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ОБОСНОВАНИЯ КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ
ВУЗА
Для характеристики угроз используется свойство threat _ prob (вероятность
возникновения), а для характеристики злоумышленников – malefactor _ prob (вероятность
столкновения с определенным типом).
Вероятность угрозы, в связи с отсутствием какой - либо адекватной статистики по
кражам, хищениям, порче имущества вузов, будет определяться экспертным путем.
Субъективная вероятность - это степень уверенности лиц, принимающих решения в том,
что событие произойдет [1, c. 212].
Следует отметить, что такие угрозы, как пожар и теракт, могут иметь весьма малую
вероятность, однако их возникновение может приводить к ощутимым людским и
материальным потерям [2, c. 64].
Для того чтобы обоснованно определить архитектуру комплекса технических средств
безопасности и обоснованно выдвинуть требования к его составу, необходимо оценить
риск от воздействия угроз и определить наиболее уязвимые ресурсы[3, c.176]. Риск - это
потенциальный ущерб от реализации воздействия угроз на объект обеспечения
безопасности. Анализ риска позволяет определить уязвимые места объекта защиты,
возможные потери и меры противодействия им [4, c. 39].
Одним из наиболее распространенных методов оценки риска является метод,
основанный на модели системы «с полным перекрытием», представляющей собой триаду
«угрозы - средства защиты - ресурсы» в виде трехдольного графа. Удобство данной модели
— возможность введения и анализа количественных мер уязвимости (вероятность
преодоления средств защиты, ущерб от реализации угроз) на основе взвешивания вершин и
ребер графа. Рассмотрим подробнее процесс анализа риска на основе данной
математической модели. В общем виде модель нейтрализации угроз при наличии средств
безопасности выглядит следующим образом «Угрозы – барьеры – ресурсы» [5, c.139].
Введем некоторые изменения в данную модель. Для упрощения анализа будем
рассматривать не отдельные материальные, информационные и людские ресурсы, а их
совокупности — составные ресурсы - помещения.
Разработаем алгоритм анализа риска для ресурсов вуза при отсутствии каких - либо
средств обнаружения и задержки (кроме простейших - окон и дверей). Первым шагом при
проведении анализа риска ресурсам ВУЗа является расчет вероятности существования
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угрозы [6, c. 108]. При анализе риска ресурсам ВУЗа рассматриваются минимум 5 моделей
злоумышленника. Обозначим множество типов злоумышленника как � � ��� �.
Вероятность столкновения с определенным типом злоумышленника определяется
распределением вероятностей ���� � � ���� �. Найдем общий риск для ресурсов вуза от
всех типов злоумышленника ����� .
Злоумышленник определенного типа при воздействии на объект защиты может
реализовывать одну из угроз множества � � � ��� �. Вероятность выбора
злоумышленником той или иной угрозы определяется распределением вероятностей
�� ��� � � ���� � [3].
Для каждого из типов злоумышленника значения вероятности выбора одной и той же
угрозы различны, то есть можно выделить подмножество угроз, характерных для
определенного типа злоумышленника:
(1)
��� � ���� , ��� � ��� �,
�
где �� - заданная для к - го типа злоумышленника граница вероятности.
Для этого достаточно назначить экспертно для каждой из угроз определенного типа
злоумышленника, затем проранжировать эти значения и определить границу характерности
��� . В простейшем случае, в качестве характерной можно выделить единственную угрозу,
обладающую максимальной вероятностью из множества �� :
(2)
��� � ����� ��� �.
При анализе риска от воздействия внешнего нарушителя в отсутствие каких - либо
средств обеспечения безопасности, вероятность проникновения в помещение будет
зависеть от устойчивости физических барьеров (окон, решеток, дверей), которые
злоумышленник встречает на своем пути. На каждом рубеже угрозы, реализуемые тем или
иным типом злоумышленника, будут ослабляться с учетом устойчивости барьера. В
качестве основной характеристики защитных барьеров используется интенсивность ��,�
событий преодоления барьера — двери или окна - при переходе из i - го в j - й элемент,
определяемая по формуле:
�
��,� �
,
(3)
��,�
где ��,� - время преодоления барьера, мин.
Время преодоления барьера определяется экспертным путем или на основе нормативных
документов.
Для того чтобы найти суммарный риск от действий злоумышленников всех типов (Дтак)
используется формула:
�

����� � � �� ,
���

(4)

где m – общее количество защищаемых помещений.
Для каждого из помещений полученное значение риска сравнивается с допустимым
значением риска �доп , которое назначается, исходя из индивидуальных особенностей
объекта.
Если рассчитанное значение риска превышает ограничение, то для обеспечения
безопасности ресурсов данного помещения используются соответствующие средства и
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меры безопасности. Таким образом формируется архитектура комплекса технических
средств безопасности.
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МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
С развитием общества необходимость исследовать и рационально использовать
механизмы риска при оценке результатов человеческой деятельности постоянно возрастает.
При этом развитие методологии управления рисками и соответствующего расчетного
аппарата связывается в первую очередь со стремлением выявить, измерить, оценить, а
5

затем и уменьшить вред и ущерб для окружающей среды и здоровья человека, наносимые
его (человека) хозяйственной и иной деятельностью. В таком ключе, в частности,
рассматриваются следующие процессы: вредные производства, экологически опасные
проекты, захоронение отходов, техногенные катастрофы и стихийные бедствия [1, c. 78].
Вместе с формированием и развитием рыночных механизмов остро встали проблемы
оценки и учета рисков в сфере деловых отношений, нейтрализации рисков, управления
рисками. Сегодня рыночные процессы невозможно представить без рисков. За последние
десятилетия этим проблемам стало придаваться все большее значение, причем не только на
Западе, но и в России [2, c.108].
Следует обратить внимание, что проблема рисков тесно переплетается с проблемой
неопределенности (неточности, недостаточности, неполноты, недостоверности,
ненадежности) наших знаний об условиях и процессах, протекающих в интересующем нас
объекте и внешней среде, с вероятностным характером возникновения нежелательных
событий. Поэтому исследование рисков всегда тесно связано с анализом неопределенности.
А эффективные пути предотвращения нежелательных событий, снижения уровней рисков,
как правило, связаны с целенаправленным снижением неопределенности [3, c.27].
За прошедшее время в России усилиями отдельных организаций, творческих
коллективов и специалистов, число которых постоянно росло, были разработаны основные
положения теории и методики количественной оценки природных рисков,
характеризующих в вероятностном виде возможные физические, экономические и
социальные потери от опасных природных и техноприродных процессов. Для некоторых из
этих процессов были предложены принципиально новые, вероятностно детерминированные методы прогнозирования, позволяющие устанавливать зоны
возможного поражения, разрушительную силу (интенсивность) и вероятность реализации
опасных природных воздействий, а также их негативные последствия [4, c.153]. Была
сформулирована концепция допустимого (приемлемого) уровня природного риска,
являющаяся в настоящее время общепризнанной основой для принятия научно
обоснованных (а не волевых) управленческих решений по уменьшению потерь от
природных опасностей на федеральном, региональном и локальном уровнях. Составлены
первые в мире карты природного риска отдельных регионов, городов и России в целом.
Все большее число правительств и международных организаций рассматривают
снижение риска как единственно верное решение проблемы уменьшения воздействия
стихийных бедствий на общество и окружающую среду [5, c.94]. Стратегии по снижению
риска включают:
– картографирование уязвимых территорий;
– определение районов, безопасных для заселения и развития;
– принятие строительных норм и правил, составляющих основу проектирования, с
учетом возможных последствий стихийных бедствий и оценок опасности риска в данном
месте;
– обеспечение выполнения планов по снижению риска и соблюдения правил с помощью
экономических и прочих стимулов.
Для того чтобы помочь всем членам мирового сообщества стать более устойчивыми
перед лицом стихийных бедствий и перейти от ликвидации последствий к управлению
рисками, ООН выработала «Международную стратегию по снижению последствий
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стихийных бедствий», включив проблему предупреждения рисков в программу
устойчивого развития. Учтены опыт и достижения Международного десятилетия снижения
последствий стихийных бедствий. Имеются положительные результаты в работе
конференций «Иокогамская стратегия и план действий за безопасный мир» (1994 г.) и
«Безопасный мир в XXI в., стихийные бедствия и снижение риска» (1999 г.). Все они
отражают межотраслевой и междисциплинарный подход к борьбе с последствиями
стихийных бедствий [6, c.177].
Анализ риска для человека и окружающей среды в широком смысле (с использованием
принципов устойчивого долговременного развития цивилизации) представляет собой
предмет исследований безопасности бытия человека, общества и окружающей среды.
В связи с тем, что методы количественной оценки риска развиты недостаточно для
существующего широкого спектра факторов опасности, в качестве временного
количественного выражения может быть принята система показателей опасностей [7, c.
127].
При управлении риском решается целый комплекс задач, связанных с
регулированием эффектов воздействия на человека и окружающую среду. Главными
способами их решения являются методы анализа эффективности экономических и
административных мер по уменьшению величины отрицательных эффектов до
определенного уровня. Как правило, применяются методы анализа «риск–выгода»,
«затраты–выгода», «стоимость - эффективность» и некоторые другие специальные
методы [8, c.137].
Для получения количественной оценки риска требуется достаточно мощный
инструментарий, включающий, например, комплекс расчетных кодов, опирающихся
на базы данных, которые обобщают накопленную информацию о возможных
сценариях поведения рассматриваемой системы при различных граничных и
начальных условиях. Кроме того, должны существовать базы знаний и базы данных
по механизмам распространения, попадания в организм человека и воздействия на
него биологически опасных веществ и соединений. Важны расчетные программы
управления риском – экономической эффективности мероприятий по снижению
риска. Таким образом, в состав инструментария для анализа риска должны входить
по крайней мере 3 группы расчетных методов и программ с необходимыми базами
данных [9, c. 135]:
1) методы и программы для вероятностной оценки путей возникновения и
процессов развития нежелательных событий (аварий, стихийных бедствий и
катастроф);
2) методы и программы, описывающие последствия нежелательных событий, например,
выход, поведение и распространение в окружающей среде опасных веществ и механизмы
поражения этими веществами организма человека;
3) методы и расчетные программы оценки экономического ущерба и оптимизации
расходования средств на предотвращение или уменьшение последствий нежелательных
событий.
Необходимо отметить, что в силу неполноты базы знаний и базы данных, имеющихся на
сегодняшний день и закладываемых в расчеты, количественные результаты анализа риска
могут иметь значительную неопределенность.
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ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ТЕХНОГЕННОГО РИСКА

Процедуру оценки техногенного риска для региона можно представить следующими
этапами:
1. Создание базы данных для изучаемого региона, в которую входит информация о
географии региона, метеорологии, топологии, инфраструктуре, распределении населения и
8

демографии, расположении промышленных и иных потенциально опасных производств и
объектов, основных транспортных потоках, хранилищах, промышленных и бытовых
отходов и т.д. [1, c. 125].
2. Идентификация и инвентаризация опасных видов хозяйственной деятельности,
выделение приоритетных объектов для дальнейшего анализа. На этом этапе выявляются и
ранжируются по степени опасности виды хозяйственной деятельности в регионе [2, c. 41].
3. Количественная оценка риска для окружающей среды и здоровья населения,
включающая: количественный анализ воздействия опасностей в течение всего срока
эксплуатации предприятия с учетом риска возникновения аварийных выбросов опасных
веществ; анализ воздействия опасных отходов; анализ риска при транспортировке опасных
веществ [3, c. 152].
4. Анализ инфраструктуры и организации систем обеспечения безопасности [4, c. 186].
Включает: анализ и планирование действий в случае чрезвычайных ситуаций с учетом
взаимодействия различных служб с органами государственного управления и контроля, а
также с представителями общественности и населением; анализ систем и служб
противопожарной безопасности с учетом пожаро - опасности предприятий, объектов
повышенной опасности, систем транспортировки энергии и энергоносителей; анализ
структуры контроля качества окружающей среды в регионе; экспертизу и анализ
нормативных и законодательных документов.
5. Разработка и обоснование стратегий и оперативных планов действий, призванных
эффективно реализовывать решения в сфере безопасности и гарантировать достижение
поставленных целей [5, c. 176].
6. Формулировка интегральных стратегий управления и разработка оперативных планов
действий, включающая: оптимизацию затрат на обеспечение промышленной безопасности;
определение очередности осуществления организационных мероприятий по повышению
устойчивости функционирования и снижения экологического риска при нормальной
эксплуатации объектов региона, а также в чрезвычайных ситуациях. Система управления
риском должна содержать технические, оперативные, организационные и топографические
элементы [6, c. 108].
На основе результатов прогноза масштабов возможной или возникшей чрезвычайной
ситуации принимаются меры защиты населения и территорий в рамках единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
по двум основным направлениям [7, c. 192]:
– превентивные меры по снижению рисков и уменьшению масштабов чрезвычайных
ситуаций, осуществляемые заблаговременно;
– меры по локализации (ликвидации) уже возникших чрезвычайных ситуаций
(экстренное реагирование, т.е. аварийно - спасательные и другие неотложные работы,
восстановительные работы, реабилитационные мероприятия и возмещение ущерба).
Для экстренного реагирования, направленного на спасение людей, ликвидацию
чрезвычайных ситуаций, в рамках РСЧС создаются, оснащаются, обучаются и
поддерживаются в готовности к немедленным действиям аварийно - спасательные
формирования, разрабатываются планы мероприятий по эвакуации населения и
первоочередному жизнеобеспечению населения пострадавших территорий [8, c.54]. Для
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решения данной задачи создаются запасы материальных средств и финансовых ресурсов,
страховые фонды и т.п.
Заблаговременное предвидение риска и принятие мер по его снижению называется
управлением риском. Управление осуществляется на основе оценки риска, которая является
функцией от подверженности рассматриваемого объекта опасным воздействиям,
чувствительности (уязвимости) данного объекта к его защищенности от них. В тех случаях,
когда риск оценивается по величинам потерь или ущерба, понесенного в прошлом,
термины «риск» и «ущерб» рассматриваются как равнозначные [9, c.71].
Во всех случаях стихийных опасных природных явлений возникает задача многомерного
понимания характера их возникновения. Прежде всего необходимо изучить поведение этих
явлений, их классификацию и возможное прогнозирование их частоты и последствий, а
также меры по смягчению последствий.
Основным недостатком существующих подходов к управлению рисками катастрофы
является отсутствие теоретической базы и общих принципов построения моделей опасных
природных явлений [10, c. 33].
Около 30 лет назад в мировых научных кругах обозначилось новое направление – поиск
научной методологии для анализа рисков, связанных с различными социальными
явлениями (транспортные, риски самоубийства, которые могут быть обусловлены
общественной дезорганизацией), экологических, техногенных, финансовых рисков.
Необходимо было выработать универсальный подход для выбора того или иного варианта
действий для лиц, ответственных за принятие решения.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТОВ
При разработке математических основ и моделей оптимального управления риском
использовалась концепция безопасности, предложенная в работах [1, с.177; 2, с.128]
примененная для решения практических задач обеспечения комплексной безопасности в
работах [3 с.186, 4, с.71].
Состояние безопасности любого объекта, в том числе образовательного учреждения,
определяется их защищенностью от совокупности всевозможных опасностей природного,
техногенного и социального характера. Эта совокупность не является результатом простого
наложения опасностей как с точки зрения вероятностей проявления опасных факторов, так
и с точки зрения их воздействия на человека, сферу его деятельности и обитания.
Реализация одного из видов опасностей, как правило, вызывает цепную реакцию
осуществления других видов опасностей, последствия которых можно оценить только с
определенной вероятностью[5 с.180].
Только в рамках такого системного и вероятностного подхода может быть решена одна
из основных задач обеспечения комплексной безопасности – задача оптимального
распределения имеющихся ограниченных ресурсов, направленных на предотвращение тех
или иных чрезвычайных ситуаций.
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Проблеме математического моделирования состояния безопасности объектов различной
природы в последнее время уделяется значительное внимание [6, с.41]. Системы
обеспечения комплексной безопасности имеют обратные связи и их учет играет
принципиальную роль в управлении рисками [7, с. 107].
В математической постановке проблема сводится к исследованию системы
дифференциальных уравнений с нелинейными обратными связями вида:

X i (t )  Fi ( X 1 , X 2 ,, X n ; t ), i  1,2,..., n,
(1)
t
где Xi – фазовые переменные, определяющие состояние рассматриваемого объекта в
данный момент времени t.
В число фазовых переменных, характеризующих состояние безопасности ВУЗа, входят
численность студентов, преподавателей и сотрудников, находящихся в ВУЗе в
определенное время, число и характеристики источников потенциальной опасности,
количественные и качественные характеристики сил и технических средств, направленных
на предупреждение чрезвычайных ситуаций (ЧС) и минимизацию их последствий. Система
уравнений (1) будет описывать поведение объекта в условиях ЧС, если известны правые
части уравнений (1) с нелинейными обратными связями.
При анализе устойчивости систем комплексной безопасности часто используется
приближение суммы одинаково распределенных независимых случайных величин с
конечными средними и дисперсией. В этом случае, в соответствии с центральной
предельной теоремой возникает нормальный закон распределения плотности вероятности:
  x  M 2 
.
f ( x)  exp 
((2)

σ2


Однако, анализ статистики, связанной с риском, показывает, что часто имеет место
степенные законы распределения вероятностей:
f ( x )  õ   , õ  1,   1.
((3)
Именно этот закон характеризует распределение числа землетрясений по их энергиям,
зависимость числа пострадавших людей при наводнениях, статистику аварий на объектах
атомной промышленности и т.д.
Во многих задачах, связанных с безопасностью, ключевое значение имеет
прогнозирование [8, с.61]. Еще недавно считалось, что, имея математическую модель
объекта и достаточно мощную вычислительную технику, можно сделать прогноз
наступления и развития чрезвычайных ситуаций. Однако, нелинейная динамика
показывает, что даже для сравнительно простых систем есть свои пределы предсказуемости
или горизонт прогноза, заглянуть за который принципиально невозможно.
Перспективным направлением рискологии является применение вейвлет - анализа, как
метода экспресс - диагностики и оперативного прогноза кризисного состояния.
Присутствие в системе положительных обратных связей всегда потенциально опасно и
может служить причиной потери устойчивости управляемости. В частности, такими
являются системы с изменяющимся запаздыванием, которые описываются уравнением
вида:
dx
 F x(t ), x(t  τ) ,
((4)
dt
где τ – запаздывание.
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Простейшим примером модели с запаздыванием является уравнение Хатчинсона:
dx
 α x(t )  1  x(t  τ) .
((5)
dt
Когда время запаздывания велико, это уравнение описывает редкие, периодически
возникающие, гигантские всплески, которые можно интерпретировать как катастрофы.
Таким образом, изменение времени запаздывания – один из путей дестабилизации сложных
систем. Эффект запаздывания и связанное с ним рассогласование комплекса
положительных и отрицательных обратных связей может возникать неявно в сложных
системах, где процессы имеют существенно разные скорости, хотя формально
запаздывание отсутствует.
При моделировании процессов, в которых активно действуют люди, полное
математическое описание поведения отдельно взятого человека невозможно, поскольку его
действия определяются очень большим количеством факторов, как рациональных, так и
иррациональных [9, с. 65]. Однако, поведение большой группы людей в стандартной
ситуации хорошо описывается вероятностным образом на основе закона больших чисел.
Поэтому при проектировании и прогнозировании зданий учебных заведений необходимо
учитывать результаты моделирования беспорядочного движения большой
неорганизованной группы людей – толпы в условиях паники и устранять особенности
конструкций, которые могут привести к давке и заторам. Для построения математического
описания поведения толпы людей используются модели клеточных автоматов.
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ЭНТРОПИЙНЫЕ ПОДХОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

Одной из наиболее адекватных методов моделирования сложных систем представляют
собой энтропийные подходы, в которых должен быть определен максимум энтропии
сложной системы [1, с.184]. Понятие энтропии до недавнего времени использовалось, в
основном, для изучения физических систем. Однако, энтропия играет важную роль в
исследовании самых различных по своей природе систем, в том числе систем обеспечения
комплексной безопасности.
Рассмотрим случайную величину х, которая может принимать значения х1, х2,…, хn c
вероятностями р1, р2,…, рn, т.е. для случайной величины х существует дискретная функция
распределения вероятностей Р(хi) со значениями р1, р2,…, рn.
Возникает вопрос, каким образом можно количественно охарактеризовать связь между
априорной информацией о случайной величине (например, ее средним значением,
дисперсией и т.д.) и видом функции Р(хi).
Интуитивные представления сводятся к тому, что более размытое распределение
вероятностей связано с большей неопределенностью (с меньшей априорной информацией),
чем распределение с явно выраженным пиком. Такая мера неопределенности была введена
К. Шенноном в виде:
H ( p1 , p2 ,..., pn )  k  pi  ln pi ,
i

Где Н - энтропия вероятностного распределения Р(хi).
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1(1)

Если о случайной величине никакой дополнительной информации нет, то максимизация
1
энтропии Н при условии  p  1 дает оптимальное распределение P( xi )  , что
n
i
совпадает с качественными представлениями о неопределенности.
Общее правило для формирования математических моделей можно представить
следующим образом: необходимо выделить переменные величины, определяющие
изучаемую систему, выписать все известные ограничения на эти величины, после чего
определить энтропию системы либо непосредственно, либо с помощью соответствующего
распределения вероятностей. Затем следует оценить значения переменных,
максимизирующих энтропию при принятых ограничениях. В качестве примера
использования энтропийного подхода рассмотрим модель развития ЧС как процесса
перехода системы обеспечения безопасности из устойчивого в неустойчивое состояние [2,
с.175].
Рассмотрим энергию распределения элементов системы комплексной безопасности Н.
Процессы, происходящие в системе, будем описывать интенсивностью (скоростью) роста
числа элементов системы λ, а также интенсивностью использования элементов ρ. Тогда
уравнение, характеризующее состояние системы, можно записать в виде:
dH
 λ  β H ,
(2)
dt
где β – параметр, характеризующий управление процессом формирования структуры
системы.
Структура системы поддерживается и развивается благодаря ее взаимодействию с
внешней средой:
β = ρН
((3)
Подставив выражение (3) в уравнение (2), получим нелинейное дифференциальное
уравнение, которое можно рассматривать как математическую модель процесса развития
системы безопасности:
dH
 λН  ρH 2
dt

Решение уравнения (4) имеет вид:

((4)

λ
ρ

1

λ  λ (t  τ )
((5)
e
1  1 
 ρH τ 
где Нτ – значение энтропии в некоторый начальный момент τ.
С течением времени (t→∞) энтропия системы не возрастает неограниченно, а стремится
к предельному значению λ.
Точки возможного экстремума (стационарные точки) определяются из условия:
H

dH
 Н (λ  ρH )  0 .
dt

((6)

Одна из таких точек соответствует нулевой энтропии, а остальные являются корнями
уравнения:
λ  ρH  0 ,
(7)
где параметры λ и ρ в общем случае зависят от времени.
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Если зависимость f(H) = λ – ρH монотонная, то существует одна нетривиальная
стационарная точка:
H = λ / ρ.
((8)
Если зависимость f(H) немонотонная, то возможно существование и других
нестационарных точек.
Устойчивость работы системы безопасности определяется реакцией системы на малые
возмущения ΔН, накладываемые на систему, которая находится в стационарной точке Н0.
реакцию системы можно исследовать методом фазовых диаграмм. Области устойчивости
системы определяются с помощью прямого метода Ляпунова.
Утрата работоспособности (гибель) системы безопасности может произойти в двух
случаях:
1) случайные или целенаправленные воздействия внешней среды приводят к гибели
отдельных элементов системы, в результате чего система уже не может выполнять
заданные функции;
2) в системе не используется информация о взаимодействии отдельных элементов
системы с внешней средой, в результате чего нарушаются связи системы с внешней средой,
перестают действовать регулирующие механизмы, что приводит к дезорганизации системы
и ее гибели.
Эти режимы работы системы безопасности, а также условия остановки ее разрушения
могут быть исследованы на основе рассматриваемой выше энтропийной математической
модели системы обеспечения безопасности [3, c.213].
При разработке комплексных систем безопасности важно улучшение не одного, а всех её
параметров. Задача оптимизации в этом случае является задачей многокритериальной
(векторной). Целью многокритериальной оптимизации является выбор одного из
множества реально возможных вариантов построения системы, удовлетворяющего
установленным ограничениям .
Так как проектируемая комплексная система безопасности состоит из нескольких
взаимосвязанных систем, оптимальность всей системы определяется эффективностью его
отдельных подсистем, каждая из которых может быть охарактеризована, по крайней мере,

хотя бы одним частным критерием оптимальности Qi (x ) . Функционирование всей
системы можно считать оптимальным, если за счет выбора управляющих параметров
обеспечиваются экстремальные значения всех частных критериев оптимальности. В этом

случае оптимизацию производят по нескольким частным критериям Qi ( x )(i  1, 2, ..., s ) .
Многокритериальная оптимизация представляет собой попытку получить наилучшее
значение для некоторого множества характеристик рассматриваемого объекта, т.е. найти

некоторый компромисс между теми частными критериями Qi ( x )(i  1, 2, ..., s ) , по
которым требуется оптимизировать решение.
Постановку задачи можно представить следующим образом:

Q1 ( x )  min (max),


Q2 ( x )  min (max),
.......... .......... .......... ...,


Qs ( x )  min (max),

 g1 ( x1 , x2 ,..., xn )  b1 ,
 g ( x , x ,..., x )  b ,
2
n
 2 1 2
.......... .......... .......... ....,

 g m ( x1 , x2 ,..., xn )  bm ,
d j  x j  D j , j  1,2,..., n.
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((9)

где Dj и dj – граничные условия; gi(x) – левые части ограничений, bi – правые части
ограничений.
Применение современных информационных технологий позволяет внедрить в практику
проектирования математические методы поиска оптимальных решений, что сокращает
сроки разработки систем и уменьшает количество их испытаний.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТАНОВИВШИХСЯ КОЛЕБАНИЙ ПЛАСТИНЫ,
КОНТАКТИРУЮЩЕЙ С УПРУГИМ ОСНОВАНИЕМ

Изучение свойств волновых полей в структурах, упрочненных покрытиями,
вызывает на сегодняшний день большой интерес. Результаты исследования
динамических задач для сред с покрытиями находят широкое применение в таких
областях как фундаментостроение, дефектоскопия, вибросейсморазведка,
сейсмология. Наличие покрытия может существенно влиять на процессы
распространения возмущений и развитие деформаций. Именно поэтому
использование конструкций и материалов с покрытиями требует теоретического
прогнозирования их свойств.
В данной работе в рамках линейной теории упругости рассматривается задача о
гармонических колебаниях упругой полосы, имеющей покрытие, вызванных внешними
воздействиями.
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Рис. 1. Упругая полоса с покрытием
Рассматривается модель покрытия, описываемая уравнением движения пластины с
учетом момента инерции [1, с. 120]
 h3  4 u  h3  4 u
 2 u

  h 2  �p  x, t   q  x, t  , (1)
4
2
2
t
6 1    x
12 t x
где u  x, t  – прогиб срединной поверхности,  – модуль сдвига пластины, h – толщина,

 – коэффициент Пуассона,  – плотность, �q  x, t  – напряжение на нижней грани
пластины, функция �p  x, t  описывает воздействие на ее верхнюю грань.
Рассматривается установившийся (с частотой  ) режим колебаний. Функции, входящие
в уравнение (1), имеют представление �
g  x, t   g  x  eit . В силу линейности задачи
экспоненциальный множитель eit далее опущен и уравнение (1) принимает вид
2 h3  4u  x   2 h3 2  2u  x 

  2 2 hu  x   p  x   q  x  .
x 2
6 1  2  x 4
12
Представленная модель пластины является удобной при решении многих статических и
динамических задач, получаемые при этом результаты обладают достаточной точностью
для практических приложений.
Колебания упругой полосы описываются уравнениями Ляме [2, с. 13]
 1  1  divu  1u   1 2u ,

где u  u1, u3 — вектор перемещения полосы, 1 , 1 – параметры Ляме, 1 –

плотность подложки. При этом заданы следующие граничные условия и условия
сопряжения пластины и упругой подложки:
q  x    zz  x,0 ,  xz  x,0  0 ,

u  x   u3  x,0  , u1  x,0  0 ,

u1  x, h1   u3  x, h1   0 , h1 – толщина полосы.
Применение к уравнениям движения пластины и подложки преобразования Фурье и
использование условия сцепления покрытия и подложки приводит к функциональным
соотношениям, связывающим Фурье - образы неизвестных напряжения на границе
покрытие / подложка и внешних воздействий
K  
U   
P   ,
K1   K    1
18

где K1             ,
K   


21 22  2
 sh  2 h1  ch  1h1    2 1 ch  2 h1  sh  1h1   ,
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  1 2  24  s   2    24  4 s   2







  ch  h  ch  h   
2

1 1

2 1



3
 h3
8 2  s 2  12 22  sh 1h1  sh  2 h1  , 1 
,  2   h ,  3  h 2 , s   2  0,5 22 ,
12
6 1  

 2

 2

,  22  1 , P   – трансформанта Фурье
 2j   2   2j  j  1,2 , 12  1
21  1
1
внешней нагрузки.
На базе полученных соотношений реализованы программы на языке Fortran для расчета
амплитуд перемещений покрытия и напряжений под ним. На рис. 2 представлены
вещественные части амплитуд перемещений покрытия. Все величины приведены к
параметрам подложки h  h h1 ,    1 ,    1 ,  2   2 h 2  ,    1  0,25 ,
 1  2,6 ,  1  3,8 .

Рис. 2. Вещественная часть амплитуды перемещения пластины:
а – для приведенной частоты   1,9 ; б – для приведенной частоты   2,4
На базе рассмотренной задачи с использованием подхода, изложенного в [3, 4], могут
быть получены представления решений, описывающие смещения поверхности для случая
составных пластин с усредненными по толщине параметрами и пластин с дефектами,
позволяющие изучать влияние их свойств и характеристик дефектов на напряженно деформированное состояние структуры покрытие / подложка.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Для того чтобы обеспечить безопасность объекта защиты, нужно уметь противостоять
угрожающим ему опасностям. В связи с этим при анализе проблемы безопасности любого
объекта используются два основных понятия – «опасность» и «безопасность», которые
нуждаются в соответствующих определениях (хотя, казалось бы, очевидно, что
безопасность означает просто отсутствие всякой опасности) [1, c. 186].
Эти два понятия в определенной степени связывает третье понятие – «риск», вокруг
которого в последние десятилетия ведется оживленная полемика. Таким образом, в активно
формирующейся в настоящее время теории риска и безопасности можно выделить
основную триаду понятий: «Опасность – риск – безопасность» [2, c. 108].
На стадии концептуальной проработки вопросов безопасности вуза осуществляется
рассмотрение общего состава потенциальных угроз. Определение и прогнозирование
возможных угроз и осознание их опасности необходимы для обоснования, выбора и
реализации защитных мероприятий, адекватных этим угрозам.
Для выделенных типов ресурсов характерны свои наборы воздействующих угроз (рис.
1). Источник угрозы может иметь как внутреннюю, так и внешнюю локализацию.
Различают также случайные угрозы (пожары, аварии, непреднамеренная порча или
уничтожение имущества) и преднамеренные угрозы (у источника угрозы — человека —
есть мотив) [3, c. 65].
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Рис. 1 — Таксонномия угроз ресурсаам вуза
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Указанные модели можно также разделить на два класса: внешнего и внутреннего
нарушителя.
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МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА РИСКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Методология анализа риска начала развиваться в мире более 20 лет назад применительно
в основном к ядерным энергетическим установкам, объектам химической промышленности
и ракетно - космической технике. К настоящему времени в стране создан некоторый
научный потенциал в этой области. Существуют математические модели и расчетные
программы для численного моделирования процессов распространения различных веществ
в атмосфере (газов, аэрозолей, радионуклидов) и водных средах. Накоплен определенный
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опыт по оценке поведения в экосистемах различных классов загрязнителей, аккумуляции и
воздействия их на здоровье населения [1, с.153].
Риск как вероятностная величина позволяет сравнивать последствия различных явлений
и процессов как внутри данной группы, так и между группами различных по генезису
явлений (техногенных, природных, биолого - социальных) [2, с.108].
Развитие концепции риска в настоящее время идет по трем основным
направлениям: 1) разработка методов оценки вероятности негативных событий; 2)
оценка их последствий; 3) определение приемлемого риска (нормирование риска).
Нормирование заключается в установлении приемлемого уровня безопасности,
который наиболее часто определяется как величина индивидуального суммарного
риска смерти человека вследствие воздействия различных опасностей (техногенных,
природных, биолого - социальных) [3, с.67].
Концепция приемлемого риска базируется на следующих основных принципах [4, с.41]:
1. Человек и среда его обитания подвержены опасностям разной природы, количество
которых постоянно увеличивается с развитием стихийной техносферы.
2. Оценка воздействия потенциальных источников опасности для человека и биоты
возможна лишь в вероятностно - детерминированной форме.
3. Существует вариабельность воздействия различных факторов на природно технические системы, человека и биоту.
4. Постулируется беспороговый характер проявлений воздействия неблагоприятных
техногенных факторов на человека и биоту (любому уровню воздействия соответствует
некоторый уровень опасности и риска).
5. Утверждается, что различные факторы могут оказывать комбинированное воздействие
на человека и биоту.
6. Предполагается кумулятивный (накапливающийся) характер воздействия ряда
неблагоприятных факторов.
7. Признается значительная роль длительности воздействия многих факторов риска
(химическое и радиационное загрязнения и др.).
8. Предполагается существование некоторого уровня приемлемого риска отдельно для
человека и для биоты.
9. Постулируется, что уровень приемлемого риска стихийно сформировался в обществе в
условиях отсутствия достоверной информации о величинах реального риска от многих
природных и техногенных факторов.
10. Постулируется, что уровнем риска можно управлять, воздействуя на условия его
формирования.
11. Возможно замещение прежних рисков новыми при условии снижения общего уровня
риска.
12. Постулируется ограниченность доступных ресурсов для обеспечения безопасности
населения и биоты.
Для оценки риска необходимы количественные показатели. Они должны
обеспечивать оценку состояния безопасности жизнедеятельности на определенной
территории [5, с.176]. Существуют приблизительные математические описания, т.е.
определена функциональная зависимость ряда комплексных рисков (например,
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техногенных, сейсмических) от внешних параметров. Таким образом, следует
сделать важный вывод – рисками можно управлять.
Риск  f ( PА , PВ , PСВ , C )
где f – фактор, различный для разного рода катастроф; РА – вероятность катастрофы,
вычисленная по числу предшествующих катастроф; РВ – вероятность возникновения
качественно разрушительных процессов при катастрофе (например, высота волн цунами,
скорость ветра в циклоне, амплитуда сейсмических волн и т.п.); РСВ – внешние условия
(плотность населения, характер построек, социальные и политические отношения); С –
последствия катастрофы.
Приведенное уравнение не позволяет вычислить риск возникновения катастрофы,
однако отдельные его показатели могут быть использованы при оценке воздействия
катастрофы. Более точные описания используют аппарат теории вероятностей.
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СОДЕРЖАНИЕ ВИННОЙ КИСЛОТЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА
ФРУКТОВЫХ СОКОВ

Одно из явлений стереохимии – энантиомерия, проявляющаяся в существовании пар
оптических антиподов. Оптическая изомерия - вид пространственной изомерии,
обусловленный пространственной асимметрией молекул. Такие молекулы при одинаковом
химическом строении не могут быть совмещены в пространстве, подобно тому, как нельзя
совместить правую и левую руки. Оптические антиподы имеют одинаковые физические
свойства и различаются лишь знаком угла удельного вращения – угла поворота плоскости
колебания плоскополяризованного света, проходящего через слой раствора (или чистой
жидкости).
Винная кислота имеет два асимметрических атома углерода и существует в трех
стереоизомерных формах [1].
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H C OH

H C OH

H C OH
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(мезовинная кислота)

