначения и может быть обойдено путем заключения договоров мены,
дарения, ренты и пожизненного содержания с иждивением, а в силу несовершенства порядка
его реализации существенно затрудняет оборот земельных участков сельскохозяйственного
назначения [4, с. 8].

Несколько  другую  аргументацию  предлагает  С.А.  Чаркин,  который  полагает,  что  суть  этой
проблемы в том, что органы публичной власти сами сельскохозяйственным производством не
занимаются и такие участки им не нужны. Более того,  нет критериев,  в каком случае надо
реализовывать такое преимущественное право, что не исключает коррупцию. Не менее важно,
что под такие покупки в региональном (местном) бюджете должны быть заранее заложены
необходимые  денежные  средства.  Однако  при  формировании  бюджета  на  следующий  год
депутаты регионального  или  муниципального  представительного  органа  не  могут  знать  о
планах  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  ближайший  год.  Наконец,
бессмысленность  этой  процедуры  заключается  и  в  том,  что  даже  если  регламентировать
последующую  реализацию  полученного  в  таком  порядке  преимущественного  права,  то
продавать  этот  земельный  участок  все  равно  придется  на  торгах.  Но  кто  мешает
несостоявшемуся покупателю приобрести такой участок с торгов? Тогда вся эта конструкция
еще больше теряет смысл [5, с. 262 — 263].

С этими позициями следует согласиться, кроме того, при продаже сельскохозяйственных земель
участники сделки, зачастую, не знают, кому необходимо предложить данный участок для выкупа
в порядке преимущественного права, поскольку появляются трудности в определении средней
районной  стоимости,  поэтому  совершают  сделки  по  переходу  права  собственности  путем
заключения договоров дарения.
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На  сегодняшний  день  рассматриваемая  процедура  неуклонно  соблюдается,  и  отсутствие
уведомления  органа  публичной власти  о  предстоящей продаже земельного  участка  может
повлечь признание сделки ничтожной.
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УСТУПКА ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Чистогашев Михаил Николаевич

Объекты недвижимости, как и земельные участки, может быть сдана в аренду. Однако право
сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику или иному лицу, уполномоченному
законом или собственником передавать имущество в аренду (статьи 264, 607, 608 Гражданского
кодекса ( далее-ГК РФ)) [1].

В соответствии с действующим законодательством договор аренды недвижимого имущества
подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законом (статья 609 ГК РФ).

Помимо  государственной  регистрации  вещных  прав  на  недвижимое  имущество  подлежат
государственной регистрации ограничения (обременения) прав на него, в том числе аренда
(статья  6  статьи  1  Федерального  закона  "О  государственной  регистрации  недвижимого
имущества" от 13.07.2015 N 218-ФЗ) [3].

Аренда земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством
(часть 2 статьи 22 Земельного кодекса Российской Федерации, главы 34 Гражданского кодекса).

Согласно части 2 статьи 615 ГК РФ арендатор вправе с согласия арендодателя передавать свои
права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенайма).

В соответствии с частью 5 статьи 22 Земельного кодекса Российской Федерации (далее-ЗК РФ)
[2]  установлено,  что  арендатор  земельного  участка,  за  исключением  резидентов  особых
экономических  зон  —  арендаторов  земельных  участков,  вправе  передать  свои  права  и
обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу в течение срока действия
договора  аренды  земельного  участка  без  согласия  арендодателя  при  условии
предварительного  уведомления  в  случае,  если  договор  аренды  земельного  участка  не
предусмотрено иное.

В этих случаях ответственным по договору аренды земельного участка перед арендодателем
становится новый арендатор земельного участка, за исключением передачи арендных прав в
залог. При этом заключение нового договора аренды земельного участка не требуется.

Уведомление  о  передаче  арендатором земельного  участка  своих  прав  и  обязанностей  по
договору третьему лицу должно быть направлено собственнику земельного участка в разумный
срок  после  соответствующей  сделки  с  третьим  лицом  в  письменной  или  иной  форме,
позволяющей арендатору располагать информацией о получении уведомления адресатом.

Если в случаях, установленных статьей 22 ЗК РФ, такое уведомление арендатором в разумный
срок  не  направлено,  арендодатель  вправе  предъявить  к  нему  требования  о  возмещении
возникших от этого убытки (пункт 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 N 11-В "О
некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства")[4].

В  некоторых  случаях,  обязанность  по  уведомлению  арендодателя  устанавливается
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непосредственно  в  региональном  законодательстве.

Есть некоторые исключения из правил о назначении арендной платы, например:

запрет на передачу прав на земельные участки в особых экономических зонах (статья 35—
Федерального закона от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в РФ");
ограничения для арендаторов-ГУП, МУП и государственных предприятий (пункт 5 статьи—
18 и пункт 3 статьи 19 ФЗ от 14.11.2002 N 161-ФЗ " О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях");
в зависимости от условий конкретного договора.—

Также необходимо обратить внимание, что в соответствии с частью 6 статьи 8 Закона г. Москвы
от  19.12.2007  г.  №  48  "О  порядке  землепользования  в  городе  Москве"  установлено,  что
договоров  аренды  земельных  участков,  подписанных  с  органами  исполнительной  власти
города Москвы до введения ЗК РФ, передача арендаторами своих прав и обязанностей по
договору аренды третьим лицам допускается только с согласия арендодателя, если иное не
предусмотрено в договоре аренды.

Таким образом, из вышеуказанных нормативных правовых актов можно сделать вывод, что
порядок передачи прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка
является  основанием  уведомления,  если  иное  не  установлено  региональным
законодательством или договором аренды. Уведомление должно быть сделано в разумный срок
после осуществления сделки по уступке права.

Форме передачи прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка
должен заключаться в письменной форме, в виде отдельного соглашения о передаче прав и
обязанностей по договору аренды между прежним и новым арендатором.

В соответствии со статьей 389 ГК РФ уступка требования, основанного на сделке, совершенной
в простой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей
письменной форме.

Соглашение  об  уступке  требования  по  сделке,  требующей  государственной  регистрации,
должна быть зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если
иное не предусмотрено законом. Соответственно, передача прав и обязанностей по договору
аренды необходимо зарегистрировать, при условии, что первоначальный договор аренды был
зарегистрирован в Едином государственном реестре.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА: ОСНОВЫ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОНСТРУКТОРОВ VEX IQ НА

ЯЗЫКЕ ROBOTC
Векслер Виталий Абрамович

VEX  IQ  —  это  уникальная  линейка  конструкторов,  сочетающая  в  себе  разнообразие
металлических  конструкторов VEX  и  простоту  использования пластиковых конструкторов.  В
комплекты VEX IQ входит большое количество пластиковых деталей, сенсоров, контроллеров.
Огромное  количество  шестеренок,  колес  и  других  соединительных  механизмов  позволяет
конструировать разнообразных мобильных роботов. Школьники в возрасте от 8 лет могут легко
собирать роботов с помощью этой легкой интуитивно понятной платформой.

Структурные части VEX IQ соединяются и разъединяются без использования инструментов, что
дает  возможность  учащимся  быстро  собирать  и  модифицировать  робота.  При  помощи
различных  шестеренок,  колес,  соединительных  элементов  и  т.д.  можно  выполнить
окончательную  доработку  проекта  и  мобильного  робота.

Мозговой центр робота использует технологии с большими функциональными возможностями
и упрощает их до уровня пользователя, сохраняя высокий уровень. Можно подключить любую
комбинацию  датчиков  и  сервомотров  (до  12  штук)  к  контроллеру  робота,  все  они  будут
управляться  встроенными  программами  или  запрограммированным  компьютером  и
совместимым программным обеспечением. Датчики VEX IQ, которые включают в себя датчики
света, гироскоп, датчик расстояния, помогут учащимся создать уже более продвинутых роботов
и дают больше возможностей для обучения.

Учителям  предоставляется  совершенно  бесплатная  образовательная  программа  VEX  IQ,
позволяющая  дать  ученикам  ценные  знания  и  навыки,  необходимые  в  современном
быстроразвивающемся мире. Бесплатное графическое программное обеспечение (похожее на
Scretch), созданное компанией Modkit, дает пользователю возможность создавать программы
для  роботов,  датчики  восприятия  этих  команд  и  многое  другое.  Программа  Robotc  4.0,
разработанная для VEX IQ компанией Robomatter Inc. и одобренная Академией Робототехники
Карнеги-Меллона, позволяет писать полноценные программы для робота на языке С.

Рассмотрим использование основ программирования на примере стандартной конструкции
VEX IQ Clawbot при обучении в кружке по образовательной робототехнике.

После  установки  среды  RobotC  и  сборки  стандартной  модели,  необходимо  произвести
настройки среды. Зайдите в контекстное меню «File» и выберите пункт New… -> New file.

Подключим  робота  к  компьютеру  через  USB  порт,  включим  его  и  в  программной  среде
установим:
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Конфигурацию для работы с роботами данной серии. Для этого выберем Robot — Platform1.
Type — Vex Robotics  — Vex IQ.  Так  как  наш робот является физическим устройством
определим в меню Robot-Compiler Target — Physical Robot.
Дополнительную  прошивку  нажав  кнопку  «Firmware  download».  В  результате  в2.
программном меню мозгового центра робота мы увидим две новые папки. В папку «Auto
Pgms» будут устанавливаться по умолчанию программы, созданные пользователем.

Для программирования действий робота, необходимо изначально определить в какие порты
мозгового центра подключены датчики и сервоматоры. Для этого нажмем кнопку «Motor and
Sensor Setup». Так как наш робот является стандартной моделью, мы можем не прописывать все
настройки на вкладыше «Standart Model» выбрать конфигурацию «Clawbot IQ With Sensor».

В результате мы получим:

Motor Ports (порты к которым подключены моторы):

VEX IQ Port 1: leftMotor (имена моторов)

VEX IQ Port 6: rightMotor

VEX IQ Port 10: armMotor

VEX IQ Port 11: clawMotor

Sensor Ports (порты к которым подсоединены датчики):

VEX IQ Port 2: touchLED (Touch LED)

VEX IQ Port 3: colorDetector

(Color Sensor/Hue Mode)

VEX IQ Port 4: gyroSensor (Gyro)

VEX IQ Port 7: distanceMM (Distance)

VEX IQ Port 8: bumpSwitch (Bumper Switch)

Редактировать настройку портов мы можем на вкладыше «Motors» (настройка подключения
моторов) и «Devices» (настройка подключения датчиков). Обратите внимание, что на вкладке
«Motors» для мотора управляющего правыми колесами включен вариант реверса. В данном
окне вы увидите 12 строк, каждая из которых обозначает порты контроллера. В каждой строке
доступны такие параметры, как: Port — номер порта, к которому подключается привод; Name —
имя порта (присваивается для удобства работы с программой); Type — тип привода (обычный
или шаговый);  Reversed — выбор:  обычное движение привода или инвертированное (при
установленном флаге.

После сохранение настроек, среда сформирует первую часть кода, отвечающую за настройку
портов.
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#pragma config(StandardModel, "Clawbot IQ With Sensors")
//*!!Code automatically generated by 'ROBOTC' configuration wizard               !!*//

Теперь обратим внимание на структуру исходного кода. Главная задача, с которой начинается
выполнение программы в RobotC,  называется task main().  Тело задачи располагается между
двумя  фигурными  скобками:  открывающей  и  закрывающей.  Все  команды  должны  быть
размещены между ними.