Рис.1 Стереоизомерные формы винной кислоты.
D,L –винная кислота имеет высокую температуру плавления и меньшую растворимость
в воде. Кристаллическая структура рацемической кислоты обладает большей
стабильностью, D,L - винная кислота представляет собой не простую смесь изомеров, а
химическое соединение. В винограде и продуктах его переработки содержится L - винная
кислота и небольшое количество виноградной кислоты. Мезовинная кислота в природе не
найдена и образуется при кипячении в щелочных растворах [2].
Нами выполнен эксперимент по определению содержания винной кислоты во
фруктовых соках. Лабораторные опыты проводились на базе кафедры химии и методики
преподавания химии ОГПУ.
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Целью работы явилось определение содержания винной кислоты во фруктовых соках, в
частности, яблочного сока различных производителей. По литературным данным, в
яблочном соке присутствуют органические кислоты в количестве 800 - 1000 мг на 100 г, из
которых преобладают яблочная (370 мг на 100 г) и лимонная (110 мг на 100 г). Помимо них,
найдено небольшое количество винной и хлорогеновой кислот. Таким образом,
повышенное содержание винной кислоты может свидетельствовать о добавках
виноградного сока к яблочному с целью улучшения его вкусовых свойств.
Измерения проводились на КФК - 3 при длине волны 550 нм по методике [3].
Проведению анализа предшествовало построение градуировочного графика с
использованием стандартных растворов винной кислоты. Анализируемый образец
яблочного сока очищали от мякоти для получения прозрачного раствора и разделяли на 2
части.
В первую емкость, содержащую осветленный раствор сока, добавляли окислитель
(пероксид водорода), во вторую - серную кислоту, фотометрируя обе части пробы и
измеряя значение оптической плотности. После этого добавляли индикатор ванадат
аммония, снова фотометрировали и измеряли значение оптической плотности.
Контрольная проба проходила все стадии подготовки, сок был заменен на
дистиллированную воду.
После проведенного анализа нескольких образцов яблочного сока были получены
данные о содержании в них винной кислоты.
Таблица 1
Исследование содержания винной кислоты в яблочном соке
Объект исследования
Концентрация винной кислоты, г / л
Фрутоняня
0,15
Сады Придонья
0,15
Jaffa
0,09
Яблочно - виноградный нектар
0,16
Свежевыжатый
0,03
Консервированный
0,22
Оптическая плотность большинства образцов находилась в пределах 0,05 - 0,16. Такие
значения соответствуют яблочному соку без добавок. Превышение говорит о
фальсификации сока винной кислотой либо виноградным соком. Таким образом, в
большинстве исследованных соков концентрация винной кислоты лежит в пределах
нормы. Последний образец был получен в домашних условиях без надлежащей очистки и
подвергался длительной температурной обработке. Вероятно, по этой причине он показал
повышенное содержание винной кислоты. Яблочно - виноградный нектар, соки марок
«Фрутоняня», «Сады Придонья» и «Jaffa» содержат небольшое количество виноградного
сока, что говорит об их качестве и отсутствии фальсификации.
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До сих пор человечество не оценило великого наследия, заключающегося в
возможности жить на Земле и восхищаться мистической гармонией ее существования.
Огромная пустота, образовавшаяся в человеке индустриального мира, может быть
заполнена, но для этого потребуется восстановить утерянные связи с естественной средой.
Необходимо будет переосмыслить экологические задачи, важность которых отошла на
задний план в результате развития цивилизации и урбанизации. Главной целью должно
стать восстановление красоты и разнообразия видов на нашей планете, ответственное и
нравственное отношение человека к окружающей среде.
Сегодня экологические проблемы являются одним из наиболее важных и глобальных. В
настоящее время антропогенное воздействие на природную среду достигает таких
размеров, что естественные регуляторные механизмы уже не в состоянии самостоятельно
нейтрализовать многие нежелательные и вредные последствия [2].
На современном этапе проблема выживания человечества, проблема социального
прогресса зависит от того, насколько объективно будут отражены в общественном
сознании связь в системе «природа – общество». Почти все экологические проблемы
возникли в результате нарушения равновесия в системе.
Активное загрязнение окружающей среды привело к глобальной экологической
проблеме. Воспитание экологического человека – основной путь решения глобальных
проблем. Глобальный характер экологических изменений, способность загрязняющих
веществ к миграции, требует объединения усилий в борьбе с последствиями загрязнения
[1]. Однако воспитание экологической мотивации является сложной и трудной задачей.
Горячо поддерживая общие проэкологические настроения, человек в повседневной жизни
часто руководствуется другими соображениями. Положительные результаты усилий,
направленные на изменение ценностных установок, несомненны, но ситуация такова, что
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негативные изменения в окружающей среде сохраняют и поддерживают тенденцию
значительного роста.
Действительно, прогресс общества часто отождествляется с ростом потребления.
Характерно, что чрезмерная эксплуатация природных ресурсов стала условием
удовлетворения и духовных потребностей. Современная жизнь немыслима без
телевидения, прессы, связи, рекреационных услуг. Повышаются требования к бытовым
условиям жизни. По мере того, как негативные последствия нарушения экологического
равновесия стали приобретать универсальный характер, возникла необходимость создания
экологического движения [3].
Человек всегда использовал окружающую среду в основном как источник ресурсов,
однако в течение очень длительного времени его деятельность не оказывала заметного
влияния на биосферу. Лишь в конце прошлого столетия изменения биосферы под влиянием
хозяйственной деятельности обратили на себя внимание. В начале нынешнего века эти
изменения нарастали и в настоящее время лавиной обрушились на человеческую
цивилизацию. Стремясь к улучшению условий своей жизни, человек постоянно
наращивает темпы материального производства, не задумываясь о последствиях. При
таком подходе большая часть взятых от природы ресурсов возвращается ей в виде отходов.
Это создает угрозу и существованию биосферы, и самого человека.
Чтобы бороться против влияния человека на природную среду необходимо выяснить
влияние человеческой деятельности на отдельные разделы природы. Это знание позволит
человечеству глубже изучить проблему, выяснить, каковы были причины нарушения
природного равновесия и ухудшения состояния окружающей среды. Также углубленное
изучение разделов природы позволит разработать оптимальные планы исправления
положения на земном шаре за более короткие сроки.
При определении экологической политики непригодны ни пугающе пессимистический
подход, ни безоблачный оптимизм. Политика должна быть взвешенной, отражающей весь
комплекс современных экологических и политических реалий. Заслуживает особого
внимания политический аспект принципа устойчивого развития, так как в нем
подчеркиваются необходимость всеобщего сотрудничества для решения важнейшей
глобальной проблемы современности и общая ответственность, которую должны нести все
государства.
Все сказанное означает, что решение проблемы оптимизации взаимодействия общества
с природой зависит от уровня развития общества, от того, как оно в дальнейшем будет
строить свои отношения с природой. Чем дальше зашел процесс развития цивилизации, тем
в большей степени состояние природы обусловливается его характером и
направленностью. Экологические проблемы человечества стали весьма существенными
проблемами всей природы на Земле [5].
Природа Земли – общий дом всего человечества. Человечество до сих пор не осознает
важности и глобальности той проблемы, которая стоит перед ним относительно охраны
окружающей среды и защиты экологии [4]. Поддержание ее в благоприятном для
жизнедеятельности состоянии – первоочередная общенациональная и общечеловеческая
задача.
Какие бы, однако, трудности не сулило будущее, люди продолжают жить и у них нет
выхода, кроме как быть оптимистами, искать пути решения встающих перед ними
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проблем. Мы можем надеяться на выживание, если выберем, в той мере, какой от нас
зависит, правильную стратегию своей деятельности, если будут найдены способы
противодействия кризисным тенденциям цивилизации [6].
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По мере расширения масштабов человеческой деятельности экологический фактор все
больше начинает лимитировать экономическое развитие. Все труднее становится
поддерживать нормальное состояние окружающей среды, что необходимо для
эффективного функционирования экономики и повседневной жизни человека.
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Большинство специалистов в настоящее время склоняется к мнению о необходимости
внесения принципиальных изменений в механизмы планирования общественного развития
стран и регионов на основе более полного учета интересов природной системы в составе
социальных и экономических целей человеческого общества. Разработка такого механизма
и составляет сущность глобального направления в организации природоохранной
деятельности и природопользования в целом. Его цель состоит в уравновешивании
экологических, экономических и социальных факторов в ходе общественного развития на
основе наиболее эффективного использования всех ресурсов и возможностей. При таком
подходе в систему общечеловеческих ценностей должны быть включены наряду с
экономическими и социальными ориентирами также и характеристики окружающей среды.
О необходимости создания и внедрения в практику управления общественным
развитием такого «равновесного» механизма заявляют многие специалисты. Однако при
определении его принципов сталкиваются противоположные мировоззренческие позиции.
Значительная группа ученых занимает позиции крайнего пессимизма по отношению к
возможности развития общества по всем трем направлениям: экологическому,
экономическому и социальному. Они считают их взаимоисключающими, так как в ряде
районов идет процесс деградации окружающей среды. В такой ситуации глобальное
равновесие может быть достигнуто только в случае нулевых темпов прироста населения и
экономического развития [3].
Другая позиция в отношении существа равновесного механизма управления получила
название «равновесного природопользования», «экологического производства»,
«управления окружающей средой». Ее суть состоит в признании реальной возможности
решения проблем окружающей среды, не свертывая производство, а переходя к более
высокому уровню его природоохранных характеристик. По мере того, как негативные
последствия нарушения экологического равновесия стали приобретать универсальный
характер, возникла необходимость создания экологического движения [6].
Реализация этой концепции может быть осуществлена на основе как коренного
преобразования принципов организации производства, так и целей общественного
развития. А это возможно за счет переворота в общественном и личном сознании. Никакие
преобразования структуры организации производства и его технологической базы
невозможны, если общество не осознает необходимости изменения целей своего развития.
В этой связи концепция «равновесного природопользования» предполагает формирование
новой системы общечеловеческих ценностей, которая была бы адекватна новому
пониманию особенностей взаимодействия между экологической, экономической и
социальной составляющими общественного развития. В целом основные задачи
преобразования системы целей сводятся к расширению традиционных экономических
показателей, а также непременного включения социальных и экологических характеристик.
В настоящее время человечество уже не может полагаться на самовоспроизводящие
силы природы. Комплексный сложный характер окружающей человека среды требует
сопряженного анализа, как общественных, так и природно - экологических факторов,
определяющих качество жизни человека [4]. Новое сознание при оценке уровня жизни
должно ориентироваться не только на достигнутое благосостояние, но и на величину
ресурсов, которое останется будущим поколениям. Правовым механизмом внедрения в
практику концепции равновесного природопользования должен стать хозяйственный
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механизм, подкрепленный системой природоохранного законодательства, юридически
закрепляющий единые принципы общенациональной и межгосударственной
экологической политики.
В настоящее время нельзя сказать о том, что в каких—то странах эта концепция
реализована в практике. Однако опыт ряда стран свидетельствует об эффективности работы
в этом направлении. Примером может служить постоянный рост затрат на
природоохранные мероприятия и совершенствование технологического и правового
механизма природопользования. Экологические проблемы сегодня являются одним из
наиболее важным и глобальным [2]. Решение экологических проблем должно быть увязано
с общей политикой страны и базироваться на сбалансированном хозяйственном механизме,
в котором природоохранные мероприятия не противоречат социально - экономическим
целевым установкам. Существуют естественные пределы преобразования природы Земли.
За их границами начинаются необратимые изменения фундаментальных характеристик
биосферы – глобальный экологический кризис [5].
Поддержание природы в пригодном для жизни состоянии возможно только при
правильно выбранной стратегии социальной и хозяйственной деятельности люде [1]. Среди
важнейших элементов этого механизма — система взаимосвязанных целей развития,
которая максимально соответствует общечеловеческим ценностям. Решается проблема
путем проведения налоговой политики, внедрения санкций, ограничений, поощрений,
которая имеет целью снижения нагрузки на природную среду путем внедрения новых
малоотходных
технологий,
эффективных
очистных
сооружений,
политики
ресурсосбережения и экономии.
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MICROPROCESSOR - CONTROLLED TRANSPORTATION OF RUBBERIZED
CORD IN THE PRODUCTION OF AUTOMOBILE TIRES

This paper deals with the issues of microprocessor - controlled transportation of rubberized cord
in the production of automobile tires.
Device for transporting workpieces cord of bias cutting machine consists of (see Figure 1): a
roller conveyor grid table, and a pneumatic cylinder for its rotation in a horizontal plane; in order to
simplify the structure, there are annular grooves on the conveyor rollers, a grid table is located in
the groove below the carrier surface of the conveyor, its drive is moving vertically; it has
comprising an air cylinder connected to the pneumatic cylinder through a lever pivot table.

Figure 1 - Diagram of the production line
On the frame 1, a conveyor 2 is installed between a bias dcutting machine and the receiving
conveyor 3; the roller conveyor 5 are reinforced on bearing rollers 4. Rollers 5 are connected by the
drive circuit 6. The conveyor table grid 7 is located in the grooved rollers 5 below the bearing
surface of the conveyor . it is moved vertically along the air cylinder 8, the rod 9 via the lever 10
connected with the air cylinder 11 to turn the table 7 away from the horizontal plane.Stationary
table 12 are installed on the input and output cords blanks.
Sensor 13 fixes the position of cord workpieces. Сord sensor 13 is driven by the motor 14.
To ensure a smooth (there should be no breaks in the first derivative of the speed) and fast
transportation of the rubber cord, we will design a microprocessor control system. The
requirements for which are based on the technological process.
The designed system should provide:
1. fast performance: no more than 50 msec in the circuit speed, the transient tension is 150 msec.
2. The speed of the production line is18 - 80 rev / min.
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3. Automatic protection shall be implemented against accidents (short circuit, power failure,
interruption of the cord).
4. Pulling of the cord during transportation is within 2.0 - 2.3 kN.
5. Humidity before cord rubberizing is 1 % (of dry weight of the cord).
Thus, the design of the system of microprocessor control transportation of the rubber cord in the
production of tires must meet the above requirements.
A block diagram of the microprocessor control system of transportation of rubberized cord in the
production of car tires begins with the development of its structural scheme. The main elements of
this scheme are as follows: the microprocessor control system, power converters, motors. Block
diagram of the control system is shown in Figure 2.
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Figure 2 - Block diagram
The microprocessor control system (ISU) is designed to control the transportation of rubberized
cord. Its main task is to maintain the given tension. LG connection to the power converter (SP) is
carried out using a RS - 422 interface. To collect information about the absence of failures, and the
device readiness for use, the line between local government and the power converter is connected;
it is the only non - differential line.
Signals to the power unit from the ISU go by 6 differential pairs: 2 power converters of control
pairs, 2 pairs go to the ADC (recording), one pair of enable signal power converter and one pair of
timing clock (timer)). In turn, 4 differential pairs go from the power converter to the local self government: 2 pairs transmit data from the ADC and 2 pairs report about the employment of ADC.
ADC signals come from current and voltage sensors.
The power converter is designed to control the rotation of the motor, short circuit protection and
overvoltage protection.
DC motor is selected as it is the easiest one to control rotation speed.
The angular position indicator (FTI) is designed to provide information on steering angle and
speed of rotation of the shaft in the form of electrical impulses.
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Also a keeypad is deesigned for configurinng the drivee, display sy
ystem and 4 connecto
ors: one is for
ex
xternal interrrupts, anotther one is for the connnection of external devices,
d
the
he third is for
fo connectiion
off cord tensioon sensor, and the fou
urth is for thhe microco
ontroller prrogramming
ng.
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ВЫ
ЫБОР АР
РХИТЕК
КТУРЫ КЛ
ЛИЕНТ - СЕРВЕР
РНОГО К
КОМПЛЕК
КСА
ОБРАБО
ОТКИ ДА
АННЫХ
Модель аархитектууры, описы
ывающая клиент - серверноее взаимоддействие, может бы
ыть
пр
редставлен
на пятью функциями
ф
и, некоторрые из котторых могу
ут выполнняться или
и на клиен
нте,
ил
ли на серрвере. Моодель архи
итектуры
ы файлового сервер
ера: данны
ые распол
лагаются на
сеервере, обееспечиваю
ющем досттуп к файллам (Рис. 1).

Рису
унок 1 – М
Модель фай
йлового сер
рвера
Преимущ
щество архитектур
а
рного реешения – прило
ожение разделено
о на два
д
ко
омбинировванных прроцесса, чтто позволяяет сервер
ру обслуживать болльшое числ
ло клиенттов.
СУ
УБД распооложена на
н сторонее клиента.. Недостаттки решен
ния: необхходимостьь реализац
ции
вы
ысокой сккорости пеередачи данных,
д
слложность реализаци
ии защиты
ты доступаа к файлаам.
Модель
М
удааленного доступа
д
к данным
м (Рис.2): ядро СУБД и БД хранитсяя на сервеере.
До
остоинства модели: меньшая нагрузка нна сервер базы данн
ных, в связзи с перен
носом часттей
пр
редставлен
ния на клиентский
к
й компью
ютер, уменьшение нагрузкии на сетть (запроосы
пеередаются на языке SQL).
34

Рисун
нок 2 – Моодель удалленного до
оступа
Недостатток – повы
ышенная нагрузка, ооказываемаая на клиеента. Для сснижения недостаткков
моодели удал
аленного доступа
д
нееобходимоо: контроллировать состояниее БД. Мод
дель сервеера
БД
Д (Рис. 3)) включаеет средствва програм
ммировани
ия SQL сервера,
с
поозволяет отслеживаать
теекущее сосстояние соохраненны
ых данных..

Рисунок
Р
3 – Модель сервера БД
Б
и
ванием трриггеров, являющиххся частьью БД. Для
Д
Контрольь обеспеччивается использов
исспользован
ния храни
имых про
оцедур и триггеровв необходимо испоользовать расширен
ние
SQ
QL. Недоостатки – высокаая нагруузка на сервер, вызваннаяя больш
шим числлом
об
бслуживаеемых клиеентов. Треехуровнев
вая модель (Рис. 4) обладает большей гибкостью
юв
срравнении с двухуроовневой моделью
м
[11]. Заметн
нее всего преимуще
щества мод
дели сервеера
прриложений
й проявляяются в процессе
п
выполнен
ния клиен
нтами слоожных аналитическких
оп
пераций наад базой данных.
д
К компонеентам верххнего уроввня относяятся презеентационнная
лоогика (Preesentation Layer,
L
PL
L), работаю
ющая с данными
д
пользоваттеля, бизн
нес - логиика
(B
Business L
Layer, BL)), проверяяющая коррректностти данных
х, логика доступа к ресурссам
(A
Access Layyer, AL), обеспечи
ивающая хранение данных. Три мод
одели взаи
имодействвия
«кклиент - сервер»: "Т
Толстый" клиент (и
(или RDA
A - Remotee Data Acccess) – объ
ъединениее в
кллиентском
м приложен
нии PL и BL
B при рееализации AL сервер
рной частьью; "Тонки
ий" клиент
т–
кллиент реаллизует PL, сервер об
бъединяет BL и AL; Сервер пр
риложенияя (бизнес - логики или
и
AS
S – Applicaation Serveer) – BL вы
ыделяется как особоое приложение.
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Рисун
нок 4 – Мо
одель треху
уровневой
й архитекттуры разраабатываем
мого прило
ожения
Особенноостями сеервер прил
ложения является работа наа сервере БД “уни
иверсально
ой”
чаасти BL – бизнес - правил
ла уровня предприяятия или группы логически
и связанн
ных
пр
риложений
й и поддеержка «тонких» кли
иентов наа компьюттерах полььзователей
й с гибки
ими
би
изнес - праавилами [2
2].
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АН
НАЛИЗ ИДЕНТИФ
И
ФИКАТО
ОРОВ ДОС
СТУПА И ИХ ПРИ
ИМЕНЕН
НИЕ В
МНОГОУ
М
УРОВНЕВ
ВЫХ СИС
СТЕМАХ
Х КОНТРО
ОЛЯ И УПРАВЛЕ
У
ЕНИЯ ДО
ОСТУПОМ
М
й задачей систем ко
онтроля и управлен
ния доступ
пом (СКУД
Д) являетсся защита от
Основной
неесанкцион
нированногго проник
кновения на объектт охраны. Такая зад
адача мож
жет решатьься
меетодом ид
дентификаации, т. е опознани
ием человвека или объекта ппо присво
оенному или
и
пр
рисущему ему иденттификационному прризнаку. Выбор
В
меттодов и срредств идеентификац
ции
во
о многом оопределяетт эффекти
ивность сисстемы кон
нтроля досступа [1, c..204 - 208].
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Правильное использование СКУД позволяет закрыть несанкционированный доступ на
охраняемую территорию. В то же время они не создают препятствий для прохода
персонала и посетителей в разрешенные для них зоны. Интерес к СКУД неуклонно растет,
что в недалеком будущем приведет к их широкому распространению. Следует помнить,
что СКУД не устраняет необходимость контроля со стороны человека, но значительно
повышает эффективность работы службы безопасности, особенно при наличии
многочисленных зон риска.
На сегодняшний день для идентификации объекта доступа существует множество
технологий. Рассмотрим некоторые из них.
Идентификация по запоминающему коду
Распознание осуществляется по введенному паролю, который должен запомнить
человек. Положительной стороной этого подхода является то, что не нужно производить
материальный носитель кода, а, следовательно, не требуются затраты на его использование.
Разрядность кода может быть выбрана произвольно пользователем и изменяться и быть не
известным оператору системы. Однако запоминание кода, пароля человеком имеет
некоторые минусы. Зачастую коды записываются на бумажных носителях и хранят их в
местах доступных для потенциального нарушителя. Скорость потока людей через
заграждающее устройство не большая так, как требуется время для введения пароля. Так же
клавишные считывателя не достаточно защищены от манипуляций (подбора кода и
наблюдения). На сегодняшний день идентификация по паролю применяется в обычных
автоматах или в качестве дополнительного уровня в СКУД с многоуровневой
идентификацией.
RFID технология
На сегодняшний день данная технология является наиболее перспективной в области
пластиковых карт, т.к предоставляет высокий уровень безопасности и невозможность
подделки такой карты. В данном случае вещественный код записан на физическом
носителе, в качестве которого обычно применяются пластиковые карты, брелки и т.д. Этот
подход получил наибольшее распространение в СКУД, так как данный метод имеет
достаточно большую пропускную способность[2, c.40 - 44]. В данном случае опасностью
является то, что пользователь может хранить электронный носитель в доступном для
потенциального злоумышленника месте.
Кардинальным решением в задачи улучшения защищенности СКУД является
биометрическая идентификация, которая более эффективна, т.к. распознание производится
по физическим свойствам самого человека. Принцип работы биометрических считывателей
строится на анализе различных персональных физиологических характеристик людей,
например отпечатков пальца, геометрии кисти руки, характеристики голоса и ряда других
характеристик. Система, которая будет строиться на биометрических считывателях,
получится достаточно затратной. Некоторые сравнительные характеристики
идентификаторов приведены в таблице 1.

Хранение

Средняя скорость

Биометрические
данные
Характеристика
любого человека
1 - 2 секунды

Запоминающий
код
Бумажный
носитель или в
памяти человека
Зависит от размера
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Таблица 1.
RFID
Физический
носитель
8 миллисекунд

считтывания
Оборуудование

и скорости
с
ввода
в
Цифроваая
клавиатур
ра

Сч
читывательь
биом
метрическких
данных

RFID скканер

Каждая и
из проаналлизированн
ных техноологий по отдельноссти обеспеечивает оп
пределенны
ый
урровень иддентификац
ции польззователя. На сегод
дняшний день
д
сущ
ществуют объекты, на
кооторых нееобходим более вы
ысокий урровень беззопасности
и. Для тааких объеектов мож
жно
пррименить многоуроовневую идентифиикацию т..е скомби
инировать уже сущ
ществующ
щие
поодходы, н
например, чтобы пр
ройти перрвый уроввень иденттификациии необход
димо ввессти
паароль, а наа втором предоставвить RFID
D карту. В данном случае
с
проопускная способноссть
таакой систем
мы значиттельно сни
ижается, нно повышаается уровеень безопаасности.
Компанияя RSA Seecurity уж
же много лет успеш
шно предл
лагает соббственноее решениее в
об
бласти дввухфакторрной ауттентификац
ации. Теххнология RSA[3] дает пл
латформо неезависимоее, провереенное и пр
ростое в исспользован
нии решен
ние. Сегоддня даннаяя технологгия
ши
ироко при
именяетсяя в инфор
рмационны
ых систем
мах. Работтает она следующи
им образоом:
поользователль запраш
шивает досступ к каакому люб
бо ресурссу. Вместоо стандар
ртного ввоода
лоогина и п
пароля заапрашиваеется логиин и код
довая фрааза (passcoode). Passscode фрааза
прредставляеет собой комбинаци
к
ию пин - ккода (4 ци
ифры) и токен - кодда (6 цифр
р, которыее в
даанный мом
мент высввечиваютсся на токенне). Польззователь просто
п
пос
оследоватеельно вводдит
этти 2 числаа. Каждыее 60 секу
унд токен - код об
бновляектсся т.е кодд доступа не остаеттся
поостоянным
м, что увелличивает уровень
у
беезопасностти.

Риссунок 1 - тоокен
Агент п
предоставлленную пользоваттелем ин
нформаци
ию переддаёт на сервер в
заш
шифрован
нном видее. Сервер хранит
х
пинн - коды пользовате
п
елей и проограммныее копии вссех
заррегистриррованных токеновв, соотвеетственно может проверитть предо
оставленнуую
поользователлем инфоррмацию.
В зависим
мости от результата
р
а проверкии агент ли
ибо предосставляет ппользоватеелю доступ
пк
реесурсу, либбо отказыввает в досттупе.
Эту техноологию можно
м
при
именить и в системаах контрол
ля и управвления до
оступом. Для
Д
от
вввода кодда иденти
ификации
и достатоочно циф
фровой клавиатурры, в отличии
о
коомбинировванного, гдде необход
дим RFID
D считываттель и цифровая клаввиатура.
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В заключении можно отметить, что при выборе подхода и средств реализации СКУД,
следует уделять большое внимание выбору идентификаторов. В зависимости от уровня
защиты существует возможность строить многоуровневую систему доступа, как на
комбинированных технологиях (пароль,RFID) так и на готовых, таких как secureID.
Зачастую правильное организационное построение структуры СКУД, учет взаимодействия
технических средств, а также их рациональное использование могут обеспечить высокую
эффективность и надежность защиты объекта от несанкционированных проникновений.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ИЗДЕЛИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

В настоящее время информационные ресурсы сети Интернет содержат значительное
количество информации о разнообразных инструментах, приборах, оборудовании,
аппаратуре, программно - аппаратных средствах и т.д. (далее изделиях). Очевидно, что
рациональное использование этой информации существенно повысит эффективность
организации контроля качества изделий.
Организация контроля качества осуществляется на основе управленческих решений. [1,
3] При использовании информационных ресурсов сети Интернет принятию
управленческих решений предшествует сравнительный анализ, то есть сравнение
множество данных о существующем положении дел в рассматриваемой предметной
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области с требуемым, например: сравнение технических характеристик разных изделий,
сравнение различных значений физических величин и их изменение в заданный период
эксплуатации, надежность изделий, расходы на эксплуатацию, мнения экспертов, опыт
организации контроля качества изделий на разных предприятиях и т.п.
По мнению В.И. Абдукаримова: «Успешное решение задач сравнительного анализа
предполагает наряду с обработкой количественной информации оперировать логической
информацией, позволяющей интеллектуализировать процесс обработки информации, что,
естественно, сказывается на качестве принимаемых управленческих решений». [1, с.33]
Таким образом с помощью сравнительного анализа целесообразно получить исходную
информацию для управленческого решения и (или) выбрать лучшее изделие в зависимости
от условий и ограничений.
В этих условиях важное значение приобретает разработка методов, позволяющих
выявить полезную информацию. [1, с.33]
В.С. Анфилатов делает следующие выводы: «Из аксиом управления следует, что
управление заключается в ограничении разнообразия состояний управляемого объекта. Это
означает, что энтропия объекта управления должна быть равна нулю H (Y )  0 ». [2, с.205].
Таким образом степень уменьшения энтропии об изделии может служить количественной
характеристикой при описании внешних и внутренних информационных процессов и схем.
Если изделие характеризуется одним показателем качества
состояниях

y1l , y2l , . . ., yil

с вероятностью

yil

и может находиться в n

p( y1l ) , p ( y 2l ) , . . ., p ( y il ) , то сообщение

Y о том, в каком из состояний находится изделие в системе с полной информацией, будет
содержать количество информации, равное его энтропии:
n

H (Y )    p ( y il ) log 2 p ( y il ) (1)
i 1

Для оценки состояний объекта (изделия – примеч. автора), характеризуемого т
показателями качества

y j , требуется провести суммирование и по j, j= 1,2,..., т. [2, с.205].

Из теории информации также известно, что количество информации обладает двумя
важными свойствами: положительностью и симметричностью.
Указанные характеристики информации позволяют провести анализ управляющих
воздействий относительно их соответствия состояниям управляемого объекта. [2, с.206]
Процесс принятия решений при организации контроля качества изделий при таком
представлении состоит в порождении информационного объекта и сопоставлении ему
требуемого информационного объекта путем последовательного снятия неопределенности
со структуры и получения значений соответствующих характеристик. Каждый этап этого
процесса сопровождается переходом от общих представлений к конкретным данным,
снимающим неопределенность. При этом Н зависит от допустимого времени принятия
решения, ограниченного требованиями по оперативности.
Вышеизложенное позволяет сформулировать принцип минимума эвристик: чем меньше
эвристических процедур в функциях принятия решения, тем качество решения выше.
Поэтому эффективность организации контроля качества изделий может оцениваться по
разности между остаточной неопределенностью информационного объекта Н и
40

минимально возможной остаточной неопределенностью данного информационного
объекта при фиксации времени окончания принятия решений, как ограничения. Критерием,
отражающим принцип минимума эвристик для оценки эффективности организации
контроля качества изделий, служит правило в соответствии с которым лучшим считается
решение, имеющее минимально возможную неопределенность об контролируемом
изделии.
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АППАРАТНО - ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 2446 - р
утверждена Концепция построения и развития аппаратно - программного комплекса
технических средств «Безопасный город» (далее по тексту – АПК «Безопасный город»).
Созданию Концепции предшествовала огромная работа, продиктованная необходимостью
повышения уровня общественной безопасности за счет обеспечения координации
деятельности сил и служб, ответственных за обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения 1.
Реализация Концепции предполагает разработку соответствующих нормативно правовых актов на региональном и муниципальном уровнях, направленных на создание
условий эффективного межведомственного взаимодействия, а также предполагает
41

интеграцию с другими техническими информационными системами и программами для
оптимального использования бюджетных средств. Достижение целей Концепции
планируется в 4 этапа:

разработка единых технических требований к АПК «Безопасный город» и Плана
мероприятий по реализации Концепции на 2015 – 2020 годы (декабрь 2014 г. – апрель 2015
г.);

разработка общего регламента межведомственного взаимодействия в рамках
АПК «Безопасный город», подготовка региональных и муниципальных целевых программ
построения и развития АПК сначала в пилотных регионах, а затем во всех субъектах
Российской Федерации (апрель – декабрь 2015 г.);

апробация АПК «Безопасный город» в пилотных регионах, анализ
эффективности реализованных в муниципальных образованиях пилотных регионов
решений; подготовка рекомендаций к тиражированию архитектуры АПК «Безопасный
город» в масштабах всей страны (январь – июнь 2016 г.);

построение и развитие АПК «Безопасный город» во всех субъектах Российской
Федерации; организация системы мониторинга и контроля её эффективности (июнь 2016 г.
– декабрь 2020 г.).
АПК «Безопасный город» представляет собой совокупность функциональных и
технических требований к аппаратно - программным средствам в рамках регламентов
межведомственного взаимодействия, направленного на устранение угроз общественной
безопасности.
В комплексе с действующими федеральными системами обеспечения безопасности АПК
«Безопасный город» способствует созданию инновационной многоуровневой
интеллектуальной системы управления безопасностью субъектов Российской Федерации
посредством заложенных в ней технических и иных возможностей мониторинга,
оперативного реагирования, прогнозирования и предупреждения возможных угроз, а также
организации устранения последствий всевозможных чрезвычайных ситуаций.
В Ханты - Мансийском автономном округе – Югре в целях реализации вышеуказанной
Концепции разработаны 4 программы, в рамках которых в 2015 году реализованы
мероприятия по развитию отдельных сегментов АПК «Безопасный город» 3:
«О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
1.
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и
потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты - Мансийском
автономном округе – Югре в 2014 - 2020 годах».
2.
«Развитие транспортной системы Ханты - Мансийского автономного округа –
Югры на 2014 - 2020 годы».
3.
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020
годы».
4.
«Информационное общество Ханты - Мансийского автономного округа – Югры
на 2014 - 2020 годы».
Кроме того, проведено оперативное обследование функционирующих систем
безопасности жизнеобеспечения на территории автономного округа; определен перечень 5
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пилотных муниципальных образований по внедрению и развитию АПК «Безопасный
город» (г. Сургут, г. Ханты - Мансийск, г. Мегион, г. Нижневартовск и Советский район). В
соответствии с целями Концепции организована разработка технического задания и
технического проекта АПК на территории пилотных зон в составе муниципальных
образований ХМАО – Югры. Так, 21.12.2015 г. Советом главных конструкторов
автоматизированной информационно - управляющей системы РСЧС представлено в
Правительство ХМАО – Югры согласованное Экспертное заключение на техническое
задание по перечисленным выше пяти пилотным муниципальным образованиям.
В течение 2015 г. разработан и согласован Советом главных конструкторов
автоматизированной информационно - управляющей системы РСЧС «План мероприятий
по организации функционирования аппаратно - программного комплекса «Безопасный
город» в ХМАО – Югре» 4.
Согласно заключенному в декабре 2015 г. между Правительством ХМАО – Югры и
Ханты - Мансийским филиалом ПАО «Ростелеком» контракту разработан технический
проект АПК «Безопасный город» на территории пилотных зон. Сумма по программам
бюджета округа, предусмотренная в 2016 году на реализацию мероприятий в рамках
развития АПК «Безопасный город» составит около 41 млн. рублей. Программами
муниципальных образований автономного округа на развитие в 2016 году сегментов АПК
«Безопасный город» также спланирована сумма около 86 млн. рублей. Таким образом, на
текущий год программами предусмотрена общая сумма расходов около 127 млн. рублей.
Информация о выполняемых мероприятиях по внедрению и развитию АПК «Безопасный
город» размещена на официальном сайте Главного управления МЧС России по ХМАО –
Югре в разделе «Безопасный город» 5.
К настоящему времени в рамках развития системы обеспечения общественной
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания в муниципальных
образованиях внедрены и действуют различные АПК. Следует отметить, что
существующие АПК в целом справляются с решением возложенных на них задач,
демонстрируя их высокую эффективность. Однако, несмотря на внедрение
высокотехнологичных инновационных программных комплексов, высокий уровень рисков
ЧС сохраняется. Более того, ряд причин, включая усиливающуюся тенденцию
урбанизации, способствуют возрастанию рисков ЧС. Вследствие чрезмерной
технологичности современной жизнедеятельности населения возникают угрозы для
создания устойчивого социально - экономического развития и инвестиционной
привлекательности муниципальных образований.
Итак, линейное наращивание АПК, направленное на обеспечение безопасности на
уровне субъекта Российской Федерации, уже не дает желаемого роста эффективности.
Более того, приходится констатировать тенденцию к чрезмерному усложнению системы
безопасности муниципальных образований, существенному увеличению затрат,
затруднению эксплуатации и управления этими системами, что, в конечном итоге,
препятствует эффективному и адекватному управлению возрастающими рисками ЧС.
Эти обстоятельства выдвигают новые требования к функциональному наполнению
систем безопасности и обуславливают необходимость объединения имеющихся
автоматизированных информационных систем на уровне субъекта Российской Федерации
и муниципальных образований в единую многоуровневую систему обеспечения
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общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. Это позволит
сформировать единое информационное пространство с применением современных
подходов к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений,
происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них.
Работа выполняется в соответствии с техническим заданием на НИР «Разработка
организационных документов по созданию и развитию аппаратно - программного
комплекса «Безопасный город» и проводится в соответствии с пунктом № 2 - 1 - 3 - 11 / Б5
изменений в «План научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ МЧС
России на 2015 и направлений перспективных научных исследований до 2020 года» 2.
Результаты, полученные в рамках выполнения данной НИР, будут использованы при
построении и развитии АПК «Безопасный город» в муниципальных образованиях
субъектов Российской Федерации.
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ОБ ИНТЕРФЕЙСЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ «АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЕ СОЗДАНИЯ БАНКОВСКИХ ДОГОВОРОВ»

Данная статья посвящена описанию требований к интерфейсу программного
обеспечения «Банковские договоры». Этот программный продукт предназначен для
создания договоров банковской сферы.
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Интерфейс программы – это один из основных компонентов программного продукта,
который служит элементом, связующим систему и его пользователей. Интерфейс
программы - это то, что пользователи впервые видят, начав работу с системой.
Именно он определяет первое впечатление от программы, и от этого зависит, будет ли
пользователь использовать эту систему в дальнейшем. Также интерфейс должен быть
информативным и отражать основное содержание системы.
Дизайн интерфейса программы должен обеспечивать:
- минимальный затрат времени при выполнении перехода в меню;
- удобное расположение кнопок для пользователя;
- быстрый поиск информации;
- удовлетворение пользователя от работы с системой.
Для максимального удобства пользователя должен быть разработан графический
интерфейс, который сможет позволять общаться с программой с помощью диалоговых
окон. Основные разделы системы должны быть отражены на главной форме и содержать:
1. Файл
2. Справочники
3. Справка
В разделе «Справочники» будет содержаться информация следующего рода:
информация о пользователях системы; лицах, которые будут занесены в существующую
базу данных, и видах договоров.
Дизайн программы должен быть разработан в светлых тонах, не напрягающие глаза
пользователей.
Исходя из всех требований был разработан примерный интерфейс программы, а именно
разработано эффективное меню. Дизайн формы содержателен и максимально использует
свободное пространство. Дизайн формы позволяет пользователю выбирать необходимые
операции, которые ему доступны в программе. Расположение элементов согласовано с
задачами пользователя. Последовательность действий определяется пользователем.
На рисунке 1 изображен разработанный интерфейс программы.

Рисунок 1. Интерфейс АС «Банковские договоры»
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Таким образом, разрабатывая интерфейс программного продукта, необходимо
отталкиваться от требований к системе и учитывать предпочтения пользователей системы,
так как именно им придется работать с данной системой.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСА
СРЕДСТВ ОСВОЕНИЯ РАКЕТНОГО ВООРУЖЕНИЯ

В современной практике создания перспективных средств освоения ракетного
вооружения (СОРВ) и их применения не определены научно обоснованные взаимосвязи,
взаимозависимости и закономерности использования СОРВ в процессе освоения в
зависимости от их возможностей. Эксперименты по поиску оптимального применения
новых СОРВ не проводятся. Сегодня можно констатировать, что в военной науке не
имеется теоретической основы создания и применения современных СОРВ.
В связи с этим необходима разработка методики расчета затрат на освоение
современных ракетных комплексов с применением комплекса средств освоения ракетного
вооружения, а также системы свойств и показателей, по которых должны разрабатываться
требования к СОРВ, а также проводиться их сравнение и оценка эффективности на
различных этапах жизненного цикла.
Средство освоения ракетного вооружения - носитель информации, обладающий
определёнными дидактическими свойствами и функциями, способствующими достижению
целей освоения РВ.
Основным классификационным признаком технических и организационно - технических
систем является принцип функционального назначения [1, с.101]. Исходя из принципов и
закономерностей освоения ВВТ, все СОРВ, по своему основному назначению обеспечение получения знаний, формирования умений и навыков, предложено
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подразделять на средства предъявления информации (СПИ), средства контроля качества
освоения (СККА) и учебно - тренировочные средства (УТС). Все месте это составляет
комплект средств освоения ракетного вооружения (КСОРВ).
Затраты на эксплуатацию КСОРВ включают расходы на содержание, обслуживание и
ремонт и в общем виде представляют собой сумму затрат на: содержание личного состава,
обслуживающего КСОРВ, ГСМ и электроэнергию, техническое обслуживание, текущий
ремонт, плановые ремонты (средний и капитальный), хранение элементов КСОРВ.
Для определения затрат на эксплуатацию КСОРВ целесообразно использовать
нормативно - калькуляционный метод затраты в течении периода эксплуатации
существенно изменяются как по величине, так и по времени их осуществления. Поэтому в
дальнейшем целесообразно анализировать затраты, приведенные к одному году
эксплуатации (среднегодовые затраты) [2, с.131].
При оценке среднегодовых затрат на эксплуатацию КСОРВ необходимо:
1. Произвести расчет эксплуатации КСОРВ;
2. Определить среднегодовые затраты на эксплуатацию;
3. Определить затраты за весь период эксплуатации КСОРВ.
I. Определение продолжительности эксплуатации КСОРВ
Расчет осуществляется на основании приказа МО, который устанавливает для КСОРВ
схему ремонта за период его эксплуатации, ресурс до соответствующего планового ремонта
и годовую норму расхода ресурса.
Продолжительность эксплуатации тренажера может быть определена по зависимости
ТЭ �

���� ������сп
�

, (1)

где ���� – ресурс до соответствующего среднего (капитального) ремонта;
� – годовая норма расхода ресурса;
�� – ресурс от 1 - го капитального ремонта до последнего планового ремонта;
��сп – ресурс до списания последнего планового ремонта
II. Среднегодовые затраты на эксплуатацию КСОРВ
Среднегодовые затраты на эксплуатацию тренажера целесообразно определять по
зависимости
ССР � СЛС +СГСМ (СЭЛ )+СРВТО +СРП +СХР , (2)
где СЛС – стоимость среднегодовых расходов на содержание личного состава;
СГСМ – среднегодовая стоимость ГСМ, расходуемая электроагрегатами;
СЭЛ – среднегодовая стоимость электроэнергии (для элементов КСОРВ размещаемых в
стационарных помещениях;
СРВТО – среднегодовая стоимость внепланового ремонта и технического обслуживания;
СРП – среднегодовая стоимость плановых ремонтов (капитальных и средних);
СХР – среднегодовая стоимость хранения неиспользуемых элементов КСОРВ.
Затраты на содержание личного состава могут быть определены по зависимости
Применение данной методики потребует внесения необходимых изменений в структуру
и содержание нормативных документов и документов, регламентирующих порядок
разработки и производства перспективных СОРВ. Совершенствование всех элементов
данной системы позволит интенсифицировать процесс освоения и обеспечит
гарантированное достижение результата освоения РВ.
47

Список использованной литературы:
1. Информационное обеспечение процесса обоснования требований к уровню
унификации продукции Гасюк Д.П., Филатов И.Н. Информационные технологии в
проектировании и производстве. 2007. № 4. С. 100 - 104.
2. Направления развития аппаратуры контроля работоспособности систем управления
оперативно - тактических ракет Дубовский В.А. Труды международного симпозиума
Надежность и качество. 2014. Т. 2. С. 131 - 132.
© В.В. Ларькин, 2016

УДК 004.074.

Мироненко Андрей Петрович
преподаватель РГСУ, г. Ставрополь
Логвинович Георгий Владимирович
преподаватель РГСУ, г. Ставрополь
Ковалёв Алексей Александрович
преподаватель РГСУ, г. Ставрополь
Е - mail: nuts1543@mail.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

В мире современных технологий большую популярность набирают технологии облаков,
которые внедряются во все сферы жизнедеятельности человека и даже в системы
обеспечения собственной безопасности объектов и видеонаблюдения.
Облачные технологии были придуманы для получения быстрого доступа к имеющимся
ресурсам информации, которые при необходимости могут в кратчайшие сроки быть
извлечены [1, с. 254 - 259]. Данная операция может быть проведена достаточно эффективно
и быстро специалистом в этой области. Облако представляет из себя определенный объём
информации, который доступен пользователю, но при этом не раскрывает структуру самой
системы образовавшую её.
Пользователи могут использовать понятия предоставленной им памяти, места для
хранения данных, а также мощности процессора, не вникая в суть работы данной системы,
а именно, как происходит сам процесс хранения и распределения имеющейся информации
между определенными жесткими дисками, которые входят в состав накопителей [2].
Сама суть использования облачных технологий не может пройти неудачно для
пользователя, который в процессе работы получает определенный целостный пункт входа к
системе, имеющую свою сложность, но при этом не зависит от каких - либо происходящих
изменений в системе.
Например, при выходе из строя определенного сервера, который входит в структуру
облачной системы, оператор или администратор при правильном подходе автоматически
может провести распределение нагрузки между другими серверами, и неполадка останется
незамеченной для остальных пользователей системы.
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Такое свойство технологий уникально, его еще называют гибкостью системы. Плюсы
ощущаются и в обычном режиме работы: информация с облака может выделится для
решения внезапных вопросов, а в процессе решения перераспределится на менее значимые
задачи.
Следует заметить, что технологии облака могут значительно сократить расходы на IT инфраструктуру и при определенных потребностях операторов системы незамедлительно
реагировать на изменения.
Данные технологии можно применять для обеспечения охраны объектов. Они повысят
работоспособность операторов с видеонаблюдением, но в структуре данного облака
должны функционировать и другие ресурсы подразделения.
Хотелось бы отметить, что применение облачных технологий эффективно, если система
видеонаблюдения не помещается на один сервер, а например, имеет несколько сотен камер
видеонаблюдения. Система с большим количеством камер и архивом для хранения
полученных данных требует большой объём вычислительных ресурсов для ее
обработки [3, с. 10 - 13]. Все это обусловило создание облачной технологии. Еще раз
отметим, что облачная технология не добавит системе видеонаблюдения какие - то
определенные функции и свойства. Облако с данными видеонаблюдения отличается от
простых видеосерверов возможностью мгновенно вносить изменения в ресурс, который
доступен программным обеспечениям видеонаблюдения в зависимости от всего объёма
информации.
Установку и наладку видеонаблюдения в органе безопасности можно решать с
использованием различного программного обеспечения, использование которого зависит
от степени подготовленности сотрудников.
На современном этапе развития облачных технологий грани различия между запуском
прикладного программного обеспечения на физическом сервере и виртуальном перестали
быть различимы. Однако применение программного обеспечения, которое адаптировано к
виртуальным технологиям, дает возможность раскрывать больший потенциал
использования того или иного программного обеспечения.
Обычно такое специальное программное обеспечение можно представить как
интегрированное ядро, запуск которого осуществляется с использованием большого числа
виртуальных машин, входящих в облако, и определенный модуль взаимодействия, который
выступает в качестве балансировщика видеопотоков, то есть распределения видеосигнала.
В виду отсутствия специализированного программного обеспечения, используемого в
данной технологии, возможно спроектировать и воссоздать собственный модуль
управления, отвечающий определенным требованиям программного обеспечения для
видеонаблюдения. При этом взаимодействие с другими программами, входящими в облако,
будет осуществляется через предоставленное им API.
Анализ практики применения облачных технологий показал, что данный путь
затруднителен для заказчика, однако успешно может применятся многими
подразделениями выступающими в роли интеграторов в рамках реализуемых проектов [4,
с. 599 - 616].
В качестве примера для использования в составе облачной системы приведем
программное обеспечение «Медиа сервер». Оно и будет является тем самым
интегрированным ядром, которое запускается на виртуальных машинах облачной
технологии и осуществляет базовую функцию наблюдения с использованием видеокамер:
- получение по протоколам RTSP и HTTP, аудио - и видеопотоков от камер различного
типа;
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- передача аудио и видео в IP - сеть по протоколам RTSP / RTP (RFC - 2326), RTMP
(Abobe RTMP Spec.1.0) HLS (HTTP Live Streaming);
- постоянное создание архива данных на сервере хранения, адаптированного для
быстрого доступа и снятия интересующей информации;
- доступ к данным архива для клиента на удаленном доступе по протоколам RTMP и
HLS;
- распределение информации между видео - и аудиосигналом, полученным в реальном
времени, и информации, хранящейся в базе данных.
Для наиболее эффективной эксплуатации облачной системы в ее состав целесообразно
включить программный компонент, который в реальном времени взаимодействует с
программным обеспечением интегрированного ядра, отслеживая и анализируя поток
информации, стекающийся в облако, мгновенно реагируя на различные изменения в
системе данной технологии для распределения нагрузки.
В заключение следует отметить, что на сегодняшний день анализ опыта применения
облачных технологий показал ее актуальность и востребованность при проектировании
глобальных систем видеонаблюдения, что позволяет судить о перспективности
исследования данной проблематики.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АРСЕНАЛА КОМПЛЕКСНОГО
ХРАНЕНИЯ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК
АРТИЛЛЕРИЙСКИМИ БОЕПРИПАСАМИ

Развитие современной международной обстановки и сохранение угроз безопасности
Российской Федерации, в том числе вокруг наших границ, требуют всесторонней
модернизации Вооруженных Сил (ВС) в рамках обозначенных Президентом Российской
Федерации приоритетов их развития. В рамках создания нового облика ВС обрели новую
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структуру, новую систему военного планирования, а также обновленные системы
подготовки и обеспечения войск. Принципиально обновлены системы боевой готовности
управления войсками, материально - технического обеспечения и подготовки войск. В
системе Министерства обороны четко разделены оперативные и обеспечивающие
функции. Сформированы два направления ответственности первое - планирование,
применение и строительство ВС; второе - обеспечение деятельности армии и флота
(военная логистика).
Среди наиболее значимых структурных преобразований можно отнести создание 1
октября 2013 г. арсеналов комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых
материалов (АКХ). В настоящее время в рамках реализации ведомственной целевой
программы «Совершенствование инфраструктуры системы хранения и эксплуатации ракет,
боеприпасов и взрывчатых материалов» ведется работа по приведению объектов хранения
к уровню, обеспечивающему полную безопасность содержания на них запасов ракет и
боеприпасов. Программой предусмотрено развитие инфраструктуры арсеналов. Объем
финансирования составляет более 95,0 млрд. руб.
Рассматривая роль и место АКХ в логистической системе обеспечения войск
боеприпасами необходимо выделять два наиболее важных аспекта:
- технический, который определяет место процессов, осуществляемых на АКХ, в
структуре жизненного цикла боеприпасов, как объектов производственной и
эксплуатационной деятельности АКХ;
- организационный, который определяет место АКХ в структуре воинских
формирований, образующих логистическую систему обеспечения войск боеприпасами в
масштабе ВС, а так же на конкретном стратегическом направлении (СН).
При рассмотрении технического аспекта построения логистической системы
обеспечения войск – боеприпасы как технические системы характеризуются следующими
особенностями:
обладают повышенной пожаро - и взрывоопасностью;
являются сложными по конструкции и технологии изготовления изделиями
массового производства однократного применения; [4, c. 21]
при использовании по назначению прекращают свое существование, однако при
этом остаются их элементы (порох переменных метательных зарядов, гильзы, тара),
которые могут быть использованы в дальнейшем;
непосредственно влияют на боеспособность войск;
имеют большой расход при ведении боевых действий, сравнимый с расходом
горюче - смазочных материалов и превышающий расход остальных видов материальных
ресурсов;
обязательно требуют при эксплуатации специального технического средства –
тары.
Эти особенности обуславливают специфику жизненного цикла боеприпасов, включая
стадии разработки, производства и эксплуатации, которые могут иметь значительную
продолжительность и, как правило, отделены друг от друга во времени и в пространстве. [3,
c.8]
Особенности конструкции артиллерийских боеприпасов определяют специфику
логистической системы обеспечения войск боеприпасами, включая этапы их разработки,
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производства и эксплуатации. Указанные этапы жизненного цикла боеприпасов разделены
друг от друга во времени и в пространстве. Так, например, изготовление элементов
артиллерийских выстрелов включает в себя несколько этапов: на механических заводах
изготавливаются корпуса снарядов, на химических – взрывчатые вещества; на поровых –
пороха и метательные заряды; взрыватели, на специализированных предприятиях – гильзы,
капсульные втулки.
С заводов промышленности готовые для дальнейшего использования комплектующие
элементы поступают на АКХ, где осуществляется заключительный этап изготовления
выстрелов – их сборка [2, c.6].
Собранные готовые выстрелы поступают на хранение или отправляются по мере
необходимости в войска по нарядам ГРАУ и службы ракетно - артиллерийского
вооружения (РАВ) округа. В войсках осуществляются соответствующие режимы
эксплуатации и применение боеприпасов по назначению [5, c. 131].
При рассмотрении организационного аспекта под логистической системой обеспечения
войск понимают совокупность органов управления и соответствующих сил и средств,
предназначенных для решения задач обеспечения войск боеприпасами, объединенных
общей целью и функционирующих на основе установленного порядка и общих принципов.
Структурно–функциональный облик логистической системы обеспечения формируется
исходя из состава войск, условий боевого применения, возможного расхода боеприпасов,
связанного с объемом огневых задач, потерями боеприпасов, условий воздействия
противника, размещения сил и средств системы в оперативном построении войск. При этом
учитываются экономические показатели системы: стоимость ее элементов и самого
процесса обеспечения.
Таким образом, АКХ занимают в логистической системе обеспечения войск
промежуточное положение между заводами промышленности, изготавливающими
отдельные элементы выстрелов, и войсками, потребляющими выстрелы в их готовом к
боевому применению виде. Они играют ключевую роль в сборке и ремонте боеприпасов,
накоплении их запасов на стратегическом и оперативном уровне, хранении боеприпасов в
течение установленных сроков с периодическим контролем технического состояния и
поддержанием в готовности к боевому применению. Размещение АКХ подчинено идее
глубокого эшелонирования районов дислокации, группирования военной и привлекаемой к
военному производству гражданской промышленности с одновременным формированием
в рамках каждого СН полного набора сил и средств артиллерийско - технического
обеспечения.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ РЫНКА ЗЕМЛИ

Земля служит основой для множества видов деятельности, например, в сельском
хозяйстве, добывающей и обрабатывающей промышленности. С другой стороны земля –
это территория государства, необходимое условие жизни и место обитания людей.
Земельные участки являются товаром – объектом купли - продажи, арендных отношений, а
совершение сделок с земельными участками регулируется законодательством. Рынок земли
является важной частью любой развитой экономики. Вовлечение земли в рыночные
отношения стимулирует общую деловую и инвестиционную активность. Для успешного
функционирования рынка земли нужно учитывать множество факторов: фиксированный
характер предложения земли и неоднородный спрос, складывающийся из спроса на
участки для жилищного строительства, сооружения промышленных предприятий,
различных учреждений и т.п. Также в зависимости от тех или иных природно климатических условий, а также местонахождения участков земли, последние
подразделяются на лучшие, средние и худшие, что оказывает большое влияние на
деятельность собственника. Цена на рынке земли полностью зависит от спроса на нее, так
как предложение абсолютно не эластично. До появления на рынке земля имеет
экономическую оценку в виде земельного кадастра – свода данных о земле. Цена на землю,
как отмечают экономисты, определяется путем капитализации ренты. Чтобы точно
определить стоимость участка земли, нужно выявить альтернативную стоимость для
собственника земли. Цена земли должна представлять сумму денег, которую бывший
собственник получал бы, положи он ее в банк. То есть цена земли – дисконтированная
стоимость будущей земельной ренты [1].
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Традиционно финансовые сделки рынка земли и ренты осуществлялись посредством
аукционов. С широким развитием компьютерной техники, глобальных сетей и
информационных технологий, эти финансовые операции переводятся на электронные
торговые площадки и можно сказать, что практически сформировался инновационный вид
экономической деятельности – электронная коммерция, или электронный бизнес.
Электронный бизнес является особой формой бизнеса, реализующейся посредством
компьютеризации процессов производства, продажи и распределения товаров и услуг.
Не обошли стороной инновации и рынок земли. Так, 10 июня 2014 года депутатами
Государственной Думы был принят законопроект о внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации: при распределении земельных участков устанавливается
единый для всех порядок проведения аукциона в электронной форме. При этом, согласно
данному порядку, все аукционы на продажу и аренду земельных участков должны
проводиться исключительно в электронной форме. «Проведение электронных аукционов
при распределении земельных участков позволит не только защитить права
предпринимателей, но и сформирует единую практику контроля со стороны Федеральной
антимонопольной службы и правоохранительных органов», – отметил заместитель
министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев [2].
Под электронной торговой площадкой (ЭТП) понимают программно - аппаратный
комплекс организационных, информационных и технических решений, обеспечивающих
взаимодействие продавца и покупателя через электронные каналы связи. ЭТП позволяет
объединить в одном информационном и торговом пространстве поставщиков и
потребителей различных товаров и услуг. Преимуществами работы на ЭТП являются:
экономия рабочего времени, денежных средств на организацию и проведение закупок,
рекламной кампании; открытость процесса закупок и продаж; доступность; дистанционное
участие в торгах и другие.
В российском сегменте сети Интернет можно найти немало электронных торговых
площадок недвижимости, включающих и землю. Приведем наиболее значимые ЭТП,
работающие с землей.
1. torgi.gov.ru / index.html
Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов в отношении
государственного и муниципального имущества и ресурсов, поиск и просмотр торгов. Сайт
предназначен для поиска информации о государственных и муниципальных торгах и
ориентирован, прежде всего, на предпринимателей. Сайт определен официальным сайтом
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 909 «Об определении
официального сайта Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации». Информация о продаже
земельных участков и заключении договоров аренды земельных участков размещается в
соответствии с требованиями статей 39.11 - 39.13 и 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации.
Информация сайта
сгруппирована
по
разделам:
«Новости»,
«Торги»,
«Законодательство», «Антимонопольный контроль», «Вопрос - ответ», «Форум»,
Подписка», «Открытые данные». В разделе «Торги» публикуется информация о 16 видах
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торгов, в том числе: аренда и продажа земельных участков; развитие застроенной
территории; аренда лесных участков и продажа лесных насаждений; пользование
участками недр; создание искусственных земельных участков и др.
Представлены также следующие 4 блока:
1). «Основная информация»: сайты субъектов РФ, статистическая информация,
организаторы торгов, регламент официального сайта;
2). «Справочная информация»: о работе с сайтом, для организатора торгов, публичные
мероприятия, полезная информация;
3). центр регистрации сайта;
4) служба поддержки сайта.
Публикация информации о торгах на сайте torgi.gov.ru для органов власти является
обязательной. Вся информация о торгах, размещенная на сайте torgi.gov.ru, доступна всем
пользователем бесплатно, для просмотра не требуется регистрация на сайте.
2. www.земторги.рф.
Проект Земельные торги РФ – это веб - сервис, предоставляющий в наглядной форме
актуальную информацию о земельных участках , которые можно приобрести у государства.
Земельные участки отображаются на карте в интуитивно понятной форме. Открытые
данные дополняются значимыми сведениями из кадастра. Сервис взаимодействует с
сайтом торгов и публичной кадастровой картой.
В отличие от других сервисов для каждого земельного участка сервис получает
координаты его границ и, используя собственный уникальные технические решения,
отображает их на карте.
Ежедневно автоматически обрабатывается более тысячи извещений. Также данный
ресурс имеет мобильное приложение, которое поможет добраться до интересующего
объекта, самостоятельно определить его границы и принять взвешенное решение об
участии в торгах.
3. www.domofond.ru
«Домофонд» помогает компаниям недвижимости в поиске клиентов, а покупателям – в
выборе нового дома. Сайт имеет максимально удобный поиск в базе недвижимости по
городу, району, шоссе и по карте метро. Также сервис дает возможность читать статьи и
последние новости недвижимости. Пошаговые инструкции помогут пользователю купить
или снять квартиру, декорировать дом, спланировать отдых.
4. www.roszem.ru
Информационный портал Roszem.ru наиболее масштабно, оперативно и объективно
освещает рынок недвижимости России.Roszem.ru предназначен для решения любых
проблем и вопросов, связанных с операциями на рынке недвижимости, в том числе с целью
упростить Интернет - пользователям поиск нужных объектов недвижимости по всем
регионам Российской Федерации.
Таким образом можно сказать, что в настоящее время электронные торговые площадки
широко используются в современных торгах рынка земли и недвижимости как
юридическими, так и физическими лицами. Эти площадки строятся на принципах
безопасности, дистанционного режима работы, визуализации, удобного интерфейса,
наличия законодательной и нормативно - справочной информации, аналитических и
статистических данных, пользовательских форумов, обратной связи.
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ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ НА КОРРОЗИЙНЫЕ СВОЙСТВА ПЛАСТИЧНОЙ
СМАЗКИ

Пластичные смазки обеспечивают надежность и долговечность техники. Мировое
производство пластичных смазок составляет около миллиона тонн в год, что значительно
меньше выпуска смазочных масел (около 40 млн. т / год). Пластичная смазка – это
структурированная высокодисперсная система, которая состоит, как правило, из базового
масла и загустителя.
В данной работе осуществлялось приготовление пластичных смазок - коллоидных
систем, состоящих из загустителя стеарата кальция (C17H35COO)2Ca (дисперсная фаза) в
жидкой основе масла АУ (дисперсионной среде). Соотношение стеарата кальция к маслу
АУ на 100 грамм продукта 1:9 и 2:8.
Образцы смазки исследовали по внешним признакам, определили растворимость смазки
в воде и бензине, определили температуру каплепадения смазки и сравнили показатели
смазки солидол С, данные представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Результаты исследования
Характеристика

Смазка с
концентрацией
загустителя 10 %

Смазка с
концентрацией
загустителя 20 %

Солидол С

Цвет смазочного
материала

Темно коричневый

Светло - желтый

От светло - серого
до темно коричневого

Не растворяется

Не растворяется

Не растворяется

Растворяется

Растворяется

Не растворяется

Растворимость в
воде
Растворимость в
бензине
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Температура
каплепадения
Испытание
коррозийного
действия
Однородность и
расслаиваемость
образцов

129°С

130°С

Не менее 75°С

Выдерживает

Выдерживает

Выдерживает

Расслаиваемость
наблюдается

Расслаиваемость
наблюдается

Расслаиваемость не
наблюдается

Влияние пластичных смазок на коррозию металлов связано с изменениями,
вызываемыми процессами окисления смазки при работе или во время хранения. Вода
является одним из фактором, ускоряющим этот процесс. Признаком окисления смазки
является медленный в условиях хранения и более быстрый в период эксплуатации рост
кислотности. Продукты окисления, особенно низкомолекулярные органические кислоты,
сильно увеличивают коррозионную агрессивность смазок по отношению к металлам и
облегчают проникновение вредных соединений, содержащихся в атмосфере воздуха.
Интенсивность коррозии металлов под влиянием влаги в большой степени определяется
влагоустойчивостью пластичных смазок, которая зависит от растворимости и
эмульгирующей способности отдельных составных частей смазки. Среди смазок,
получаемых из мыл жирных кислот, самой большой влагоустойчивостью отличаются
кальциевые и алюминиевые смазки, легче всего вымываются натриевые смазки.
Приготовленная смазка сделана на основе кальциевого мыла и с увеличением
концентрации загустителя влагоустойчивость смазки растет.
Существенное значение имеет также коллоидная стабильность смазок: у приготовленной
смазки расслоение наблюдалось через несколько суток после приготовления.
Следовательно, смазка обладает плохой коллоидной стабильностью, и при длительном
хранении будет выделяться масло.
Простота и дешевизна компонентов для приготовления пластичной смазки на
кальциевой основе, позволит сэкономить затраты на предприятии, а также снизить расход
более дорогостоящих смазок для защиты металлических изделий и конструкций от
коррозии. Приготовленная смазка имеет не достаточные показатели для применения в
деталях машин, но ее можно использовать как антикоррозийное средство для недлительной
консервации запасных частей, наружных поверхностей механизмов, хранящихся на
открытом воздухе, клемм аккумуляторов и др. Возможное время действия данной смазки в
качестве антикоррозийного средства является перспективой дальнейших исследований.
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ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ
ОСЕЙ КОЛЕСНЫХ ПАР ВАГОНОВ МЕТРОПОЛИТЕНА 81 - ОЙ СЕРИИ

Одним из наиболее важных элементов вагонов метрополитена с точки зрения
безопасной эксплуатации является колесная пара, и поэтому неразрушающему контролю ее
деталей уделяется повышенное внимание [1, 2].
Согласно действующей нормативно - технической документации оси колесных пар
подвергаются ультразвуковому контролю при изготовлении, в процессе ремонта и
периодически в процессе эксплуатации [3, 4].
В прошлом году в депо метрополитенов России был введен входной контроль осей на
выявление металлургических дефектов [5, 6]. Решение Минтранс России обусловлено
обнаружением в двух осях внутренних металлургических дефектов, которые не выявлялись
при проведении контроля с торцевых поверхностей согласно требованиям [7, 8].
Металлографические исследования подтвердили наличие таких дефектов в виде
внутренних разрывов [9, 10], имеющих продольную ориентацию и ширину до 10 мм [11,
12]. Наряду с продольными дефектами в одной из осей на глубине, примерно равной трети
диаметра оси, был обнаружен поперечный дефект (разрыв) [13, 14] площадью около 400
мм2 и раскрытием до 3 мм [15, 16]. В настоящее время контроль осуществляется с
цилиндрических поверхностей оси прямым преобразователем (ПЭП) типа П - 111 - 2.5 К12 (прямой ПЭП) и наклонным ПЭП с чувствительностью, эквивалентной плоскодонному
отражателю диаметром 3,6 мм [17, 18].
Основными недостатками действующих инструкций по контролю осей колесных пар
являются настройка чувствительности по искусственным отражателям [19, 20],
отражающая способность которых не проверяется при их изготовлении [21, 22], а также
наличие шумовых сигналов [23, 24], амплитуда которых зачастую превышает браковочный
уровень [25, 26].
Отсутствие требований к проверке отражающей способности [27, 28], от величины
которой зависит браковочная чувствительность контроля [29, 30], приводит к тому, что
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Рисс. Распредееление мааксимальноого уровняя шума (свветло - зелленая облаасть)
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образцов, так как провести точную настройку по искусственным отражателям в оси весьма
затруднительно [59, 60].
Как видно из рисунка, общая протяженность контролируемой зоны согласно новой
инструкции составляет 1,0 + 8,0 делений горизонтальной шкалы экрана вместо 4,5 + 8,0
делений. При этом в зонах, расположенных в пределах 1,0 + 2,0 и 4,5 + 8,0 делений,
браковочные уровни одинаковы (с учетом использования ВРЧ в зоне от 4,5 до 8,0 делений)
[61]. Для зоны от 2,0 до 4,5 делений, где находятся шумовые сигналы максимальной
амплитуды, браковочный уровень установлен на 24 дБ ниже по сравнению с другими
зонами контроля.
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РАЗРАБОТКА ТЕСТОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ CTF

В последние годы в российских ВУЗах большую популярность в области
информационной безопасности (ИБ) получили соревнования Capture The Flag (CTF), что
дословно переводится как «захват флага». Под соревнованиями CTF в ИБ чаще всего
подразумеваются командные соревнования, целью которых является оценка умения
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участников атаковать и защищать компьютерные системы [1]. Данная игра позволяет
участникам проверить и закрепить практические навыки, а также получить новые знания
путём обмена опытом в области информационной безопасности.
В настоящее время существуют два формата соревнований:
1. Classical – схема, где каждая команда получает выделенный сервер или небольшую
сеть для поддержания ее функционирования и защиты.
2. Task - based (jeopardy) – схема, где участникам предоставляется набор заданий,
разделенных по категориям и уровням сложности, к которым требуется найти ответ (флаг)
и отправить его на проверку тестовой системе.
Большую роль при технической организации CTF - соревнований, в частности, формата
Task - based, играет правильно разработанная тестовая система.
Под тестовой системой (в рамках Task - based схемы) следует понимать веб приложение, которое позволяет:
 производить регистрацию и авторизацию на игровой платформе;
 предоставлять участникам задания, разделенные по категориям;
 проверять флаги на корректность;
 отображать текущие результаты команд;
 осуществлять сбор статистики.
Существует достаточное количество реализаций подобных систем. Однако
необходимость разработки собственной тестовой системы обусловлена следующими
факторами:
 количество готовых решений в открытом доступе минимально;
 использование существующих систем может быть осложнено в процессе анализа
исходного кода и их модификации под нужды организуемых соревнований.
Дополнительной преградой может послужить выбранный разработчиками язык
программирования, например, Perl или Ruby.
Целью данной работы является:
Разработка тестовой системы для проведения соревнования по информационной
безопасности CTF.
В рамках цели были поставлены следующие задачи:
 Выбрать технологии и языки программирования для реализации будущего веб приложения;
 Разработать тестовую систему и обеспечить ее защищенность.
Выбор технологий и языков программирования
Поскольку конечный продукт будет представлять собой веб - приложение, т.е.
приложение, построенное по технологии «клиент - сервер», то для его разработки было
выбрано одновременно несколько технологий и языков программирования.
Согласно технологии «клиент - сервер», клиентская часть реализует пользовательский
интерфейс, формирует запросы к серверу и обрабатывает ответы от него. В свою очередь,
серверная часть получает запрос от клиента, выполняет запросы к базе данных и
осуществляет вычисления. После этого формирует веб - страницу и отправляет ее клиенту
по сети с использованием протокола передачи гипертекста HTTP [2].
На стороне сервера будет задействована связка из PHP, Propel ORM и MariaDB.
PHP является серверным языком создания сценариев, интенсивно применяемый для
создания веб - приложений.
Propel ORM – это одна из реализаций технологии, связывающей базы данных с
концепциями объектно - ориентированного программирования. Область применения
данного фреймворка – PHP версии 5. Propel имеет небольшой порог вхождения для
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изучения, и был выбран дабы не использовать напрямую встроенные функции PHP для
работы с базой данных, которые только усложняют код.
MariaDB – реляционная система управления базами данных, альтернатива
распространенной MySQL. Является решением для малых и средних приложений.
Гибкость данной СУБД обеспечивается поддержкой большого числа типов таблиц.
Клиентская часть включает в себя ряд технологий, основой которых являются HTML и
JavaScript совместно с библиотекой jQuery. Для более автоматизированной разработки
пользовательского интерфейса дополнительно используется свободный фреймворк Twitter
Bootstrap – набор инструментов, использующий последние наработки в области CSS и
HTML. К основным достоинствам данного фреймворка следует отнести:
 экономия времени;
 высокая скорость;
 гармоничный дизайн;
 простота в использовании;
 совместимость с браузерами;
 открытое программное обеспечение [3].
Совокупность выбранных языков программирования и технологий позволит, с одной
стороны, реализовать все функции, которыми должна обладать тестовая система для
проведения CTF - соревнований, а с другой – упростить процесс разработки и
минимизировать количество ошибок в приложении. Необходимо разработать
концептуальную модель базы данных и алгоритм работы веб - приложения, которые станут
непосредственно «опорой» при создании тестовой системы.
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К ВЫБОРУ ЭФФЕКТИВНОГО МОБИЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
СРЕДСТВА ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО АГРЕГАТА

В настоящее время при разработке конструкций сельскохозяйственных машин отдается
предпочтение комбинированным агрегатам. Совмещение операций при работе
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комбинированных агрегатов приводит к значительному сокращению топлива, трудовых и
материальных затрат [1,2]. Разработка новых комбинированных агрегатов является
сложной и дорогостоящей операцией, поэтому создание таких агрегатов на базе
выпускаемых промышленностью машин и уже существующих прототипов – единственная
возможность создавать высокопроизводительную технику при минимуме затрат [3,4,5].
Однако, следует отметить, что использование комбинированного агрегата обеспечит
значительный положительный эффект только при условии правильно подобранного к нему
энергетического средства.
Основные принципы комплектования энергосберегающих машинно - тракторных
агрегатов изложены в работах Карабаницкого А.П. [6,7]. При создании тяговых машинно тракторных агрегатов (МТА) с целью достижения максимальной производительности при
минимальных затратах необходимо стремиться к тому, чтобы тяговый к.п.д. трактора Т ,
был наиболее близок к максимально возможному (условному) Т .У в заданных условиях
работы [7].
N max
N
Т  агн  Т .У  крн , (1)
Nе
Nе
где N аг - мощность необходимая для работы агрегата, кВт;
N крmax - максимально возможная тяговая мощность трактора в заданных
условиях работы, кВт;
N ен - номинальная эффективная мощность двигателя трактора, кВт.
Необходимо также соблюдение следующих условий:
им 
и 

N аг
 1;
N крmax

Rаг
 иопт ,
Ркрн

(2)

где им - коэффициент использования тяговой мощности трактора;
и - коэффициент использования тягового усилия;
иопт - оптимальный коэффициент использования тягового усилия
Rаг - тяговое сопротивление агрегата, кН;
Ркрн - номинальное тяговое усилие трактора при рациональной скорости движения, кН.
Учитывая вышеизложенное, подберем энергетическое средство к предлагаемому нами
комбинированному агрегату на базе плуга ПЧН - 3,2 (рисунок 1) [1, 2]. Предполагается
использовать колесный трактор, полноприводный (коэффициент использования сцепного
веса λ=1), имеющий коэффициент сцепления движителя трактора с почвой μ=0,85,
механический КПД трансмиссии ηм = 0,91, допустимый коэффициент буксования δД = 0,15
и коэффициент сопротивления качению трактора f = 0,07. Принимаем интервал скоростей
движения агрегата Vmin ...Vmax = 8….12 км / ч. Тяговое сопротивление агрегата составляет
25,6 кН.
Определим требуемую мощность для работы агрегата при Vmax
N агmax 
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Vmax Rаг
, (3)
3, 6

1 – трактор, 2 - плуг ПЧН - 3,2, 3 – каток вибрационный;
Рисунок 1 – Плуг ПЧН - 3,2 с вибрационным катком
Определим требуемую эффективную мощность двигателя трактора при максимально
возможной скорости
N агmax
, (4)
f  i /100
)
 м (1   Д 

N epmax 



Определим расчетный вес трактора G , обеспечивающий достаточные сцепные
свойства в рассматриваемых условиях при Vmin
p
max

p

Gmax

3, 6 N ep м
, (5)
Vmin 

p
 58,7 кН .
После выполнения расчетов получим: Nагmax  85,3кВт ; N epmax  121,9 кВт ; Gmax
Используя данные технических характеристик тракторов, выберем, например, трактор МТЗ
1822.3, у которого номинальная мощность двигателя составляет 132 кВт при
эксплуатационном весе 63,8 кН. Для оценки эффективности выбранного энергосредства по
критериям (1.1) и (1.2) рассчитаем параметры потенциальной тяговой характеристики
трактора. Скорость V , при которой достигается максимальное тяговое усилие, опре-

деляется по формуле
V  3, 6

(6)

( N eн  N вом ) м
,
G

р
Оптимальная скорость Vопт
, при которой достигается максимальная тяговая мощность,
определяется по формуле
Р
Vопт


3,6( N eн  N вом ) мV  Д
G ( f  i/100)

,

(7)

р
=10,8 км / ч.
Соответственно Vμ = 7,97 км / ч иVопт

р

Так как расчетное значение скорости больше, чем Vμ , то принимаем Vопт =Vопт
и поскольку Vопт находится внутри диапазона Vmin … Vmax , то Vрац определяется по формуле
V рац р 

где δД – коэффициент буксования
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M  M ( M  4CV  Д
2С

,

(8)

Для упрощения дальнейших математических расчетов введем обозначения: М=3,6Nен ηм ,
С = Rаг + G(f ±i / 100). Решая совместно уравнения, с учетом введенных обозначений,
р
>Vmax , то Vрац = Vmax = 12 км / ч.
получим V рац р  13,1 км / ч . Так как Vрац
Определим номинальное тяговое усилие трактора Ркр при скорости Vопт
н
крi

Р

опт
кр

Р

(9)

3, 6( N eн  N вом ) м (1   опт )

 G ( f  i / 100),
Vопт

н
где Ркрi  номинальное тяговое усилие трактора, кН;

 опт 

V
Vопт

Д

, (10)

Определим максимальную тяговую мощность трактора при Vопт
N крмах  ( N ен  N вом ) м (1   опт ) 

GVопт ( f  i /100)
,
(11)
3, 6

мах
где N кр  максимальная тяговая мощность трактора, кВт.

Номинальное тяговое усилие трактора Ркр= 31,6 кН, максимальная тяговая мощность
мах
трактора N кр  94, 7 кВт .