Первая функция, с которой нам стоит ознакомится displayTextLine. Данная функция форматирует
текстовую строку и отображает ее на одной из 5 возможных текстовых строк: 0 — верхняя
строка,  5  —  нижняя  строка.  Остальная  часть  линии  дополняется  пробелами  Эта  команда
перезапишет всю строку ЖК-экрана. Среди подаваемых параметров на первом месте указывают
номер строки экрана для вывода, после этого форматируемую строку.

task main()
{
  string s1 = "Hello, World!»;   // определяем строку для вывода
  displayTextLine(3, "%s", s1); // выводим строку на третьей линии
}

Реализуем задачу: Ехать вперед 3 секунды.

task main()
{
         motor[motor1] = 127;
         motor[motor6] = 127;
         wait1Msec(3000);
}

Команда motor[]  представляет собой массив управляющий элементами моторами.  Действие
«полный вперед» задается числом 127, «полный назад» — числом –127, остановка — числом 0.
Действие этой команды можно считать мгновенным. После ее выполнения мотор включается и
продолжает работать до тех пор,  пока не будет остановлен другой аналогичной командой.
Команда wait1Msec() задает время ожидания в миллисекундах (1 мс = 1/1000 с). Таким образом,
wait1Msec(3000) означает «ждать 3 секунды».

Изменим нашу программу:

Нам требуется ехать вперед на полной скорости 1 секунду. Постоять 2 секунды и поехать назад
на полной скорости 1 секунду.

Получим следующую программу:

task main()
{
         motor[motor1] = 127;
         motor[motor6] = 127;
         wait1Msec(1000);
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         motor[motor1] = 0;
         motor[motor6] = 0;
         wait1Msec(2000);
         motor[motor1] = -127;
         motor[motor6] = -127;
         wait1Msec(1000);
}

Упростим запись программы используя вызов функции управляющей движением.

void move (int nspeed, int ntime)
{
         motor[motor1] = nspeed;
         motor[motor6] = nspeed;
         wait1Msec(ntime);
}
task main()
{
  move (127, 1000);
  move (0, 2000);
  move (-127, 1000);
}

Команда nMotorEncoder[] — это обращение к датчику оборотов мотора, который возвращает
значение в градусах. Каждый из трех элементов этого массива имеет 16-битное значение, что
дает возможность хранить число в диапазоне –32768...32767, это соответствует 95 полным (360
градусов) оборотам моторов.

В длительно работающих программах следует время от времени обнулять значения массива во
избежание переполнения.

nMotorEncoder[motorA] = 0;

Этим же действием датчик оборотов инициализируется для начала измерений.

Следующая программа обеспечит передвижение нашего робота на два полных оборота т.е. 720
градусов.  Дополнительно  применена  конструкция  цикла  while,  позволяющая  зациклить
проверку  датчика  оборотов  мотора.

task main()
{
         motor[motor1] = 127;
         motor[motor6] = 127;
         while (nMotorEncoder[motor1]         < 720 && nMotorEncoder[motor6]   < 720)
         {}
}

Рассмотрим еще один вариант использования данной функции.
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task main()
{
 //Сброс
 nMotorEncoder(port1) = 0;
 nMotorEncoder(port6) = 0;
 //Проверка датчиков
 while(nMotorEncoder(port1) < 720 &&  nMotorEncoder(port6) < 720)
 {
  //Движение вперед
  motor[port1] = 50;
  motor[port6] = 50;
 }
 //Остановить моторы
 motor[port1] = 0;
 motor[port6] = 0;
}

Рассмотрим использование нескольких дополнительных функций:

Функция getMotorCurrent возвращает количество тока, потребляемого указанным двигателем в
мА (миллиампер): Values range from 0 (0 amps) to +3723 (3.723 amps).

setMotorSpeed — эта команда так же задает скорость двигателя. Двигатель будет продолжать
вращаться с заданной скоростью и направлением до тех пор, пока не будет присвоено новое
значение скорости двигателю.

task main()
{
   //Установить скорость motor1 до 50
   setMotorSpeed(motor1, 50);
   //Выводим количество тока, потребляемое данным двигателем
   while(true)
   { displayTextLine(2, "%d", getMotorCurrent(motor1));}
}

Рассмотрим работу с датчиком цвета (VEX IQ Port 3: colorDetector (Color Sensor/Hue Mode)). Робот
должен  двигаться  вперед  пока  не  увидит  объект  красного  цвета.  Для  определения  цвета
используем функцию getColorName. При этом будет возвращено одно из двенадцати разных
имен цветов в зависимости от цвета обнаруженного объекта. Если цвет не обнаружен, будет
возвращен colorNone.

Цвета:  colorNone,  colorRedViolet,  colorRed,  colorDarkOrange,  colorDarkYellow,  colorYellow,
colorLimeGreen,  colorGreen,  colorBlueGreen,  colorBlue,  colorDarkBlue,  colorViolet.

Пример использование функции по различению цветов. На дисплее будет появляться один из
определенных цветов.

task main()
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{
string colorOfObject;
repeat(forever)
{
     if(getColorName(port3) == colorRed)
        {colorOfObject = "RED";}
     else if(getColorName(port3) == colorBlue)
          {colorOfObject = "BLUE"; }
displayTextLine(2, "%s", colorOfObject);
}
}

Рассмотрим решение поставленной выше задачи.

void move (int nspeed, int ntime)
{
         motor[motor1] = nspeed;
         motor[motor6] = nspeed;
         wait1Msec(ntime);
}
task main()
{
  move (127, 1000);
  waitUntil(getColorName(port3) == colorRed);
  move (0, 2000);
}

В обоих программах использовались циклы repeat(forever) и waitUntil. Учащиеся при обучении
программированию в образовательной робототехнике наглядно видят использование таких
конструкций  как  ветвления  и  циклы,  применение  логических  и  арифметических  операций.
Программирование разнообразных задач по передвижению робота и взаимодействию его с
окружающей  средой  позволяют  поднять  мотивацию  и  интерес  учащегося  к  изучению
программирования.

Таким  образом,  образовательная  робототехника  позволяет  поднять  процесс  обучения
программированию на качественно новый уровень, ставить перед обучающимся новые задачи
соответствующие современным требованиям информационного общества.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Макаревич Анна Александровна

Внимание к  роли образования в  России сегодня обусловило большинство инновационных
процессов [10]. Недавно главными ориентирами для обеспечения качества образования были
следующие положения:

формирование  умений,  навыков  и  знаний,  которые  обеспечивают  человеческую1.
подготовленность к жизни;
приспособление личности к стабильным условиям жизни в современном обществе.2.

Сейчас образовательная система ориентируется на такие способы и технологии влияния на
человеческую личность,  при  которых  можно соблюдать  баланс  между  индивидуальными и
социальными  человеческими  потребностями.  Это  потребности,  направленные  на
самообразование и саморазвитие, они обеспечивают общую готовность человека к реализации
личности в обществе [1].

Сама по себе существующая концепция изменений образовательной системы подразумевает
введение  новшеств  как  естественный  процесс  в  ежедневной  работе  [9].  Инновационная
деятельность педагога становится обязательной наравне с образовательной и воспитательной
работой.  Развитие  в  сфере  образования  возможно  лишь  при  помощи  освоения  новаций,
позволяющих решать новые задачи. Инновационные процессы обеспечивают иное качество
образования [10].

Многие  образовательные  организации  начали  вводить  новые  элементы  в  собственную
деятельность.  Однако,  согласно  мнению  В.И.  Загвязинского,  практика  преобразований  в
данном случае  натолкнулась  на  такую проблему,  как  отсутствие  способности  и  готовности
педагогов к тому, чтобы воспринимать что-то новое. Педагоги оказались не готовы понимать
сущность  внедрения  новшеств.  Еще  одна  проблема  —  педагогический  состав  не  может
эффективно действовать при освоении новых методов и идей [3].

Если учесть то, что формирование готовности педагогов к обновлениям — это одно из важных
стратегических направлений в образовании [10],  а  также то,  что сейчас имеет место быть
недостаточная  изученность  данного  феномена  в  педагогической  и  психологической
литературе, можно увидеть приоритетность и актуальность исследования подобной проблемы
как  со  стороны  раскрытия  сущности,  так  и  со  стороны  выявления  различных  условий,
обеспечивающих результативность данных процессов.

Постановка  вопроса  о  способах  и  средствах  организации  инновационных  процессов  по
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формированию готовности к ним педагогов обусловила выделение саморазвития педагога в
профессиональной деятельности как осознанного процесса [6].  Возникает необходимость в
создании  организационно-педагогических  условий,  позволяющих  профессионально
самосовершенствоваться  педагогу  в  области  педагогической  инноватики.

Павлов С.Н. определяет педагогические и организационные условия в качестве совокупности
различных объективных требований к воспитанию и обучению, а также к организационным
формам и материальным возможностям [7].

Анализ  научно-исследовательской  литературы  позволил  выделить  ряд  организационно-
педагогических  условий  для  успешности  нововведений  [4,  5,  6,  8]:

стимулирование  освоения  педагогами  теоретических  и  практических  основ—
инновационной деятельности (моральное и материальное);
создание  инновационной  среды:  включение  педагогов  в  творческие  группы  по—
разработке  и  внедрению новшеств;  презентации результатов  инновационного  опыта
работы педагогов на педагогических советах и методических объединениях, семинарах и
научно-практических конференциях;
поддерживающий  стиль  руководства  педагогическим  коллективом;  повышение—
профессионализма педагогов на курсах повышения квалификации и стажировках;
проведение своевременной профилактики и коррекции профессионального выгорания—
педагогов.

Первое  условие  характеризуется  как  внешняя  мера  поддержки  развития  инновационной
деятельности педагога (по А.Н.  Силину)  и преодоления сопротивления (А.И.  Пригожин,  П.И.
Третьяков, Ю.А. Карпова, М.М. Поташник) [8].

Второе условие Н.И. Николаева определяет как детерминирующее микро- и макро- условие для
творческого  развития  личности.  И.В.  Пахно  отмечает  это  условие  как  средство
двухкомпонентной  готовности  к  инновационной  деятельности  через  поведенчески-
мотивационный  аспект.

Инновационная  среда  может  оказывать  положительное  влияние  на  профессиональный  и
личностный  рост  субъекта  инноваций  только  через  специальную  ее  организацию  [3].
Поддерживающий стиль  управления  (привлечение  педагогических  работников  к  принятию
решений,  открытые обсуждения,  профессиональное сотрудничество)  побуждает  педагогов к
достижению целей организации.

Повышение  профессионализма  педагогов  (Г.В.  Лаврентьев  и  Н.Б.  Лаврентьева)  считается
одной  из  главных  задач  в  инновационной  подготовке  педагогов,  которая  решается
привлечением  внешних  ресурсов  (курсы  переподготовки,  повышения  квалификации,
стажировка)  и  внутренних  ресурсов  (например,  групповое  обучение  по  программе)  [6].

Так как одним из факторов сопротивления педагогов к любым нововведениям может являться
профессиональное  выгорание  (В.В.  Бойко)  [2],  выполнение  последнего  условия  помогает
уменьшить количество педагогов-противников инновационных изменений.

Указанный список организационно-педагогических условий не исчерпывает всех возможных



NovaInfo.Ru - №75, 2017 г. Педагогические науки 168

условий, но определяет основные из них.
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ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ
МОЛОДЕЖИ

Ханевская Галина Валентиновна

«Своё здоровье надо беречь собственными усилиями. Если ты не готов изменить свою жизнь,
тебе невозможно помочь» Гиппократ ©

На сегодняшний день теме пропаганды здорового образа жизни посвящено достаточно много
статей и монографий. При этом ошибочным будет утверждать, что интерес к этой теме возник
только в последние десятилетия. Проблема здорового образа жизни волновала человечество
на протяжении всей его истории.