Тяговый КПД трактора согласно формулы (1) будет равен Т 

85,3
 0, 64; максимально
132

N крmax 94, 7

 0, 71, коэффициент использования
N ен 132
максимальной тяговой мощности и коэффициент использования номинального тягового

возможный тяговый КПД трактора Т .У 

усилия трактора соответственно равны им 

85,3
25, 6
 0,90; и 
 0,81 . Следовательно,
94, 7
31, 6

выбранный трактор для работы с предлагаемым комбинированным агрегатом при рабочей
скорости 12 км / ч в заданных условиях вполне удовлетворяет условиям энергосбережения.
Для выбора оптимального решения можно рассмотреть и другие варианты агрегатов.
Используя данную методику можно подобрать не только трактор к известной сельскохозяйственной машине, но и подобрать машину для выполнения заданной работы к
известному трактору. Комплектование энергосберегающих агрегатов позволит руководителям агропромышленных предприятий рационально подойти к формированию состава
машинно - тракторного парка хозяйства, что естественно приведет к сокращению затрат
при приобретении новой техники [ 8 ].
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ЗАВИСИМОСТЬ УРОЖАЙНОСТИ ЯЧМЕНЯ ОТ ЧИСЛЕННОСТИ
НИТРИФИКАТОРОВ В ПОЧВЕ

Исследования по влиянию минеральных удобрений, соломы и бактериальных
препаратов на биологические свойства черноземной почвы проводились на опытных полях
ФГБНУ СибНИИСХ в стационарном опыте закладки 1989 года. Почва – чернозем
выщелоченный среднемощный среднегумусовый с содержанием гумуса 6 - 7 % , рН –
нейтральная. Отбор почвенных проб проводился в фазы развития ячменя – кущение,
колошение, налив зерна. Микробиологический посев нитрификаторов выполнен на водном
выщелоченном агаре с добавлением двойной аммонийно - магниевой соли фосфорной
кислоты [1]. Результаты исследований обработаны методом дисперсионного и
корреляционного анализов [2].
Погодные условия вегетационного периода 2012г. были засушливыми (ГТК=0,69). В
2013 году количество осадков за май - август составило 218 мм (111 % от нормы) при
ГТК=1,16. В 2014 году засушливым были май и июнь, количество осадков за май - август
составило 135 мм (68 % от нормы), ГТК=0,68.
В 2012 г. применение соломы и инокуляции на фоне без удобрений снижало количество
нитрификаторов на 37 и 32 % соответственно в сравнении с контролем. При применении
соломы и инокуляции на удобренном фоне наблюдалось небольшое снижение показателя,
но в пределах НСР. Отмечена положительная тенденция при внесении минеральных
удобрений (N18P42).
В условиях благоприятного увлажнения лета 2013 г. всплеск в численности
микроорганизмов наблюдался на удобренном фоне. В среднем за вегетацию на
численность нитрификаторов из изучаемых агроприемов значительное влияние оказали
применение минеральных удобрений раздельно (N18P42) и в сочетании с инокуляцией семян
(N18P42+инокуляция), увеличение составило 95 и 61 % соответственно в сравнении с
контролем. Применение соломы на неудобренном фоне повышало показатель на 27 % в
сравнении с контролем.
В 2014 г. на численность нитрификаторов значительное положительное влияние оказали
применение минеральных удобрений раздельно и в сочетании с инокуляцией семян, 65 и 73
% соответственно в сравнении с контролем. Совместное применение всех изучаемых
факторов (N18P42+ солома+ инокуляция) повышало показатель на 61 % в сравнении с
контролем.
В среднем за три года численность нитрификаторов увеличивалась в вариантах N18P42,
N18P42 + солома и N18P42 + инокуляция на 57, 15 и 42 % соответственно относительно
контроля (таблица 1).
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Таблица 1 - Численность нитрификаторов под посевом ячменя в зависимости от
применения минеральных удобрений, внесения соломы и инокуляции семян
ассоциативными диазоторофами, слой 0 - 20 см, 2012 - 2014 гг. (n=9)
Численность
Нитрификаторы, тыс.
нитрификаторов, тыс. КОЕ /
КОЕ / г
Вариант
г
2012 г.
2013 г.
2014 г.
M±m
lim
Контроль
1,09*
1,31
1,24
1,21±0,3
0,15 - 2,55
солома
0,67
1,66
1,32
1,21±0,3
0,15 - 2,75
инокуляция
0,74
1,41
1,55
1,23±0,3
0,24 - 3,28
солома+ инокуляция
0,74
1,49
1,61
1,28±0,3
0,20 - 2,64
N18P42
1,13
2,55
2,05
1,91±0,5
0,14 - 4,39
N18P42+ солома
0,98
1,64
1,56
1,39±0,3
0,33 - 2,49
N18P42+ инокуляция
1,00
2,11
2,15
1,75±0,5
0,29 - 4,77
N18P42+ солома+
0,67
1,82
2,00
1,50±0,5
0,17 - 4,70
инокуляция
НСР05
0,3
0,6
Примечание: * - среднее из трех сроков определения (кущение, колошение, налив зерна)
Корреляционный анализ зависимости урожайности ячменя от численности
нитрификаторов показал, что связь между ними средней тесноты (r=0,52) и описывается
прямолинейным уравнением регрессии у=0,881*х+1,00.
На основе полученной корреляционной зависимости урожайности зерна с количеством
нитрификаторов в почве и другими группами микроорганизмов в ризосфере ячменя [3], дан
прогноз урожайности ячменя.
При оптимальных метеорологических условиях вегетационного периода и разном
уровне численности нитрификаторов в почве формируется урожайность от 2,0 до 2,8 т / га
зерна. Максимальный уровень урожайности 2,7 - 2,8 т / га зерна может быть получен при
количестве нитрификаторов 1,9 - 2,0 млн. КОЕ / г. Фактическая урожайность 2,63 т / га
выше прогнозируемой (при численности нитрификаторов 1,5 тыс. КОЕ / г, прогнозируемая
урожайность 2,3 - 2,4 т / га), а значит, в исследуемые годы растения получали азот в
достаточной степени для формирования высокого урожая (таблица 2).
Таблица 2 – Прогноз урожайности зерна ячменя в зависимости от количества
нитрификаторов в почве (2012 - 2014 гг.)
Нитрификато Фактическа
Нитрифик
Прогноз
я
ры
аторы,
урожайност
(фактическое) урожайност
Вариант
тыс.КОЕ /
и, т / га зерна
ь, т / га
,
г (Х)
зерна
тыс.КОЕ / г
Контроль
1,21
1,85
1,2 - 1,3
2,0 - 2,1
солома
1,22
1,94
1,3 - 1,4
2,1 - 2,2
инокуляция
1,23
2,04
1,4 - 1,5
2,2 - 2,3
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солома+ инокуляция
N18P42
N18P42+ солома
N18P42+ инокуляция
N18P42+
солома+инокуляция

1,28
1,91
1,39
1,75

2,06
2,44
2,58
2,59

1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
1,8 - 1,9

2,3 - 2,4
2,4 - 2,5
2,5 - 2,6
2,6 - 2,7

1,50

2,63

1,9 - 2,0

2,7 - 2,8

у=0,881*х+1,00, r=0,52
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ТАЛЫШ - МУГАНСКАЯ КУЛЬТУРА: ИССЛЕДОВАНИЯ XX ВЕКА
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена Талыш - Муганской культуре. Автор анализирует достижения
материальной культуры талышей, оказавших значительное влияние на развитие
этнического сознания талышского народа.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Талыш - Муганская культура, талыши, «геоэтнический заповедник».

Новый этап в исследовании Талыш - Муганской культуры относится к рубежу XIX - XX
вв., когда были созданы первые научно - исследовательские структуры по изучению
культурно - исторического наследия народов СССР. Одна из них - «Общество по
обследованию и изучению Азербайджана», в рамках которого появились первые научные
работы в области изучения археологии Азербайджана в целом, и, Талыша, в частности (Д.
Шарифов, И. Джафарзаде и др.). В 1920г. Азимбековым проводилось археологические
исследования Талыша, который отмечал множество случайных находок местных жителей.
В конце 70 - начале 80 - х гг. советскими учеными был предпринят ряд археологических
экспедиций в Талыш - Муганскую область, позволивших частично охарактеризовать
историко - культурное наследие талышского народа [1,2]. На базе накопленных сведений
М.Н. Погребова в 1977 г. отмечала, что в конце II - начале I тысячелетия до н.э. «культура
Талыша, обладавшая рядом особенностей, и служила своего рода мостом между иранскими
и собственно закавказскими культурами. Один из современных исследователей истории и
культуры талышского народа А.А. Мамедов назвал Талыш своеобразным «геоэтническим
заповедником» [4].
Широкий научный интерес представляют различные образцы Талышско - Муганской
культуры, такие как мечи с фольгой, оси, копья, окрашенные, декоративно оборудованные
и украшенные глиняные посуды. Глиняные чайники и стаканы, оборудованные вокруг
двумя ручками очень близки к глиняным образцам Крито - Микенской культуры. Много
особенностей Талышско - Муганской культуры и археологических материалов этой
культуры показывают, что они - самые старые в кавказском регионе и доказывают
возможные широкие культурно - экономические отношения, которые жители Талышского
региона могли иметь со странами Передней Азии (Палестина, Сирия и т. д.) и
Средиземноморским регионом [12,13].
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КОПТОВ И МУСУЛЬМАН В
ИСТОРИИ ЕГИПТА

В 641 году, после сдачи египтянами Александрии войску Амра ибн Аль - Аса, арабы
окончательно утвердили свою власть в Египте, а религиозные разногласия между
Константинопольской и Александрийской (коптской) церквями подготовили
благоприятную почву для этих отношений: арабы сразу признали родственность исламу
коптской церкви и взяли ее под свое покровительство в борьбе против Византии. С тех пор
началась арабизация и исламизация египетского общества, продолжающаяся и по сей день;
так, принятие ислама для христианина означало избавление от подушного налога – джизьи,
а затем, когда в 706 году арабский язык был утвержден в качестве официального, знание
его стало залогом сохранения работы.
Позже, примерно через полвека после прихода арабов, когда их присутствие, как
политическое, так и военное в стране усилилось, межконфессиональные отношения стали
ухудшаться, так, в 722 - 723 гг., при Хандале ибн Сафване разрушались церкви, на руках
христиан каленым железом ставили клейма в виде льва, а не имевшим клейма отрубали
руки; в 849 - 850 гг. халиф Аль - Мутаваккиль заставил коптов носить одежды «медового
цвета», а также вешать деревянные фигурки шайтанов над дверями домов, в ту же эпоху, в
831 г., случилось совместное восстание коптов и арабов против Аббасидов: мятежники копты были казнены, а мятежники - арабы – вычеркнуты из дивана; однако расцвет
дискриминации христиан наступил в эпоху царствования Аль - Хакима Безумного, когда в
996 - 997 годах был издан указ о ношении коптами 5 - фунтового деревянного креста на шее
и исключительно черной одежды, снова началось разрушение церквей.
В 1321 году, при Мухаммаде ибн Калауне ан - Насире, вспыхнуло настоящее
антихристианское восстание, триггером которому послужили выкрики нескольких
религиозных фанатиков на улицах: за несколько дней было разрушено около 80 церквей;
через несколько недель это вылилось в поджоги христианами мечетей, резню на улицах и
показательные повешения мусульман; после подавления беспорядков султан ужесточил
наказания для коптов – вплоть до смертной казни за незначительные преступления.
Положение коптов оставалось незавидным вплоть до эпохи правления Мухаммада Али паши (1805 - 1848), который провел ряд положительных реформ в отношении христиан, в
частности, был отменен унизительный закон о верховой езде только задом - наперед на
ослах, коптов перестали брать на военную службу (чему арабы завидовали), был отменен
указ, регламентировавший строительство христианских сооружений, а также некоторым из
христиан даже были пожалованы титулы беев.
К началу XX века численность коптов сократилась до ≈8 % по официальным источникам
и до ≈19 % - по церковным, а тенденция снижения численности прослеживается достаточно
явно, однако в то же время наступил так называемый «Золотой век» коптской политики: в
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1908 г. премьер - министром страны стал копт – Бутрос Гали - паша, в 1912 г. – копт Юсуф
Вахба - паша, а в 1927 г. пост генерального секретаря партии Вафд занял копт Макрам
Убейд. Позже, в период правления Анвара Садата, несмотря на то, что изначально его
отношения с патриархом Шенудой были хорошими, они пошли на спад после заявлений
президента о том, что он является «мусульманским президентом мусульманской страны» и
о принятии шариата как основного источника законодательства; Папа (Шенуда III) выразил
свое несогласие и в 1981 г. был посажен под домашний арест, вплоть до 1985 г. Также в
1981 году были проведены репрессии «врагов режима» – людей, недовольных политикой
«Инфитах»: 1536 человек, в том числе 120 коптов, 5 епископов и 3 священника были
арестованы.
Рассматривая отношения христиан с мусульманами во второй половине XX века на
примере отношений с «Братьями - мусульманами», как наиболее влиятельными
представителями исламистского течения, следует отметить противоречивость действий
исламистов: несмотря на официальные заявления о сотрудничестве с коптами и
поддержание хороших отношений в высших кругах, от радикальных групп населения
поступали категорические требования снова платить джизью, которая была отменена в XIX
веке, повсеместно происходили нападения на христиан; так, в 2008 г. на собрании
Ближневосточного Клуба Свободы в Каире была озвучена цифра – 4000 убитых
исламистами коптов за период с 1972 по 2003 год.
Хотя коптским исследователем Самихом Фаузи была высказана мысль, что негативные
последствия возможного прихода исламистов к власти в стране преувеличены, революция
2011 г. в Египте расставила все по местам: 24 июня 2012 г. Партия Свободы и
Справедливости во главе с исламистом Мухаммедом Мурси пришла к власти, а 30 ноября
2012 года Конституционная ассамблея Египта утвердила новую Конституцию, основанную
на шариате; также были совершены новые нападения на христиан, такие как бойня 7 мая
2011 г. в Имбабе (232 раненых, 15 убитых) и нападение на похоронную процессию 7 апреля
2013 г. в Каире (80 раненых, 1 убитый). Копты поддержали военный переворот 4 июля 2013
года во главе с представителем военных Абделем Фатахом Халилом Ас - Сиси,
приостановившим действие Конституции исламистов, а позже, в январе 2014 года была
принята новая Конституция, в которой заявляется, что: принципы Исламского Шариа
являются основными источниками законодательства (статья 2); принципы законов
египетских христиан и иудеев являются основным источником законов, регулирующих их
личный статус, религиозные вопросы и избрание духовных лидеров (статья 3); государство
обеспечивает равные возможности всех граждан без дискриминации (статья 9); свобода
вероисповедания абсолютна (статья 64). Сам Ас - Сиси предпринял несколько шагов для
улучшения отношений с коптской общиной, в частности: 7 января 2015 г. прибыл в
кафедральный собор Святого Марка в Каире и лично поздравил христиан с Рождеством
(впервые со времен Насера президент посетил церковь); а в феврале 2015 г. распорядился
построить церковь в Эль - Минье, тем самым отменив запрет на строительство церквей. В
октябре и ноябре 2015 года в Египте прошли парламентские выборы, в которых лидировала
группа либералистских партий «Во имя любви к Египту» («Вафд», «Свободные египтяне»
etc.), по слухам, пользующаяся поддержкой самого Ас - Сиси. В программу этой коалиции
входит улучшение ситуации в сфере безопасности и активное развитие регионов, что, в
целом, совпадает с позицией коптского населения страны.
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Таким образом, после пика миграции христиан в другие страны в 70 - х – 90 - х годах XX
века (ок. 20000 человек в год), следует ожидать снижение напряженности
межконфессиональных отношений в стране и уменьшение количества коптов - мигрантов.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГОСЗАКУПОК

Организация и проведение государственных закупок представляет собой сложную
систему, которая состоит из различных элементов, куда входят определение
государственных нужд, формирование и размещение заказов, заключение государственных
контрактов, исполнение договорных обязательств по поставкам товаров, выполнению
работ, оказанию услуг для государственных нужд. Государственный заказ входит в состав
единой системы государственных закупок. Госбюджетные средства направляются на
осуществление государственных закупок продукции, работ, услуг, используемых в
различных видах деятельности, преследующих государственные цели. Госзакупки, таким
образом, являются источником удовлетворения государственных нужд.
Потребности органов государственной власти в товарах, работах, услугах возникают на
всех уровнях властной вертикали: на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской
Федерации, на уровне органов местного самоуправления.
Государственные закупки осуществляются в соответствии с определенными нормами,
процедурами и правилами, установленными действующим законодательством и
сложившейся деловой практикой.
В развитии положительных процессов в области государственного заказа большое
значение имеют интерактивные информационно - консалтинговые системы с доступом
через интернет. Такие системы способствуют решению целого ряда непростых вопросов и
проблем участников государственных закупок в сложившихся условиях и позволяют
оперативно получать информационную, методическую и методологическую поддержку от
указания статей Закона и связанных нормативных актов.
Состояние современной системы госзакупок в России характеризует наличие
определенных сложностей и проблем, тормозящих ее развитие.
Во - первых, это проблемы, возникающие на стадии формирования и размещения заказа:

отсутствие базы и инструментов определения начальной цены контракта;

недостаточно отработанная процедура документирования заказов;
А также проблемы, выявляемые на стадии исполнения заказа:

отсутствие гибкости условий контракта при изменении объективных внешних
факторов, в том числе в случае необходимости внесения изменений в спецификацию
товаров;

отсутствие гарантий качества закупки и невозможность его контроля до момента
фактического исполнения из - за запрета на применение квалификационных требований к
поставщику;

высокая доля рисков срыва сроков поставки, невозможность воздействия заказчика
на недобросовестных поставщиков.
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Приоритетные задачи системы госзаказа – обеспечить равнодоступность госзаказа для
всех бизнес - субъектов плюс победа над коррупцией, однако сегодня это не совсем
получается.
Коррупция так же является одной из важнейших проблем в сфере госзакупок. Размеры
коррупции в этой сфере достигли значительных размеров, что они сопоставимы по объему
со всеми другими сферами, где существуют коррупционные преступления. В последнее
время эта проблема привлекает всё больше внимания.
Дело в том, что, не обеспечив точного и безусловного соблюдения требований
законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд, добиться
добросовестной конкуренции и эффективного использования государственных средств, а
также предотвратить коррупционные злоупотребления просто невозможно.
Таким образом, механизм государственных закупок является важнейшим элементом
регулирования экономической жизни страны, в период кризисных ситуаций в экономике
приобретающий особое значение. Через госзакупки осуществляется поддержка малого и
среднего бизнеса, стимулирование производства более качественной продукции, а также
обеспечение эффективности расходования бюджетных средств на необходимые товары,
работы и услуги. Выбор способа осуществления закупки зависит от целей, предмета
закупки, рыночной конъюнктуры, а также закупочной политики компании, включая
требования внутренних нормативных документов. Система государственных закупок в
России несовершенна, имеет ряд недостатков и требует совершенствования.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Информационная система представляет собой совокупность подходов, методов, средств,
используемых для хранения, обработки, моделирования, оптимизации всех
информационных технологий, а так же выдачи информации и получения обратной связи в
интересах достижения поставленных целей. Применение информационных технологий
определяет возможности развития туризма, а инновационные процессы являются
составной частью для его развития.
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Рассмотрим данный вопрос в контексте рекламной деятельности туристического
предприятия. В предоставление рекламной деятельности применяется огромное количество
информационных систем различных классов, каждая из которых направлена на решение
определенных задач, в связи с этим можно классифицировать информационные системы в
рекламной деятельности следующим образом:
- завоевание потребительской лояльности. При покупке товаров ведется запись всех
необходимых сведений о покупателях, а также их прямых потребностях и приоритетах.
Координаты покупателей могут быть использованы для рассылки им рекламных
материалов с целью привлечения потребительского интереса и увеличению продаж [1,
с.112]. Зарегистрированные в системе покупатели пользуются кредитами, бонусами и
скидками. С другой стороны, информационная система позволяет хранить информацию о
партнерах, сотрудниках и квалифицированных специалистах данной отрасли, что
позволяет существенно ускорить и упростить процесс принятия управленческого решения
по формированию лояльности к организации.
- ускорение движения потоков товаров. На складских помещениях организации
хранится большое число товаров. Используя терминалы, клиент сам выбирает нужный ему
продукт. В свою очередь, персонал организации, отвечает за своевременную доставку,
проводит анализ потребительской активности, принимают решения об изменении ценовой
политики предприятия.
- снижение затрат производства. Информационная система полезна при отслеживании
выходов рекламных материалов на электронных табло, расположенных в различных частях
населенных пунктов. Она позволяет задавать нужные интервалы смены и частоту показов
рекламных видеороликов. Другой функцией данной системы может быть отслеживание
курьерских поездок. Таким образом, уменьшаются затраты на обеспечение деятельности
персонала.
Анализ современных литературных источников и интернет показывает, что для
автоматизации и моделирования информационных технологий. среднего туристического
офиса стоимость затрат может составить около $3000. Требуется использовать методы
экономического анализа и оптимизации [2, с.223].
Важно разрабатывать сайты туристических компаний. Те, кто посещает такие сайты,
смогут получить достаточно полную информацию о возможных турах, акциях, отелях,
авиакомпаниях, видах транспортных средств, провести анализ расписания полетов по
различным направлениям.
Основными требованиями к организации информационного обеспечения являются
следующие [3, с. 45]:
1. Системность – удовлетворение информационных потребностей, специалистов в
процессе деятельности; комплексность видов информационного обеспечения с учетом
характера деятельности потребителя;
2. Полнота – оптимальное количество документов информации, необходимые
потребителям для эффективного выполнения стоящих перед ним задач;
3. Своевременность – совпадение сроков предоставления информации с выполнением
потребителем работы, для которой эта информация предназначается.
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Таким образом, сбор, хранение, поиск, переработка, преобразование, распространение и
использование информации в различных сферах деятельности приобретают решающее
значение для успеха в конкурентной борьбе.
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ТЕНДЕНЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ТЕРМИНАЛЬНО - СКЛАДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Проблеме формирования и развития складского хозяйства в отечественной и зарубежной
литературе уделяется особое внимание. В современной литературе все чаще
прослеживается тенденция того, что сегодня понятие «склад» рассматривается не столько в
качестве здания, сооружения, где хранятся материальные ресурсы, готовая продукция или
продукция незавершенного производства, сколько в качестве складского комплекса,
являющегося подсистемой логистической системы (рассматриваемой «как адаптивная
система в обратной связью, выполняющая те или иные логистические операции и
функции» [2, с.45], как включающая в себя поставщиков, потребителей, логистических
посредников, а также функциональные области логистики, объединенные единой целью),
который представляет собой сложное техническое сооружение, включающее ряд
взаимодействующих и взаимодополняющих элементов логистической системы,
обеспечивающих выполнение функций по накапливанию, переработке и распределению
грузов от производителей до конечных потребителей.
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«Склад как основное связующее звено логистического процесса выполняет основные
функции, направленные на консолидацию и транспортировку груза, временное хранение,
преобразование производственного груза в потребительский.
Тенденции развития рынка, а также развитие терминально - складкой инфраструктуры в
целом свидетельствуют о том, что сегодня широкое распространение получают
информационные технологии, направленные на автоматизацию внутрискласдких работ, а
также интеграцию логистических процессов, обеспечивающих взаимодействие всех
элементов логистической цепи в процессе товароснабжения и распределения готовой
продукции.
Согласно аналитическим материалам, представленным экспертами, в 2014 году
наблюдалось снижение спроса со стороны крупных риэлторов на качественные
терминально - складские и логистические комплексы, составив, по оценкам аналитиков, в
2014 году 513 тыс. кв. м, снизившись при этом на 30 % по отношению к прошлому году за
анализируемый период.
Тенденция развития рынка складской недвижимости и логистических услуг,
предлагаемых крупными операторами, находится в прямой зависимости от экономической
и политической ситуации и темпов развития на мировом рынке, а также на рынке страны.
Современная ситуация на рынке характеризуется следующими признаками:

низкий уровень конкуренции прямо пропорционален низкому уровню
предложений;

сокращение прибыли предприятий от вложений в привлекательные секторы
экономики;

высокий уровень спроса на качественные складские комплексы со стороны
мелких и средних предприятий;

основная цель компаний заключается в сокращении логистических затрат, что
приводит к нерациональному поиску оптимальных вариантов решения логистических
задач;

совершенствование складских технологий и накопление опыта строительства
складов в России;

насыщение рынка крупными мировыми игроками, направленное на снижение
арендных ставок на складские комплексы;

выход на российский рынок логистических провайдеров, применяющих в своей
деятельности
высокотехнологические
решения,
с
целью
повышения
конкурентоспособности на мировых рынках и расширения сфер хозяйствования;

активное использование логистического аутсорсинга в бизнесе.
В современной экономике широкое распространение получают новые формы
хозяйствования, информационные системы и технологии управления бизнесом. В ХХ веке
основными интеграторами, обеспечивающими эффективное функционирование отраслей
хозяйствования, стали логистические операторы (или провайдеры), а также технология
аутсорсинга.
Под аутсорсингом следует понимать процесс передачи операций и / или их части
сторонней организации. Компании, выполняя дополнительные операции, способствуют
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акктивность, и обеспеччивают досстижение максималльного эфф
фекта.
Аутсорси
инг сегодн
ня являеттся одним
м из эффеективных методов управлен
ния бизнесс прроцессами
и, посколькку происх
ходит эконномия заттрат, а так
кже возмоожность предприяти
п
ий,
оссуществляю
ющих кооммерческкую деятеельность, представвлять на рынке современн
с
ные
нааправленияя функц
ционирован
ния преддприятий торговли
и, с вкл
ключением
м в сфееру
дееятельностти транспоортно - скл
ладских прредприяти
ий.
Важно оттметить, что
ч на ры
ынке Росссии аутсоррсинг доввольно слаабо разви
ит. Основн
ное
вн
нимание уделяетсяя определ
ленным ббизнес - процессаам в орг
рганизации
и. Соглассно
Group, доля
иссследовани
иям The Boston Consulting
C
д
аутссорсинга логистичееских усллуг
сооставляет ввсего 20 % , в то вреемя как миировой уроовень составляет 40––50 % .
Кроме ттого, в России
Р
по
о сравненнию с другими
д
странами самая низкая
н
дооля
лоогистическких провай
йдеров 3PL
L / 4PL (пр
при этом дооля вторы
ых практиччески отсу
утствует)» [1,
с.114 - 24].
The Bostton Consuulting Group отмеччает, что «в послеедние трии года транспортноо лоогистическкий рыноок России
и активноо рос тем
мпами бо
олее 19 % ежегод
дно, приччем
мааксимальн
ный темп роста покказал сегм
мент экспеедировани
ия грузов. В ближай
йшие 10 лет
л
ож
жидается, ччто средн
негодовой темп ростта российсского рынк
ка транспоортно - ло
огистическких
усслуг составвит около 15 % » [3,, с.5 - 6].
Также с 2008 годда наблюд
дается инттерес мноогих комп
паний к сскладским операцияям.
Од
днако тен
нденция развития системы складироования сеегодня нее высока, посколььку
оттсутствуютт качествеенные логи
истическиие операци
ии, как склады групппы А.
Оценка рразвития рынка
р
ауттсорсинговвой логисстики в Ро
оссии на период до
д 2020 гоода
прредставлен
на на рисун
унке 1.

Рисунок 1 – Оценк
ка развити
ия рынкаа аутсорси
инговой ллогистики
и
в России на п
период до 2020
2
г. [3, с.10]
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«Несмотря на высокую привлекательность данной сферы бизнеса, сегодня многие
предприниматели сталкиваются с определенными сдерживающими факторами, которые
замедляют развитие рынка складской недвижимости:

отсутствие интеграции складских комплексов со смежными сферами
деятельности, торговыми комплексами, потребительским рынком;

отсутствие современных информационных систем и технологий, обеспечивающих
контроль над всеми логистическими процессами;

отсутствие качественных автомобильных дорог в регионах, сложная доступность,
отсутствие возможности строительства складских комплексов в местах, обеспечивающих
доступ к автомагистралям, железным дорогам и авиационному транспорту;

невысокая степень разработанности нормативных документов, обеспечивающих
контроль над развитием, строительством и функционированием терминально - складских
комплексов» [1, c.25 - 26].
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Аннотация: в статье рассматриваются инвестиции в развитие предприятия ,
обосновывается инвестиционный проект, приводятся расчеты основных финансовых
показателей эффективности

В современных условиях жесткой конкуренции растет потребность предприятий в
постоянном развитии, снижении издержек и наращивании производства, что можно
осуществить за счет выгодных инвестиционных вложений [1, 4, 5].
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Рассмотрим эффективность инвестиционных вложений для предприятий, торгующих
сельскохозяйственной техникой. Обеспечение российских сельхозтоваропроизводителей
надежной сельскохозяйственной техникой позволит использовать в агропромышленном
комплексе современные агротехнологии. Такой подход дает возможность снижать влияние
погодных условий и получать устойчивые высокие урожаи, что положительно отразится на
продовольственной безопасности страны. В условиях импортозамещения это становится
особенно актуальным [2, 3].
Предприятие ООО «Матрикс Универсал» занимается продажей сельскохозяйственной
техники, оборудования и средств защиты растений. Инвестиционный проект предполагает
открытие дополнительного офиса продаж.
Чтобы открыть дополнительный офис необходимо следующее.
Во - первых, это решение юридических вопросов, которое занимает важное место в
процессе подготовки к открытию дополнительного офиса.
Следующий этап – поиск подходящего помещения. С целью экономии и удобства для
клиентов, предлагается выбрать здание, которое находится на окраине города Уфы или
вообще за чертой населенного пункта. Это связано с тем, что клиентами являются в
основном не жители г.Уфы, а предприниматели из соседних областей и районов.
В торговом зале необходимо будет установить стеллажи и освещение.
В соседней с торговым залом комнате можно сделать складское помещение. Оно должно
быть сухим и теплым, что бы могли храниться: семена, средства защиты растений,
капельные поливы и системы орошения и запчасти.
Рекламу предлагается размещать на билбордах в том населенном пункте, где находится
офис; в средствах массовой информации; применение интернет - ресурсов. Кроме того,
предлагается установить рекламные щиты в районах Республики Башкортостан, имеющие
сельскохозяйственную направленность. На официальном сайте сделать пометку, что
открывается дополнительный офис и дать координаты.
Для успешных продаж необходимы грамотные сотрудники. Продавцы - консультанты
должны иметь техническое образование, т.к. в их обязанности входит консультация о
технических нюансах товара. Кроме того, они должны на простом и доступном языке
рассказать покупателю о товаре, о его аналогах, а также предложить альтернативу выбора.
Инвестиционный проект помимо приобретения в аренду помещения, предполагает
ремонт и подготовку помещения под установку стеллажей и освещения, офисного
оборудования. Предполагаемые расходы при открытии дополнительного офиса
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Планируемые расходы при открытии дополнительного офиса
(период – квартал), руб.
Показатели
Расходы
Аренда помещения
75 000
Услуги интернет
7 000
Торгово - технологическое оборудование
76 000
( стеллажи, сканеры, касса)
Оргтехника (ПК, телефон, факс)
74 000
Офисная мебель
62 000
Рекламные расходы
8 000
Расходы на оплату труда
98 000
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Услуги коммунальные
Расходы на транспорт
Прочие расходы
ИТОГО

19 000
9 000
12 000
440 000

Итого, на реализации проекта потребуется инвестиций на сумму 440000 руб.
Рассчитаем основные показатели финансовой эффективности проекта.
Если первый дополнительный офис приносит 30 % дохода, то можно примерно
рассчитать, сколько прибыли будет получать предприятие в случае, если откроется еще
один дополнительный офис. Результаты представим в таблице 2.
Таблица 2 - Прогноз на 2016год
Головной офис, Первый доп.офис,
2016.г, тыс.руб.
2016г., тыс.руб.
73 329
55 089

Показатели
Выручка

Второй доп.офис,
2016г., тыс.руб.
25 376

Себестоимость продаж

59 780

49 200

Валовая прибыль

12 559

9 500

3089

Коммерческие расходы

6 348

5 325

5 333

Прибыль от продаж

3 586

2 458

2787

Чистая прибыль

4367

3352

1270

46 784

Представим в таблице 3 денежные потоки по кварталам.
Таблица 3 - Денежные потоки инвестиционной деятельности
ООО «Матрикс Универсал» по кварталам, тыс.руб.
2 кв.
3 кв.
4кв.
1 кв.
Период
2016 г.
2016 г.
2016г.
2017 г.
Обозначение
IC
CF1
CF2
CF3
денежного потока
Значение
440
189
236
279
Проведем расчеты чистой приведенной стоимости проекта (NPV):
n

NPV  IC  
i 1

CFi
1
1
2
(1  r ) i = –440+(189 / 1,18 +236 / 1,18 +279 / 1,18 )=

= –440+(160+200+201)= –440+560,7=120,7 тыс.руб.
Показатель NPV=120,7 > 0, следовательно, проект эффективный.
Метод расчета индекса доходности позволяет определить доход на единицу затрат:
n
CFi
PI  
: IC = 560,7 / 440=1,27
i
i 1 ( 1  r )
Индекс доходности PI = 1,27>1, значит, современная стоимость денежного потока
проекта превышает первоначальные инвестиции. Обеспечивая тем самым наличие
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положительной величины NPV; при этом норма рентабельности превышает заданную, т.е.
проект следует принять.
3.Метод расчета внутренней нормы рентабельности проекта IRR(или маржинальной
эффективности капитала) позволяет определить максимально возможный уровень затрат на
капитал, ассоциируемых с проектом.
Для нахождения NPV со знаком «–» примем r2 равным 30 % . Найдем NPV2.
n
CFi
NPV   IC  
= –440+(189 / 2 1+236 / 2 1+279 / 22)=
i
i 1 ( 1  r )
= –440 +(94,5+118+69,8)= –440+282,25= - 157,75
Отсюда найдем IRR по формуле:
NPV1
IRR  r1  ( r2  r1 ) *
= 0,18+(1 - 0,18)*(120,7 / (120,7–(–157,75)) = =0,54 или
NPV1  NPV2
54 % .
Внутренняя норма рентабельности равная 54 % выше коэффициента дисконтирования,
что также свидетельствует в пользу проекта.
Срок окупаемости инвестиций составляет 6,5 месяцев (РР = min n, при котором
n

 CF  IC ).
i 1

i

Таким образом, как мы видим,
свидетельствуют об его эффективности.

все

показатели

инвестиционного

проекта
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

В экономике нельзя понять ничего, пока не поймешь всёго.
«A Diсtionary of Eсonomiс Quotations»
Термин экономика трудно раскрыть однозначным определением, зато можно бесконечно
можно давать альтернативные интерпретации.
Слово экономика имеет древнегреческое происхождение («эйкос» - «хозяйство»;
«номос» - «закон») и буквально означает «законы хозяйства». Сам предмет экономики
нельзя обозначить однозначно. Экономическая деятельность связана с деньгами, которые
мы предъявляем на обмен какими - либо товарами или услугами. Однако, самым
распространенным способом получения денег является работа. Помимо работы, также
деньги можно получить с помощью трансфертов. Но не зависимо от способа приобретения,
заработанные или перечисленные ресурсы, мы расходуем на потребление необходимых
или желаемых продуктов и услуг. Отсюда следует выделить отдельную сферу
экономической деятельности – производство.
Если рассматривать экономику, как деятельность человека, то можно сказать, что она
зародилась еще 30 000 лет назад, когда торговля велась между племенами, причем
расположенными далеко друг от друга. Таким образом, можно сказать, что
«международная» торговля зародилась раньше внутренней. В последствие становления
первых цивилизаций, возрастает спрос на предметы роскоши, что значительно расширяет
географию торговли. Купцы – арабы, евреи, фризы, саксы, затем и итальянцы – становятся
также первыми дипломатами и географами. Благодаря этому, появились целые торговые
города. Переоценить значение торговли трудно. Стоит вспомнить Христофора Колумба и
его экспедицию, целью которой было нахождение более короткого пути к берегам Индии,
что значительно бы упростило торговлю экзотических и дорогостоящих пряностей.
Однако, как известно, итоги экспедиции оказались более значимы в истории человечества,
чем предполагалось. Но эпоха Великих географических открытий имеет обратную
негативную сторону – порабощение коренного населения путем установления
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колониального режима, что оставило свой отпечаток на века, в том числе и в
экономической сфере.[1]
В XVI - XVII веках в Западной Европе зарождается капитализм, однако его
распространение было действительно медленным. Деятельность людей в основном была
сосредоточена вокруг сельского хозяйства, однако рост экономики Западной Европы все
равно опережал Азию. Катализатором развития экономики послужили кардинальные
изменения в культурной сфере, которые повлекли за собой развитие математики, других
наук и становления более рационального подхода к пониманию мира. В последствие, это
позволило систематизировать знания, а также облегчить распространение новых
технологий.
Несмотря на то, что экономика стала неотъемлемой частью жизни человечества, как
самостоятельную дисциплину ее выделили лишь в XVIII веке. Хотя и ошибочно, но первой
книгой по экономике принято считать «Исследование о природе и причинах богатства
народов» Адама Смита (1723 – 1790). Интересный факт, что вводная глава посвящена…
булавкам! Однако, именно на примере производства булавок, Смит продемонстрировал,
что повышение производительности возможно за счет большего разделения труда.
Появились новые субъекты экономики: корпорации, что привело к появлению
фондового рынка. С этого момента экономический рост был настолько быстрым, что 1820 1870 годы стали называть промышленной революцией. По началу наблюдался спад уровня
жизни. В связи с внедрением машин в производство многие потеряли свои рабочие места,
на которые можно было взять неквалифицированного работника. Часто нанимали детей.
Рабочая неделя длилась минимум 70 - 80 часов, а условия труда были крайне опасными. Не
удивительно, что в последствие возникли формы антикапиталистического движения.
Пожалуй, наиболее важное самый яркий и значимый представитель одного из таких
движений - Карл Маркс (1818 - 1883). Немецкий экономист и революционер предлагал
рационально воспользоваться крупными предприятиями созданными капиталистами, но
ликвидировать понятие частной собственности. К. Маркс предлагает подход, который
носит название централизованное планирование. Но если Маркс и многие его
последователи – в том числе Владимир Ленин – считали, что достичь результата возможно
только с помощью революции, то, например Эдуард Бернштейн и Карл Каутский
выступали за реформы капитализма. После 1870 года несколько улучшились условия труда
рабочего класса. Это сказалось даже на средней продолжительности жизни.
В XIX веке на развитии капитализма оказало распространение свободной торговли и
свободного рынка. Однако, это лишь малая часть. Более серьезным «виновником» является
система массового производства: Внедрение ленточного конвейера и взаимозаменяемых
деталей. Возникают новые экономические институты, поскольку система управления
производством становится сложнее и приобретает все новые и новые нюансы. Однако по прежнему отсутствует политическое вмешательство и ограничение во внутреннюю
экономику, что коррелирует с либерализмом на международном уровне.
Столь значимое событие как Первая мировая война не могло не затронуть
экономическую ситуацию. Так как глобализация была обусловлена империализмом,
наступление Первой мировой войны ознаменовало конец капитализма. Однако финал
одной системы всегда служит возникновению другой. В начале 20 века в России
упраздняется частная собственность, отменены рынки, которые были заменены
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централизованным планированием. К 1928 году Советский социализм и становится
экономической системой СССР. Столь важное событие в истории экономики можно
назвать экспериментом, поскольку никогда не существовало экономической системы. К
тому же Карл Маркс не излагал детали централизованно планируемой экономики и
полагал, что социализм можно построить лишь из экономики наиболее развитых
капиталистических стран. Поначалу советская индустриализация имела большой успех.
Однако экономический рост повел за собой миллионы смертей – как из - за политических
репрессий, так и голода 1932 года.
Между тем в мире 1929 год ознаменовывается началом Великой депрессии.
Капиталистические страны проводят попытки реформировать экономическую систему.
Однако даже радикальные меры не способствуют усилению капитализма. Его спад
достигает своей глубины сначала Второй мировой войны. Но как часто происходят в
истории вслед за спадом, наступает резкий подъем: золотой век капитализма (1945 - 1973).
Много факторов повлияло на это событие. В том числе внедрение и перепрофилирование
современных военных технологий для применения в гражданских целях. Создание
Международного валютного фонда и Всемирного банка. Большую роль сыграло
генеральное соглашение по тарифам и торговли. Ряд преобразований привел к
возникновению смешанной экономике – капитализма и социализма. К концу XX века
завершается промышленная революция стран третьего мира, наступает крах социализму. В
начале XXI века определяющую роль играет идея глобализации.
Любое историческое событие, не зависимо от масштабов, напрямую влияет на развитие
экономики, что в последствие сказывается еще большими изменениями на всей нашей
жизни. Само же возникновение экономики было неизбежным, а ее значимость
подтверждается уже на протяжении многих веков.[2]
Список используемой литературы
1. И. В. Липсиц, Экономика: учебник для вузов. – М., Омега - Л, 2006
2. Ха - Джун Чанг, Как устроена экономика. – М., Манн, 2016
© Вильде Е.А., Рылова Н.А., Художникова Д.В.,2016

УДК 338.4482

Воронцова Галина Григорьевна
доцент, СПбГЭУ Санкт - Петербург, РФ
E - mail: galina - graf56@mail.ru
Шабалин Виктор Витальевич
старший преподаватель, СПбГЭУ Санкт - Петербург, РФ
E - mail: viktor.shabalin.80@mail.ru

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

В современном мире в условиях стремительного расширения информационного
пространства, всемирной глобализации и насущной потребности в развитии
инновационных технологий особую актуальность приобретают вопросы подготовки
квалифицированных кадров.
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Это показывает, что фактором, с течением времени все более усиливающим свою
значимость, становится постепенное изменение отношения у населения (в части
потребителей образовательных услуг в секторе гостеприимства) к получению образования,
при котором все чаще выбор образовательной программы, направленность и
продолжительность образовательной траектории обуславливается объективной
экономической оценкой инвестиций в образование, расчетом срока их окупаемости исходя
из рыночной привлекательности квалификации (уникальность приобретаемы компетенций,
востребованность, уровень оплаты труда, возможность карьерного роста) и динамики
развития выбираемого сектора приложения труда [2, с. 97].
Индустрия гостеприимства – одна из крупных и быстро развивающихся сфер
деятельности людей, в которой работают миллионы профессионалов, создавая все лучшее
для потребителей услуг. Для России эта сфера деятельности остается одной из
востребованных и наиболее привлекательных среди молодого поколения и как для
потребителя, и как участника этого процесса. Индустрия гостеприимства включает в себя
различные сферы деятельности людей – туризм, отдых, развлечения, гостиничный и
ресторанный бизнес, общественное питание [4, с. 83].
Авторами было проведено исследование мотивов выбора современными молодыми
людьми профессий в сфере общественного питания и возможностей карьерного роста в
этой сфере при поступлении их в профессиональное училище. В опросе приняли участие
студенты очной и заочной форм обучения, имеющие среднее профессиональное
образование. Ответы можно сгруппировать по нескольким вариантам с учетом
основополагающих принципов выбора будущей профессии.
Первый вариант - осознанный выбор, так ответило 39,3 % респондентов. К этой группе
относятся молодые люди, которым нравится готовить, и они целенаправленно выбирали
эту профессию, потому что готовы в ней развиваться и видят возможности карьерного
роста в этой профессии в дальнейшем.
Следующий вариант – можно отнести к территориальному принципу. С этим
утверждением согласны 23,4 % опрошенных. Основным критерием при выборе профессии
для них является удобное месторасположение учебного заведения относительно места
проживания. Представителей этой группы мало интересовала их будущая профессия, так
как им просто было очень удобно учиться рядом с домом.
Еще один вариант представленных ответов выглядел как выбор родителей. В этой
группе оказалось – 26,7 % опрошенных. В данном случае всю ответственность за выбор
будущей профессии подростка взяли на себя родители, то есть они были уверены, что в
этой специальности их ребенок проявит себя наилучшем образом, что позволит ему
построить хорошую профессиональную карьеру.
К группе, набравшей наименьшее количество голосов, можно отнести тех, кто свой
выбор осуществлял, опираясь на остаточный принцип, то есть в других учебных заведениях
либо закончился набор, либо абитуриенты не набрали нужного количества баллов, либо
рассчитывали продолжить обучение в школе, но по каким - то причинам этого не
произошло. Следовательно, единственным местом, куда было можно поступить, оказалось
среднее профессиональное учебное заведение, в котором обучают профессии «повар». С
этим вариантом ответа согласились 10,6 % участников опроса.
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Исходя из всего изложенного, можно сделать вывод, что представители второй, третьей
и четвёртой группы, в отличие от первой, имели на момент поступления в колледж, либо
лицей довольно отдаленной понятие о выбранной профессии. Данный выбор участники
опроса делали в 14 - 15 лет и этим объясняются результаты приведенного опроса. В этом
возрасте немногие знали и понимали содержание и сущность профессии «повар», а также
перспективы карьерного роста в своей будущей профессии, что и подтверждают
результаты опроса – 76,4 % ответили, что мало знают о профессии. А вот на вопрос о
причине принятии решения о поступлении в высшее учебное заведение – 78,3 %
респондентов отметили, что это возможность их дальнейшего карьерного роста.
В ходе исследования студентам было предложено отметить ключевые факторы
привлекательности профессии «повар» для молодых людей и предложить способы их
освещения. 64,7 % опрошенных определили, что все положительные стороны профессии
необходимо освещать, используя технику профессиональных продаж. В данном случае
предполагается, что образовательная программа учебного заведения совместно с выгодами
получения профессии «повар», с точки зрения профессиональных продаж, представляет
собой законченный продукт. Следовательно, в процессе ознакомления молодых людей с
будущей профессией необходимо указывать на все плюсы этого продукта, его
отличительные особенности от подобных представленных продуктов на рынке
образовательных услуг.
Условно обозначив образовательные услуги продуктом, реализацию которого надо
проводить с применением техники профессиональных продаж, необходимо немного
остановиться на качестве этого продукта. К настоящему времени выделились три
направления в трактовке понятия «качество»:
1) условно отождествляющее качество с каким - то одним, главным свойством продукта
или услуги;
2) рассматривающее качество только с точки зрения соответствия стандартам;
3) изучающее качество с точки зрения комплекса полезных свойств [3, с. 120].
В данном случае к качеству продукта можно предъявить следующие требования:
продукт должен быть современным, востребованным на рынке и конкурентоспособным.
Выполнения этих требований в первую очередь зависит от РУП по направлению
подготовки бакалавров.
В Анкете также предлагалось выстроить ступени карьерного роста профессионала,
получившего профессию «повар» и работающего в сфере общественного питания.
Опрошенные ответили таким образом:
1). Работа поваром; 2). Работа су - шефом; 3). Работа шеф - поваром.
Стоит отметить, что данные этапы карьеры относятся к людям, получившим среднее
профессиональное образование, либо обладающим практическим опытом работы по
профессии «повар». Дальнейшее становление карьеры по мнению 92,7 % студентов не
может рассматриваться без получения высшего образования.
В процессе повышения своего образовательного уровня (учеба в ВУЗе по направлению
подготовки: 19.03.04 «Технология продукции и организации предприятий питания») и
приобретения практического опыта к этим ступеням профессионально роста можно
добавить еще две:
1) Работа технологом. Так считают 34,3 % студентов. Отчасти этот этап перекликается с
работой шеф - повара, но это только в случае ресторанов и кафе. Если брать кулинарные
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производства при гипермаркетах, то должность с соответствующими обязанностями так и
будет называться «технолог производства».
2) 47,3 % студентов уверены, что по окончании вуза они могут работать технологами проектировщиками. Суть данной профессии – разработка проектов новых предприятий
общественного питания. В круг обязанностей может так же входить подбор и закупка
необходимого технологического оборудования.
Но организация образовательного процесса в высшем учебном заведении построена
таким образом, что достаточно много времени студенты уделяют процессу
самообразования. Можно утверждать, что профессиональное становление студентов, в
истинном смысле этого слова, далеко не тождественно профессиональной подготовке
студентов. Подготовка является внешним процессом, а профессиональное становление –
это результат образования и самообразования на каждом этапе [1, с.25].
Весь образовательный процесс подготовки по направлению 19.03.04 «Технология
продукции и организации предприятий питания» с учетом освоения выборных дисциплин
позволяет сформировать образовательную траекторию и выстроить этапы
профессионального роста обучающегося с конкретным выбором для каждого.
Таким образом, по мнению 73,6 % участников анкетирования к вышеперечисленным
этапам карьеры можно добавить еще два:
1). Руководитель предприятия общественного питания;
2). Преподаватель учебного заведения, как среднего профессионального образования, так
и высшего.
Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать, что в качестве инноваций в
образовательном процессе при подготовке кадров для сферы общественного питания в
процессе получения профессии «повар» и дальнейшего профессионального становления
работника отрасли следует использовать технику профессиональных продаж, основанную
на представлениях будущих профессионалов в области построения своей карьеры, с
последующим получением профессионального образования как в техникумах и лицеях, так
и в вузах.
Образовательный стандарт должен соответствовать современным вызовам
экономической реальности и отражать профессиональную направленность, что поможет
будущим профессионалам отрасли грамотно воспользоваться полученными знаниями на
практике.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ
С КЛИЕНТАМИ (CRM) КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Высокий уровень конкуренции на современном рынке приводит к необходимости
создания благоприятных условий для удержания существующих и привлечения новых
клиентов [10, с. 211]. Это происходит путем использования системы лояльности, которая
подразумевает предпочтение клиента организации, длительность его взаимодействия с
организацией [10, с. 299].
Для любой организации выгоднее получать постоянных клиентов, так как они являются
источником постоянного дохода. Чем дольше компания сохраняет таких клиентов, тем они
ценнее и тем больше они готовы платить [12, с. 134]. Таким образом, целью
клиентоориентированности является создание системы взаимоотношений с клиентами,
позволяющей получать от них прибыль в долгосрочном периоде [5, с. 318].
Именно такой является система CRM (Customer Relationship Management – Система
управления взаимоотношениями с клиентами), основанная на использовании современных
информационных технологий для работы с клиентами [11, с. 297]. По мере внедрения
систем CRM менеджеры в туристском бизнесе имеют более широкий спектр возможностей
при получении сведений о своих клиентах и их предпочтениях [13, с. 209].
Внедрение системы CRM в сферу гостеприимства способствует достижению
определенных целей, и они определяют направление, в котором должна действовать эта
система. Основными направлениями работы системы CRM являются управление в
области:
 контактов с потребителями;
 продаж товаров и услуг;
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 осуществления маркетинговых мероприятий;
 работы персонала;
 установления взаимоотношений с партнёрами [4, с. 140].
Управление контактами с клиентами заключается в создании и осуществлении
преобразований, целью которых является становление клиентоориентированного подхода
[3, с. 301].
Осуществление взаимоотношений с партнерами включает в себя поиск партнеров,
анализ предлагаемых цен, регистрация партнеров, управление контрактами,
взаимодействие с партнерами, сотрудничество в разработке предложений. Все это
возможно во многом благодаря автоматизации процессов работ с потребителями услуг [6,
с. 297].
Благодаря «управлению персоналом» повышается эффективность работы сотрудников,
которая основана на автоматизации процессов отбора и найма персонала, обучении и
проведении тестов, управлении приобретенными на работе знаниями, управлении деловой
карьерой [8, с. 143]. На наш взгляд, сегодня очень важно ориентироваться на «интеллект» в
сфере гостиничного бизнеса [7, с. 20].
Ключевым направлением в функционировании системы CRM в индустрии
гостеприимства является использование системы в автоматизации маркетинговых работ [2,
с. 240]. Это позволяет выявить нужный сегмент потребителей, персонализировать
предложения товаров и услуг, управлять базами, хранить и анализировать информацию о
клиентах, исследовать работу конкурентов, устанавливать связи с потребителями,
разрабатывать маркетинговый бюджет [1, с. 153].
Благодаря управлению продажами услуг происходит взаимодействие с потребителями,
управление заказами, учет приоритетов клиентов при выборе товаров и услуг,
прогнозирование продаж компании по разным критериям.
Таким образом, основное обеспечение успешной работы организации в сфере
гостеприимства состоит во внедрении системы CRM [9, с. 159].
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ВИДЫ РИСКОВ ПРИ СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В современном мире, тенденция появления организаций с множеством собственников и
различных организационно - правовых форм, выявила проблему получения правдивой
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информации о деятельности хозяйствующего субъекта и его партнёров, кроме того,
потребность организации в эффективной защите ее имущественных интересов.
Большинство организаций по всему миру несет потери от неэффективного
использования различных видов ресурсов, финансовых и материальных, людских, от
недостатка информации необходимой для принятия правильных решений,
преднамеренного и непреднамеренного искажения отчётности, мошенничества
собственного персонала и управляющих.
Только в таких условиях система внутреннего контроля преобразуется в эффективную
функцию управления организацией.
Система внутреннего контроля (СВК) - это совокупность организационной структуры,
процедур и методик, которые принимает руководство компании как средство для
эффективного и упорядоченного ведения собственной деятельности, которая также
включает проверку и надзор, организованные внутри данной компании, соблюдение
точности и полноты документации бухгалтерского учёта, предотвращение ошибок и
искажений, требований законодательства, своевременности подготовки достоверной
бухгалтерской отчетности, исполнение приказов и распоряжений, обеспечение сохранности
имущества организации.
Существует мнение, что внутренний контроль - это личное дело руководства
организации, и возможность его применения зависит от хозяйственной необходимости,
финансовых возможностей и заинтересованности администрации в получении результатов
внутренних проверок по вопросам оценки достоверности составления бухгалтерских и
налоговых показателей [4, с.138].
Целью внутреннего контроля должно быть создание системы, которая бы помогала
своевременно обнаруживать и устранять ошибки, увеличивая при этом эффективность
работы контролеров, а не создание той системы контроля, которая бы полностью
исключала ошибки, отклонения и неэффективность работы.
Следует отметить, что для создания органов внутреннего контроля, организация понесет
существенные затраты, в то время, когда эффективность работы СВК не всегда можно
определить в денежном выражении.
В современных условиях система внутреннего контроля призвана обеспечивать:
а) защиту интересов учредителей (собственников), партнеров, инвесторов и иных
заинтересованных лиц при помощи постоянного контроля за соблюдением персоналом
предприятия нормативных актов, внутренних и внешних стандартов профессиональной
деятельности;
б) предупреждение и пресечение конфликтов интересов персонала внутри организации;
в) высокая надежность управления рисковыми моментами в строгом соответствии с
характером и масштабом деятельности организации.
Тяжело переоценить значимость внутреннего контроля, ведь он помогает увеличить
управляемость экономического субъекта и обеспечивает соответствие его деятельности
поставленным целям и задачам.
В практике создания СВК, выделяют три способа функционирования:
 создание своей службы внутреннего контроля, если предприятие обладает для этого
необходимыми ресурсами;
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 аутсорсинг – это процесс, при котором функция внутреннего контроля целиком
передается сторонней организации (внешнему консультанту);
 косорсинг – это процесс, при котором СВК создается в рамках предприятия, но к
выполнению поставленных задач также могут привлекаться эксперты внешнего
консультанта (специализированной компании), которые имеют соответствующий опыт и
знания.
Перечисленные подходы могут применяться в хозяйствующих субъектах в разных
сочетаниях. При выборе эффективного варианта целесообразно учитывать преимущества и
недостатки каждого из них (табл. 1).

Таблица 1 - Сравнение преимуществ и недостатков СВК, косорсинга и аутсорсинга
Преимущества
Недостатки
Система внутреннего контроля
1)Работники обладают отличными 1) Затраты на создание данной службы
знаниями внутренней культуры и значительно выше
особенностями работы организации.
2)Опыт и навыки аудиторов данного
предприятия
останутся
в
хозяйствующем
субъекте
и
соответственно будут благотворно
влиять на дальнейшую работу.
Аутсорсинг и косорсинг
1)Доступ
к
независимым
и 1) Сторонней организации или человеку
воспринять
проверяемое
профессиональным
кадрам трудно
предприятие изнутри.
аудиторской отрасли.
2)Существует
возможность
пользоваться услугами экспертов в
разных областях.
3)Возможность применения новых,
современных методик и технологий
проведения внутреннего аудита.
Конечно же, как и любая другая система, СВК нуждается в постоянном контроле и
совершенствовании, с целью снижения рисковых моментов. Любая организация в процессе
собственной деятельности сталкивается с риском. Риск находится в основе принятия
многих управленческих решений.
Риск — это возможность возникновения неудачного исхода или неблагоприятной
ситуации в производственно - хозяйственной или иной деятельности организации. Поэтому
при создании СВК необходимо учитывать риски, неблагоприятными моментами которых
могут быть:
 недополучение запланированного дохода или прибыли;
 упущенная выгода;
 убыток (потеря собственных средств);
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 отсутствие результата или получение нулевого показателя деятельности, при которой
организация не получает ни прибылей, ни убытка;
 событие, приведшее к убыткам или недополучению доходов в будущем.
В практике исследования ведущих экономистов в этой области написано достаточных
работ, которые позволили выявить следующую классификацию рисков:
 по источникам возникновения (Рис.1);
 по размеру возможного ущерба (Рис.2);
 по финансовым последствиям (Рис.3).

Рис.1 – Виды рисков по источникам возникновения
Внешний (систематический) риск возникает со сменой некоторых стадий
экономического цикла, изменении конъюнктуры рынка и в иных случаях, на которые
организация в своей деятельности повлиять не в силах. К этой группе рисков можно
отнести: инфляционный риск, процентный риск, валютный риск, налоговый риск.
Внутренний (не систематический) риск может быть вызван:
 неквалифицированным финансовым менеджментом;
 не эффективным внутренним контролем;
 не эффективным управлением структурой активов и капитала;
 чрезмерной приверженностью к рисковым (агрессивным) операциям с высокой
нормой прибыли;
 недооценкой хозяйственных партнёров и другими факторами, отрицательные
последствия которых в значительной мере можно предотвратить за счёт эффективного
управления рисками.

Рис. 2. - Виды рисков по размеру возможного ущерба
100

Виды рисков по финансовым
последствиям

Риск,
влекущий
только
экономические потери - несёт
только
отрицательные
последствия
Риск, влекущий упущенную выгоду характеризует
ситуацию,
когда
организация
в
силу
сложившихся
объективных и субъективных причин не
может осуществить запланированную
операцию

Риск,
влекущий
как
экономические потери, так и
дополнительные
доходы
(«спекулятивный финансовый
риск») - присущ, как правило,
спекулятивным
финансовым
операциям

Рис. 3. - Виды рисков по финансовым последствиям
Примером риска, который влечет только экономические потери, является потеря дохода
или капитала организации.
Примером спекулятивного финансового риска является риск реализации реального
инвестиционного проекта, доходность которого в эксплуатационной стадии может быть
ниже или выше расчётного уровня.
Примером риска, влекущий упущенную выгоду, является снижении кредитного
рейтинга организации и отсутствие возможности получения необходимого кредита.
Для того, чтобы своевременно обнаружить и устранить без тяжких последствий
вышеперечисленные риски и нужна надлежащая система внутреннего контроля, состоящая
из следующих элементов:
1) высокообразованный персонал предприятия, который имеет строго и четко
прописанные права и обязанности в соответствующих должностных документах, с целью
обеспечения экономической безопасности организации в целом;
2) четкое разграничение профессиональных обязанностей;
3) выполнение необходимых контрольных процедур при оформлении фактов
хозяйственной жизни субъекта, формировании данных бухгалтерского, управленческого и
финансового учета;
4)своевременная обработка учетно - контрольной информации и достоверное отражение
данных в бухгалтерской и налоговой отчетности.
Оценка работы системы внутреннего контроля позволяет обеспечить ритмичное
функционирование всех контрольных процедур и создать механизмы выявления
новоявленных рисков, а также разработать и начать использовать такие средства контроля,
которые бы помогли их искоренить.
Как показывает практика, хорошие результаты приносит взаимосвязь непрерывного
наблюдения и проверок с определенной периодичностью. Всё это позволит отыскать
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оптимальное соотношение между уровнем достоверности, затратами на проверку,
степенью объективности и качеством контроля.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ

Слово "террор" произошло от латинского языка: terror, что означает страх, ужас, но в
русском языке определяется как устрашение противника путем физического насилия,
вплоть до уничтожения, а терроризм – это практика террора, оно неразрывно связано с
насилием. Любые действия террориста всегда предполагают насилие, принуждение, угрозу.
Главная цель любого террориста – это запугивание, создание атмосферы страха и
неуверенности, наведение ужаса. В основе терроризма – человеконенавистническая
психология, ненависть человека к человеку, человека к человечеству [1] .
Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы, оказывают сильное
психологическое давление на большие массы людей, влекут разрушение материальных и
духовных ценностей, не поддающихся порой восстановлению, сеют вражду между
государствами, провоцируют войны.
Терроризм имеет довольно много разновидностей, но в любой форме он является самой
опасной по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям социально - правовой
проблемой XXI столетия. Еще не так давно терроризм был локальным явлением, однако за
последние 10 — 15 лет он приобрел глобальный характер и все больше угрожает
безопасности многих стран, оказывает сильное психологическое давление на их граждан,
влечет огромные политические, экономические, моральные потери, уносит все больше
жизней ни в чем не повинных людей. О невероятном размахе террористической
деятельности свидетельствует существование множества террористических организаций
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(ХАМАС (Движение исламского сопротивления), «Хесболла» («Партия Бога»), «Фронт
освобождения Палестины — Абу Аббас», Аль - Кайда, «Тигры освобождения Тамил
Илама» (ТОТИ) и т.д.), которые взаимодействуют друг с другом, обладают жесткой
организационной структурой с подразделениями разведки и контрразведки, материально техническим и информационно - пропагандистским обеспечением, разветвленной сетью
конспиративных укрытий, наличием агентуры в государственных и правоохранительных
органах. Их наличие и активация отражают процесс усложнения международных
противоречий, вовлечение в них все большего числа этносов, государств, конфессий.
Печальная практика показывает, что современные террористы вполне способны вести
диверсионно - террористические войны, участвовать в масштабных вооруженных
конфликтах (Косово, Чечня, Афганистан). Вековые конфликты, лежащие в основе многих
современных проявлений террора и терроризма, будучи передаваемы от поколения к
поколению на уровне коллективного бессознательного, постоянно содрогают и, к
сожалению еще долго будут содрогать человечество войнами, актами террора и
терроризма, изобретая все новые виды оружия [2].
Террористические акты с каждым годом становятся все более тщательно
организованными и жестокими, с использованием самой современной техники, оружия,
средств связи. В различных регионах мира политическими и националистическими
радикалами, взявшими на вооружение методы террора для достижения своих целей,
организована разветвленная сеть подполья, складов оружия и взрывчатых веществ,
обеспечивающих структур, финансовых учреждений. В качестве прикрытия для
террористических организаций функционирует система фирм, компаний, банков и фондов.

Рейтинг
1
2
3
4
5

Таблица 1. Глобальный индекс терроризма [3]
Страна
Индекс
Ирак
10
Афганистан
9,233
Нигерия
9,213
Пакистан
9,065
Сирия
8,108

Международный терроризм представляет собой сегодня одну из основных угроз
национальной безопасности России, непосредственно затрагивающих интересы личности,
общества и государства. Это явление носит транснациональный характер и таит в себе
одинаково серьезную опасность для подавляющего большинства стран вне зависимости от
уровня их социально - экономического развития, направлений внешней политики и модели
государственного устройства. Оказывая весьма значительное влияние на мировую
геополитику, терроризм становится неотъемлемым фактором мирового процесса, во
многом определяющим стратегию целых государств.
Терроризм, без сомнения, является сложным развивающимся объектом. Он предполагает
всестороннее изучение и включает в себя целый комплекс мер борьбы с терроризмом.
Разработанный подход в этой области для России включает в себя следующие элементы:
- необходимо выработать комплекс мер по противодействию терроризму со стороны как
государственных, так и негосударственных структур;
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- комплекс мер по противодействию терроризму должен включать в себя меры по
профилактике терроризма, непосредственно борьбы с ним, а также минимизации
последствий террористической деятельности;
- должен быть налажен механизм сотрудничества России с зарубежными странами по
вопросам борьбы с терроризмом;
- необходимо формирование и реализация социально - ориентированных программ в
целях обеспечения национальной безопасности [4, с. 110]
- основной упор в борьбе с терроризмом должен быть сделан на устранение причин его
проявления в России, улучшение социально - экономической обстановки в стране,
комплексное решение этнических и национальных проблем.
Терроризм как социально - политическое явление требует постоянного системного
осмысления. Объектом внимания должны быть прежде всего факторы, порождающие
терроризм, в частности, постоянно анализировать стратегическое развитии региона с целью
оценки социального и экономического положения граждан [5. c. 22]. Именно они на
общегосударственном уровне являются объектами профилактического воздействия. В
противном случае борьба с терроризмом всегда будет носить характер спонтанного,
рефлексивного реагирования правоохранительных органов и спецслужб на уже
состоявшиеся теракты.
Не стоит забывать и про усилия государственных органов, прежде всего спецслужб, они
принесут положительный результат лишь в том случае, если они будут активно
поддержаны всеми силами общества. И в этой войне самое главное бороться совместно
всем государствам мира, несмотря ни на что, снова и снова, только так можно остановить
такое, зло как терроризм, пусть даже полностью истребить его до конца никогда не удастся.
Потому что главным элементом, обеспечивающим национальную безопасность любой
страны, являются человеческие ресурсы не только в количественном, но и в качественном
их выражении [6, с. 23].
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СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Основой управленческого консультирования является предоставление независимой
помощи в управленческой деятельности, включая определение и оценку проблем и
возможностей, а также разработка рекомендаций по устранению данных проблем.
Содержание управленческого консультирования раскрывается в его цели, задачах, объекте
и предмете, а также в его основных направлениях [1, с.45 - 55; 2, с. 76 - 87; 3,с.12 - 32].
Целью управленческого консультирования является помощь клиенту в осуществлении
прогрессивных изменений в управлении его организацией.
Основной задачей консалтинга в области управления является идентификация и
нахождение путей решения имеющихся у клиента управленческих проблем. Объектом
управленческого консультирования является деятельность менеджеров и руководителей
организации - клиента. Предметом – проблемы, «узкие места» в её осуществлении.
Конечным результатом консультирования в области управления является не только
решение проблем, с которыми сталкиваются управляющие, но и повышение
эффективности деятельности организации - клиента в целом, а также создание
конкурентных преимуществ и вывод предприятия на качественно новый уровень развития.
Как было отмечено выше, цель консультирования заключается в оказании помощи
клиентам в решении проблем последних. Практика консультирования выделяет следующие
подходы к достижению этой цели (модели консультирования) [2,с. 15 - 25; 4, с.34 - 75]:
1. Найти проблему и предложить пути решения. В ситуации, когда клиент осознает, что у
него есть проблема, но не может определить, в чем именно она заключается, консультанты
могут проанализировать ситуацию и выявить проблему и причины ее возникновения, а
также разработать и предложить клиенту пути ее решения. Это - так называемое экспертное
консультирование, когда консультанты сами выполняют всю работу по обнаружению и
решению проблемы. Основной недостаток данного вида консультирования заключается в
том, что проблему определяет консультант, а осуществление внедрения рекомендаций
предоставлено клиенту. Качество экспертного консультирования зависит также и от
компетентности клиента. Поэтому возможны неувязки, связанные с умением внедрить
разработанные рекомендации.
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2. Помочь клиенту самому найти проблему и определить пути ее решения. Бывают
ситуации, когда клиент готов определить проблему и решить ее, но ему не хватает
некоторой методологической поддержки для успешного осуществления своих намерений.
Тогда консультанты могут оказать клиенту эту методологическую поддержку и пройти
вместе с ним весь путь от обнаружения проблемы до ее решения. Такой подход называется
процессным консультированием, т.е. консультированием в процессе деятельности клиента.
Он построен по принципу сотрудничества клиента и консультанта на всех этапах
консультационного процесса. Консультант, координируя деятельность, обучает клиента
навыкам диагностирования проблем, стимулирует выработку альтернативных решений и
проведение намеченных изменений. Высокая результативность данного подхода связана с
полным осуществлением функций консультирования как сложного взаимоувязанного
процесса исследования и обучения.
3. Научить клиента, как находить и решать проблемы. Создание у клиента системы
практических знаний, механизма, позволяющего ему отныне и впредь находить и решать
свои проблемы, является сущностью третьего подхода, называемого обучающим
консультированием. При этом подходе консультант не участвует непосредственно в
процессе поиска и решения проблем, а только обучает клиента и проверяет правильность
выполнения "домашнего задания".
На практике все три подхода зачастую пересекаются и взаимодополняют друг друга.
Акценты смещаются в зависимости от того, что больше всего необходимо клиенту: чтобы
решение проблемы нашли за него, или чтобы ему помогли решить проблему, или же чтобы
научили, как ее решать.
Необходимо отметить, что спектр управленческих проблем очень широк, но какова бы
ни была специфика задач, которые ставятся перед консультантами, все их можно свести к
трем простым: на исправление; на усовершенствование; на создание. Очевидно, многие
консультационные задания включают элементы всех трех типовых задач. Выполняя задачу
на усовершенствование, консультант может обнаружить, что сначала предприятию
необходимо поработать над исправлением. И наоборот, задача на исправление может
потребовать совершенно нового, созидательного подхода. В целом, консультанты
рассматривают любую ситуацию в перспективе, поэтому задача на исправление зачастую
превращается в задачу на усовершенствование или создание [5, с.34 - 75] .
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Для определения перспектив развития региона, необходимо ежегодно проводить оценку
инновационной активности организаций, которые работают на территории Кировской
области в различных сферах. Национальная ассоциация инноваций и развития
информационных технологий (НАИРИТ) ежегодно составляет рейтинг инновационной
активности регионов России. Основная цель рейтинга – определение регионов, которые
демонстрируют высокие результаты в области развития науки и стимулирования
инновационной деятельности. По данным рейтинга, за 2015 год Кировская область
занимает 50 - е место из 80, инновационная активность оценена, как умеренная. По
сравнению, с 2014 годом, область поднялась на 7 позиций. [1] В целом по стране
отмечается рост инновационной активности на 12 % . По мнению президента НАИРИТ
Усковой Ольги, это самый высокий рост за последние годы и связан он с реализаций
программы импортозамещения в субъектах Российской Федерации. [1]
Далее проанализируем данные Кировстата, который ежегодно проводит статистические
наблюдения за инновационной активностью организаций, работающих на территории
Кировской области. Статистика велась среди субъектов крупного и среднего
предпринимательства. В целом для Кировской области характерен низкий уровень
инновационной активности. За 2014 год, только 49 организаций занимались обеспечением
нового уровня производства. Это составляет всего 10 % из числа опрошенных организаций.
В среднем из 14 регионов Приволжского федерального округа, Кировская область занимает
12 место. Позади нас только Саратовская и Оренбургская области. Любопытно, что в 2012
году наша область занимала 11 место. [2]
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Республика Мордовия
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Рисунок 1. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров выполненных работ, услуг в 2014 году (процентов). [2]
Роспатент ежегодно ведет статистику о результатах сотрудничесва с регионами России и
предоставляет отчет о изобретательской активности в регионах. Для анализа
инновационной активности региона, нам интересны данные о количестве поданных заявок
на изобретение и на полезную модель. Основное отличие между изобретением и полезной
моделью в том, что полезной моделью может быть признано любое устройство, которое
формально нигде не описано и широко не известное, однако оно может быть вполне
очевидным для специалиста определенной сферы.
Рассмотрим количество поданных заявок на выдачу патента на изобретение и на выдачу
полезных моделей.
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Диаграмма 1. Количество поданных заявок на выдачу патента на изобретение и полезных
моделей в Кировской области [3]
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Можно отметить, что количество заявок, начиная с 2006 года, держится примерно на
одном уровне. С 2011 года наблюдается подъем как количества заявок на изобретения, так
и заявок на выдачу полезных моделей. Это может быть связано с открытием в регионе
отделения Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно - технической
сфере. По данным инновационного атласа, общий объем средств Фонда, привлеченный в
экономику Кировской области, составил 33,2 млн. рублей. [2] Одной из основных задач
фон пропагандирует развитие инновационной активности регионе. Достигается это за счет
предоставления финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства (льготные
займы и поручительство по банковским кредитам), а так же проведение конкурсов
инновационных проектов «УМНИК» и «СТАРТ». В целом с 2011 по 2013 годы более 40
студентов, аспирантов и молодых ученых получили гранты на реализацию своих
инновационных проектов, благодаря участию в конкурсе «УМНИК». [2]
Стоит так же обратить внимание на оценку работы фонда от депутата областного
Законодательного собрания Туруло В.Н.: «Се йчас есть место, куда разработчик
инновационного проекта может прийти и получить полную информацию по программам
поддержки инновационной деятельности. У большинства инноваторов появилась надежда,
что государство может оказать поддержку реализации их проекта». [2]
Далее проанализируем среднее количество поданных заявок на выдачу патента. За 2014
год по Приволжскому федеральному округу составляет 289, что больше чем в 2.5 раза
больше чем количество заявок в Кировской области. Лидерами в ПФО являются
республика Татарстан и Башкортостан с значениями 864 и 718 соответственно. Самое
маленькое количество заявок в Республике Мордовия – 63. [3] Среднее количество
поданных заявок на выдачу патента на полезную модель в 2014 году составляет 198.
Данное значение в 2 раза больше чем в Кировской области – 94. Лидерами являются
республика Татарстан и Самарская область со значениями 765 и 419. С чем связан такой
отрыв республики Татарстан и Самарской области?
Первое, это большой объем общих затрат на инновационную деятельность. Согласно
данным Высшей школы экономики за 2012 год Самарская область занимает первое место
среди Регионов России в ПФР по затратам на технологические инновации – 74 млрд.
рублей, республика Татарстан занимает третье место – 38 млрд. руб. У республики
Башкортостан – 12, 8 млрд. рублей. В то время как в Кировской области объем затрат на
инновационную деятельность за 2012 год составил 3,1 млрд. рублей. [4]
Далее, для успешного развития инновационного производства в Республике Татарстан
были созданы специальные инфраструктурные проекты: особая экономическая зона
технико - внедренческого типа «Иннополис», технополис «Химград», индустриальный
парк «Мастер», особая зона промышленно - производственного типа «Алабуга». Кроме
того в Татарстане действует 9 технопарков и 8 бизнес - инкубаторов. [2]
В Самарской области инновационную инфраструктуру формируют технопарк
«Жигулевская долина» в Тольятти, технопарк с Самарской области, действует ряд
вузовских технопарков, открыто 5 бизнес - инкубаторов для обеспечения условия развития
предпринимательства. Кроме этого в Самаре широко развиты фонды поддержки
венчурных проектов: Инновационно - инвестиционный фонд Самарской области,
Региональный венчурный фонд, а так же Гарантийный фонд поддержки
предпринимательства. [5]
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Таким образом, необходимо отметить, что для успешного инновационного развития
региона необходимо построить эффективную инфраструктуру, которая могла бы
выполнять определенные функции и задачи на всех этапах инновационного цикла: от
научных исследований до создания опытного образца и коммерциализации на рынке.
Теперь попробуем оценить, какая инновационная инфраструктура сложилась на
территории Кировской области. Основными участниками развития инновационной
деятельности в Кировской области являются следующие структуры:
«Центр инновационного развития предпринимательства». Занимается финансовым
обеспечением мероприятий по поддержке инновационной деятельности, организацией и
проведением образовательных мероприятий, а так же предоставлением офисных
помещений на льготных условиях. [7] Можно отметить проведение ежегодной стартап школы «ПУСК», организатором которой «Центр инноваций» выступает уже 3 - й год. В
программе мероприятий несколько теоретических блоков от успешных предпринимателей
города Кирова. В конце программы участники защищают свои проекты перед экспертной
группой. [8]
«Вятский государственный университет». Является основной площадкой для проведения
специализированных мероприятий, которые направлены на развитие и поддержку
инновационной деятельности. [7] На базе ВятГУ организовано множество инновационных
проектов. К примеру, проект Чистякова Геннадия, аспиранта и преподавателя ВятГУ,
«Разработка программного комплекса для верификации параллельных алгоритмов». В 2012
году Геннадий выиграл грант в размере 200 тыс. руб. на проведение НИОКР. [2]
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. О нем мы говорили ранее,
фонд занимается организацией и проведением конкурсов по отбору начинающих малых
инновационных компания для предоставления им государственной поддержки в форме
грантов. Можно привести пример проекта «Переработка вторичного политетрафторэтилена
в товарный продукт» компании «Композит». Общий объем финансирования со стороны
Фонда составил 4,5 млн. руб. [2]
Министерство развития предпринимательства и торговли Кировской области.
Занимается финансовым обеспечением мероприятий по поддержке инновационной
деятельности в рамках областной программы поддержки малого и среднего
предпринимательства. К примеру, это образовательная программа «Школа инноваторов»,
основная цель которой стимулирование создания инновационного бизнеса. Кроме этого
министерство занимается грантовой поддержкой инновационных компаний. За 2012 год 11
инновационных компаний на общую сумму 4,053 млн. рублей. За 2013 год было
поддержано 12 компаний на общую сумму 11,8 млн. рублей. [9]
«Инновационно - технологический центр» (ИТЦ). Занимается разработкой
образовательных программ для Министерства развития предпринимательства и торговки
Кировской области, а так же экспертным и методологическим сопровождением конкурса
по отбору начинающих малых инновационных компаний для предоставления им
государственной поддержки. В программе развития экосистемы технологического
предпринимательства, Директор «ИТЦ», Шадрин Александр, выделил две основные
проблемы развития инновационной активности в Кировской области:
1. Низкое качество подготовки инновационных проектов для привлечения инвестиций.
[7] Проблема возникает из - за отсутствия практических бизнес - навыков у потенциальных
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инноваторов. То есть встает вопрос о правильном формировании команды инновационного
проекта.
2. Слабая развитость региональной инфраструктуры поддержки инновационной
деятельность и инструментов инвестиционного сопровождения инновационных проектов.
[7] В данном случае поднимается вопрос об эффективном взаимодействии между
основными участниками развития инновационной деятельности.
Таким образом, можно предположить, что текущий экономический кризис и дефицит
бюджета приведет к сокращению расходов на инновации, как со стороны государства, так и
со стороны инновационных компаний. К примеру, за 2014 - 2015 годы Министерством
развития предпринимательства и торговли не было выдано ни одного гранта для
инновационных компаний. [9]
Кроме этого, отметим, что в Кировской области необходимо активно развивать основные
формы поддержки в виде бизнес - инкубирования и акселерации инновационных проектов,
т.е. бюджетные средства в первую очередь необходимо выделять непосредственно на
создание инновационной инфраструктуры. Однако, сегодня мы видим, что в основном
поддержка заключается в примых финансовых вливаниях в инновационных проект. Всвязи
с высокими рисками, а так же нехваткой знаний и навыков реализации бизнес - проектов у
команды проекта финансовые вливания становятся неэффективны.
Список литературы
1. Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий
[Электронный ресурс]. URL: http: // www.nair - it.ru (дата обращения 02.03.2016)
2. Фонд содействия развития малых форм предприятий в научно - технической сфере.
Инновационный атлас. ОРА - принт – 2014, 907 с.
3. Роспатент. Изобретательская активность в регионах [Электронный ресурс]. URL:
http: // www.rupto.ru (дата обращения 03.03.2016)
4. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Индикаторы инновационной деятельности: 2015. Фазан - Принт – 2015, 320 с.
5. Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.
Инновационная инфраструктура [Электронный ресурс]. URL: http: // economy.samregion.ru
(дата обращения 04.03.2016)
6. Махмутов А.Х. Инфраструктура инновационной системы экономики Республики
Башкортостан. Экономика и управление: научно - практический журнал [Электронный
ресурс]. URL: http: // infomanagement.ru (дата обращения 04.03.2016)
7. ООО «Инновационно - технологический центр». Программа развития экосистемы
технологического предпринимательства в городе Кирове и Кировской области - 2016, 22 с.
8. МБУ «Центр инноваций». Поддержка бизнеса [Электронный ресурс]. URL: http: //
innovkirov.ru (дата обращения 09.03.2016)
9. Департамент развития предпринимательства и торговли Кировской области. Реестр
получателей поддержки [Электронный ресурс]. URL: http: // www.mbko.ru (дата обращения
10.03.2016)
© Калиничеко Ю.В. 2016
111