Особенно в последней трети века, проблема здорового образа жизни приобретает глобальный
масштаб, и ее актуальность с течением времени только возрастает. Это объясняется целым
рядом причин, и самая главная из них: высокий уровень развития цивилизации, повлекший за
собой  такие  проблемы,  как  гиподинамия  с  последствиями  в  виде  хронических  болезней,
неправильное  питание,  перегруженность  информацией,  что  истощает  нервную  систему  и
вызывает склонность не только к вредным привычкам, но и к суициду. Сдвиги в состоянии
здоровья провоцируют в немалой степении неблагоприятные экологические условия, а также
нестабильность экономической и политической ситуации.

На сегодняшний день проблема здоровья человека становится  не только индивидуальной
проблемой, но и проблемой государственной, от её успешного решения зависит не только
здоровье  отдельной  личности,  но  и  здоровье  общества  в  целом.  Поэтому
здоровьесбережением  необходимо  заниматься  на  всех  уровнях:  личном,  семейном,
общественном.

Большая роль в решении этой проблемы отводится пропаганде,  популяризации здорового
образа жизни, особенно среди молодёжи.

Сначала  обратимся  к  прояснению  смысла  таких  понятий,  как  «молодежь»,  «здоровье»,
«здоровый  образ  жизни».  Единого  определения  понятия  «молодёжь»  в  науке  нет.  В
Распоряжении Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р дано такое определение: «молодежь»
—  социально-демографическая  группа,  выделяемая  на  основе  возрастных  особенностей,
социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта
группа  включает  лиц  в  возрасте  от  14  до  30  лет,  а  в  некоторых  случаях,  определенных
нормативными  правовыми  актами,  …  —  до  35  и  более  лет»  [6;  с.2].  Согласно  данному
определению,  к  молодежи  в  Российской  Федерации  относится  30  %  населения.  А  это
значительная часть всего трудоспособного населения страны.

Молодые годы особо значимы для всей последующей жизни человека, именно они в большей
степени определяют,  каких успехов сможет добиться человек в  жизни.  Кроме того,  если в
дошкольном и школьном возрасте большое влияние на подрастающее поколение оказывают
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родители и школа, причем и те, и другие могут в какой-то степени потребовать от ребенка
строгого  и  неукоснительного  выполнения  оздоровительных  мер,  то  в  молодом  возрасте
человек  должен  уже  самостоятельно  и  осознанно  делать  шаги  в  этом  направлении,  и
мотивировать его к этому как раз и может пропаганда здорового образа жизни. Вот почему
популяризации здорового образа жизни среди молодежи придаётся первостепенное значение.

Молодежь должна хорошо понимать, что такое здоровье и здоровый образ жизни. Согласно
Уставу  Всемирной  Организации  Здравоохранения,  здоровье  –это  «…состояние  полного
физического,  духовного и социального благополучия,  а  не только отсутствие болезней или
физических  дефектов»[2].  Соответственно,  под  здоровым  образом  жизни  понимается
деятельность  человека  по  укреплению  своего  здоровья  и  профилактике  различных
заболеваний, хотя четкого определения данного понятия, появившегося совсем недавно.

Исходя  из  определения  здоровья,  можно  сделать  вывод,  что  здоровье  человека
рассматривается  не  только  с  точки  зрения  физиологической,  но  и  психологической,
социальной. Следовательно, возникает вопрос: какие же меры необходимы для достижения
физического, духовного и социального благополучия? Ответ очень прост: для физического
благополучия прежде всего нужно, чтобы организм человека хорошо функционировал, и
большую  роль  здесь  играют  такие  факторы,  как  оптимальная  физическая  активность
(физическая  культура),  рациональное  питание,  разумное  сочетание  труда  и  отдыха,
здоровый  сон,  отказ  от  вредных  привычек,  соблюдение  правил  личной  гигиены,
выполнение  медико-профилактических  рекомендаций.

Духовное  благополучие  предполагает  высокую  стрессоустойчивость,  положительное
отношение  человека  к  себе  и  окружающему  миру,  позитивный  настрой,  умение  брать
ответственность  на  себя.  Чтобы  достичь  социального  благополучия,  надо  обладать
коммуникативными  умениями,  уметь  выстраивать  отношения  с  социумом  и  достигать
созидательных результатов[2].

Большую  роль  в  распространении  знаний  о  здоровом  образе  жизни  и  воспитании
ответственного  отношения  к  своему  здоровью  играет  пропаганда.  Под  пропагандой
понимается очень широкий спектр деятельности. Сегодня накоплен немалый опыт в этом
направлении, используются самые различные методы: метод устной пропаганды, который
включает  в  себя  беседы,  лекции,  дискуссии,  конференции;  метод печатной пропаганды
(статьи,  листовки,  стенные  газеты,  буклеты,  брошюры,  санитарные  бюллетени  и  т.д.);
наглядный метод, куда входят и натуральные объекты (например, образцы растительного и
животного  мира,  продукты),  и  изобразительные  средства  (объемные:  макет,  модель,
скульптура; плоскостные: плакат, рисунок, фотография).

Есть ещё комбинированный метод, при котором происходит одновременное воздействие
на  слуховой  и  зрительный  анализаторы:  к  нему  относятся  театральные  постановки,
санитарно-просветительские  фильмы,  телевизионные  и  эстрадные  действа.  Каждый  из
методов имеет свои достоинства.

Самым эффективным из них признается метод устной пропаганды, каксамый популярный,
экономичный,  простой  и  доступный  в  организационном  отношении.  Метод  печатной
пропаганды  позволяет  охватить  самые  широкие  слои  населения,  так  как  печатная
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продукция издается большим тиражом, к достоинствам такой пропаганды относится также и
то, что для лучшего усвоения информации человек может неоднократно перечитать её [5].

В связи с тем, что на сегодняшний день пропаганде здорового образа жизни придается
большое значение, нельзя не задать вопрос: можем ли мы сказать, что пропаганда в наше
время ведется на должном уровне?

Анализ текущей ситуации в современном обществе позволяет сделать вывод: пропаганда
ведется,  но  нужная  цель  не  достигается.  Уровень здоровья  молодежи с  каждым годом
ухудшается.  Последние исследования показывают,  что  российская  молодежь стала  больше
курить и потреблять алкоголь (по статистике — 40% юношей и 30% девушек).

Среди диагнозов лидируют заболевания костно-мышечной системы, психические расстройства,
а также нарушения эндокринной, пищеварительной и нервной систем. Есть много проблем с
массой тела: как юноши, так и девушки страдают дистрофией, избыточным весом, ожирением[1].
Кроме того,  есть  ещё такие  серьезные заболевания,  как  ВИЧ и  наркомания,  где  привести
точные цифры практически невозможно, и эти цифры так же с каждым годом растут.

Исходя  из  вышесказанного,  возникает  закономерный  вопрос:  почему  принимаемые  меры
имеют  низкую  эффективность?  Почему  молодежь  не  уделяет  сегодня  должного  внимания
своему здоровью? На это есть ряд причин, как объективных, так и субъективных. Молодыми
людьми называются  разные  факторы:  это  и  нехватка  времени,  и  отсутствие  силы воли,  и
элементарная лень, и мнение, что нет смысла заниматься здоровьем при отсутствии проблем с
ним. Кто-то приводит более веские доводы: здоровый образ жизни требует вложения денежных
средств,  а  их  недостаточно  для  того,  чтобы  рационально,  правильно  питаться,  посещать
фитнес-центры, бассейны и спортивные залы[3].

Кроме того,  надо учитывать и тот  факт,  что пропаганде здорового образа жизни в нашем
обществе противостоит очень мощная антипропаганда. Молодыми людьми, особенно раннего
юношеского  возраста,  когда  их  сознание  ещё  находится  в  стадии  формирования  и  легко
поддаётся различным влияниям, очень часто манипулируют. Прилавки магазинов предлагают
широкий ассортимент «нездоровых» продуктов. В СМИ очень много скрытой рекламы: рекламы
курения, алкоголя, наркотиков.

Информация,  получаемая  юными  зрителями  с  телеэкранов,  также  не  способствует
социализации.  По телевизору пропагандируют западный образ мышления и устанавливают
рамки «красивой» жизни. Это ведет к проблемам становления личности, «так как выдуманные
идеалы далеко не всегда соответствуют реальности, и, имея подобную систему ценностей и
поведения, адаптация в социуме становится затруднительной» [4].

После всего сказанного напрашивается мысль: что необходимо предпринять, чтобы исправить
ситуацию? Каким направлениям пропаганды надо уделить наибольшее внимание? Какие пути
наметить в решении этой проблемы?

Итак, мы считаем, необходимы следующие меры:

Формирование  здорового  образа  жизни  —  многоплановая,  комплексная  задача,  для1.
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успешного  решения  которой  необходимы  усилия  всех  звеньев  государственного  и
общественного механизмов. Спортивные комплексы должны быть построены в каждом
городе, и занятия должны быть доступны каждому.
Новости,  реалити-шоу,  передачи  различных  направлений,  социальная  реклама,  а2.
особенно интернет-порталы и социальные сети имеют высокий процент в формировании
мировоззрения  у  молодёжи.  Именно  эти  информационные  потоки  надо
переориентировать  на  здоровый  образ  жизни.
Необходимо  на  законодательном  уровне  ужесточить  меры  наказания  для  СМИ,3.
пропагандирующих нездоровый, порочный образ жизни, а также сделать более жесткими
наказания  за  продажу  продуктов  не  надлежащего  качества,  за  незаконную  рекламу
лекарственных  средств,  особенно  таких,  которые  могут  нанести  непоправимый  вред
здоровью.
Молодое поколение часто ищет кумиров и старается подражать им. Сегодня образцом4.
для подражания должен стать человек не только стильный, с хорошей фигурой, но и
далекий  от  вредных  привычек,  ведущий  активный,  подвижный  образ  жизни.  Надо
знакомить молодежь с методиками людей малоизвестных, таких, например, как академик
Федор  Григорьевич  Углов,  который  прожил  103  года  и  в  столетнем  возрасте  ещё
оперировал людей и написал немало книг по долгожительству и здоровому образу жизни.
Социологические  исследования  подтверждают,  что  молодые  люди  часто  относятся  к5.
своему здоровью формально, так как не имеют достаточно разностороннего взгляда на
эту проблему,  понимание здорового образа жизни обычно сводится и к правильному
питанию и отказу от вредных привычек. В этой связи требуется обучение молодых людей
здоровому образу жизни, чтобы расширить их представление о здоровом поведении и,
тем  самым,  создать  ту  базу,  которая  позволит  молодежи  действительно  получать
удовольствие  от  жизни,  не  подвергая  своё  здоровье  нагрузкам,  которые  негативно
скажутся в будущем, снижая их социальное самочувствиеи возможность осуществлять
свои функции в обществе[3].
Но всё перечисленное выше будет мало эффективно, если в человеке не будет воспитано6.
чувство  личной  ответственности  за  свою  судьбу,  за  свой  образ  жизни.  Никакими
пожеланиями, приказами, наказаниями нельзя заставить человека охранять и укреплять
собственное здоровье,  если он сам не будет  сознательно формировать собственный
стиль здорового поведения.  Поэтому воспитание требовательного отношения к  себе
надо начинать ещё в раннем детстве, и тут большая роль отводится родителям.

Итак, сделаем вывод: здоровье — бесценное достояние не только каждого человека, но и всего
общества. Важный метод укрепления здоровья населения — это обучение граждан здоровому
образу  жизни.  Популяризации  здорового  образа  жизни  среди  молодежи  придается
первостепенное  значение.  Задача  общества  —  в  максимально  короткие  сроки  изменить
ситуацию, сделать так,  чтобы здоровье стало одним из основных личностных приоритетов.
Каждый человек должен сам нести ответственность за свою жизнь, собственными усилиями
беречь своё здоровье.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Шегай Анель Канатовна

Таликова Галия Тюляковна

Образование признано одним из важнейших приоритетов долгосрочной Стратегии «Казахстан
— 2050». Общей целью образовательных реформ в Казахстане является адаптация системы
образования к новой социально-экономической среде.