УДК 338

Каюмов Ирик Суфианович
г. Уфа, РФ
Е - mail: kaiumdin@yandex.ru

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Инженерный труд всегда привлекал внимание, ведь он непосредственно связан с
развитием
экономики.
Импортозамещение,
реиндустриализация,
развитие
высокотехнологичных процессов, и т.д. - все говорит о том, что на инженерно технических специалистов возлагаются большие надежды. Однако институциональные
потери в российской экономике говорят об обратном: по - прежнему наблюдаются
снижение уровня технического образования. Эти процессы касаются многих предприятий,
но тенденции сохраняются, что ведет к падению престижа инженерного труда [1].
Надо отметить, что инженерное обучение в советских вузах было с годами настолько
проработано и систематизировано, что готовило каждого специалиста к освоению широких
задач на различных производствах. Это преимущество давало возможность инженерным
кадрам перемещаться с предприятия на предприятие в смежных отраслях. Тренд, который
наблюдается сейчас и ведет к сужению подготовки инженеров, лишает нашу
промышленность такой возможности, а, следовательно, гибкости в использовании и
распределении кадров.
Инженер - это стиль мышления, поэтому система его профессионального роста и
неуклонность совершенствования являются главными атрибутами этой профессии.
Ситуация, которая наблюдается сейчас, лишает нашу трудовую базу возможности
вырастить высококлассных специалистов. Сегодня владелец компании, сам не всегда
имеющий инженерное образование, волен принимать на работу кого - либо, исходя из
личных предпочтений. Технологическая при - митивизация уровня выпуска продукции не
только снижает требовательность к инженерным работникам, но и делает условной саму
потребность в них [2]. Это только усугубляет потери, связанные с производством, упрощает
технологические процессы, что еще больше способствует снижению квалификации
инженера. Однако сегодня решение проблемы индустриализации - это не только
подготовка инженеров. Проблема в ином - инженера готовит государственная система
образования, а большая часть промышленных предприятий принадлежит частному
сектору, представители которого не заинтересованы в том, чтобы обучить значительное
число инженеров.
Ошибка государственного регулирования сводится к тому, что государственная система
образования должна готовить кадры под нужды промышленности (рынка). Однако
недостаток такой позиции в том, что не учитываются методы подготовки и текущего
спроса, когда для всесторонней подготовки грамотного инженерного работника нужно 5
лет в вузе плюс 3 года на производстве, т.е. 8 лет. За этот период может произойти
изменение конъюнктуры по секторам промышленности, например, рост сменится
рецессией, что изменит потребность в кадрах. Образование не должно подстраиваться под
конъюнктурные критерии, поскольку хорошее техническое образование, даже если нет
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спроса на имеющееся количество инженерных работников, закладывает общую
профессиональную базу перспективного развития отраслей экономики. Это тот случай,
когда наличие или отсутствие потребности ровным счетом ничего не значит, а величина
рабочих мест должна определяться с учетом будущей потребности в инженерном
мышлении (профессии) в целом, а также необходимого повышения качества
квалифицированной подготовки. Поэтому важно проводить оценку стратегического
развития региона и в целом страны [3,с. 20]
Уникальность современной российской экономики состоит в том, что на фоне
деиндустриализации наблюдаются локальные проявления высокотехнологичных
производств, которые требуют от инженера высокой квалификации , профессионализма ,
ответственности и опыта. Получается, что в промышленном секторе инженерная мысль не
работает. Дело в том, что в промышленных секторах включаются иные факторы,
определяющие выпуск продукции и затраты на нее, которые не позволяют инженерному
работнику предложить соответствующие решения. Продукты широкого потребления не
представляют собой такого лимитирующего блага, их дешевле экспортировать, чем самим
осуществлять большие затраты. Но, поскольку преемственность по многим инженерным
направлениям нарушена, а уровень вузовской подготовки в силу кризиса образовательной
системы за последние годы продолжает снижаться, то в секторах и массового, и высоко технологичного производства возникает дефицит квалифицированных специалистов [4] .
Снижение уровня обучения наблюдается практически по всем специальностям.
Инженерное образование остается лучшим, если сравнивать с другими видами профессий.
Кадровый дефицит не так просто преодолеть, как может показаться. Простым вливанием
денег в промышленность или увеличением фонда заработной платы здесь не обойтись.
Получить инженерное образование намного труднее, чем любое другое, оно требует
изучения сложнейших дисциплин, к которому у большей части учащихся нет ни желания,
ни природной склонности. Поэтому надо как можно раньше выявлять способных
выпускников, которые обладают этими качествами. Но у нас профориентация и управление
трудовыми ресурсами остаются на низком уровне, несмотря на огромное, ежегодное число
выпускников ВУЗов. Для того, чтобы экономика оставалась на высоком уровне,
необходимо, внести коррективы в образовательный процесс технических учреждений и
ВУЗов. Необходимо формирование и реализация социально - ориентированных
экономических программ региона, затрагивающих образовательный процесс [5, с.107], т.к.
инженерное образование является неотъемлемой частью экономической безопасности
России
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МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ

Финансовые кризисы являются очень распространенным явлением в современной
экономике и приносят всему населению планеты огромное количество проблем.
Финансовые кризисы довольно разнообразны, а для того чтобы лучше понимать суть
происходящих явлений, полезно уметь идентифицировать кризисы.
Финансовый кризис – глубокое расстройство государственной финансовой системы,
сопровождаемое инфляцией, неустойчивостью курсов ценных бумаг, проявляющееся в
резком несоответствии доходов бюджета их расходам, нестабильности и падении
валютного курса национальной денежной единицы, взаимных неплатежах экономических
субъектов, несоответствии денежной массы в обращении требованиям закона денежного
обращения. [3, 895 с.] При этом возникает вопрос адекватного прогнозирования
макроэкономических показателей в целях обеспечения экономической безопасности
региона [6, c.22].
В течение XIX и XX веков большинство финансовых кризисов ассоциировалось с
банковскими кризисами и возникающей при этом паникой. Наиболее известным кризисом
этого рода было начало Великой депрессии. Термин также часто применяется в отношении
ситуации на фондовых рынках, когда лопаются так называемые «экономические пузыри».
[7]
Теперь, когда мы вспомнили что же такое «финансовый кризис» перейдем
непосредственно к типам финансовых кризисов:
Банковский кризис
Банковским кризисом называют ситуацию, когда банк испытывает внезапный и
массовый наплыв клиентов, желающих изъять депозитные вклады, в результате чего банк
не может расплатиться со всеми вкладчиками.
Стоит пояснить, что в описанной ситуации нет элемента мошенничества со стороны
банка: банковская система устроена так, что банки зарабатывают деньги путем выдачи
кредитов за счет средств вкладчиков; понятно, что внезапное требование возврата средств
не может быть выполнено банком без «помощи со стороны».
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Крахи рыночных пузырей
Экономисты говорят, что финансовый актив проявляет пузырь, если его цена
превышает приведенную стоимость будущих доходов от этого актива.
Другими словами, пузырь возникает, когда цена актива неоправданно высока по
сравнению с доходами, которые принесет сам актив. Таким образом, это ситуация, когда
люди слишком оптимистично оценивают перспективы того или иного актива.
Валютный кризис
Валютный кризис, или, как его еще называют, кризис внешнеторгового баланса,
возникает, когда стоимость внутренней валюты резко меняется. Такие ситуации могут быть
как результатом волюнтаристских действий правительств, так и последствиями так
называемых спекулятивных атак.[2, 102 c.]
Суверенный дефолт
Суверенный дефолт – банкротство государства, отражающее упадок большинства
секторов экономики и приводящее к неплатежеспособности по внешним и внутренним
долговым обязательствам.
Возникает при неспособности или отказе правительства суверенного государства
оплачивать долг в полном объеме и может сопровождаться официальной
декларацией правительства об отказе, частичной оплатой долговых обязательств
или фактически прекращением выплат.[1, 47 c.] Поэтому необходимо постоянно
анализировать стратегическое развитие регионов с целью недопущения банкротства
страны.[5. c. 22].
Кризис ликвидности
Кризис ликвидности – неспособность быстрой продажи активов (предприятия, фирмы,
банка) по цене близкой к рыночной, а также неспособность бесперебойно оплачивать в
срок свои обязательства и предъявляемые к ним законные денежные требования. Тем не
менее, между кризисом ликвидности и банкротством существуют отличия, так как в случае
принятия акционерами решения о несении дополнительных затрат по привлечению
средств, кризис ликвидности может быть преодолён, что обычно усиливает рыночные
позиции банка.[4, 36 c.]
Финансовым кризисом называют ситуацию резкого и существенного снижения
стоимости финансовых активов или целых организаций. Сложность финансовой системы
обуславливает наличие разных типов финансовых кризисов, среди которых выделяют
банковские кризисы, крахи рыночных пузырей, валютные кризисы и суверенные дефолты,
а также кризисы ликвидности. Из - за тесной связи финансовой системы с реальным
сектором экономики финансовые кризисы быстро распространяются на сферу
производства товаров и услуг и часто вызывают спад производства, рост безработицы и
общее уменьшение благосостояния.
Сегодня для России очень важно найти оптимальное соотношение между открытостью
экономики и защитой национальных интересов, чтобы обеспечить экономическую
безопасность, так как она содержит две составляющие:
1.
интересы и цели в рамках границ страны;
2.
место России в мировом разделении труда, мировой торговле, международных
финансовых и банковских сегментах [7, с.25]
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МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО МОДЕЛИ
ФРАНЧАЙЗИНГА

В задачи франчайзёра после прохождения всех этапов открытия нового офиса
франчайзи, входит не только дальнейшая поддержка своего малого партнера на всём пути
развития и функционирования, что немало важно, неотъемлемой частью является
эффективное функционирование самой сети.
Годы предпринимательского опыта, в котором выработались ценные знания о
функционировании, планировании, координации, контроле, является важной
составляющей эффективного предпринимательства.
Цель данной работы:
Изучение особенностей управления во франчайзинге и определение эффективности по
отношению к независимому самостоятельному бизнесу.
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Для достижения данной цели выделяются следующие задачи:
 Рассмотреть причины перехода на систему франшизы
 Рассмотреть функции управления во франчайзинге.
 Рассмотреть особенности планирования, координации, контроля и мотивации.
Причины перехода предпринимателя к франчайзингу
Покупка франшизы позволяет воспользоваться покупательской лояльностью известного
бренда. Совокупность названия и таких составляющих как идентичность, логотип, символ
формируют целостный образ, определяющий их принципиальное отличие от предприятий конкурентов в восприятии потенциальных клиентов. Формирование бренда, как правило,
занимает продолжительное количество времени и требует большого количества, как
людских, так и материальных средств и ресурсов.
Элементы риска. Деятельность любого предприятия, в особенности предприятия сферы
услуг и туризма, сопряжена с высоким риском по причине того что оно функционирует в
среде, которая характеризуется динамизмом и сложностью.
Экономия времени. Открытие туристского предприятия по франчайзинговой схеме
занимает в среднем 3 месяца.
Экономия денежных средств. Приобретение франшизы среднего формата, в том числе и
франшизы турпредприятия, в России колеблется от 250 до 500 тысяч рублей, тогда как на
открытие собственного дела в среднем требуется от 1 млн. рублей.
Всесторонняя поддержка франчайзера. Франчайзер оказывает помощь в оформлении
офиса, а также обеспечивает информационную техническую и финансовую поддержку.
Основные функции управления франчайзинговой системой
При формировании и становлении концепции франчайзинга возникает необходимость
сосредоточить внимание на двух аспектах деятельности предпринимателей в туризме.
Первый характерен для франчайзи не имеющих достаточных возможностей
самостоятельно и продуктивно осуществлять предпринимательский процесс на данном
рынке, в этом случае франчайзер несет значительную финансовую нагрузку. Второй аспект
связан с деятельностью франчайзи и контролем за использованием средств, полученных в
результате этой деятельности.
Таким образом, существует некий набор активных действий франчайзера,
планирующих, организующих, мотивирующих и контролирующих процесс франчайзинга.
В период развития диапазон активности данных функций франчайзера, за исключением
контрольных, снижается. Однако и в процедуре контроля нового туристского офиса
происходят существенные изменения, его режим становится более отслеживающим и
менее корректирующим.
Планирование
Функция планирования является ключевой в механизме взаимодействия франчайзера и
франчайзи во франчайзинге, так как она определяет цели функционирования
франчайзинговой сети[1]. При планировании сети важно сформулировать стратегию
развития и определить инструменты франчайзера для поддержки франчайзи и его
контроля.
Следует различать стратегическое и тактическое планирование, первое позволяет в
перспективе на долгосрочный период выявить тенденции на рынке туристских услуг и
достичь синергизма.
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На тактическом этапе планирования туристская организация определяет промежуточные
инструменты и способы решения стратегических целей и задача соответственно.Участие
франчайзи в стратегическом планировании возможно, если франчайзи владеет долей в
уставном капитале или процентом акции.
Координация между франчайзером и франчайзи
Сущность функции координации заключается в обеспечении согласованности действий
всех звеньев системы управления и совершенствовании режима работы.[2, стр.180]
Как правило, характер координации между франчайзером и франчайзи в настоящее
время определяется как горизонтальный. Важно отметить, что координация между двумя
партнерами происходит постоянно на основе коммуникационного процесса. Основная цель
этого процесса этого объяснить друг другу и потребителю туристских услуг понимание
информации.
Контроль.
Механизм контроля при функционировании франшизного соглашения существенную
роль играют правомочия франчайзера, которые он осуществляет согласно закону или
соглашению. В широком смысле слова под контролем франчайзера над франчайзи
понимается такой характер отношений сторон соглашения, который обеспечивает полное и
безусловное следование франчайзи как общей предпринимательской концепции
франчайзера, так и его конкретным рыночным приемам и инструментам деятельности.
Блок собственно контрольных правомочий франчайзера связан с проверкой текущих
операций франчайзи.
В соглашении обычно устанавливаются фиксированные даты (месяц, квартал) по
которым франчайзи направляет франчайзеру полный и точный отчет по форме,
утвержденной франчайзером и изложенной в руководстве или инструкции по ведению
бизнеса, в котором должны содержаться сведения обо всех оказанных туристских услугах
за прошедший период.
Эти меры призваны защитить законные основания франчайзера. Стоить отметить, что
реализация контрольных правомочий франчайзера, остается одной из наиболее
конфликтных сфер франшизных отношении.
Отбор и мотивация франчайзи
Франчайзинг содействует естественному отбору квалифицированных специалистов на
должности руководителей торговых точек, что значительно упрощает предпринимателям и
менеджерам сетей поиск высококвалифицированных операторов, а также обеспечивает
высокую мотивацию деятельности операторов за счет получаемой прибыли полностью
зависящей от их деятельности.
Эффективный отбор. Франчайзинг предоставляет компаниям важное преимущество
при отборе персонала: он упрощает процедуру и снижает стоимость отбора
высококомпетентных операторов торговых точек.
Люди, не обладающие навыками управления турпредприятием, оказывающим услуги, и
соответствующими способностями не смогут получить достаточную прибыль от данной
инвестиции и могут даже потерять инвестированный капитал. С другой стороны, тем, кто
имеет достаточные организаторские способности, подобные инвестиции, скорее всего,
принесут значительную прибыль.
Эффективные стимулы. Компании часто сталкиваются с низкой производительностью
труда. Основная причина - одинаковый уровень зарплаты, которую сотрудники получают
независимо от прилагаемых усилий.
Заменив
менеджера,
получающего
фиксированную
заработную
плату,
предпринимателем, доход которого зависит от прибыли туристского офиса, вы
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практически решите проблему, так как в данном случае у последнего вряд ли возникнет
желание уклоняться от исполнения своих обязанностей.
Результаты одного из исследований Тимоти Бейтса (Университет Уэйна в штате
Мичиган) свидетельствуют о том, что средний уровень продаж в ресторанах, работающих
по франчайзинговому соглашению, на 82 % выше, чем уровень продаж в остальных
ресторанах[3, стр.21.
Заключение
В данной статье был рассмотрен франчайзинг как способ управления в сфере
туристского обслуживания и сервиса. Было определены основные причины покупки
франшизного пакета кандидатом. Изучена характеристика, методы планирования,
координации, мотивации и контроля.
Подробно рассмотрены автором последовательность функций менеджмента обоих
партнеров по турбизнесу.
В статье проанализированы различные функции менеджмента во франчайзинге
туристического бизнеса.
Изученная концепция аргументировано позволяет характеризовать ее как
перспективную и эффективную систему управления бизнесом на туристическом рынке.
Список использованной литературы:
1. Экономический механизм франчайзинговой формы использования бренда http: //
www.bibliotekar.ru / biznes - 17 / 6.htm( дата обращения 21.02.2016)
2. Саак А.Э., Пшеничных Ю.А. Менеджмент в социально - культурном туризме:
Учебное пособие / 3 - е изд., стереотип. - Спб. – Питер. - 2007. –
3. Скотт А. Шейн, От мороженного к Интернету. Франчайзинг как инструмент
развития и повышения прибыльности вашей компании, пер. с английского О.В. Теплых под
научной редакции Е.Е. Козлова, Днепропетровск, «Баланс Бизнес Букс», 2006г.
© Д.Г. Ледов, 2016

УДК 330

Ледов Денис Григорьевич
Студент 3 курса, Восточный факультет
Санкт - Петербургский Государственный Университет
г. Санкт - Петербург
E - mail:mega.ledov@mail.ru

ФРАНЧАЙЗИНГ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На сегодняшний день в мире обычные люди, начинающие предприниматели,
бизнесмены не понаслышке знают о таком способе ведения бизнеса как франчайзинг.
Продукция и услуги таких именитых компаний как McDonald’s(рестораны быстрого
питания), Gold's Gym (международная сеть фитнес клубов), ZARA (сеть магазинов модной
одежды) встречаются каждый день. Причем, когда мы слышим о них, наверняка возникают
ассоциации о высоком качестве товаров и услуг, представляемых этими фирмами своим
клиентам. Годы предпринимательского опыта, четкая структура ведения бизнеса и
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121

Существует ряд причин: во - первых: франчайзеру необходимо выбрать оптимальную
кандидатуру на покупку франшизы. Она должна иметь соответствующие личные и
профессиональные качества для успешного и плодотворного сотрудничества. Во - вторых,
франшизодатель берет на себя ответственность осуществлять постоянный контроль над
положением дел у франчайзи, совместно решать назревшие проблемы. В - третьих, может
случиться так, что франчайзи может выйти из цепи фрашизного предприятия.
Преимущества франчайзинга как бизнес - концепции в турбизнесе
Туристический бизнес имеет свою специфику, иногда для изучения, которой уходят
долгие годы. Начинающему предпринимателю стоит обратиться к компании, которая знает
особенности и уже разбирается в нюансах. Стоит также отметить, что данная сфера бизнеса
характеризуется высокой конкуренцией, в связи с этим также возникает сложность
открытия собственного туристического предприятия. Одним из возможных вариантов
станет внедрение в известный туристический бренд. Все дело в том, что франчайзинговая
концепция предполагает разграничение территории между туристическими
представителями, то есть за каждым франчайзи закрепляется конкретный регион. Данный
факт, несомненно, снижает достаточно высокий уровень конкуренции в туризме.
По информации Международной ассоциации франчайзинга, из всех создающихся в мире
независимых компаний в течении первых трех лет деятельности в среднем около 90 %
прекращает свое существование, в то время как среди франчайзинговых компаний доля
банкротов составляет менее 10 % . Также через год объем клиентской базы у предприятий
открытых, с помощью франшизы, в среднем на 30 % больше, чем у единичных
предприятий и магазинов, что связано с узнаваемостью бренда франчайзера[3, 64стр.]
Заключение
В данной работе был рассмотрен франчайзинг и его применение в сфере туристского
обслуживания и сервиса. Было определено понятие франчайзинга. Изучена его структура,
типология, виды с использованием наглядных схем. Дана его краткая характеристика.
Показаны особенности и виды взаимоотношений, согласно российскому
законодательству, франчайзера и франчайзи в системе франчайзинга. Подробно
рассмотрены последовательность осуществления доходов и расходов обоих партнеров по
турбизнесу.
Изученная концепция аргументировано позволяет характеризовать ее как
перспективную и эффективную систему построения бизнеса на туристическом рынке.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТУРИСТОВ В КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ

В последние годы правительство России прилагает усилия для развития внутреннего
туризма в стране. Были приняты многие постановления, упрощающие функционирование
туристских организаций и управление ими. В прошлом году была одобрена программа
развития туризма до 2020 года и были приняты многие другие решения, затрагивающие
правовую базу туризма, например, внесение поправок в закон «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» или создание общего реестра тур операторов,
действующих на территории России и были подняты многие вопросы качества оказания
туристских услуг. Подобная деятельность служит доказательством заинтересованности
правительства в расширении данной отрасли, что значительно упрощается в связи с
положением дел на международной арене. В свою очередь, российские туристические
дестинации повысили свою конкурентоспособность в связи с падением курса рубля и
уменьшения их относительной цены. Еще одна причина усиления позиций курортов
России заключается в том, что Египет и Турция временно потеряли доступ к
отечественному потребителю.
На данный момент Краснодарский край занимает одну из лидирующих позиций в
России по приему туристов. Однако, существует сильный дисбаланс в распределении
туристского потока: За 2015 год регион посетило более 14 миллионов туристов, из которых
более 5 миллионов посетили Сочи. Однако, не считая Сочи, в крае есть множество
туристских ресурсов. К примеру, функционирует один из немногих гольф клубов России,
что особенно актуально в свете становления гольфа олимпийским видом спорта. У этого
клуба есть серьезное преимущество по причине того, что в отличие от остальных гольф
клубов России он может работать 10 месяцев в году. Тут есть многочисленные курорты на
побережье Азовского моря, подходящие для отдыха с детьми из - за медленного
увеличения глубины. Более того этот регион находится в стратегически важном месте, по
пути в Крым и является пунктом возможных транзитных остановок. В крае есть
многочисленные винные заводы, самый известный из которых – Абрау - Дюрсо, что делает
регион привлекательным для любителей винных туров. В горах кавказского хребта
проложены туристические маршруты любого уровня сложности. В крае можно найти
многочисленные исторические памятники, самым старым, из которых до 5 тыс. лет. Среди
водных ресурсов не только моря, но и многочисленные реки, подходящие для рыбной
ловли, подводной охоты, спокойных спусков, а некоторые для рафтинга. Кроме того,
присутствует огромный потенциал для развития агротуризма.
Таким образом, становится понятно, ресурсная база края позволяет удовлетворять
потребности любой категории туристов. Однако нельзя специализироваться сразу на всех,
все же основной потребитель туристских ресурсов в этом регионе – представители среднего
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класса среднего и старшего возрастов и молодые семьи с детьми, предпочитающие
относительно тихие места. Наиболее привлекательны для данной группы туристов
пляжный и экскурсионно - познавательный туризм. Также среди них распространены
путешествия на лечебные курорты. К сожалению, не смотря на довольно большой список
объектов, способных удовлетворить эти потребности, на данный момент эффективно
задействованы только пляжные ресурсы края. Вот только немногие из них.
Начнем с историко - культурных ресурсов, пригодных для проведения экскурсий. Здесь
можно найти Историко - этнографический музей Михайловское укрепление,
раскрывающий посетителям малоизвестные факты кавказских войн, Музей
«Мемориальный музей И. М. Поддубного в парке культуры и отдыха им. И. М.
Поддубного», основанный к 100 летию известного борца. Так же на территории края
находится образцы петроглифов и многочисленные дольмены.
В рамках программы «Развитие санаторно - курортного и туристского комплекса
Краснодарского края 2014 - 2017 гг.» 4 млрд рублей было выделено на развитие
туристской сферы региона и это далеко не первый шаг в развитии инфраструктуры
туризма, однако одного лишь развития инфраструктуры недостаточно для развития
туризма. В этом вопросе важную роль играет имидж дестинации, а им, к сожалению,
в некоторой степени пренебрегают. Из всей суммы выделенной на развитие туризма
на нужды рекламы изначально приходилось только 115 млн., а вскоре сумма была
урезана еще сильнее. На данный момент в сознании большинства жителей страны
край существует исключительно как морской курорт и место где проводились
Олимпийские игры 2014 года, что ограничивает перспективы развития в сферах не
связанных с пляжным и горнолыжным отдыхом. Несомненно, это проблема,
заключающаяся в том, что огромный объем ресурсов края остается
незадействованным, бюджет недополучает крупные суммы денег, а дестинации не
развиваются должным образом. Решение данной проблемы требует изменения
образа, сложившегося в умах жителей России. Прежде всего, это требует
проведения более крупномасштабной рекламной кампании, нежели чем сейчас. На
данный момент, это недостаточная сумма, особенно, когда речь идет о рекламе в
масштабах целой страны. Хотя наши курорты и остались без сильных соперников,
лишь 15 - 20 % потребителей иностранного продукта готово переориентироваться
на внутренний продукт без использования средств стимуляции, а правительство
планирует заменить более 10 млн. туристических мест, потерянных в Египте и
Турции. Однако это невозможно без проведения активной рекламной компании.
Хотя каналы продвижения рекламы в программе развития выбраны верно, объем
недостаточен в силу ограниченности финансовых средств. И, таким образом,
несмотря на все улучшения инфраструктуры, облик края не изменится в глазах
потребителей и те сделают выбор в пользу широко рекламируемого Крыма.
В первую очередь следует обратить большее внимания на SMM, рекламу на
федеральных каналах и в печатных издательствах. Основной потребитель местного
продукта – семейные пары с детьми и люди среднего возраста со средним достатком, а
потому наиболее подходят для распространения «Первый канал», «Россия» и социальная
сеть «Одноклассники», которые наиболее популярны среди целевой аудитории.
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Особое внимание следует уделить SMM. Информация о дестинации может поступать не
только из официального источника. Зачастую намного большее влияние оказывает
информация «независимых источников». Подобную информацию можно размещать на
форумах, блогах, группах в социальных сетях. Как известно наиболее сильное влияние на
потребителя при выборе места для посещения оказывает мнение его друзей и знакомых, а
информация из интернета и СМИ вторична. Таким образом, наиболее эффективна
информация полученная из социальных сетей, в которых человек, как правило, находится в
состоянии более восприимчивом к получению информации, поскольку здесь она исходит
от людей с которыми можно общаться, которые могут обладать некоторым авторитетом в
том сообществе, где они распространяют информацию, а не с бездушного экрана.
Подобный подход может помочь избавиться от негативных стереотипов. Мнение
общественности далеко не обязательно совпадает с актуальной действительностью. Даже
если создать сверхсовременную инфраструктуру без информации из источника, которому
люди доверяют, в глазах потребителя ценность региона, как потенциального места отдыха
не изменится. И в этом деле SMM проявляет себя лучше, чем реклама в СМИ. С помощью
телевидения, печатных издательств и информационных каналов мы можем донести до
потребителя, что ситуация в регионе изменилась в лучшую сторону. Но в последнее время
люди все меньше и меньше доверяют тому, что слышат с экранов, а информация, которую
они получают в социальных сетях или иных сообществ от других их участников не теряет
своего веса.
Помимо прочего использование SMM может помочь преодолеть неравномерность
распределение туристов, благодаря распространению позитивного мнения о мало
популярных местах отдыха на территории края с целью их постепенного развития.
Разумеется, только этим обойтись нельзя. Поэтому следует стимулировать продажу
туристических пакетов, которые помимо привычного посещения Сочи, Анапы, Геленджика
и других широко известных курортов будут включать в себя кратковременные поездки в не
столь популярные и известные, но заслуживающие внимания места. Таким образом, со
временем эти локации при верной организации их деятельности смогут из придатков
превратиться в самостоятельные курорты. Это будет способствовать привлечению более
широких масс потребителей и развитию региона в целом.
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КОРРУПЦИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Формирование современной отечественной концепции государственных закупок
неосуществимо без кропотливого и всестороннего исследования проблемы о
коррупционной составляющей в данной отрасли. Подкупность в системе государственных
закупок событие никак не новое и продолжающееся по сей день.
Начиная со времен распада СССР, показатель восприятия коррупции в Российской
Федерации рос в геометрической прогрессии и в соответствии с данным «Транспэренси
Интернэшнл» в настоящее время Россия занимает 133 место из 174 государств, что по
сравнению с предыдущим годом, когда это было 143 место, демонстрирует степень ее
снижения.
На сегодняшний день для борьбы с коррупцией общепринят ФЗ № 273 - ФЗ «О
противодействии коррупции», отдельно для сферы госзакупок - ФЗ № 94 - ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», кроме того направленный на сопротивление
коррупции. Однако не взирая на это обстановка никак не меняется, и коррупция не
прекращает расти. Проведенные в рамках созданных проектов мероприятия не принесли
прогнозируемых итогов, единственным их плюсом является возникновение нормативной
базы для борьбы с коррупцией.
Для борьбы с коррупцией в Российской Федерации сконструирован государственный
план противодействия коррупции, содержащий продвижение новых стимулов, изменение
правосознания людей. Но проект противодействия носит только рекомендательный
характер,а это значит, что не стоит полагаться на серьезныеперемены в скором
времени.Многими учеными многократно высказывались предложения по выработке мер,
обращенных на уменьшение коррупции:
• приведение отечественного антикоррупционного законодательства в соответствие с
международным;
• введение в уголовный акт РФ вечной дисквалификации чиновников и должностных
лиц организаций, как санкции за тяжкие и особенно тяжкие коррупционные
правонарушения;
• разнообразная концепция льгот, которую можно потерять в случае замешательства во
взяточничестве, к примеру, конфискация определенной части пенсии;
• формирование сети центров безвозмездной правовой и общественной поддержки
населению;
Эти предложения ориентированы на все области деятельности и носят единый характер,
их использование будет содействовать понижению коррупции по стране в целом. Для
сферы государственных и муниципальных закупок ряд исследователей предлагают и
наиболее конкретные варианты.
126

Необходимо разделить составление плана закупок: установление требований к
поставляемым материалам и предложениям, размещение муниципального заказа,
исполнение договоров и осуществление расчетов по ним. Содействие в этих процессах
различных подразделений усложнит коррупционный сговор.
Вполне вероятным является формирование самостоятельных контрольных органов,
исполняющих регулярный надзор за коррупционно опасными зонами закупа
В случае поставки импортного продукта для государственных нужд необходимо
устранить местные торги. Конкурсы на импортную продукцию обязаны организовываться
на уровне правительства, и никак не среди посредников перепродавцов, а напрямую среди
производителей – иностранных организаций. Тендеры на госзакупки среди местных фирм
имеют смысл производить только на продукцию либо услуги, которые данные фирмы
осуществляют либо производят сами.
Применение предложенных мероприятий дает возможность поменять имеющийся
порядок, сделать процедуру проведения тендеров не столь коррумпированной, что в свою
очередь предоставит возможность вывести систему госзакупок на более высокий уровень.
Все это положительно отразится на общей ситуации в борьбе с коррупцией, а уменьшение
степени коррупции позволит обеспечить наиболее эффективное формирование экономики
государства.
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ НА
СОВРЕМЕННОМИ ЭТАПЕ

Россия располагает огромными потенциалом и возможностями, как для развития
внутреннего туризма, так и для приема иностранных путешественников. Туризм является
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одной из ведущих и наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Он
необходим как для получения дополнительной прибыли, так и для международной
интеграции между людьми.
Актуальность темы исследования обусловлена динамикой международных туристских
потоков в РФ и за рубежом, которые ежегодно изучаются во всём мире.
В связи с последними событиями, следует изучить влияние кризисных явлений на
туристскую сферу. Для более детального изучения вопроса, будет проведен анализ
экономических спадов 2008г. и 2014г., изучены их отличия, сходства и последствия.
Экономический спад 2008 - 2009 гг. имел глобальный характер и первоначально было
сложно предсказать его продолжительность.
Изменения в то время оценивались специалистами неоднозначно. Согласно
оптимистичному прогнозу, в 2009 году в России снижение спроса на туристские услуги
должно было составить около 15 - 20 % , что по оценкам экспертов не могло оказать
значительного влияния на рынок в целом. Согласно пессимистичному - падение рынка
должно было составить как минимум 35 - 40 % . При этом последствия для рынка
оценивались значительно хуже, прогнозировалось сокращение количества крупных
туроператоров на 10 - 15 % [2, с. 144].
Вместе с тем туристский рынок в 2008 - 2009г.г, в целом, устоял. Экономический спад в
2014 году в полной мере проявился во второй половине года и объяснялось это
геополитической напряжённостью и санкциями, введёнными в том же году. За 3 месяца (с
июля по сентябрь) с рынка по причине банкротства ушли полтора десятка крупных
туроператоров, а десятки тысяч их клиентов остались брошенными в аэропортах и отелях.
Массовое банкротство спровоцировало нервозное состояние, и сотни тысяч людей,
планирующих отдых за рубежом, вынуждены были его отложить. Изучая причины
нынешнего экономического спада, нельзя не отметить опрометчивое поведение
туроператоров, по старинке наращивающих объемы продаж за счет низких цен. Причины
могут быть разными, а исход один – невыполнение договорных обязательств перед
клиентами. При этом можно отметить, что любое частное предприятие – это
самостоятельный субъект бизнеса, которому никто не может диктовать правила ведения
дел. Вместе с тем, определённые рамочные ограничения необходимы [1, с. 11].
Можно отметить, что отчасти экономический спад туристских услуг, вызван новыми для
экономики России внешними причинами: санкциями, слабостью рубля, низкими ценами на
энергоносители. Однако во многом нынешняя рецессия вызвана старыми внутренними и
по большей части отраслевыми проблемами, которые обозначились уже в 2008 г., но не
были решены.
Мировой опыт показывает, что международный туризм - одна из важнейших отраслей
мировой торговли услугами. Это один из наиболее прибыльных видов бизнеса,
привлекающий крупные инвестиции, обеспечивающий растущую занятость и поступление
доходов, в том числе и в государственные бюджеты стран [5]. Стоит также отметить, что
международные туристы — люди, которые выезжают за границу своей родной страны для
целей, не связанных с учебой и работой – необходимы России для эффективного развития
туристской сферы. Различают въездной и выездной международный туризм. Первый
можно определить, как количество туристов, которые приезжают в нашу страну, а второй
выезжают за ее пределы [2, с. 162].
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Международный туризм является эффективным источником получения прибыли путем
привлечения в страну людей, не являющихся ее гражданами для того, чтобы те, в свою
очередь, удовлетворяя свои потребности, осуществляли покупки в стране пребывания.
Стоит также отметить, что международные туристы — люди, которые выезжают за
границу своей родной страны для целей, не связанных с учебой и работой – необходимы
России для эффективного развития туристской сферы. Различают въездной и выездной
международный туризм. Первый можно определить, как количество туристов, которые
приезжают в нашу страну, а второй выезжают за ее пределы [2, с. 165].
Данные по количеству выездных поездок за 2008 - 2014 годы представлены в табл.1.
Таблица 1 — Число выездных поездок российских граждан за 2008 - 2014 гг.
Изменение численности
российских граждан, выехавших
Из них туристских
за рубеж за данный год по
поездок
Количество всех
сравнению с предыдущим ( % )
Год
выездных поездок
число
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

%

всех поездок

туристских
поездок
-3
18,6
4
16
31
- 15,6

31 552 971
15 913 312
50,4
-2
32 338 930
16 352 451
50,6
17,5
27 529 522
13 785 102
50,1
13
24 283 239
13 239 369
54,5
15
21 072 251
11 402 657
54,1
23
17 148 983
8 733 993
50,9
- 12,5
19 609 189
10 347 988
52,8
Составлено с использованием данных взятых с Росстата [3].

Анализ приведенных данных показал, что как в 2009г., так и в 2014г. произошли
снижения количества всех выездных поездок на 12,5 % и 2 % соответственно, а вместе с
ними — и туристских на 15,6 % и 3 % . Так же очевидно, что в 2014 году экономический
спад повлиял на туризм меньше, чем в 2009 году.
Следует отметить, что в период с 2010г. по 2013г. происходило постепенное
наращивание количества всех выездных поездок. Та же ситуация наблюдается и среди
туристских поездок.
Данные по количеству въездных поездок за 2008 - 2014 гг. представлены в табл. 2.

Год

2014

Таблица 2 — Число въездных поездок за 2008 - 2014 гг.
на территорию РФ
Количество всех
Из них туристских
Изменение численности всех
въездных
поездок
въездных поездок за данный
поездок
год по сравнению с
предыдущим ( % )
число
%
всех
туристских
поездок
поездок
8 950 315
2 125 055
23,7
- 0,1
- 3,7
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2013
2012
2011
2010
2009
2008

8 957 954
8 239 228
7 467 749
6 747 362
6 980 135
7 426 448

2 207 125
2 123 195
1 979 876
1 816 974
1 787 138
1 794 306

24,6
25,8
26,5
26,9
25,6
24,2

8,7
10
11
- 3,3
-7

4
7,2
9
1,7
- 0,4

Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики по
Краснодарскому краю [3].
Наблюдается снижение количества всех въездных поездок в 2009г., 2010г. и в 2014г., а в
период с 2011г. по 2013г. отмечается незначительный рост. Что касается туристских
поездок в эти же годы, тенденция в целом похожа, но в 2010 году отмечено увеличение
количества перемещений людей, с 1 787 138 до 1 816 974 поездок, что в процентном
соотношении составляет 1,7 % .
В целом, снижение количества поездок в 2014г. незначительно по сравнению с 2013г.
Как среди всех поездок, так и — туристских.
В целях проведения анализа I полугодия 2015 года, была составлена табл. 3, в которой
представлены сравнительные данные за следующие периоды: I полугодие 2013 года, I
полугодие 2014 года, I полугодие 2015 года.
Таблица 3 — Статистические показатели
взаимных поездок граждан Российской Федерации
и граждан иностранных государств
Изменение численности
иностранных граждан,
въехавших в РФ (+ - % )
Наименование
характеристики

I пол.
2013г.

I пол.
2014г.

I пол.
2015г.

I пол.
2015г. к I
пол.
2014г.

I пол.
2014г. к
I пол.
2013г.