Развитая страна в ХХI веке — это активные, образованные и здоровые граждане. Все развитые
страны имеют уникальные качественные образовательные системы. Нам предстоит большая
работа  по  улучшению  качества  всех  звеньев  национального  образования.  Результатом
обучения  учащихся  должно  стать  овладение  ими  навыками  критического  мышления,
самостоятельного  поиска  и  глубокого  анализа  информации.

Знания  и  профессиональные  навыки  —  ключевые  ориентиры  современной  системы
образования,  подготовки  и  переподготовки  кадров.  Из  Послания  Президента  Казахстана
Н.А.Назарбаева  «Казахстанский  путь  — 2050»,  чтобы стать  развитым конкурентоспособным
государством, мы должны стать высокообразованной нацией [1].

Для  развития  высокой  успеваемости,  обеспечения  учащихся  разносторонними знаниями и
развития  всесторонне  развитой  личности,  мы должны обратить  внимание  на  применении
новых  технологий  как  средства  повышения  профессиональной  направленности  учащихся
колледжа.

Подготовка в условиях технического и профессионального образования будущего специалиста
нового  типа,  обладающего  способностью  к  синтезу  знаний,  стремлением  к  постоянному
совершенствованию  и  обновлению  знаний,  непрерывному  профессиональному  развитию,
предполагает  формирование  профессиональной  направленности  как  основного  свойства
личности профессионала.

В  понятии  профессиональная  направленность  можно  выделить  отдельные  стороны,
выражающие  её  содержательную  и  динамическую  характеристики.

Полнота  и  уровень  направленности  несут  содержательно-личностную  характеристику
профессиональной  направленности.

При определённых условиях  значимым для  человека  могут  стать  связанные с  профессией
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факторы:  её  творческие  возможности,  перспективы  профессионального  роста,  престиж
профессии,  её  общественная  значимость,  условия  труда,  его  соответствие  привычкам,
особенностям  характера.

Это свидетельствует о том, что профессиональная направленность основывается на широком
круге потребности,  интересов,  идеалов,  установок человека.  Чем полнее профессиональная
направленность, тем более многосторонний смысл имеет для человека выбор данного вида
деятельности,  тем  разностороннее  удовлетворение,  получаемое  от  реализации  данного
намерения [2].

Таким  образом,  нами  было  выявлено  противоречие  между  необходимостью  и  важностью
формирования  профессиональной  направленности  как  основного  свойства  личности
профессионала  и  слабой  мотивированностью  учащихся  к  овладению  профессионально-
важными качествами.

В  общепсихологических  теориях  личности  направленность  выступает  как  качество,
определяющее  ее  психологический  склад.

Под направленностью личности С.Л.Рубинштейн понимал некоторые динамические тенденции,
которые в качестве мотивов определяют человеческую деятельность, сами, в свою очередь,
определяясь ее целями и задачами. Направленность включает два взаимосвязанных момента:
предметное  содержание  (содержательный  момент),  обозначающее  определенный  предмет
направленности; напряжение (собственно-динамическая тенденция), определяющее источник
направленности [3].

Необходимо  отметить,  что  А.Н.Леонтьев,  ядром  личности  называл  систему  относительно
устойчивых,  иерархизированных  мотивов  как  основных  побудителей  деятельности.  Одни
мотивы,  побуждая  к  деятельности,  придают  ей  личностный  смысл  (смыслообразующие)  и
определенную направленность, другие играют роль побудительных факторов. Распределение
функций смыслообразования и побуждения между мотивами одной деятельности позволяет
понять главные отношения, характеризующие мотивационную сферу личности, то есть увидеть
иерархию мотивов [4].

С  позиции  Л.И.  Божович  направленность  личности  понимали  как  систему  устойчиво
доминирующих  мотивов,  которые  определяют  целостную  структуру  личности.  В  контексте
данного подхода зрелая личность организует свое поведение в условиях действия нескольких
мотивов;  выбирает  цели  деятельности  и  с  помощью  специально  организованной
мотивационной сферы регулирует  свое  поведение  таким образом,  чтобы были подавлены
нежелательные, хотя и более сильные мотивы [5].

Следует отметить, что структуру направленности составляют три группы мотивов: общественно-
альтруистические, гуманистические, личные, деловые.

Под широтой мотивационной сферы понимается качественное разнообразие мотивационных
факторов. Чем больше у человека разнообразных мотивов, потребностей, интересов и целей,
тем более развитой является его мотивационная сфера.

Однако,  не  следует  напрямую  связывать  развитие  мотивационной  сферы  человека  с
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количеством  имеющихся  у  него  разнообразных  потребностей,  склонностей,  интересов.
Конечно, плохо, когда сфера интересов человека слишком заужена и ограничена только одним-
двумя видами развлечений,  аспектами профессиональной деятельности и т.  п.  Но вряд ли
можно  приветствовать  и  другую  крайность,  когда  человек  проявляет  интерес  ко  всему,
серьезно ничем не занимаясь.

Кроме того, мотивационную сферу как подструктуру личности — по В.И. Ковалеву — составляют
не столько актуальные потребности и актуальные мотивы,  сколько потенциальные мотивы:
направленность личности, интересы, мотивационные установки, желания [6].

Иерархизированность мотивационной сферы — отражение в сознании человека значимости
той или иной потребности, мотивационной установки, других мотивационных диспозиций, в
соответствии, с чем одни имеют доминирующее значение при формировании мотива, а другие
— подчиненное; одни используются чаще, другие — реже.

В  исследовании  М.А.  Добрынина  профессиональная  направленность  рассматривается  в
системе взаимодействия семьи, школы, общественности. Эксперимент автора основывается на
предположении, что предварительное знакомство с избираемым видом трудовой деятельности
и  интерес  к  нему  является  основой  для  высокой  убежденности  и  ответственности  перед
обществом при осуществлении профессионального выбора [7].

В  работе  Н.К.  Елаева  рассматриваются  условия  формирования  профессиональной
направленности  учащихся,  основные  мотивы  и  время  выбора  ими  будущей  профессии.
Изучены условия возникновения и развития профессиональных интересов учащихся, факторы
влияния местной среды на формирование профессиональной направленности [8].

Однако  в  этой  работе  прослеживается  тенденция  рассмотрения  профессиональной
направленности и как процесса развития интересов у учащихся к избираемым профессиям, что,
конечно же,  не исчерпывает всего содержания процесса формирования профессиональной
направленности.

Обратить внимание следует на позицию С.С.Мартынова, который рассматривал формирование
профессиональной направленности учащихся как ведущее звено процесса профессиональной
ориентации.

Исследователь  считает,  что  профессиональная  направленность  —  одна  из  сторон  общей
направленности  личности.  Она  имеет  большую  социальную  и  нравственную  значимость,
показывает  особенности  отношения  человека  к  избираемой  профессии,  к  людям,
занимающимся  соответствующей  трудовой  деятельностью,  к  соответствующим  сферам
производства.

С.С.Мартынов  в  дополнение  к  качественным  характеристикам  профессиональной
направленности,  данным  К.К.Платоновым  (уровень,  широта,  интенсивность,  устойчивость,
действенность), приводит такое ее качество, как динамичность[9].

Связывая проявления динамичности в форме «борьбы мотивов», автор приходит к выводу, что
победившие в  «борьбе мотивов»  и  ставшие доминирующими в  поведении учащегося  при
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выборе профессии потребности, желания, интересы, склонности, морально-этические качества
личности приводят к определенной установке, установка к решению выбрать профессию, а
дальше идет процесс реализации данного решения.

Динамику  развития  профессиональной  направленности  можно  представить  следующим
образом: на базе элементарных потребностей у человека появляются влечения, постепенно
преходящие в желания. Желания вначале проявляются как эмоциональное состояние, затем это
состояние, становясь все более устойчивым, превращается в мотив деятельности, возникает
фиксированная установка на выбор профессии.

На базе стремлений и желаний в процессе труда, общения возникают различные интересы и
склонности.  На основе различных интересов и склонностей формируются мировоззрения и
идеалы.  Сформированные  устойчивые  идеалы,  ставшие  убеждениями,  определяют
направленность  личности.

Проблема формирования профессиональной направленности личности в процессе обучения
— одна из центральных в профессиональной психологии.

Анализ  наиболее  распространенных  определений  профессиональной  направленности
личности, проведенный с учетом специфики исследований различных авторов, сопоставление
компонентов,  определяющих  содержание  этого  понятия,  позволяет  сделать  некоторые
обобщения  и  выводы:

профессиональная направленность — одна из общих сторон направленности личности;—
она иллюстрирует отношение личности к тем или иным видам деятельности личности,—
профессиям,  людям,  занимающимся  соответствующей  трудовой  деятельностью,  к
соответствующим  средствам  производства;
профессиональная  направленность  развивается  вместе  с  развитием  и  составлением—
общей направленности личности, определяется ею. В свою очередь, характер и уровень
развития профессиональной направленности влияет на качество общей направленности;
профессиональная направленность формируется в деятельности;—
бесспорным  компонентом  профессиональной  направленности  является—
профессиональный  интерес,  подкрепляемый  склонностью  к  соответствующей
деятельности;
профессиональная  направленность  составляет  основу  профессионального—
самоопределения [10].

Изучение  особенностей  индивидуального  развития  личности  учащихся,  потребностей
общества в кадрах, активное включение в сам процесс формирования, развитие потребности в
определенной профессии.

Мы  можем  сделать  вывод  —  раннее  профессиональное  развитие  учащихся  способствует
формированию  профессионального  интереса  на  основе  познавательного.  С  появлением
установок заканчивается процесс развития профессиональной направленности.

Однако  задача  состоит  в  том,  чтобы выбор профессии оказывался  логическим следствием
постепенного повышения уровня профессиональной направленности,  т.е.  формирование в
процесс  обучения  деятельностно-смыслового  единства  совпадения  ценностно-смыслового
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(формирования  жизненных  смыслов)  и  предметно-действенного  (выбор  адекватной  смыслу
деятельности) аспектов деятельности.

Список литературы
Послание  Президента  Республики  Казахстан  Назарбаева  Н.А.  народу  Казахстана.  –1.
Казахстанский  путь  –  2050:  Единая  цель,  единые  интересы,  единое  будущее.  //  веб-
сайтwww.strategy2050.kz
Климов  Е.А.  Психология  профессионального  самоопределения:  Учебное  пособие  для2.
студентов высших педагогических учебных заведений / Е.А. Климов. - М.: Издательский
центр «Академия», 2004. – 304с.
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - М. : Академия, 1999 – 512 с.3.
Леонтьев А.Н. «Деятельность. Сознание. Личность». - М.: Политиздат, 1975. – 352 с.4.
Божович Л.И. Проблемы формирования личности / Л.И. Божович. - М.: Владос, 1995. – 2895.
с.
Ковалев, В.И. Мотивы поведения и деятельности / В.И. Ковалев. - М.: Наука, 1988. - 191 с.6.
Добрынин  М.А.  Психологическая  помощь  как  элемент  профориентации  молодежи.7.
Человек и труд. – Спб.: Питер, 2010. – 175 с.
Елаев  Н.К.  Философия  и  история  образования.  //  Профессиональная  подготовка8.
преподавателей в университете. - Улан-Удэ, 1998.- 185 с.
Мартынов С.С. Психология профессионализма. - М.: Просвещение, 1996. - 308 с.9.
Климов Е.А. Путь в профессию // Пособие для старших классов общеобразовательной10.
школы. - Л.: Лениздат, 1995. – 167 с.