I пол.
2015г. к
I пол.
2013г.

4 126 686 4 303 596 3 851 064

- 10,5

4,3

- 6,7

Выезд российских
граждан за рубеж по
14 936 888 15 437 118 11 259 906
наиболее популярным
направлениям

- 27,1

3,3

- 24,6

Въезд иностранных
граждан на
территорию РФ
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Соотношение
въездных поездок к
выездным, %

27,6

27,9

34,2

—

—

—

Составлено с использованием данных взятых с Росстата [4].
Анализ данных, представленных в таблице, показал, что въездных поездок
иностранных граждан на территорию РФ за исследуемые периоды меньше на 65 - 80
% , чем выездных поездок российских граждан за рубеж.
В I полугодии в 2015г. произошло снижение количества поездок, как въездных,
так и выездных.
Количество выездных поездок сократилось на 27,1 % по отношению к 2014г. и на
24,6 % по отношению к 2013г., а количество въездных сократилось на 10,5 % и на
6,7 % соответственно.
Наиболее популярные направления в туризме по выезду граждан РФ за рубеж в I
полугодии 2015 года: первое место занимает Египет, где количество поездок
составило 1 054 569 (9,37 % ); второе место занимает Турция — 1 031 525 (9,16 % );
третье место занимает Германия — 284 209 (2,52 % ); не менее популярны поездки в
Таиланд — 255 862 (2,27 % ); и конечно же популярностью пользуются Италия —
233 567 (2,07 % ) и Испания — 233 567 (2,07 % ); в Объединенные арабские эмираты
выехали 185 355 (1,65 % ) раз; несмотря на экономическую ситуацию в Греции, это
направление также пользуется популярностью, количество поездок составило — 176
807 (1,57 % ) раз; замыкает десятку лидеров Китай — 156 430 (1,39 % ) и Кипр —
150 018 (1,33 % ) [4].
На территорию РФ чаще всего приезжают: граждане Китая занимают первое
место, они посетили страну 204 452 (5,31 % ); второе место — граждане Германии
— 128 621 (3,34 % ); третье — Турции — 69 008 (1,79 % ); граждане Соединённых
штатов посетили РФ — 63 667 (1,65 % ); не отстают от них граждане Израиля — 50
485 (1,31 % ); Соединённого королевства — 48 280 (1,25 % ); республики Корея —
44 720 (1,61 % ); Франции — 40 645 (1,06 % ) и Италии — 39 102 (1,02 % ); среди
представленных стран граждане Финляндии посещают РФ реже остальных — 27
482 (0,71 % ) [4].
Авторами было проведено исследование, распространённое через всемирную
сеть. Опрос был опубликован на сайте Testograf.ru, в нём приняли участие жители
Краснодарского края, выборка составила 45 человек
На вопрос о возрасте, большинство опрошенных ответило, что им от 18 до 25 лет
— 86,67 % , а возраст остальных людей составил от 26 до 35 лет. 100 %
опрошенных, лишь 4,44 % не желают выезжать за границу. Респондентам было
предложено ответить на вопрос: «Если бы у Вас был выбор, в какую страну Вы
поехали?». Результаты опроса представлены на рисунке 1.
В качестве вариантов подставлено 13 стран, на рисунке отмечены 10 наиболее
популярных: Италия — 71,11 % , Объединённые Арабские Эмираты — 48,89 % ,
Испания и Греция — 44,44 % , Таиланд — 35,56 % , Кипр и Германия — 33,33 % ,
Китай — 31,11 % , Япония — 24,44 % , США — 20 % .
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Страны, не вошедшие в десятку по результатам опроса: Египет — 15,56 % ,
Турция — 11,11 % , Южная Америка — 6,67 % .

Рисунок 1 — Результаты опроса
Участникам опроса было предложено ответить на следующий вопрос: «Были ли Вы
когда - нибудь за границей?». Результаты опроса представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 — Результаты опроса
Большинство респондентов ответили, что не были за границей, но хотят.
26,67 % ответили, что были за границей в следующих странах: Германия, Франция,
Бельгия, Люксембург, Польша, Беларусь, Турция, Египет, Испания, Эмираты, Эстония,
Дания, Украина, Италия, Китай, Финляндия, Греция, Тунис. 4,44 % опрошенных ответили,
что они не были за границей и не хотят там побывать.
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Участникам опроса было предложено ответить на вопрос: «С какой целью Вы поехали
бы за границу?». Результаты представлены в рисунке 3.

Рисунок 3 — Результаты опроса
Почти 100 % участников опроса ответили, что поехали бы за границу просто отдохнуть,
а ради работы — 33,33 % и из - за учёбы — 17,78 % .
На вопрос «Как лучше путешествовать» 60 % опрошенных ответили — через
туроператора, 42,22 % — самостоятельно и 31,11 % - по рекомендациям знакомых. Помимо
этого, 62,22 % опрошенных отметили, что внутренний туризм (по стране) для них
предпочтительней, 57,78 % опрошенных выбрали внешний туризм с визой, и 46,67 %
выбрали внешний безвизовый туризм наиболее благоприятным.
В результате изучения экономической ситуации и проведения исследования в
туристской сфере были выявлены следующие тенденции:
1. В период экономического спада зафиксировано уменьшение количества туристских
поездок как выездных, так и въездных.
2. В I полугодии 2015 года соотношение въездных поездок к выездным составило 34,2 %
, в то время как в этот же период в прошлом году, оно составило 29,7 % , а в позапрошлом
27,6 % . Увеличение данного показателя произошло вследствие того, что снижение
количества выездов граждан РФ произошло значительнее, чем въездов иностранных
граждан.
3. Снижение популярности туров по результатам опроса в страны, лидирующие по
посещению в I полугодии 2015 года.
4. Более 70 % респондентов предпочитает поехать в Италию, в то время как в I
полугодии 2015 года фактически ее посетили лишь 2 % туристов.
5. В Египет и Турцию в I полугодии 2015 года отправились 9,37 % и 9,16 % , а по
результатам опроса выявили желание поехать в эти страны 15,56 % и 11,11 % респондентов
соответственно.
Подводя итог, можно отметить, что в 2015 году активность туристов снизилась, но
несмотря на это, большинство респондентов предпочитают отдыхать за границей. Вместе с
этим отмечен рост популярности внутреннего туризма среди граждан России. Причинами
снижения популярности поездок в Египет и Турцию является возможные террористические
угрозы, нестабильность ситуации в этих странах. В результате кризиса и значительного
повышения евро и доллара по отношению к рублю снизилась покупательская способность
в Европейских странах. В связи с этим произошло увеличение популярности внутреннего
туризма. По результатам проведенного исследования было выявлено, что в стране, в связи с
повышением интереса на внутренний туризм, необходимо его дальнейшее развитие за счёт
поощрения государство - путём субсидирования - бизнесменов, развивающих туризм
внутри страны.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РТ

Показатели уровня жизни населения - это первостепенная задача в деятельности органов
власти и управления. Качество жизни населения представляет собой комплексное понятие,
оценка которой зависит от множества различных факторов, в первую очередь от
показателей человеческого развития, уровня материального благосостояния и качества
социальной сферы деятельности человека. Показатели, характеризующие качество жизни
населения, могут использоваться, с одной стороны, как индикаторы проводимой
государственной политики, а с другой - как инструменты принятий управленческих
решений при выборе приоритетов деятельности органов регионального управления [1, с.3] .
В настоящее время большинство регионов России претерпевает серьезные социально экономические преобразования, что оказывает влияние на уровень жизни населения.
Многие субъекты испытывают нарастающие трудности экономического и социального
характера, усиливается дифференциация регионов по уровню жизни населения. Учитывая
значительное число регионов, жизненный уровень населения которых характеризуется как
крайне низкий, исследование проблем уровня жизни населения является весьма
актуальным [2, с.5].
С прошлого года в мире продолжается замедление темпов роста экономики, при этом
сохраняется сложная геополитическая обстановка. По оценке Минэкономразвития РФ,
Россия вступила в негативную стадию экономического цикла, с 2012 года наблюдается
замедление темпов роста экономики, и в текущем году они составят 0,5 % . При этом
факторы замедления российской экономики оказывают влияние и на экономику
Татарстана. В январе - августе текущего года темпы роста ВРП составили 101,3 % (за
аналогичный период 2013 года – 102,4 % ), в сельском хозяйстве – 101 % (97,3 % в 2013), в
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строительстве – 100,3 % (100,1 % в 2013). Несмотря на сокращение доходной части
республиканского бюджета, его расходная часть в еще более значительной мере направлена
на социальное развитие.
На фоне замедления роста экономики наблюдается рост показателей, характеризующих
уровень и качество жизни населения [3, с.50]. Денежные доходы на душу населения в 2014
году составили 29,8 тыс.руб. По сравнению с 2013 годом наблюдается увеличения на 12,3
% . За этот же период среднемесячная заработная плата в республике увеличилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,8 % и составила 28,2 тыс. руб. В
2014 г. прожиточный минимум на душу населения Республики Татарстан составил 6880
руб. и увеличился по сравнению с 2013 г. на 11,2 % . Уровень бедности населения
Республики Татарстан, т.е. доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного
минимума, снизился по сравнению с 2013 г. с 7,2 % от общей численности населения до 7,1
%.
Таблица 1 - Основные социально - экономические индикаторы уровня жизни населения
2010
2011
2012
2013
2014
Денежные доходы в среднем на
душу населения (в месяц), рублей
18424,0 20222,6 24004,3 26161,2 29829,7
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
17350,1 20009,4 23233,7 26034,5 28293,6
работников организаций, рублей
Средний размер назначенных
месячных пенсий, рублей
7230,8 7886,3 8733,5 9586,0 10414,6
Величина прожиточного минимума
в среднем на душу населения за 4554
5214
5322
6113
6880
месяц, рублей
Интересным представляется такой показатель роста уровня жизни населения Республики
Татарстан, как рост количества собственных легковых автомобилей.
Таблица 2 - Число собственных легковых автомобилей (на конец года), шт.
Год
На 1000 чел.
населения
2010
197,4
2011
212,2
2012
230,7
2013
250,1
2014
263,5
В рейтинге регионов Российской Федерации по качеству жизни населения в 2014 г.
Республика Татарстан занимает лидирующие позиции и находится на 4 - м месте после
городов Москвы и Санкт - Петербурга, а также Московской области.
По рассматриваемым данным можно сделать вывод, что, несмотря на замедление роста
экономики, наблюдается рост показателей уровня жизни населения в РТ. Так, например,
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наблюдается увеличение денежных доходов на душу населения, заработной платы,
величины прожиточного минимума и т.д.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В настоящее время, в кризисный период, произошло существенное снижение налоговых
поступлений, особенно в доходной части региональных и местных бюджетов Российской
Федерации. В связи с этим, рассмотрение проблем администрирования налоговой
задолженности является крайне актуальным на современном этапе.
Налоговая система любой страны является основным механизмом воздействия на
рыночные отношения, предопределяющим эффективность функционирования
финансового благополучия государства в целом. Значительные изменения в налоговых
системах большинства стран мира, которые были внесены за последние двадцать лет,
способствовали повышению собираемости налогов, нарастанию их контролирующей и
регулирующей функций, совершенствованию налогового администрирования.
Под налоговым администрированием понимается процесс управления налоговым
производством, реализуемый налоговыми и иным и органами и основанный на принципах,
установленных в ст.3 НК РФ. К таким принципам относятся принципы законности,
презумпции невиновности налогоплательщика, равенство перед законом, определенность
элементов налогов, стабильность налоговой системы, единство экономического
пространства и другие.
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Несмотря на то, что налоговое законодательство РФ постоянно совершенствуется,
налоговая задолженность продолжает увеличиваться, а уровень собираемости налогов, как
известно, один из важнейших показателей эффективности налоговой системы.
По данным Федерального казначейства на январь 2016 года объем поступивших доходов
консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов
составил 26 494,09 млрд.руб., а расходы – 29 307, 79 млрд. руб. Таким образом, в бюджете
образовался дефицит в размере 2813,7 млрд. руб.
Одним из направлений обеспечения сбалансированности бюджетной системы является
налоговая политика государства. Для этого необходимо обеспечить повышение
эффективности налоговой системы и исследовать источники дополнительных поступлений
в бюджетную систему без увеличения налоговой нагрузки на субъектов налогообложения,
к которым можно отнести совершенствование механизма администрирования налоговой
задолженности. Налоговая задолженность является одним из факторов, который
сдерживает осуществление государством важных задач, т.к. ограничивает финансовые
ресурсы страны.
По данным Федеральной налоговой службы задолженность по налогам и сборам в
бюджетную систему Российской Федерации на январь 2016 года составила 877,04 млрд.
руб., которая могла бы покрыть часть дефицита бюджета [3].
Среди главных факторов, способствовавших образованию налоговой недоимки, можно
назвать общий платежный кризис.
Большая часть задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему РФ
приходится на федеральные налоги и сборы (73,4 % ). Задолженность по региональным
налогам и сборам составляет 16,3 % , по местным – 6,9 % и по налогам с использованием
СНР – более 3 % .
Поступления в бюджет страны можно значительно увеличить посредством более
высокой собираемости налогов. Единственный путь повышения собираемости налогов –
ужесточение налогового администрирования с целью снижения задолженности.
На современном этапе администрирование налоговой задолженности представляет
собой процесс управления налоговыми отношениями для выявления, оценки и снижения
налоговых неплатежей, при помощи применения специальных инструментов с целью
обеспечения максимально возможных поступлений в бюджет. Специфика урегулирования
задолженности по налоговым обязательствам обуславливается экономической сущностью
налоговых отношений [2, с.151]. К числу инструментов управления налоговой
задолженностью можно отнести следующие:
1) направление требования об уплате налога как превентивная мера администрирования
налоговой задолженности;
2) применение принудительных мер взыскания налоговой задолженности;
3) применение установленных законодательством способов обеспечения исполнения
налоговой обязанности;
4) изменение сроков уплаты налоговых платежей;
5) осуществление зачета излишне уплаченных или излишне взысканных налоговых
платежей в счет погашение недоимки, задолженности по пеням и штрафам;
6) реструктуризация задолженности по налоговым платежам.
В условиях, когда экономическая ситуация неустойчива, считаем, что необходимо
использовать меры, направленные на поддержание добросовестных налогоплательщиков
от риска возникновения банкротства в результате исполнения налогового бремени. В
качестве таких мер следует рассмотреть такие, как: предоставление полномочий по оценке
угрозы банкротства налоговым органам в рамках исполнения государственной функции
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уполномоченного органа РФ в делах о банкротстве; продление срока финансового
оздоровления по ходатайству должника в случае, когда планом финансового оздоровления
предусматривается осуществление крупномасштабных мероприятий; создание системы
контроля налоговых органов за выполнением программ финансового оздоровления
организаций, которые используют право на реструктуризацию.
Проверка поступлений налоговых платежей и использование побудительно обеспечительных мер, которые реализуются с целью получения налоговых платежей, не
уплачиваемых налогоплательщиком добровольно и своевременно, являются главной
задачей налоговых органов при осуществлении контрольной функции.
Развитие налоговой системы, планируемые изменения в налоговом администрировании
невозможны без дальнейшего совершенствования информационных систем и
инструментов анализа [1, с.92].
Разумеется, что эта непростая задача должна быть решена при помощи налогового
контроля, который является необходимым условием функционирования налоговой
системы. Безусловно, при отсутствии действенного контроля трудно рассчитывать на
сознательность налогоплательщиков в вопросе своевременного и в полном объеме
исполнения своих обязательств.
Список использованной литературы
1. Кобылатова М.Ф. Проблемы и направления реформирования камеральной налоговой
проверки в области налогового администрирования / Материалы IV Всероссийской
научной конференции «Совершенствование налогообложения как фактор экономического
роста». - Ставрополь, СКФУ. 2012. с.90 - 94.
2. Кобылатова М.Ф., Чернова П.А. Повышение эффективности администрирования
налоговой задолженности / Материалы V Всероссийской научной конференции
«Совершенствование налогообложения как фактор экономического роста». - Ставрополь,
СКФУ. 2013. с.151 - 153.
3. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //
www.nalog.ru.
© О.П. Охмат, Е.Н. Кущ, 2016

УДК 33

Паничев Андрей Владимирович, Лазарева Анна Геннадиевна
Студенты 4 курса экономического факультета Стерлитамакского
филиала Башкирского Государственного Университета
Научный руководитель: старший преподаватель Разуваева Е.Б.
Г. Стерлитамак, РФ
E - mail: Lazareva223@yandex.ru

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ: ДЕФИЦИТНЫМ
ИЛИ ПРОФИЦИТНЫМ

Абсолютно в каждой стране, в каждом регионе, муниципальном образовании, на
предприятии, в семье существует бюджет. Проблемой любого бюджета является его
138

сбалансированность, что не всегда возможно ввиду нехватки собственных доходов или
чрезмерных расходов.
Необходимость сбалансированности финансовых ресурсов, составляющих бюджеты,
является одним из принципов действия бюджетной системы, которая занимает весомую
долю финансовой системы любой страны.
С помощью государственных финансов органы государственной власти осуществляют
регулирование социальных процессов, воздействуют на развитие приоритетных отраслей
экономики, сглаживают различия в уровне социально - экономического развития отдельной
территории страны, осуществляют контроль и регулирование финансовой системы, а также
контролируют движение денежных потоков.
Центральное место в финансовой системе занимает государственный бюджет. Под
государственным бюджетом понимается форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления[1, ст. 6].
При несбалансированности финансовых ресурсов, которые необходимы для
осуществления функции государственных органов власти, возникает дефицит бюджета.
Причинами возникновения бюджетного дефицита могут быть:
–увеличение государственных расходов в связи со структурной перестройкой экономики
и необходимостью развития промышленности;
–сокращение доходов государственного бюджета в период экономического кризиса;
–внезапные чрезвычайные обстоятельства (войны, массовые беспорядки, крупные
катастрофы, стихийные бедствия);
–неэффективность финансовой системы государства;
–коррупция в государственном секторе;
–неэффективность налоговой политики;
–увеличение теневого сектора экономики;
Бюджетный дефицит – нежелательное для государства явление: его финансирование на
основе денежной эмиссии гарантированно приводит к инфляции, с помощью не
эмиссионных средств – к увеличению государственного долга. Тем не менее, бюджетный
дефицит нельзя однозначно относить к разряду чрезвычайных, катастрофических событий,
так как различным может быть качество и природа дефицита. Дефицит может быть связан с
необходимостью осуществления крупных государственных вложений в развитие
экономики, и тогда он не является отражением кризисного течения общественных
процессов, а скорее становится следствием стремления государства обеспечить
прогрессивные сдвиги в структуре общественного воспроизводства.
Нормальным считается дефицит бюджета, приблизительно соответствующий уровню
инфляции в государстве. Такой дефицит бюджета обычно покрывается низкопроцентными
или беспроцентными кредитами Центробанка. Международные стандарты предполагают
возможный дефицит бюджета на уровне 2– 3 % ВНП [2, с. 158].
В случае, когда доходы бюджета превышают его расходы, возникает профицит бюджета.
Профицитное состояние бюджета показывает, что государство не разработало
эффективную финансовую политику, которая бы позволила осуществлять новые
направления развития страны.
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С другой стороны превышение суммы доходов и полученных трансфертов над
величиной текущих расходов характеризует величину сбережений, которые могут быть
использованы для чистого приобретения сектором государственного управления
финансовых активов, нефинансовых активов, оплаты долговых обязательств и чистых
капитальных трансфертов, а если исключить полученные трансферты, то получится
величина собственных сбережений [3, ст.21].
Тем не менее, профицит бюджета автоматически порождает укрепление рубля, за счет
которого растет инфляция. Плата за крепкий рубль – снижение темпов роста экономики.
Профицит бюджета нарушает нормальные финансовые процессы – денежные средства
должны работать, а не лежать «мёртвым грузом» на бюджетных счетах.
Таким образом, можно сделать вывод, что как дефицит, так и профицит
государственного бюджета имеют преимущества и недостатки. Однако дефицит является
своего рода рычагом к экономическому росту, а при профиците бюджета снижается
экономический рост, что ведет к снижению прибыли организаций и обесцениванию
валюты. К тому же дополнительные средства в госбюджете могут быть израсходованы
менее прозрачно.
Основываясь на один из принципов построения бюджетной системы –
сбалансированность бюджета, можно сказать, что это явление желаемое, к которому
необходимо стремится, но добиться такого идеального состояния достаточно трудно.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Финансовый кризис, вызванный стремительным ростом курса доллара и евро,
девальвацией национальной валюты и экономическими санкциями, отразился на всех
сферах жизнедеятельности россиян, включая малый бизнес, вынужденный искать новые
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пути развития. Не всем предприятиям суждено пережить трудные времена, многие игроки
уже покинули рынок, не справившись с изменениями рыночной конъюнктуры. Оставшиеся
пытаются справиться с ситуацией, консолидируясь, переключаясь на производство новой
продукции, оказание новых услуг, оптимизируя затраты и др.
Импортозамещение - это, согласно распространенной трактовке, процесс на уровне
национальной экономики, при котором обеспечивается выпуск необходимых внутреннему
потребителю товаров силами производителей, ведущих деятельность внутри страны.
Данный процесс может носить упреждающий или же реактивный характер. В первом
случае товары импортозамещения выпускаются с тем расчетом, чтобы не пустить
конкурирующих зарубежных поставщиков на рынок. Во втором же происходит
вытеснение иностранцев с соответствующих сегментов. Оба варианта импортозамещения
могут осуществляться на базе преимущественно рыночных механизмов или же
посредством административного вмешательства различных политических структур.[1, c.96]
В России исторически всё развивалось сверху, от государства. То, чему государство
отдавало приоритет, всегда шло хорошо. И российский рынок ментально по - прежнему так
и развивается. Государство как было у нас основным заказчиком, так и остается. Оборонка,
специальное оборудование для государственных нужд... Все лучшие отечественные
технологии создавались под конкретные задачи и являются, по сути, «индивидуальным
пошивом». И этот «индпошив» классный, зачастую лучше западных аналогов. А вот в
потребительской продукции мы всегда отставали. Массовому потребителю в период
отсутствия импорта доставалась малая толика от государственных разработок в рамках
процессов конверсии.
Одна из перспективных стратегий не просто выживания, но и дальнейшего развития в
новых условиях, предложенных правительством и принятых на вооружение малым
бизнесом, – импортозамещение, ориентированное на российский рынок. Успешные
импортозамещающие проекты имели место и раньше, но сегодня это явление принимает
массовые масштабы – таково требование времени.
Противоречия между мышлением и практической деятельностью, целью и результатом
возникают постоянно и требуют разрешения [3, С.16].
Изделия отечественного производства, качество которых не уступает ведущим мировым
брендам, но ранее не достаточно известные потребителям, получили огромное
конкурентное преимущество в связи с новыми экономическими условиями.
Экономическая ситуация в России сегодня такова, что в нашей стране
импортозамещение необходимо, как считают многие аналитики, сразу в нескольких
ключевых отраслях. При этом в каких - то сегментах соответствующий процесс может идти
при более или менее рыночных условиях, в других же российские производители будут
иметь преимущества за счет административного фактора. Таким образом,
импортозамещение в России, вероятно, будет происходить в рамках обоих сценариев в
зависимости от конкретной отрасли. Продовольственное эмбарго в отношении
западноевропейских поставщиков сельхозпродукции активнейший стимул развития
отечественных бизнесов в соответствующей сфере. Российские аграрии получили
невиданный шанс осуществить масштабное импортозамещение. Список товаров, попавших
под запрет на ввоз, очень широкий. Это и молочная продукция, и овощи, и фрукты, и мясо,
и орехи. Рыночная емкость некоторых сегментов торгового оборота между Россией и
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западными странами в аграрной отрасли оценивается экспертами в миллиарды долларов.[1,
c.97]
Не стоит также забывать о рисках, вызванных данным процессом. Признание
вероятностного характера развития экономической системы, осознание того, что
экономический рост подвержен влиянию случайных факторов, которые могут задержать
наступление ожидаемого результата или изменит его содержание, ставят на повестку дня
проблему экономического риска.[4, с.48]
В данном случае практическую значимость приобретает проблема разработки
универсального инструментария оценки и разработки программы управления рисками
предприятия, которым мог бы пользоваться любой руководитель или специалист. [5, с.99]
Систематизация показателей деятельности организаций за ряд предыдущих лет позволит
разработчикам стратегического плана установить и учесть сложившиеся тенденции,
выявлять слабые звенья в работе, имеющиеся резервы, возможности и конкурентные
преимущества. Реализация выявленных тенденций в перспективе обеспечит прирост
объемов производства национальной конкурентоспособной продукции, расширение
процесса импортозамещения и сокращение ниши импортных товаров, явится основой для
перспективного роста эффективности бизнеса, послужит предпосылкой для освоения
менеджерами организаций предвидения и предупреждения кризисов.[2, c.417]
В завершении можно утверждать, что в настоящее время применение новых методов и
приемов для стимулирования развития малых организаций соответствуют Программе
развития государства, в которой определены главные приоритеты на естественное
увеличение численности населения; обеспечение высокого уровня жизнедеятельности;
снижение себестоимости, рост производительности труда, продукции за счет сокращения
непроизводительных потерь, обновление средств производства и другие в ближайшей
перспективе, смогут обеспечить эффективное преобразование страны.
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК РОСИИ И АНАЛИЗ ЕГО РАЗВИТИЯ

Обобщающими показателями динамики курсов ценных бумаг являются индексы,
которые рассчитываются биржевыми или специализированными фирмами. Индексы дают
возможность проанализировать состояние фондового рынка в прошлые периоды времени,
выявить определенные тенденции, на основе которых могут быть сделаны прогнозы на
будущее. На основе биржевых индексов можно судить также о состоянии экономики всей
страны. Инвесторам же фондовые индексы позволяют оценивать состояние собственного
портфеля ценных бумаг.
Актуальность исследования фондовых индексов заключается в том, что они
представляют собой важные макроэкономические показатели на рынке ценных бумаг и
являются необходимым инструментом для эффективной оценки состояния рынка, ее
тенденций и деловой активности.
В группе российских фондовых индексов выделяются два основных: РТС и ММВБ.
Данные индексы являются основными индексами акций Московской биржи, созданной в
2011 году в результате слияния ММВБ (Московской межбанковской валютной биржи),
основанной в 1992 году, и биржи РТС (Российской торговой системы), открытой в 1995
году. Помимо основных индексов, существует большое количество их разновидностей.
Необходимо отметить, что российские индексы являются достаточно молодыми, как и сам
российский фондовый рынок. Поэтому их число увеличивается с течением времени, а
также совершенствуется методика расчета. [1]
Индекс РТС имеет единую базу расчёта с индексом ММВБ, но рассчитывается в
долларах США. Индекс ММВБ, напротив, рассчитывается в рублях. Поэтому, на
изменение индекса РТС онлайн оказывает влияние не только динамика цен на акции
российских компаний, но и изменение курса рубля по отношению к доллару.
Рассмотрим подробнее динамику значений индексов ММВБ и РТС за период 2012 - 2015
гг.

Рис.1. Динамика значений индексов ММВБ и РТС за 2012 - 2015 гг.
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Как видно из рисунка 1, в начале 2012 года динамика индексов РТС и ММВБ
демонстрировала неплохой рост, в наибольшей степени связанный с повышением
цен на нефть и увеличением объема ее экспорта из страны. Такому благоприятному
обстоятельству способствовали введение санкций в отношении Ирана и некоторые
сбои в нефтедобыче в Сирии, Судане и Нигерии. Интерес к российским акциям
также подогревало восстановление роста нефтяных котировок и хорошие
макроэкономические параметры. В результате, четыре месяца подряд основные
фондовые индексы показывали положительную динамику и к концу года по
большей части отыграли падение второго квартала, однако, к максимумам,
установленным в марте месяце, они так и не вернулись. За год рост индекса ММВБ
составил 5,17 % , до отметки 1474,72 пункта. Долларовый индекс РТС прибавил за
этот период чуть более заметно – 10,5 % , достигнув 1526,98 пункта.[3]
В 2013 году российский рынок акций прошел через серьезные испытания.
Связаны они были не только со все еще кризисным состоянием мировой экономики,
но и с бюджетными и долговыми проблемами отдельных стран Еврозоны и США,
политической нестабильностью в ряде стран на фоне экономических проблем
(Греция, Италия), а также с геополитическими конфликтами, грозившими перерасти
в войну или ужесточение экономических санкций (Сирия, Иран). Время от времени
на российский рынок оказывали влияние и внутренние новости – как политические,
так и корпоративные. Максимальной за текущий год отметки индексы РТС и ММВБ
достигли в январе 2013 года (1638.08 и 1546.50 пункта соответственно), после чего
стали стремительно падать вниз, достигнув в июне годового минимума на отметке
1227.01 пункта (индекс РТС) и 1302.32 пункта (индекс ММВБ). Во второй половине
года ситуация постепенно начала стабилизироваться, и к концу года индекс РТС
поднялся в район отметки 1400 пунктов, а ММВБ – 1480 пунктов. Как отмечают
ведущие аналитики страны, слабая динамика отечественного рынка связана с
оттоком капитала с развивающихся биржевых площадок из - за финансовых
проблем в ЕС и США, а также с проблемами российской экономики. Таким образом,
динамика индексов РТС и ММВБ в 2013 году показала не лучшие результаты по
сравнению с прошлым годом.
Индекс ММВБ продемонстрировал в течение года крайне неустойчивое поведение без
доминирующего тренда. Индекс РТС, который рассчитывается в иностранной валюте,
испытал давление, связанное с обесценением рубля, и сильно снизился. В итоге, за год
доходность по индексу ММВБ составила минус 8,3 % , а по индексу РТС - минус 47 % .
Индекс РТС по итогам лета снизился на 12 % - до 858,82 пункта, при этом индекс ММВБ
за счет заметного падения курса рубля к доллару США продемонстрировал рост на 2,9 % до 1669 пунктов. За первые три квартала 2015 года рост индекса РТС составил 8,6 % , а
индекс ММВБ прибавил 19,5 % . Следовательно, с начала 2015 года российский фондовый
рынок вырос практически на 20 % .[2]
Таким образом, перспективы динамики рынка зависят от трех факторов: значения цен на
нефть, санкций и курса рубля. Однако развитие фондового рынка России зависят не только
от мировых экономических показателей, но и от правильной, качественной работы самого
фондового рынка. Если учитывать крайне медленное выздоровление экономики в стране,
то фондовый рынок также будет восстанавливаться крайне медленно.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЛОГОВЫХ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В соответствии со ст. 57 Конституции РФ каждый обязан платить законно
установленные налоги и сборы. Обязанность по уплате конкретных видов налогов и
сборов, а также по представлению налоговой отчетности устанавливается Налоговым
кодексом РФ (НК РФ). За неисполнение соответствующей обязанности виновное лицо
несет ответственность. Этот общеправовой принцип применяется и в налоговых
правоотношениях.
Процесс формирования норм налогового законодательства выявил особую актуальность
установления ответственности за налоговые нарушения [2]. Налогоплательщик,
исполняющий ненадлежащим образом обязанности, закрепленные НК РФ, может быть
привлечен к трем видам ответственности: налоговой; административной; уголовной.
Составы преступлений, связанных с неисполнением налоговых обязанностей,
содержатся в гл. 22 Уголовного кодекса РФ (УК РФ). Уголовную ответственность несут
только физические лица. Она может быть установлена за уклонение от уплаты налогов и
сборов, неисполнение налоговым агентом обязанностей по их исчислению, удержанию или
перечислению в соответствующий бюджет внебюджетный фонд, а также за сокрытие
налогоплательщиком денежных средств либо имущества, необходимых для взыскания
недоимки (ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ) [3].
Исходя из выше сказанного, можем твердо утверждать, что осуществление контрольной
деятельности государства за налоговой сферой предполагает взаимодействие как
специальных контрольных, так и правоохранительных органов, в компетенцию которых
входят различные контрольные полномочия. Налоговые органы наделены обширным
диапазоном прав в области использованию мер принудительного влияния к нарушителям
законодательства о налогах и сборах.
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В соответствии с Положением о Федеральной налоговой службе ФНС России является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах. Количественный и
качественный рост преступлений экономической направленности закономерно возлагает
основные функции по борьбе с финансовыми правонарушениями, в том числе по их
предупреждению, на долю внутренних дел и их подразделений по борьбе с
экономическими и налоговыми преступлениями.
Одним из основных показателей результативности деятельности органов внутренних дел
по борьбе с экономическими преступлениями является экономический эффект от
предотвращения преступлений. На наш взгляд, необходимость взаимодействия налоговых
органов с правоохранительными органами (в частности, органами внутренних дел и
таможенными органами) обусловлена следующим.
Значимость борьбы с налоговыми преступлениями определена тем прецедентом, что она
дает возможность скрыть экономическую основу, в какой появляются и действуют
противозаконность и коррупция (таким образом, в налоговые органы налогоплательщики
осознанно никак не представляют налоговую отчетность в 40 % случаев).
Решение поставленной задачи зависит от успешного взаимодействия налоговых органов
и органов внутренних дел.
Среди выработанных практикой методов подобного взаимодействия можно назвать:
обмен оперативной информацией о нарушениях законодательства о налогах и сборах;
оказание налоговым органам помощи в изъятии документации, проведение совместных
проверок.
Взаимодействие налоговых органов с правоохранительными органами должно быть
направлено на совершенствование механизма реализации положений, регулирующих
отношения в налоговой сфере, и в экономике.
Можно выявить объективные предпосылки необходимости усиления взаимодействия
налоговых и правоохранительных органов на современном этапе борьбы с экономическими
правонарушениями, обусловленные рядом факторов:
- наличием общих целей и задач по обеспечению законности в экономическом обороте
государства;
- объективной необходимостью комплексного подхода к сбору, анализу и оценке
информации о криминогенной обстановке в сфере экономики и налоговой сфере;
- реальной возможностью успешного использования в борьбе с преступлениями в сфере
экономики, в том числе и с уклонениями от налогообложения, оперативно - розыскных сил,
средств и методов органов внутренних дел, а также единой законодательной основы
использования этих сил, средств и методов и другие.
Представляется, что взаимодействие налоговых и правоохранительных органов должно
проявляться в следующих мероприятиях:
- принятие совместных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к их
ведению;
- реализация механизма осуществления отдельных юридических процедур,
планирование и проведение совместных мероприятий, направленных на решение задач
взаимодействия сторон и др.
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Вышеназванные формы взаимодействия имеют необходимость в формировании и
непрерывном наполнении их реальным содержанием.
Исходя из вышеизложенного, необходимо выразить понятие формы взаимодействия
налоговых и правоохранительных органов. Под ней предполагается понимать метод
реализации налоговыми и правоохранительными органами общих операций, направленных
на своевременную уплату налогов и сборов, таможенных платежей, а кроме того
увеличение эффективности обеспечения обязанностей их уплаты.
Для дальнейшего совершенствования работы по обеспечению условий контрольной
деятельности за соблюдением законодательства о налогах и сборах и в целях наиболее
полного и своевременного отражения сведений о налогоплательщиках и плательщиках
таможенных платежей требуется создание единой информационно - аналитической
системы между территориальными органами внутренних дел, таможенными органами и
налоговыми органами, а также Федеральной регистрационной службой РФ.
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Вопрос выгодного и перспективного инвестирования неизменно актуален. И многие
компании, как и частные инвесторы непрерывно проводят мониторинг рынка, пытаясь
обнаружить альтернативные возможности вложения средств, которые способны
произвести стабильный поток денежных средств. Ни для кого не секрет, что до недавнего
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времени частные инвесторы фактически не вкладывали средства в сельское хозяйство. С
точки зрения экономистов, сельское хозяйство относится к сфере, где инвестиции не могут
дать стремительную выручка. Будущие доходы относятся, скорее, к «длинным» деньгам, то
есть долгосрочным инвестициям.
Впрочем следует отметить, что именно сельскохозяйственная сфера способна принести
своим инвесторам наиболее высокую прибыль, чем привычные области инвестирования
(недвижимость, производство). Среди прочих достойных вариантов АПК, по мнению
экспертов, однозначно заслуживает внимания. Поэтому стоит рассматривать
инвестирование в сельское хозяйство вполне серьезно.
Анализируя эту перспективу, стоит отталкиваться от того факта, что неизменно будут
цениться и пользоваться спросом натуральные продукты питания. С каждым годом
население планеты растет и повышается потребность на качественные продукты. При этом,
потребители готовы платить больше, если товар действительно настоящий. Соответственно
проблем спроса на натуральные продукты не будет. И данное обстоятельство делает
аграрный сектор достаточно привлекательным для тех, кто намерен получать стабильный
доход.
Более того, инвестиции в сельское хозяйство ощутимо улучшают обстановку в стране:
непрерывно растет продовольственный запас, происходит существенный вклад в
становление экономики и создаются новые рабочие места.
Если посмотреть на действие инвестиций в АПК, то можно увидеть, что развитие
сельского хозяйства содействует прогрессу в сфере инновационных спецтехнологий. Все
дело в том, что инвестиции в АПК подразумевают неминуемые расходы на получение
продукции биохимической и машиностроительной отраслей, а также химического
производства, энергетического сектора и других отраслевых направлений.
Для большего результативного развития фермерских хозяйств зачастую нужно активное
участие государства. Трудность становления сельского хозяйства в РФ обусловлена тем
фактом, что многие из существующих фермерских предприятий страны имеют низкий
доход, либо вовсе терпят убытки. На фоне других стран, которые осуществляют активную
поддержку аграрного комплекса, инвестиции России в сельское хозяйство носят менее
глобальный характер. Хотя, в стране насчитывается свыше 250 тыс. фермерских хозяйств,
обнаружить крупных инвесторов, которые бы согласились рискнуть определенной частью
своего капитала, вложив ее в АПК, очень сложно.
Если обратиться к оценке состояния сельского хозяйства экспертами ООН, то можно
узнать, что по их мнению, Россия не находится как в списке лидеров развития сельского
хозяйства, так и в числе аутсайдеров.
Фактически для того чтобы аграрный сектор ступил на стезю стабильного развития, ему
нужно 160 миллиардов рублей в год. На данный момент сами сельхозтоваропроизводители
способны вложить только четвертую часть данной суммы. Именно по этой причине
государственная политика в последние годы ориентирована на активное стимулирование
АПК.
Таким образом, необходимо сказать, что сельское хозяйство имеет реальную
перспективу развития и роста при условии софинансирования со стороны государства. В
свою очередь, инвесторы с огромным интересом готовы вкладывать деньги в сельское
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хозяйство, так как стоимость продуктов питания в интернациональных масштабах
возрастает и следовательно, ценность аграрного сектора стабильно возрастает.
Перед тем, как вложить деньги в сельское хозяйство, нужно исследовать ключевые
факторы, которые оказывают непосредственное влияние на перспективу становления
данного сектора:
1. Налоговые льготы. На данный момент налоговая ставка, установленная
правительством для сельхозпроизводителей, составляет 6 % , тогда как представители
других отраслей обязаны платить 20 % от прибыли. Реально именно сельское хозяйство
является особым сектором в стране, для которого отсутствуют дополнительные сборы и
выделены налоговые льготы.
2. Реальная перспектива инвестиций в землю. В данный момент есть толк в том, чтобы
вкладывать деньги в получение сельхозугодий с перспективой возрастания стоимости. К
тому же присутствие земельного участка дает вероятность получить займ, используя
участок в качестве залога.
3. Выгода капиталовложений в сельхозпроизводство. Инвестиции в сельское хозяйство
открывают разным компаниям вероятность приобретения субсидий и разрешают
пользоваться льготным режимом налогообложения. Больше того, благодаря тому факту,
что на мировом рынке выросли цены на зерно, отечественные производители имеют все
шансы удачно экспортировать продукцию АПК.
Из перечисленного следует, что шансы на успех при инвестировании в АПК
определенно есть. Неотделимой частью различных бизнес - планов является расчет
возможных рисков. Следовательно, перед тем как вкладывать средства в сельское
хозяйство, следует верно определить все связанные с этим бизнесом сложности. В первую
очередь нужно учесть тот факт, что многие фермерские хозяйства на исходном этапе своей
деятельности могут удачно работать только при постоянном привлечении инвестиций. При
их отсутствии рентабельность бизнес - модели может оказаться низкой. Следственно поиск
инвесторов должен быть учтен обязательно.
Стоит помнить и о таких факторах, как нехватка квалифицированных кадров, сезонность
и возрастание стоимости земли. Чтобы сделать бизнес в аграрном секторе максимально
безопасным нужно провести страхование рисков в сельском хозяйстве.
Касаясь темы направления деятельности, стоит подметить следующий факт: на опыте
многих фермеров было подтверждено, что хозяйства, которые занимаются сразу
несколькими видами деятельности в рамках АПК, имеют больше шансов на приобретение
стабильного дохода. Но в этом случае вновь поднимается вопрос средств - инвестиции в
сельское хозяйство при такой стратегии неминуемы, так как единовременно начинать с
нуля несколько направлений деятельности весьма трудно. Лучше всего наращивать их
понемножку. Что касается земельного участка, то тут государство пошло навстречу
гражданам, желающим поднимать аграрный сектор: по закону РФ, лица, достигшие 18 лет,
имеют право на приобретение собственного земельного надела. Но при этом нужно
присутствие соответствующего образования либо навыка, подтверждающего
квалификацию претендента на землю. При этом, участки на которые нужно обратить
внимание в первую очередь, это те, которые ранее принадлежали колхозам и в принципе
подлежат восстановлению. В этом случае потребуется гораздо меньше усилий для
организации бизнеса.
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Таким образом, следует сказать, что перспектива удачного становления фермерского
хозяйства в России однозначно есть. Но АПК требует грамотного подхода и неизбежно
зависит от инвестиций. Имея в наличии оба фактора, есть все поводы ждать стабильного и
даже высокого дохода.
© В.А. Самсонов, А.Н. Андреев, 2016
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ПОПЕРЕДЕЛЬНЫЙ (ПОПРОЦЕССНЫЙ) МЕТОД
КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