NovaInfo.Ru - №75, 2017 г. Педагогические науки 179

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА

Закиева Рафина Рафкатовна

Наиболее распространенным методом оценки персонала и оборудования в России является
компетентностный  подход.  Именно  он  наиболее  актуален  для  большинства  предприятий.
Любая организация, существующая в современном мире, не может обойтись без различных
видов  оценок,  которые  позволяют  определить  эффективность  работы  самой  организации,
оценить  внутренние  составляющие  данной  организации.  Актуальность  темы  обусловлена
заинтересованностью  любой  компании  в  компетентном  штатном  составе  и  исправном
оборудовании,  на  формирование  которого  влияет  компетентностный  подход  в
профессиональной  подготовке  специалиста.

Для  осуществления  успешной профессиональной деятельности  в  определенной должности
сотрудник должен обладать определённым набором качеств — набором компетенций.

Компетенция представляет собой личные характеристики и качества человека, его способности
к осуществлению определенных функций и задач, типов поведения и социальных ролей.

Существует  огромное  количество  различных  определений  понятия  «компетенция».  Однако,
наиболее часто этот термин сводят к двум основным подходам понимания компетенции.

Американский  подход.  Он  рассматривает  компетенции  в  качестве  описания  поведения
сотрудника. Компетенция — это основная характеристика сотрудника, при обладании которой
он способен показывать правильное поведение и, как следствие, добиться высоких результатов
в работе.

Европейский  подход  рассматривает  компетенции  как  описание  рабочих  процессов  или
ожидаемых результатов работы. Компетенция — это возможность сотрудника действовать в
соответствии со стандартами, которые приняты в организации.

Отсюда  следует,  что  европейский  подход  сконцентрирован  на  определении  стандарта-
минимума, который сотруднику необходимо выполнить. Американская модель определяет то,
что должен сделать работник, чтобы добиться самой высокой результативности.

Модель компетенций — это полный набор характеристик  в  профессиональной подготовке
специалиста,  который  позволяет  сотруднику  той  или  иной  компании  успешно  выполнять
задачи,  соответствующие его  должности.  Для  того,  что  бы модель  была  эффективной,  она
должна иметь несложную структуру, быть ясной и легкодоступной для понимания.

Выпускник технического вуза может успешно работать в новом для него производственном
пространстве и состояться как специалист лишь тогда, когда в процессе его профессиональной
подготовки и получения высшего образования были сформированы основы профессиональной
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компетенции [1].

По нашему мнению, преподавателям в современности необходимо использовать новейшие
информационные  и  образовательные  технологии  для  развития  у  студентов  ключевых
компетентностей,  основанных  на  ценностях,  знаниях  и  умениях.

Формирование  информационно-технологической  компетенции  преподавателя  высших
учебных заведений является важной задачей профессиональной подготовки, решение которой
призвано  сформировать  у  студентов  способность  и  готовность  к  использованию
инновационных  технологий  в  обучении  [2].

Именно  информационно-технологическая  компетенция  позволяет  преподавателю
организовывать  профессиональную  деятельность  на  технологическом  уровне,  владеть
современными  средствами  технической  поддержки  и  информационными  технологиями.

Выделяют следующие основные виды компетенций:

Корпоративные  —  это  те,  которые  применимы  к  любой  должности  и  профессии  в1.
компании. Корпоративные компетенции формируются из ценностей компании, которые
фиксируются в таких корпоративных документах,  как стратегия,  кодекс корпоративной
этики и т. д.
Управленческие — они необходимы руководителям для успешного достижения целей.2.
Такой вид компетенций формируется для сотрудников, которые заняты управленческой
деятельностью (то есть административный персонал) и имеющих работников в своём
подчинении.
Профессиональные, так же их называют техническими. Они применимы в отношении3.
определенной  группы  должностей.  Составление  профессиональных  компетенций  для
всех групп должностей в организации является трудоемким и длительным процессом.

Идея компетентностного подхода — один из ответов на вопрос, какой результат образования
необходим личности и востребован современным обществом. Формирование компетентности
учащихся является на сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем образования,
а  компетентностный  подход  может  рассматриваться  как  выход  из  проблемной  ситуации,
возникшей из-за противоречия между необходимостью обеспечивать качество образования и
невозможностью решить эту  задачу традиционным путем за счет дальнейшего увеличения
объема информации, подлежащей усвоению. Речь идет о компетентности как о новой единице
измерения  образованности  человека,  при  этом  внимание  акцентируется  на  результатах
обучения, в качестве которых рассматривается не сумма заученных знаний, умений, навыков, а
способность действовать в различных проблемных ситуациях [3].

Делая вывод, можно с уверенностью отметить, что теперь, когда глобализация достигла также
сферы образования, высшие учебные заведения начали пересматривать внутреннюю политику
компетентностного подхода в профессиональной подготовке специалиста и предлагать новые
методы  оценки  качества  подготовки  студентов,  главной  целью  пересмотра  системы
компетентностного подхода является, в первую очередь, улучшение качества образования и
уровня  обучения  специалистов,  поскольку  оценка  качества  обучения  студентов  служит
механизмом обратной связи,  позволяющий преподавателю объективно увидеть результаты
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деятельности и устранить имеющиеся недостатки. Грамотно разработанный компетентностный
подход  в  профессиональной  подготовке  специалиста  является  фундаментом  в  укреплении
репутации ВУЗа, и как следствие, является залогом успеха выпускников в их профессиональной
деятельности [4].
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Булгакова Анна Александровна
Шмелёва Наталия Георгиевна

Задача  современного  образования,  в  соответствии  с  государственным  образовательным
стандартом, состоит в воспитании компетентного школьника. Для достижения этого требуется
создание  условий  с  целью  рационального  развития  возможностей  последующего
самообразования.  Результат  в  таком  случае  возможен  при  овладении  особыми  приемами
учебной деятельности, за основу которой берется познавательная активность.

Внеклассная  работа  по  математике  в  начальных классах  как  раз  побуждает  детей  активно
включаться в работу,  полезна более углубленным овладением исследуемого материала,  что
значительно  повышает  математическую  культуру,  развивая  навыки  самостоятельной
деятельности.

Особенность  внеклассной  деятельности  заключается  в  их  ведении  согласно  подобранным
программам  с  учётом  умственных  способностей  обучающихся,  их  познавательных
заинтересованностей.  Подбору  личных  либо  массовых  проектов  обязана  предшествовать
тщательная диагностическая деятельность, что дает возможность обозначить коррекционную
либо развивающую по самообучению и саморазвитию ребенка.

Внеклассная работа по арифметике выступает единым элементом в образовательном процессе
по  обучению  математике,  посредством  непростого  процесса  по  влиянию  на  сознание  и
действия  обучаемого,  с  учетом углубления  и  развития  его  знаний и  навыков,  с  помощью
содержания самой учебной дисциплины, всей работы педагога в комбинации с многоплановой
деятельностью школьника. Причем желательно проведение такого рода занятий с учениками
как можно раньше, поэтому особый интерес необходимо уделять внеклассной работе начиная с
начальных классов.

Учащимся начальных классов наиболее сильно необходимо первоначальное и дальнейшее
знакомство с математическими понятиями, которое должно нести не сухой характер, а должно
порождать  интерес  и  любовь  к  данному  виду  предмета,  с  целью  развития  у  школьников
способности правильного мышления, с учетом развития острого ума и смекалки [1, с. 129].

Атмосфера на внеклассной работе, если педагог организовывает занятия в виде размышлений
над  фактами,  самостоятельного  поиска  решения  образовывающихся  проблем,  отстаивания
собственного  мнения  в  споре  с  одноклассниками,  содействует  формированию  значимых
индивидуальных качеств таких, как пытливость и критичность.

Главная  цель  по  проведению  внеклассных  занятий  по  математике  в  начальной  школе
определена  посредством  углубления  и  расширения  знаний,  с  учетом  развития  интереса
обучающихся  к  предмету,  развития  у  них  той  или  иной  математической  способности,
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посредством воспитания и развития их собственного творчества и инициативы [2, с. 48].

Важно,  что  к  внеклассным  занятиям  с  младшими  школьниками  по  математике  следует
приступать  как  можно  раньше,  для  того,  чтобы  активизировать,  а  у  других  закрепить
заинтересованность к дисциплине и стремление изучать данную науку, было возможным. Так
как  ключевые  цели  проведения  внеклассных  занятий  по  арифметике  в  младших  классах
следующие: формирование у обучающихся заинтересованности к науке, с учетом накапливания
конкретного запаса математических теорий и данных, умений и навыков, которые расширяют и
углубляют познания, полученные в основном курсе.

К огорчению, сейчас еще не имеется целостного опыта по организации внеклассных занятий
по арифметике в младших классах;  почти не имеется современных пособий,  адресованных
педагогам  младших  классов,  учитывающих  все  виды  перемен  в  учебном  плане,  а  уже
имеющиеся не вводят в школьный план.

Следует выделить,  что стремительно содействуют математическому развитию и внеучебные
типы  используемых  средств  (популярные  математические  журналы,  сборники  по
математическим забавам и т.п.), база которого установлена с помощью внеклассных занятий по
математике в начальных классах.  Так,  внеклассная деятельность по арифметике в младших
классах обладает четырьмя особенностями ее значения:

Различные  виды  внеурочной  деятельности  способствуют  формированию1.
познавательной  деятельности  ученика  посредством  его  восприятия,  понимания,
внимания,  памяти,  мышления,  речи  и  фантазии.
Она может помочь развить креативность, творческие способности младшего школьника,2.
компоненты  которых  имеют  все  шансы  проявляться  в  процессе  выбора  более
оптимального метода в решении разных задач, при проведении на внеклассном занятии
коллективной математической игры.
Определенные типы внеклассной деятельности могут содействовать более углубленному3.
осмыслению учениками значения арифметики в жизни.
Внеклассная работа помогает воспитывать партнерство и взаимовыручку.4.

Так, в результате проведения данной внеклассной работы по математике в начальной школе
идет воспитание культуры чувств с учетом развития и такого вида интеллектуального чувства,
как справедливость, честь, долг,  ответственность. Можно сказать, что главнейшее значение
внеклассной работы по математике в начальной школе определено тем, что она способствует
дальнейшему развитию той или иной математической способности у учащегося [3, с. 72].

Важно иметь в виду, то что внеклассные занятия по арифметике в младших классах способны
оказать как положительный, так и отрицательный эффект. Неопытный преподаватель может
отпугнуть  детей  от  уроков  арифметики,  проявляя  вредоносное  воздействие  на  состояние
здоровья ребенка. По этой причине, не стоит вынуждать учащихся решать все без исключения
задуманные педагогом задания. Лучше ребята решат сколько хотят и могут. Данного хватит для
математического развития любого ученика и в целого класса.

Таким образом,  исследовав роль и характерные черты внеклассной работы по математике,
можно  прийти  к  выводу,  что  этот  тип  деятельности  стоит  вводить  в  младшем  школьном
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возрасте, так как она содействует привитию заинтересованности к данному виду школьного
предмета, с учетом развития креативных, творческих и математических способностей, элементы
которых наиболее активно могут развиться у школьника непосредственно в раннем возрасте.
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ДОПИНГ В СПОРТЕ
Евдокимов Алексей Иванович
Ермолаев Александр Петрович

В  наше  время,  каждый  день  растет  важность  побед  на  спортивных  соревнованиях.  В
политическом аспекте они могут возвысить национальный престиж и показывать мощь страны.
В  экономическом  плане  страны,  которые  занимают  высокие  места  на  международных
соревнованиях получают право на проведение соревнований в своей стране, что привлекает
иностранный  капитал.  Победы,  также,  повышают  материальную  способность  самих
спортсменов: огромные зарплаты и различные социальные льготы обеспечивают успешную
жизнь в обществе, после окончания спортивной карьеры. Также, победы на международных
соревнованиях, делают спортсменов настоящими героями своей страны, которыми гордится
все население страны.

По этим причинам спортсмены готовы отдать все ради победы, не думая о принципах, так
называемого Fair Play (честная игра). И не случайно в центре проблематики спорта высших
достижений  стоит  проблема  применения  допинга.  Эта  проблематика  имеет  не  только
медицинский, но и этический смысл, что требует социально-философского анализа.

Сейчас проблема допинга в спорте высших достижений и в связи с  этим скандалы вокруг
анонсов результатов допинг-тестов, задают всеобщий характер борьбы с проблемой. Согласно
одному из отчетов, только в 2009 году, 61 спортсмен был дисквалифицирован за употребление
запрещенных  препаратов.  Пожизненно  были  отстранены  семь  человек.  Между  тем?  точки
зрения спортивных экспертов на проблему использования допинга расходятся, заполняя весь
возможный  спектр  оценок  —  от  попыток  объяснить  обществу  то,  что  использование
определенных веществ спортсмену не вредно, до разговоров о смертельной опасности (иногда
тех же самых типов допинга). Этические оценки не менее разнообразны — от убежденности
экспертов в абсолютной нетерпимости обмана болельщиков, судей, ожиданий своей страны и
мирового сообщества до концепций, по которым этический подход к большому спорту сегодня
должен быть «перенаправлен» с учетом политических интересов стран-участниц соревнований.
Более  того,  некоторые  из  современных  аксиологов  утверждают,  что  для  всех  видов
деятельности, время этики в истории человечества осталось позади и современный спорт не
является исключением.

Следует отметить, что проблема использования допинга в большом спорте имеет не только
актуально-практическую,  но  и  актуально-теоретическую сторону.  Среди тренеров,  врачей и
ученых, занятых в сфере большого спорта, широкое распространение получили концепции, не
позволяющие  сколько-нибудь  однозначно  определиться  по  отношению  к  идейно-
психологическим и философским аспектам проблемы допинга. Одни специалисты считают, что
спортсмен имеет право на свободу выбора — применять или не применять запрещенные
вещества (в связи с чем он должен быть хорошо информирован об опасности для здоровья
того или иного препарата). Другие говорят о необходимости полного запрета использования
стимулирующих  препаратов  и  строгого  наказания  провинившихся.  Они  оперируют
аргументами,  в  соответствии  с  которыми  в  спортивной  подготовке  еще  существуют
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неиспользованные резервы, и без допинга позволяющие спортсменам показывать рекордные
результаты.

Основным побудителем спортсменов в использовании допинга является, влияние тренеров. В
течение всей спортивной карьеры они внушают атлету, что победы нужно добиваться любой
ценой. С одной стороны, исходя из того, что большой спорт — одно из главных направлений
государственной идеологии,  демонстрирующих мощь государства,  от  спортсмена требуются
наивысшие  результаты.  С  другой,  общественность  накладывает  запрет  на  употребление
препаратов, помогающих организму усилить свои навыки для победы в состязании.

В данной ситуации спортсмену приходиться искать компромисс: с одной стороны, он осознает
всю аморальность применения допинга и опасается его последствий, с другой — стремится
продлить свою спортивную карьеру, что является весьма трудным или даже невозможным без
употребления запрещенных препаратов.

По мнению исследователей ситуация с допингом может привести к тому, что болельщики будут
ждать не спортивных состязаний, а результатов допинг-контроля и последующих скандалов.

Есть  различные  пути  устранения  проблемы  с  употреблением  спортсменами  запрещенных
препаратов.  Для  начала  следует  установить  четкую  грань  между  разрешенными  и
запрещенными препаратами. Дальше следует проинформировать спортсменов о разработке и
использовании  стимулирующих  веществ,  ознакомить  спортсменов  с  последствиями
применения определенных препаратов.  Также потребуются изменения и в антидопинговой
политике, например, смена акцента с наказания на профилактику использования запрещенных
препаратов.  Проводить различные занятия по этики спортивного поведения,  особенно это
касается молодых спортсменов, готовых на все ради побед.

Наиболее сложным является устранение духовной проблемы спортсменов. Проявляющейся в
целях и средствах достижения желаемого спортивного результата. Требуется с самого начала
спортивной  карьеры,  сформировать  иерархию  ценностей  в  сознании  атлета,  при  котором
этические установки будут более значимы, чем ценности престижа. В этом ему могут помочь
люди, находящиеся в тесном общении, такие как тренера, товарищи по команде. Они должны
помочь понять спортсмену, что этически безупречное поведение необходимо спортсмену так
же, как победа в состязании.

Осложняет проблему и то, что допинг — это не только фармакологические препараты, но и
определенные  манипуляции  с  кровью,  например  аутогемотрансфузия.  Суть  в  том,  что  у
спортсмена  заблаговременно  берут  кровь,  обрабатывают  различными  методами  и  перед
соревнованиями  вводят  ему  же  для  увеличения  ее  количества  в  организме,  повышения
кислородотранспортной  и  ряда  других  функций.  Разнообразие  препаратов  и  манипуляций
относимых к запрещенным, ежегодно растет, обостряя вопрос, можно ли обойтись в спорте без
допинга?

Наконец,  важным  способом  победы  над  допингом  в  спорте  является  вырывание  корня
сплетения его духовных причин. В каком направлении следует искать причины разнообразных
следствий распространения допинга? Известный чешский философ спорта А. Хегенова считает,
что  через  спорт  обычный  человек  может  приобщиться  к  истине  в  ее  чистейшей  форме.
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Поэтому  допинг  не  только  не  этичен,  но  и  является  выражением  фундаментальной  лжи
человека.

То  есть  следует,  кроме  педагогической,  психологической  и  этической,  разработать
антидопинговую духовную парадигму. Ее основой может стать комплекс верований, идеалов,
традиций опирающихся на духовно-нравственные установки прошлого и настоящего. Создание
такой парадигмы, является тем, чем прежде всего целесообразно заниматься исследователям,
если их задачей является избавить большой спорт от допинга.
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ГИРЕВОЙ СПОРТ КАК СРЕДСТВО СИЛОВОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА-ЭКОНОМИСТА

Нигматуллин Артур Аликович
Шамсутдинов Шамиль Абдуллович

На сегодняшний день одним из важных социальных факторов в жизни современной России
является развитие физической культуры и спорта. Привлечение большого количества людей к
занятиям физической культурой, а также успехи на международных соревнованиях являются
доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, ее военной и политической
мощи.

Занятия  различными  видами  спорта  способствуют  не  только  развитию  отдельных  мышц
туловища, но также положительно влияют на внешность человека в целом, его походку, осанку,
манеру держаться и т. д. Одни виды спорта обеспечивают более гармоничное развитие всего
тела,  другие развивают преимущественно плечевой пояс и мышцы ног[3,  с.  61].  Наиболее
эффективным средством гармоничного развития мышечной системы являются упражнения с
отягощениями — в частности, с гирями. С их помощью можно исправить как врожденные, так и
приобретенные  дефекты  телосложения  (узкие  плечи,  сутулость,  непропорциональность
развития  отдельных  мышечных  групп  и  т.  д.).  Доступность,  простота  материального
обеспечения, содержательность занятий, безопасность для здоровья и широкий возрастной
диапазон занимающихся — все эти свойства позволяют использовать гиревой спорт в качестве
эффективного средства общей и профессионально-прикладной подготовки студентов [1, с. 34].

Одним из наиболее эффективных средств физического воспитанияпо воздействию на организм
студентов является гиревой спорт.  В частности это касается экономистов,  ведь их будущая
деятельность предполагает сидячий образ жизни, что пагубно может сказаться на здоровье без
малейших физических нагрузок. Эффективность данного вида спорта заключается в том, что он
развивает  такие  физические  качества  как  силу,  общую  и  силовую  выносливость,  ловкость
(координацию  движений),  гибкость,  способствует  проявлению  морально-волевых  качеств
занимающихся — целеустремленности, настойчивости, решительности. Упражнения с гирями
наилучшим образом влияют на укрепление и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, опорно-двигательного аппарата [2, с. 7].

В  процессе  физического воспитания студентов с  использованием средств  гиревого спорта
решаются следующие задачи:

изучение рациональной техники выполнения упражнений с гирями;—
совершенствование  и  развитие  комплекса  физических  качеств,  включающего  силу,—
общую и силовую выносливость, ловкость, гибкость;
укрепление здоровья, закаливание организма;—
воспитание  морально-волевых  качеств,  формирование  устойчивой  мотивации  к—
систематическим занятиям гиревого спорта;
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изучение  различных  методик  самостоятельного  развития  физических  качеств,—
совершенствование умения организовывать и проводить занятия по гиревому спорту,
инструкторская и судейская практика;
подготовка к участию в соревнованиях.—

На  собственном  опыте  я  могу  с  уверенностью  сказать,  что  гиревой  спорт  подойдет  для
большинства студентов различной направленности. В Стерлитамакском филиале Башкирского
государственного университета  долгое время действует  зал  для  занятий гиревым спортом,
который я посещаю с большим желанием. Преподавателям удается не только сформировать
правильную мотивацию у многих студентов к тренировочным занятиям спортом, к здоровому
образу жизни, но и помогают им достичь определенных успехов на спортивном поприще. На
моих глазах, студенты, в частности и я сам, становятся в разы выносливее, и это все благодаря
баллистическим упражнениям с гирями, таким как подъем гирь на грудь, толчок, а также рывок.
Эти упражнения учат тело действовать как единое целое, поднимая выносливость тренировок
на  новый  уровень.  Кроме  выносливости,  я  заметил,  как  укрепился  мышечный  тонус
позвоночника,  что очень важно для жизнедеятельности всего организма в целом.  Помимо
этого  в  процессе  занятий  гиревым  спортом  формируются  такие  полезные  качества,  как
терпение,  целеустремленность,  настойчивость,  что  дает  возможность  успешно обучаться  в
высшем учебном заведении.

Большинство людей считают, что в таком виде спорта развиваются только мышцы рук, но это
не так. Снаряды можно применять, чтобы накачать грудные и спинные мышцы, ноги и дельту.
Делать  это  нужно  грамотно,  не  причиняя  вреда  здоровью.  Существует  несколько  правил
накачивания мышц:

Для спины и верхнего плечевого пояса — упражнения «рывок» и «толчок».—
Для мышц груди — выжимать лежа горизонтально или под углом.—
Для широчайших спинных мышц — подтягивание с гирей.—
Для дельтовидных мышц — выжимать над головой.—
Для ног — приседать или ходить с гирями на плечах.—

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что занятия гиревым спортом позволяют
достаточно быстро и качественно развивать силовые возможности студента.  Упражнения с
гирями совершенствуют практически всю мышечную систему, потому что при подъеме этого
снаряда принимают участие все группы мышц (ног, рук, туловища). Разнообразие упражнений,
их зрелищность позволяют проводить занятия на высоком эмоциональном уровне и с высокой
плотностью.  В  процессе  занятий  воспитываются  необходимые  физические  качества:  сила,
силовая выносливость, высокая физическая работоспособность, а также формируются осанка и
эстетически привлекательное телосложение [4, с. 109].

Популярность  гиревого  спорта  в  учебно  —  образовательном  процессе  студентов
Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета возрастает с каждым
годом  в  связи  с  его  доступностью,  наличием  материальной  базы  и  оборудования,
содержательностью занятий. Уже в первые месяцы занятий студенты овладевают жизненно
важными  умениями  и  навыками  правильного  обращения  с  тяжестями,  что  на  всю  жизнь
страхует их от различного вида травм позвоночника.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА СФ

БАШГУ
Шамсутдинов Шамиль Абдуллович

Таймасова Илюза Махмутовна

Одной из ключевых составляющих здоровья человека является физическое здоровье, которое
характеризуется  функционированием  всех  органов  и  систем  человеческого  организма  [3].
Целью физического воспитания в вузе является формирование физической культуры студента
как  системного  качества  личности,  неотъемлемого  компонента  общей  культуры  будущего
специалиста,  способного  реализовать  ее  в  учебной,  специально-профессиональной
деятельности и семье. Курс физической культуры предусматривает решение следующих задач:
включение студентов в реальную физкультурно-спортивную практику по творческому освоению
ценностей  физической  культуры,  ее  активного  использования  во  всестороннем  развитии
личности;  содействие  разностороннему  развитию  организма,  сохранению  и  укреплению
здоровья,  повышению  уровня  общей  физической  подготовленности,  развитию
профессионально  важных  физических  качеств  и  психомоторных  способностей  будущих
специалистов;  овладение  системно  упорядоченным  комплексом  знаний,  охватывающим
философскую,  социальную,  естественную  и  психолого-педагогическую  тематику,  тесно
связанная  с  теоретическими,  методическими  и  организационными  основами  физической
культуры;  формирование  потребностей  студентов  в  физическом самосовершенствовании  и
поддержания  высокого  уровня  здоровья  через  сознательное  использование  всех
организационно-методических  форм  занятий  физкультурно-спортивной  деятельностью;
формирование  навыков  самостоятельной  организации  досуга  с  использованием  средств
физической культуры и спорта; овладение основами семейно-физического воспитания, бытовой
физической культуры. Физическое воспитание в высших учебных заведениях проводиться на
протяжении всего периода теоретического обучения [2].

Студенты  относятся  к  той  социальной  группе,  которая  находится  в  стадии  становления
физиологической  зрелости  и  предрасположены  к  высокому  риску  нарушений  в  состоянии
здоровья.

В статье анализируется общее состояние физического здоровья студентов Стерлитамакского
филиала Башкирского государственного университета.  Приводятся результаты исследования
физического развития, физической подготовленности и функционального состояния организм.
В ходе исследования применялась экспресс-оценка физического здоровья по В.И. Белову.

Особенность  методики  В.И.Белова  состоит  в  том,  что  она  позволяет  оценить  не  только
физиологические  показатели,  но  и  двигательные  качества:  выносливость,  силу,  скоростно-
силовые качества [3].
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Студенты  относятся  к  той  социальной  группе,  которая  находится  в  стадии  становления
физиологической  зрелости  и  предрасположены  к  высокому  риску  нарушений  в  состоянии
здоровья.

В  исследования  принимали участие  студенты экономического  факультета  Стерлитамакского
филиала  Башкирского  государственного  университета,  которые  отнесены  по  состоянию
здоровья  к  основной  медицинской  группе  по  дисциплине  «Физическая  культура».

Содержание результатов исследований в баллах приведены в таблице 1. Необходимо отметить,
что изначально полученные результаты были переведены в баллы, которые были суммированы
и разделены на 5.  Уровень здоровья оценивается по средней сумме баллов.  При наличии
хронического заболевания из окончательного результата вычитывается 1 балл [1].

Уровень здоровья определяется по следующему количеству баллов:

сверхвысокий — 5,9 баллов—
очень высокий — 5,0-5,8 баллов;—
высокий — 4,0-4,99 баллов;—
средний — 3,0-3,99 баллов;—
низкий — 2,0-2,99 баллов;—
очень низкий — 1,0-1,99 баллов.—

Таблица 1. Экспресс — оценка уровня физического здоровья (по В.И.Белову,1995).

Показатели Уровень показателей по группам и баллы
ФК-21 БУАА-31 БУАА-42 ФК-11 ГМУ-11

1. ЧСС в покое уд/мин 2,8 2,9 2,7 2,7 2,6
2. Росто-весовой индекс 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
3. Бег на 2 км.
Мужчины 2 2 1,5 1 1
Женщины 3 3,2 2,4 2,6 1
4. Для мужчин подтягивание на перекладине или
сгибание и разгибание рук в упоре лежа

4 4 4 3,9 3,8

Для женщин — переход в положение сидя из
положения лежа на спине, число раз

3,9 3,8 3,9 3,7 2,7

5. Прыжки в длину с места см.
Мужчины 3,5 3 3,3 3 4
Женщины 3,3 3,2 3 3 2,9

По таблице мы видим, что у студентов старших курсов выявилась выносливость и у них средний
уровень показателя здоровья по экспресс оценке по сравнению с 1 курсом. Идет улучшение
ЧСС, например если у первого курса он составляет 2.7 то у 3 курса он уже составляет 2,9.Из
этого можно утверждать об улучшении сердечно-сосудистой системы студента.  Так же идет
повышение  по  4  показателю,  это  свидетельствует  уже  об  изменении  в  выносливости  и
повышении  работоспособности  сердца.  По  показателю  «Прыжки»  у  1  курса  наилучший
результат, это характеризует что у них по сравнению с 3 -4 курсом координация и растяжка
лучше. Остается неизменным только росто-весовой индекс.
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Таким образом, можем сделать вывод, что правильно составленный учебно-тренировочный
процесс  благотворно  воздействует  на  весь  организм,  за  счет  чего  идет  повышение  всех
показателей и повышение уровня здоровья студентов.  Студенты начинают меньше болеть,
активно  заниматься  физической  культурой,  улучшаются  показатели  физической
подготовленности.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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ДИНАМИКА ГИБКОСТИ ПОЗВОНОЧНИКА ЖЕНЩИН С
ПОЯСНИЧНЫМ ОСТЕОХОНДРОЗОМ В ПРОЦЕССЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ С ЭЛЕМЕНТАМИ

ЙОГИ
Меньщикова Юлия Александровна

По  общему  признанию,  проблема  реабилитации  больных  остеохондрозом  позвоночника
актуальна как в медицинском, так и в социальном аспекте, поскольку частота неврологических
проявлений этого хронического заболевания достигает 80% взрослого населения [2, с.29], при
этом они возникают в  социально активном возрасте и  составляют 17,0% в структуре всей
неврологической инвалидности [3, с.5]. Учитывая, что возраст большинства таких пациентов
составляет 30-50 лет, следует особо подчеркнуть медико-социальную значимость профилактики
и лечения остеохондроза позвоночника в связи с экономическими потерями, связанными с
временной  нетрудоспособностью  больных.  Результаты  эпидемиологических  исследований
показывают,  что  в  настоящее  время  тенденция  к  увеличению  количества  больных
остеохондрозом позвоночника  сохраняется.  При этом,  по  мнению специалистов,  проблема
лечения  остеохондроза  позвоночника  до  настоящего  времени  не  является  окончательно
решенной [2, с.29].

Вопросам использования физических упражнений в рамках профилактики и в реабилитации
женщин в остеохондрозом позвоночника посвящено значительное количество исследований,
при этом предлагаются средства нетрадиционных оздоровительных систем, таких как стретчинг
[1], пилатес [4] и др. С этих позиций представляется целесообразным изучение терапевтических
возможностей йоги.  Известно,  что использование для целей терапии отдельных элементов
йоги,  выделенных из  целостной системы,  в  древнеиндийской традиции не  предусмотрено,
поэтому  ставится  задача  разработать  список  показаний  и  противопоказаний  применения
йоготерапии, исходя из требований европейской медицины, а также с учетом того, что йога
представляет собой целостный метод развития человека [5, с.125].

Цель  нашего  исследования  —  раскрыть  возможности  использования  средств  йоги  для
восстановления  функций  позвоночника  женщин  35-55  лет  с  остеохондрозом  пояснично-
крестцового отдела.

Исследование проводилось в течение 6 месяцев, в нем приняли участие женщины 35-55 лет с
остеохондрозом  пояснично-крестцового  отдела  позвоночника  (n=11).  Занятия
продолжительностью  55  минут  проводились  2  раза  в  неделю,  без  пропусков  тренировок.

Физическая  нагрузка  для  женщин  регулировалась  за  счет  количества  повторения  каждого
упражнения, времени отдыха между упражнениями и интенсивности их выполнения.
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Разминка (5-7 минут) проводилась в медленном темпе, прорабатывались все группы мышц. Для
повышения эмоционального тонуса включались танцевальные комбинации, уже в ускоренном
режиме, но без резких движений.

Основная  часть  (35-40  минут)  —  включались  комплексы  специальных  упражнений,  асан,
которые также направлены на проработку  всех  мышечных групп.  Выполнение технически-
сложных упражнений2 производились в паре, подконтрольно.

Заминка (7-10 минут) проводилась на гимнастических ковриках. Исходное положение сидя и
лежа. Все упражнения направлены на расслабление мышц и глубокое дыхание.

Особенности занятия: соотношение в использовании упражнений: 30 % — активные, 40 % —
пассивные  и  30  %  —  статические.  Все  упражнения  выполнялись  с  постепенно
увеличивающейся амплитудой. Основной метод тренировок — повторный, асаны на растяжку
выполнялись  сериями.  Во  время  выполнения  упражнений  проводилась  обязательная
концентрация  внимания  на  нагруженную  группу  мышц.

Для оценки динамики гибкости позвоночника испытуемых проводились тесты подвижности и
асимметрии.

Тест  подвижности  позвоночника  и  тест  ассиметрии  движений позвоночника,  основаны на
измерении  в  единицах  длины  15  движений  шейного,  шейно-грудного,  поясничного  и
пояснично-крестцового отделов позвоночника в сагиттальной, фронтальной плоскостях и при
вращении туловища по продольной оси. Измерения выполнялись сантиметровой лентой между
выбранными участками тела; участками тела и полом; участками тела от определённой отметки.
Результаты измерений переводились в бальную систему по специальной таблице. (Мигачев
С.Д., 1994).

Результаты представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Динамика результатов оценки гибкости позвоночника

Показатели гибкости позвоночного столба Медиана результатов измерений ( ), баллы
I срез II срез

Тест подвижности позвоночника 57
15

60
10

Тест подвижности 53 58
Тест асимметрии 13 11

Из таблицы 1 видно, что абсолютно все показатели оценки гибкости позвоночника улучшились.
Тренировочный процесс оказал положительное влияние на состояние позвоночника женщин.

В результате математико-статистической обработки (достоверность различий по критерию G-
знаков) удалось установить, что различия являются достоверными (G=0, p<0,01).

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  систему  йоготерапии  можно  и  нужно
использовать для коррекции и профилактики подвижности суставов и гибкости мышц у женщин
с остеохондрозом пояснично-крестцового отдела.
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СМЕШАННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КАК ФАКТОР
ВОСПРИЯТИЯ ЛЕГИТИМНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Русакова Анастасия Аркадьевна

Залогом успешного развития государства является демократизация его политической системы,
общественный поиск векторов и способов социально-экономического развития. Без участия
населения в государственном и муниципальном управлении невозможно совершенствовать
систему управления, контролировать власть, укреплять правовую основу государственной и
общественной жизни [6].  Существенную роль в  процессе демократизации и  естественного
совершенствования государственной власти играет ее легитимность.

В  наиболее  распространённом понимании,  легитимность  — это  свойство  государственной
власти,  которое  характеризуется  признанием  населения  неоспоримых  оснований
существования  этой  власти,  её  институтов  и  осуществляемой  ими  политики.

Рассмотрим  более  углубленное  определение  легитимности,  которое  предлагают  авторы
Мамычев А.Ю., Сухомлинов А.С. и Щеглов Б.С.: «Легитимность — качественная характеристика
государственно-правовой  организации  общества,  которая  в  свою  очередь  раскрывается  и
конкретизируется  посредством  ряда  взаимосвязанных  феноменов.  Легитимность  отражает
качественную характеристику становления, развития и функционирования институционально-
властной конфигурации органов, структур власти, должностных лиц, а также саму публично-
правовую  активность  последних»  [4,  c.  136].  Одним  из  факторов  становления  и
функционирование  структур  власти  является  тип  избирательной  системы,  определяющий
порядок  формирования органов власти.  В  зависимости  от  того,  насколько  оптимальным и
удовлетворяющим  общественным  интересам,  является  тип  применяемой  избирательной
системы,  меняются характеристики этой составляющей легитимности,  или,  по определению
авторов, одного из феноменов, раскрывающих и конкретизирующих ее. Таким образом, роль
избирательной  системы  в  восприятии  легитимности  органов  власти  присутствует  по
определению.  Далее  мы  более  детально  рассмотрим,  в  чем  именно  она  заключается.

Легитимность  можно  представить  в  виде  взаимосвязи  своих  четырех  разновидностей,
определяемых  характером  взаимоотношений  государственной  власти  и  общества:
электоральная легитимность является основанием социокультурной, которая в свою лежит в
основе  политической  легитимности,  а  завершением  всех  процессов  организации  системы
является  конституциональная  легитимность.  Каждой  из  перечисленных  разновидностей
легитимности присущ собственный механизм легитимации государственной власти [3,  c.10].
Практическим воплощением электоральной легитимности является институт выборов в целом,
а соответственно и тип применяемой избирательной системы в частности.

Восприятию легитимности власти среди населения способствует не только строгое соблюдение
государственными  органами  и  должностными  лицами  действующего  законодательства,  но
также  совершенствование  этого  законодательства  с  целью  предоставления  населению
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возможности в большей мере контролировать процессы формирования и функционирования
органов власти. Основной упор при этом делается на демократизацию и прозрачность, т.е.
легитимацию избирательных процедур [1]. Легитимация избирательных процедур включает в
себя законность прохождения выборов, принятие общественностью сформированных органов
власти, готовность выполнять их требования, а также признание авторитета кандидатов, их
поддержка большинством.

В  каждой  стране  демократизация  политической  системы,  а  соответственно  и  легитимация
избирательных процедур, основывается как на международном опыте, так и на национальных
особенностях. В современной России продолжается процесс политического реформирования,
призванный создать эффективную систему власти, заботящуюся о людях и поддерживаемую
обществом.  Этот  процесс  в  том  числе  затрагивает  и  поиск  наиболее  подходящей,
удовлетворяющей общим принципам развития государственной власти и запросам общества,
избирательной  системы.  Процессом  такого  поиска  обусловлен,  например,  возврат  к
применению смешанной избирательной системы на выборах депутатов Государственной Думы
в 2016 году. Аналогичный тип избирательной системы уже использовался на выборах с 1993 по
2003  годы,  а  вот  в  2007  и  2011  годах  депутаты  Государственной  Думы  избирались  по
пропорциональной системе.

В  научной  литературе  также  принято  разделение  внутренней  и  внешней  легитимность
государственной  власти.  Внутренняя  легитимность  —  добровольное  признание  основной
частью  населения  результатов  выборов  представительных  органов  власти.  Внешняя
легитимность  —  это  признание  результатов  выборов  со  стороны  уполномоченных
государственных  органов  иностранных  государств  и  международных  организаций.  Таким
образом, речь может идти о восприятии легитимности власти как внутри страны, так и за ее
пределами.

Роль  избирательной  системы  в  признании  внутренней  и  внешней  легитимности  власти
государства очевидна. С одной стороны избирательная система оказывает непосредственное
влияние  на  установление  политического  режима,  действующего  в  государстве,  с  другой
стороны,  выбор  оптимальной  избирательной  системы  способствует  повышению  уровня
адаптированности  населения  и  его  удовлетворенности  этим  политическим  режимом.
Готовность  граждан  поддерживать  и  выполнять  требования  представительной  власти
определяет  ее  жизнеспособность  и  эффективность  реализации  проводимого  избранными
должностными  лицами  политического  курса.  Получается,  что  избирательная  система,
функциями  которой  являются  создание  стабильных  и  эффективных  органов  власти,
обеспечивает  укрепление  внутренней  легитимности.

Внешняя легитимность власти в определенной степени определяется при помощи внутренней
легитимности, т.к. международное признание государственной власти проистекает из характера
политического режима, который в нем установился [5, c. 32]. Влияние избирательной системы
на этот процесс уже обозначен выше. Помимо имеющейся роли в установлении политического
режима, избирательная система влияет на внешнюю легитимность власти в зависимости от
степени своего соответствия международным избирательным стандартам.

Необходимо отметить, что возможна и принудительная внешняя легитимация государственной
власти,  подменяющая  волеизъявление  граждан  или  контролирующая  его,  в  том  числе  и
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внедрением  неорганичной  для  населения,  но  удобной  для  внешнего  бенефициара,
избирательной системы. Такой вид внешней легитимация власти можно охарактеризовать как
деструктивный  по  причине  возможности  лишения  государственного  суверенитета.
Перспективы и устойчивость политической власти,  которая главным образом опирается на
внешнюю поддержку,  будут  являться  недолгосрочными.  Все  это  связано с  тем,  что  в  ходе
«управляемых»  выборов  при  вмешательстве  иностранных  государств  и  международных
организаций формируются органы публичной власти, которые не выражают интересов народа.

Эффективная  деятельность  и  продолжительное  существование  государственной  власти
возможно только при ее адекватном соответствии волеизъявлению населения. Основой такого
волеизъявления и дальнейшего положительного отношения к власти должна быть уверенность
народа в том, что решения власти направлены на реализацию законных жизненно важных
интересов общества.

Стоит отметить, что реальные чаяния большей части населения лежат не в только в области
справедливых  выборов  и  строгого  соблюдения  властью  действующих  законов,  но  и  в
эффективности  управления.  Эффективность  измеряется  уровнем  благополучия
среднестатистического гражданина,  который составляют прежде всего такие параметры, как
безопасность, рост материального благосостояния и социальные гарантии [2].

Легитимность  определяет  характер  отношения  населения  к  власти.  Власть  может  быть
легитимной,  в  случае,  когда  население  ее  принимает  и  положительно  оценивает,  или
нелегитимной, если население этой власти не доверяет. Таким образом, легитимность обладает
свойством  изменять  свою  интенсивность,  т.е.  характер  и  степень  поддержки  власти  и  ее
институтов.  На  основании  этого  следует  рассмотреть  процесс  делегитимации  власти  и
возможность  возникновения  кризиса  легитимности.  Под  делигитимацией,  очевидно,
подразумевается  процесс  противоположный  легитимации,  сопровождающийся  утратой
доверия к власти. Под кризисом легитимности следует понимать падение реальной поддержки
действующих органов государственной власти и открытое выражение недоверия к власти.

«Верхнюю»  границу  кризиса  легитимности  определяют  факторы,  которые  можно
охарактеризовать  как  текущие  и  динамичные  изменения  позитивного  и  негативного
отношения  к  власти:  повышение  активности  оппозиции;  факты  нарушения  установленных
правил  политической  игры  действующей  властью;  непонимание  населением  целей
проводимой властью политики; проявление социальной напряженности, связанной, например,
с падением уровня жизни или ростом уровня преступности, и т.д. Свидетельством о переходе от
«нижней» к «верхней» границе кризиса легитимности, которая ведет к распаду действующего
режима  или  полной  смене  конституционного  порядка,  являются:  высокий  уровень
политического протеста населения, направленного на свержение режима, а также результаты
выборов или референдумов, выражающие недоверие режиму.

В настоящее время в России можно отметить проявление некоторых из перечисленных выше
факторов,  характеризующих  процесс  делегитимации  и  свидетельствующих  о  нахождении
действующей  власти  в  непосредственной  близости  от  «верхней»  границы  кризиса
легитимности. Стоит обратить внимание и на довольно специфическую особенностью такого
положения государственной власти в России, которая заключается в прекращении выполнения
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национально-государственной идеей своих функций. или утрата этой идеи как таковой. Она
прекратила  быть  фактором,  консолидирующим  общество  и  способствующим  социальной
интеграции,  и  не  является  доводом  в  пользу  сложившегося  политического  режима  и
социального порядка.

Процесс делегитимации и кризис легитимности власти — явления обратимые. Для успешного
урегулирование  кризисов  легитимности  важно  выявить,  что  именно  привело  к
неудовлетворительной  оценке  органов  государственной  власти,  кто  или  что  является
основным  источником,  транслирующим  эту  неудовлетворенность,  и  как  ему  можно
противостоять. На основании вышеперечисленных действий можно сформулировать основные
пути  выхода  из  сложившейся  кризисной  ситуации,  которыми  могут  стать:  усиление  и
поддержание  контактов  с  населением;  просветительская  деятельность  и  популяризация
информации  о  своих  целях;  обновление  законодательства  для  укрепления  роли  правовых
методов  в  достижении  этих  целей;  создание  и  поддержка  общественных  институтов,
контролирующих различные уровни государственной власти; просветительская деятельность,
способствующая преодолению политической апатии и пассивности населения и др.

Влияние избирательной системы на  восприятие  легитимности  органов власти  может  быть
двояким, т.е. сочетать в себе параметры способствующие как легитимации, так и делегитимации
власти. Например, применение смешанной избирательной системы выполняет такие функции
как  сохранение  связи  избирателя  с  избранными  депутатами  и  стимулирование  процесса
развитие  многопартийности,  которые  призваны  способствовать  демократизации
государственной  власти  и  повышению  уровня  ее  легитимности.

В  то  же время,  один из  недостатков этой избирательной системы,  который заключается  в
определенной сложности для понимания простым избирателем механизма пропорционального
распределения депутатских мандатов, может вызвать негативные последствия в виде снижения
уровня доверия к выборам и отказе избирателей от участия в них. Снижение уровня явки на
выборах,  в  свою  очередь,  стимулирует  распространение  дискуссий  в  общественно-
политическом  пространстве,  оценивающих  данное  явление  в  качестве  индикатора  не
достаточной легитимности  и  демократичности  выборов.  Формируется  мнение,  что  выборы
пройдут вне зависимости от того сколько людей придет и как они проголосуют. Таким образом,
происходит укрепление пассивности избирателей, вместо повышения уровня их электоральной
культуры, т.е. круг замыкается, ведь механизм пропорционального распределения мандатов так
и не становится понятным для избирателя.

Такое двойственное влияние смешанной избирательной системы на восприятие легитимности
власти возможно предотвратить. Для урегулирования возникшей ситуации, в первую очередь,
необходимо определить значимость позитивного и негативного факторов для существующей
политической системы и возможность их корректировки. В приведенном примере, очевидно,
что преодоление негативного влияния легко корректируется сменой оценочного характера
дискуссий на просветительский,  с  целью повышения уровня электоральной культуры,  в  то
время  как  радикальные  меры  по  изменению  типа  избирательной  системы  могут  только
усугубить ситуацию.

В завершение стоит отметить, что применение принципов оценки значимости и возможности
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корректировки факторов влияния на легитимность государственной власти целесообразно не
только  в  отношении  избирательной  системы,  но  и  в  отношении  иных  факторов,
воздействующих  на  интенсивность  легитимности  власти.
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