Попередельный метод учета применяется на предприятиях с однородной по исходному
материалу и характеру обработки массовой продукцией, при которой преобладают физико химические и термические производственные процессы, и с превращением сырья в
готовую продукцию в условиях непрерывного и, как правило, краткого технологического
процесса или ряда последовательных производственных процессов, каждый из которых
или группа которых составляет отдельные самостоятельные переделы (фазы, стадии)
производства (например, в химической и металлургической отраслях промышленности,
ряде отраслей лесной, легкой и пищевой промышленности и др.). Попередельный метод
учета применяется также в производствах с комплексным использованием сырья.
Метод получил название попередельного (попроцессного) в связи с тем, что объектом
калькулирования выступает передел или некоторый процесс. При этом под переделом
(процессом) понимается законченная часть технологического процесса, которая
завершается выпуском промежуточного или окончательного продукта (полуфабриката или
готового изделия). Выделение каждого промежуточного продукта осуществляется при
условии, что он имеет собственное направление использования, а значит, может быть
реализован на сторону.
Попередельный метод характерен:
- для массовых производств, в которых готовая продукция производится путем
обработки исходного сырья (заготовок) на нескольких этапах (переделах, процессах),
следующих последовательно друг за другом. При этом часть продукции проходит все
предусмотренные этапы и реализуется в качестве конечного продукта переработки, другие
части могут пройти только то или иное количество начальных этапов и будут реализованы
в качестве промежуточных продуктов;
- для производства достаточно однородной продукции;
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- в случае недлительного технологического цикла;
- при условии, что весь процесс производства может быть разбит на постоянно
повторяющиеся операции [2].
Попередельная (попроцессная) калькуляция затрат характерна для производств, где
изделия переходят от одного подразделения (процесса) к другому, пока изделие не будет
изготовлено полностью. Каждое производственное подразделение осуществляет какую либо часть общего процесса производства и передает изделие после этой операции в
следующее подразделение, где оно обрабатывается на следующей операции. После
завершения производства изделие отправляется на склад готовой продукции.
Классическими примерами попередельного производства являются химическая
промышленность, нефтепереработка, металлургия, текстильная, цементная, лакокрасочная,
пищевая, мукомольная, целлюлозно - бумажная, стекольная промышленность. Достаточно
эффективно попередельный учет может использоваться в крупносерийном
машиностроении (например, в автомобилестроении).
Параллельно процессу производства (от передела к переделу) идет и процесс накопления
затрат (путем суммирования затрат по каждому переделу, на котором побывало изделие).
Поэтому принципиальной особенностью попередельного метода является формирование
объема затрат по каждому завершенному процессу (переделу) или за промежуток времени.
Для организации раздельного учета на счете учета затрат по каждому процессу (переделу)
открывается отдельный субсчет. Себестоимость единицы продукции передела
определяется как результат деления накопленной за период времени или за время
выполнения процесса (передела) суммы затрат на количество единиц продукции,
изготовленной за рассматриваемый период времени или на рассматриваемом процессе
(переделе). Себестоимость единицы готовой продукции – это сумма себестоимости единиц
продукции всех тех переделов, на которых обрабатывалось данное готовое изделие. При
этом аналитический учет в разрезе отдельных процессов (переделов) на счетах учета
готовой продукции и продаж уже невозможен. Таким образом, нельзя получить
информацию о финансовом результате каждого конкретного процесса (передела), но этого
и не требуется, так как в отличие от позаказного учета реализации подлежит результат
выполнения не отдельного процесса (передела), а их совокупности в том или ином
сочетании. Что же касается финансового результата от реализации продукции по заказу (то
есть по отдельной сделке, договору), то он формируется на базе условия, согласно которому
себестоимость данных реализованных продуктов (изделий) принимается равной средней
себестоимости всех продуктов (изделий), произведенных за данный период.
В качестве объекта калькулирования могут быть приняты как отдельные виды, так и
группы продукции, объединенные по признаку однородности сырья и материалов,
выработки на одном и том же оборудовании, сложности производства и обработки,
однородности назначения и т.д. При этом расходы могут учитываться по цеху (переделу,
фазе, стадии) в целом, а себестоимость отдельных видов продукции, включенных в
калькуляционную группу, - исчисляться с помощью экономически обоснованных методов
[1].
Многие затраты, которые считаются косвенными при позаказной калькуляции
себестоимости, становятся прямыми при попередельной калькуляции. Например, расходы
на контроль процесса производства.
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Сложность при попередельном методе калькулирования заключается в оценке
стоимости незавершенного производства. Если при позаказном методе стоимость
незавершенного производства определяется путем суммирования затрат по всем
незаконченным заказам, то при попередельном методе исчислить сумму затрат по всем
незавершенным переделам не достаточно. Необходимо включить в объем незавершенного
производства сумму затрат по завершенным переделам, относящуюся к продукции, для
которой пройденные переделы не являются полным производственным циклом.
Попроцессный метод формирования себестоимости может быть реализован в двух
вариантах – полуфабрикатном и бесполуфабрикатном.
Бесполуфабрикатный вариант предусматривает систематизацию собственных затрат по
каждому цеху, отражение передачи полуфабрикатов из одного производственного
подразделения в другое только в оперативном учете и без включения себестоимости
полуфабрикатов, принятых в обработку из других цехов. В бухгалтерских документах
движение полуфабрикатов не отражают. Их движение от одного передела к другому
контролируют по данным оперативного учета движения полуфабрикатов в натуральном
выражении, который ведут в цехах. В этом случае себестоимость полуфабрикатов не
исчисляется, а рассчитывается себестоимость только готовой продукции. Тогда затраты
каждого цеха списываются в доле участия в выпуске готовой продукции.
Полуфабрикатный вариант основан на калькулировании не только конечной продукции,
но и полуфабрикатов собственного производства, отражении их движения внутри
производства по фактической себестоимости. При этом варианте движение
полуфабрикатов из цеха в цех оформляют бухгалтерскими проводками и калькулируют
себестоимость полуфабрикатов после каждого передела.
Безусловно, количество объектов калькулирования при полуфабрикатном методе
существенно увеличивается, однако таким образом обеспечивается лучший контроль за
себестоимостью продукта.
Полуфабрикатный учет производственных затрат может быть организован как с
использованием специального счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства», так
и без его применения. В первом случае полуфабрикаты каждого передела, кроме
последнего, в каждом цехе сдаются на склад. Эту операцию бухгалтерия оформляет
записью по дебету счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства» и кредиту счета
20 «Основное производство». Во втором случае продукты переделов не сдаются на склад, а
в соответствии с технологической документацией передаются в смежный цех. В этом
случае бухгалтерия производит записи в аналитическом учете к синтетическому счету 20
«Основное производство» [2].
При применении попередельного метода может быть использован учет выпуска
продукции по нормативной себестоимости. При этом должно осуществляться обязательное
для нормативного учета систематическое выявление отклонений фактических расходов от
текущих норм (в отдельных отраслях – от плановой себестоимости), а также выявление
изменений этих норм. В первичной документации и в оперативной отчетности должен
отражаться (за смену, сутки, декаду и т.д.) не только фактический расход сырья, основных
материалов, полуфабрикатов, технологического топлива, энергии, но и расход их по
нормам или составленным на них производственным заданиям (рецептурам, смескам и
т.д.).
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Использование элементов нормативного метода учета должно обеспечить своевременное
выявление экономии или дополнительных затрат за счет отступлений от установленного
технологического процесса, изменений состава израсходованного сырья, полуфабрикатов и
материалов, ассортимента выпущенной продукции, ее сортности и т.п. Таким образом,
использование элементов нормативного метода является основой для надлежащего
контроля и анализа затрат на производство, обоснованного калькулирования фактической
себестоимости продукции, контроля за соблюдением и совершенствованием норм.
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На сегодняшний день одной из главных проблем в сфере сервиса является проблема
качества оказания услуг. Жалобы и конфликты в туризме, как и в любой другой области,
где речь идёт об обслуживании клиентов, – вещь нередкая, неприятная, но неизбежная. Они
могут, как помочь в управлении качеством туристических услуг, так и навредить. Помочь
могут только тогда, когда предприятие готово принять наличие жалоб и конфликтов, и
готово разрешать их, делая коррективы в своей работе.
Влияние жалоб и конфликтов на качество предоставляемых услуг оценивалось в
туристической фирме «Fiesta tour» города Твери. Данная фирма является достаточно
молодой на рынке туристических услуг Твери, специализируется на внутреннем, въездном
и выездном туризме, занимается подбором индивидуальных и комбинированных туров,
предлагает собственные экскурсионные программы для школьников и организаций,
осуществляет прием туристов в Твери и Тверской области [3].
В ходе анализа жалоб и конфликтов была предпринята попытка выявить характерные
особенности маркетинга на предприятии, установить круг сдерживающих факторов
маркетинговой стратегии на основе анализа динамики состояния анализируемых
показателей [2, с.8]. Из беседы с руководителем турфирмы, было выяснено, что в
туристическом агентстве «Fiesta tour» случаются конфликты с клиентами, а также жалобы
от клиентов, и конфликты с туроператорами. Но наибольшее значение в туристической
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фирме приобретают конфликты с туристами, так как именно от взаимодействия с ними
зависит успешное функционирование организации.
Данная туристическая фирма в своей работе действует согласно требованиям ГОСТа, а
также опирается на законы Российской Федерации, для того, чтобы обеспечить своим
клиентам должную систему качества туристических услуг.
На данном туристическом предприятии есть своя книга жалоб и предложений, где
фиксируются жалобы. Зафиксированные жалобы помогают работе предприятия тем, чтобы
в дальнейшем выявить способы устранения недостатков в работе и услугах. Если
появляется жалоба, то работники туристической фирмы «Fiesta tour» максимально быстро
реагируют на неё, чтобы клиент был уверен в заботе со стороны предприятия. При
выявлении
вины со стороны сотрудников – клиенту предоставляются извинения, избавившись от
выявленных недостатков. Опыт подтверждает, что сначала от мелких претензий лучше
избавиться, а лишь затем выявлять причины и виновников сбоя в работе. В случае, когда
вины компании в возникшей проблеме нет, сотрудники фирмы объясняют клиенту, что со
своими обязательствами предприятие справилось. Но клиента со своей проблемой одного
не бросают – стараются предложить ему выход из конкретной ситуации.
Эффективность управления качеством зависит от оценки и измерения уровня качества,
их результаты побуждают к совершенствованию деятельности предприятий, которые
ориентированы на повышение качества. В деятельности по идентификации уровня качества
продуктов, предлагаемых туристическим предприятием, можно использовать много
способов и методов.
Туристическая фирма «Fiesta tour» оценивает качество своих услуг методом
SERVQUAL. Используемый подход основан на предположении, что потребитель
оценивает качество услуг, сравнивая свои ожидания с фактическим восприятием. Данный
инструмент использует такие показатели, как: осязаемые характеристики, надёжность,
скорость реакции, уверенность, сопереживание, которые в свою очередь включают
факторы восприятия и факторы ожидания потребителем качества обслуживания [1, с.30].
Таким образом, можно сделать вывод, что при возникновении конфликтов с клиентами,
турагентство делает всё, чтобы не было последствий негативного плана, либо же, если
возникли какие - либо неблагоприятные моменты, успешно разрешить конфликт, оставив
своего клиента довольным, несмотря на возникшую ситуацию.
В работе любого туристического предприятия невозможно обойтись без жалоб и
конфликтов, так как работа с клиентами – это нелегко в связи с характеристиками клиента,
такими как возраст, особенности воспитания, культурные традиции, привычки,
самочувствие, психологического состояние и другими.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Научная мысль отмечает новый этап в своем концептуальном совершенствовании в
отношении контроля и его разнообразных практических и прикладных форм путем
модуляции дифференцированного контроллинга как самостоятельной концепции. Вопрос о
возникновении управленческих концепций и их приоритетов в управлении является
вопросом, связанным с факторами, доказывающими успех деловой организации. Каждый
исторический период содержит в себе специфические факторы успеха, ставит на повестку
дня различные управленческие взгляды и теории.
Контроллинг также является социально - историческим продуктом, который делает
акцент на специфический круг актуальных факторов успеха и соответствующие им
управленческие аспекты. В этом смысле он имеет частичный характер, даже в строго
определенный исторический момент не исчерпывает всей предметной области управления
и его теории. Охванутые контроллингом факторы успеха, однако, имеют настолько
фундаментальное значение в условиях развитой рыночной экономики, что обуславливают
длительную актуальность и ключевую роль этой концепции развития
предпринимательской организации.
Фундаментальная исходная предпосылка контроллинга содержится в установлении
рыночного хозяйства и утверждении экономической организации, как субъекта товарно денежных отношений. В этих условиях выходят на первый план и получают существенную
приоритетность монетарные цели предпринимательской организации. В разной, но
достаточно значительной степени в их подчинении оказываются материально вещественные и социальные цели, все сферы их функционирования. Монетарные цели, и
определяющие их постижение финансово - экономические аспекты всех видов
деятельности предпринимательской организации, приобретают критериальную роль в их
развитии.
Контроллинг, как управленческая концепция выполняет важную роль для
целеустремления деятельности на желаемые финансовые результаты. Контроллинг, как
управленческая деятельность, функционально и содержательно развивается и
совершенствуется, надстраивая определенные базисные позиции контроля, как функции
управления, трансформируя их в более высокий уровень под влиянием дополнительных,
непосредственных предпосылок1.
Первая из них связана с внутренней средой предпринимательской организации, с
увеличением масштабов, усложнением и динамизацией его деятельности и
организационной структуры. В этом же направлении оказывает влияние и вторая
1 Дайле Ал., “ Практика Контроллинга” / пер.с нем. / , Москва, 1994, с.70.
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непосредственная предпосылка контроллинга - усложнение и динамизация внешней среды
предпринимательской организации. Первые сигналы о внешней среде поступают из
рыночной ситуации. Затем к меняющемуся миру маркетинга, добавляется бум передовых
технологий, политических, социальных и экологических претензий государства к
экономическим субъектам, резко расширяющийся процесс глобализации. Вопрос о
реализации монетарных целей предпринимательской организации, путем согласования
усилий ее сложных структур, перерастает в вопрос о гармонизации организационного
существования в условиях быстро меняющегося мира.

Рис.1.Анализ и прогноз внешней среды
Эволюция концепции контроллинга связан с его утверждением и широко представлен в
теории и практике управления в конце 30 - х годов XXв. В значительной степени на
развитие контроллинга и на его внедрение оказывает влияние мировой экономический
кризис. Годы депрессии ускоряют процесс осознания зависимости между успешным
управлением, внутренним организационным планированием и отчетностью. Если с этим
периодом мы связываем историко - бухгалтерское интерпретирование контроллинга, то, в
конечном итоге, его веса и особенности направлены на будущие события.
Именно углубление этой тенденции подтверждает истинную сущность контроллинга,
полагая акцент на планирование и контроль. В этот начальный этап развития концепции
контроллинга ведущую роль играет американская научная мысль, а также и созданный для
удовлетворения потребностей промышленности Институт американских контролеров. В
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его деятельность включены подготовки задач контроллинга и установление полномочий
специалистов контролеров2.
В середине 50 - х годов и в немецкой экономической литературе сформирован
определенный подход к контроллинговой концепции. Идейный мост, который реализует
расширение территорий контроллинга, установлен филиалами американских концернов в
Европе, и в частности в Германии, где в определенные ведомства используют
„современную”3 концепцию. Хотя говорить о развитии одной идеи, экономических
условий, конкретных потребностей и определенных различий в теоретических разработках
по управлению, в том числе интеллектуальной среды, основанной на народной психологии,
является достаточно существенным основанием для дифференцированного развития двух
школ по контроллингу - американской и немецкой.
Особенно после 70 - х годов, концепция последовательно форматируется, как
теоретическая система, и одновременно с этим институционализируется в управленческую
и образовательную системы (особенно в немецко - язычных странах)4. В качестве наиболее
существенного основания для этого воспринимается утверждение управленческой
практики для актуальности и значимости заложенных в концепцию вопросов5. В этом
смысле источники и стимулы в отношении утверждения и совершенствования концепции,
все больше ориентированы на интуитивное воспринимание потребностей в сравнении с
переосмыслением парадигмамов известных теоретических моделей управления. На самом
деле, если внимательно присмотреться к периодизации генезиса концепции контроллинга
можно установить, что каждый из этапов имеет в своей основе трансформацию к
значимому изменению в отношении центральной модели факторов успеха организации - в
30 - х годах - CVP; 70 - х годах - метод Дюпон; 90 - х - модель EVA и др..6.
Наблюдаемая эволюция и создавшаяся ситуация указывают на все большее давление на
легитимацию концепции, как самостоятельной научной и учебной дисциплины.
Подчеркивается, что она находится в стадии теоретической разработки, с доказанной
концептуальной и эмпирической недостаточностью, и одновременно с этим не основана на
совершенной структуризации управления. Это можно объяснить конкретные трудности,
связанные с собственной областью исследований и подготовки кадров в сферах, которые
уже заняты другими дисциплинами, такими как управленческий бухгалтерский учет,
информационные системы, планирование, анализ, контроль и др. Подобные мнения
поддерживаются самими ведущих сторонниками этой концепции контроллинга, среди
которых по - прежнему существуют важные различия, касающиеся его предмета, области
применения, целей и теоретических оснований. Считается, что по - прежнему сохраняют
свое разделение оформленные в 80 - х годах в Германии три основных концептуальных
подхода, которые его просматривают, соответственно, в рамках управленческого учета,
информационных систем7 и систем управления8. Основные положения всех трех подходов
2 Baan Deutschland / GmbH / , Controlling, Hannover , 1994, р.77.
3 Horvath P., Das Controlling - Konzept , Munchen, 1991, р.82.
4Хан Д., Планирование и контроль:концепция контроллинга, М., ФиС, 1997, с.108.
5 Хомбург К., Процесс самоутверждения контроллинга: взгляд специалиста по маркетингу, М., 2002, с.59.
6 Карминский А., Оленев Н., Примак А., С.Фалько, Контроллинг в бизнесе, М.,ФиС, 1998, с.15
7 Reichmann T., Controlling mit Kennzahlen, 2.aufl. Munchen, 1990, р.48.
8 Пич С., Р. Шерм, Уточнение содержания контроллинга как функция управления и эго поддержки, М.,
2001, с.27.
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в той или иной степени и в разных формах находят условия для создания и развития в
немецко - языковых и в частс постсоциалистических стран.

Рис.2.Концепции контроля
Другим существенным моментом разработки концепции является формирование
основных различий в содержательном аспекте в процессе совершенствования концепции
контроллинга между немецкой и американской теориямии и практиками. Немецкая
концепция защищает в большей степени управленческую направленность контроллинга и
его взаимодействие с будущим. Этот факт уточняет основную предпосылку для
трансформации концепции в идейно - содержательном аспекте, направляя ее на
информационно - аналитическую функциональность. Эта концепция освобождает его от
обслуживания внешних пользователей путем подготовки внешних регулируемых
бухгалтерских отчетов, а также и путем решения налоговых и страховых проблем,
связанных с внешними факторами9.
Иная ситуация наблюдается в отношении американской позиции, где контроллинг
рассматривается в более широком плане. В его предмет, как правило, входят
дополнительные функции и задачи, на основе финансово - бухгалтерской направленности,
как часть концепции контроля. Помимо управленческой отчетности добавляется и
финансово - бухгалтерская отчетность по реализации налоговых и страховых программ,
для проведения внутренней ревизии (аудита)10. Тем не менее, накопилось достаточно
оснований, чтобы добиться единства среди существующих мнений и формирований в
достаточно высокой степени однородной концепции контроллинга, его источников и
основных направлений развития.

9 Манн Р., З. Майер. Контроллинг для начинаушчих / пер.с нем. / М., ФиС, 1992, с.105.
10Симеонов О., Контроллинг, Тракия - М, София, 2001, стр.18.
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Рис.3.Концепции контроля
Для анализа значения содержательных изменений и роли контроллинга, как важного
этапа в развитии управленческой мысли, особое значение имеет анализ отношений
концепции с основными функциями управления. Преобладает мнение, что контроллинг
можно интерпретировать как систему координат в классической постановке для функций
управления. С этой точки зрения он, как правило, ассоциируется в первую очередь с
функциями планирования и контроля11. Это находит выражение и в стандартах для
функций и задач контролера, принятых Финансово - административным институтом (FEI)
и Международной группой по контроллингу (IGC).
Возражения со стороны противников концепции в большинстве случаев основаны на
недостаточности аргументираности по поводу необходимости нового рассмотрения
структуры управленческих функций, конкретизирующей место и роль контроллинга12. На
самом деле, из - за недостаточной аргументираности страдает утверждение, что концепция
контроллинга представляет собой попытку пересмотра (ревизии) классических взглядов. Из
анализа различных авторитетных мнений можно сделать вывод, что современные условия
требуют нового подхода к практической реализации управленческих функций. Акцент
этого подхода сосредоточен на синтезе реализации функций планирования и контроля на
основе новой роли обратной связи в управлении. Достигнуто значительное единодушие,
что именно эта новая роль представляет собой ключевой элемент в концепции
контроллинга, и является основным источником для его возникновения и развития13.

11 Хорват П., В. Зайденшварц, Контроллинг , В: Менеджмент:Управление перехода, С. 1993, стр.201.
12 Бекер А., Учет для “Контроллинга”. Противоречия в теоретических основах управленческого учета и
управления в немецком бизнес администрировании / пер. с англ. / 2001, с.29.
13 Рубцов С., Целевое управление в корпорациях, М., АББ, 2001, с.44.
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Мотивы такого понимания лежат в основе точно представленной и бесспорной,
особенно после 70 - х годов прошлого века, необходимости в гибкой управленческой
реакции, как противодействие радикальным масштабным и быстрым изменениям в среде
организаций. В этом контексте признаки контрольной функции в все большей степени
рассматриваются, как управляющие в отношении процесса планирования, по сравнению с
процессом реализации плана. Именно этот факт, определяет практическую реализацию
деятельности, планирования и контроля, как единый процесс, в котором центральное место
занимает контрольная функция14 с сопоставлением запланированного с фактическим
состоянием и диагностика отклонений.
Во второй половине 90 - х годов этот подход все в большей степени доминирует не
только в оперативно - техническом, но и в стратегическом планово - контрольном процессе.
Целенаправленность концепции контроллинга на основе этого нового практического
подхода при реализации мероприятий, планирования и контроля, поддерживает мнение,
что контроллинг в узком смысле отождествляется с упомянутым элементом контрольной
функции. В качестве еще одного ключевого элемента концепции может быть определена
новая роль моделирования целевой функции хозяйственной организации. Этот элемент
имеет особенно важное значение для определения предмета контроллинга и для
утверждения его самостоятельной роли, как можно заметить, что утверждение находит
только косвенную поддержку в определенных научных кругах15.
Характер, масштаб и скорость изменений среды организации во второй половине
ХХвека обусловили динамику не только значений плановых показателей, но и характера
самих показателей, моделей ее успеха. Эта трансформация затронула также целевые и
факторные переменные16 этих моделей, в операционном и стратегическом аспектах, а этот
вопрос попал в определенный вакуум, созданный между совокупностью управленческих
дисциплин, причем полностью не была охванута ни одна из них. Именно этот факт стал
источником, регистрирующем и конкретизирующем суверенную территорию
контроллинга в условиях моделирования целевой функции хозяйственной организации.
С точки зрения упомянутых ключевых элементов концепции контроллинга мы можем
сделать сопоставку и осознать в качестве определенной совокупности методологических и
методических подходов моделирования целевой функции, задание и достижение
оптимальных значений ее переменных в планово - контрольном процессе путем
выдвижения роли обратной связи в управлении. Значимость выявленной тезы требует
несколько конкретных уточнений:
Во - первых - как правило, подчеркивается, что контроллинг не соответствует как
определению результативной цели, так и ее значению, причем считается, что он является
прерогативой собственников и высшего менеджерского состава. В конце 90 - х годов ХХ
века, однако, решение этой проблемы для целей предпринимательской организации
приобрело поливариантный характер и уже совсем, кажется, не тривиальным17. При
условии, что роль, которую играет концепция контроллинга в процессе моделирования
14 Schneider D., Investition, Finanzierung und Besteurung, 7. aufl., Wiesbaden, 1992, р.77.
15 Малышева Л., Контроллинг на предприятии, Питер, М., 2002, с.74.
16 Грамотенко О. Контроллинг (Что ? Зачем ? Кому ? Кто ?), Альпина, М., 2003, с.51.
17 Симеонов О. ROE, EVA, BSC или за архитектурата на управленските модели, В: Вызовы перед
управлением организации в ХХІ в: анализы, проблемы и перспективы, Ирита, Бургас, 2002, стр.187.
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целевой функции организации, будет признана и подтверждена, поиски в этой области,
вполне естественно, попадают в ее поле зрения. Только положительный результат этих
поисков мог бы сформировать надежную базу для дальнейшего разграничения круга
факторных переменных и их ограничений, а также критериев оптимизации целевой
организационной функции.
Во - вторых - обратная связь в процессе управления имеет отношение не только к
реализации конкретных значений включенных в целевую функцию переменных
организации, но и к архитектуре самой функции. Динамичное, неожиданное и во многих
случаях радикальное изменение факторов успеха спровоцирует необходимость постоянной
оценки актуальности выбранной модели, которую обратная связь должна удовлетворять.
Показательным в этом отношении является оценка ключевых управленческих моделей
конца ХХ века18 (EVA и др.), путем учета усиленного влияние нематериальных факторных
переменных19.
В - третьих - определение контролинговой концепции упомянутым выше способом
предполагает, что он служит путем использования подходов для метрификации и
стандартизации взглядов на функционирование и развитие предпринимательской
организации. В этом смысле она может быть воспринята как концепция для реализации
концепций предпринимательской организации. Речь идет о перестройке и пересмотре
конкретных содержательных концепций в процессе метрификации целевой функции и ее
обособления на базе планово - контрольного процесса в виде стандартов. С точки зрения
обратной связи в рамках рассматриваемого процесса, контроллингт приобретает и еще одну
особенность - для проверки (тестирования) жизнеспособности этих концепций. Это
определяет специфическую для контроллинга технологию и стандартизацию процессов
планирования и контроля, которая в более широком плане может рассматриваться и как
технология управления20.
В - четвертых - очевидно, моделирование целевой функции, и дальнейшее
использование ее модели для прогнозирования, проектирования и управления планово контрольного процесса требует настолько масштабных информационных предпосылок, что
контроллинг, естественно, будет охватывает ключевые информационные деятельности в
том числе и отчетности в организации. С позиции этого понимания конфликтные точки,
как правило, обособлены с включением или исключением финансового учета по периметру
контроллинга. Концептуальный подход к этой проблеме требует определения значимости,
согласно которой финансовый учет обеспечивает реализацию целей контроллинга. Здесь
следует отметить, что если будут продолжаться тенденции конца ХХ века - отрыв
бухгалтерского учета от потребностей внутриорганизационного управления, то можно
ожидать, увеличения дистанции между ним и процессами управления21.
Изложенный подход в процессе фиксирования и формулирования предмета концепции
контроллинга дает необходимое количество аргументов в качестве обоснования
18 Stern, Shiely, Ross, The Eva challenge: implementing value added in an organization, HBR Press, NY 2001, p.
82.
19 Kaplan , Norton D., The balanced scorecard: translating strategy into action, NY, 1996, p.99
20Каменов К., Дамянов А., Контролинг, Ценов, Свищов,1994, стр.62.
21 Симеонов О., Подход к анализу и управлению нематериальными активами, В: Бухгалтерский учет в
условиях рыночной экономики, С., 2003, стр.43.
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выраженного неоднократно убеждения, что контроллинг играет координирующую роль в
управлении хозяйственной организацией22. С одной стороны, речь идет о полезном
координировании с точки зрения общего мнения о целевой функции организации23, а с
другой стороны - о технологической координации с точки зрения стандартизации планово контрольного процесса24. В ходе этих мыслей возникает дилемма необходимо ли, чтобы
координация управления была обособленной, как самостоятельная обобщающая функция
управления, реализацию которой обслуживает контроллинг25. На данном этапе развития
научной мысли и анализа вышеописанного обоснованного аргумента, такой крайний вывод
о решении упомянутой дилеммы, не было бы правильно, если он будет принят.
Подчеркивая значение концепции контроля в процессе совершенствования
функциональности управления нельзя игнорировать или уменьшать значение ее роли в
процессе принятия управленческих решений26. Этот процесс проходит в несколько
обобщаюших этапов: локализация возникающих проблем и определение их приоритетов;
разработка альтернативных вариантов решения, оценка этих вариантов и выбор
предпочтительного; принятие мер по реализации предпочтительного варианта27. Из
вышеизложенного следует, что контроллинг имеет отношение к процессу принятия
решения при планировании и контроле реализации всех бизнес - функций28 производства, снабжения, сбыта, разработки и других, как и всех управленческих уровней.
Здесь, однако, необходимо конкретизировать его роль с точки зрения прилагаемых
методологических и методических подходов.
Преобладает мнение, что контроллинг является информационно - аналитической
деятельностью, которая имеет второстепенную роль в процессе принятия управленческих
решений 29. Это мнение находит развитие и существенное дополнение в интерпретации,
что по своей природе и сущности он представляет собой внутреннее - управленческий
консалтинг для различных иерархических уровней управления в современной
организации30. Это заложено в основу целевой должностной инструкции контролера,
принятой международной группой контроля (IGC). Из этого следует, что контролингът
напрямую не связан с самим актом принятия управленческих решений, который является
прерогативой уполномоченных управлять, а только процессом их подготовки. Известным
компромиссом в этом отношении является возможность, предоставляемая органам
контроля накладывать отлагательное вето на решения более низких уровней управления31.
Подобный подход, играющий справочную и консультативную роль органов контроля в
процессе принятия решений, является вполне логичным и обоснованным. Причины
коренятся в специфической точке зрения концепции контроля в отношении
22 Ришар Ж., Аудит и анализ хозяйственой деятельности предприятия, / с фр. / М, Юнити, 1997, с.55.
23 Kupper H.,U.,Controlling: Konzeption, Aufgaben und Instrumente, Stuttgart, 1995, р.62.
24 Weber J., Einfuhrung in das Controlling Teil 1: Conzeptionelle Grundlagen, 3 aufl., Stuttgart, 1991, р.18.
25Ананькина, Данилочкин, Контроллинг как инструмент управления предприятием, М, Юнити, 1999, с.14.
26 Виноградов С., О контроллинге как идеология управление, БИГ, Петербург, 2002, с.37.
27 Кузин Б., В. Юрьев, Г. Шахдинаров, Методы и модели управления фирмой, Юнити, М., 2001, с.148.
28 Каменов Д., Фирменно планиране, прогнозиране и контролиране, С., 1999, стр.117.
29Якименко А., Методические рекомендации по разработке о службе контроллинга среднего предприятия,
Юнити, М.,2002, с.38.
30 Ременников В., Разработка управленческого решения, М, Юнити, 2001, с.88.
31 Эддоус М., Стэнсфилд Р., Методы принятия решения, М, Аудит, 1997, с.67.
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организационных проблем32. Выраженное выше мнение о функциональности
контроллинга локализует эту точку зрения в поле управления, как науку. Это определяет ее
специализированность и, следовательно, недостаточность для полного покрытия в процессе
принятия решения33, в т.ч. в его властных аспектах. Субъект власти и управленческие
решения должны органически объединять, как ресурсы управления, как науку, и
управление, как искусство. Насколько ресурсы науки требуют специального освоения, в
отношении них он нуждается в помощи. Деятельности контроллинга направлены на
реализацию именно этой роли.
Это утверждение, однако, является слишком общим и нуждается в конкретизации. Оно
касается отношения контроллинга к двум основным уровням научного познания - научной
эвристики и системного анализа. Предлагаемый акцент, падающий на ответственность
контроллинга к моделированию целевой функции организации и дальнейшее
использование модели планово - контрольного процесса, приводит к его критическому
обязательству в территории системного анализа. Здесь можно сказать, что речь идет об
освоении и применении наиболее высосого уровня знаний в условиях конкретной
организации. Именно от этого уровня и от них, в их качестве системных аналитиков,
ожидается, что органы по контроллингу реализуют свою консалтинговую деятельность,
причем косвенная поддержка этой трактовки заложена в ряде положений стандартов IGC
для получения целевой картины контролера. Консалтинговая роль с позиции системного
анализа в дальнейшем предопределяет специфический подход в процессе своей
реализации. Это не может быть императивным подходом, а обоснованным объяснением и
обоснованным убеждением - подход эффективного сотрудничества.
При оформлении целостного и полного взгляда на нынешнее состояние концепции
контроллинга важное место занимает его инструментарий. Междисциплинарный характер,
доказанная полифункциональность и увеличение периметра существенных предпосылок,
определяют огромное разнообразие инструментального арсенала34.
Центральное место в этом многообразии занимают системы планов и планово контрольные оценки. Их создание является функцией с использованием широкого круга
вспомогательных методов и моделей для планирования и прогнозирования, для выявления
и анализа связей и зависимостей, для оценки фактического состояния, для диагностики
отклонений и оптимизации. Как системы планов, так и системы планово - контрольных
оценок имеют в своей основне структуру планово - контрольных показателей, которые в
своей целостности и наличии внутренних связей представляют финансово - экономическую
модель финансовых результатов организации. В этом смысле модель играет исходную роль
в системной организации планово - контрольной деятельности, а она, в свою очередь,
постоянно его обновляет, актуализирует, обогащает, развивает35 и совершенствует.
Контроллинг, как интегрированная совокупность плановых и контрольных
мероприятий, требует в качестве своей предпосылки и наличие управленческой
32 Стоянов Е., Перспективи в концептуалното развитие на контролинга,VІІ - ма Национална младежка
научно - практическа сесия на ФНФС - София, 2009, сборник стр.12 - 17.
33 Вилкас Э., Майминас Е., Решения: теория, информация, моделирование, М, Радио и связь, 1981, с.92.
34 Horvath P., Controlling, Munchen, BCR, 1996, p.69.
35 Kralicek, Bohmdorf, Kralicek, Kennzahlen fur Geschaftsfuhrer, Ein Handbuch fur Praktiker, Frankfurt, BCR,
2002, p.84.
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информационной системы, которая обеспечит согласование многомерных баз данных,
моделей и их свободное структурирование, чтобы обеспечить внедрение различных
управленческих моделей и методов информационного обеспечения в режиме реального
времени, чтобы реализовать постоянное адаптирование вертикально и горизонтально
расширяющейся базы данных на предмет и объекты планирования и контроля36. В своем
единстве системы планов и планово - контрольных оценок, финансово - экономическая
модель финансовых результатов, совокупность вспомогательных моделей и методов и
управленческие информационно - отчетные системы, образуют основную
поликомпонентную структуру контроллингового инструментария.

Рис.4.Трехкомпонентная структура контроллингового инструментария
Отслеживание генезиса концепции контроллинга и процессы ее идейного
совершенствования, содержательного обогащения, территориального расширения и
увеличения ее инструментария, провоцируют еще один вывод, подтверждающий
подходящее направление изменения - целенаправленное перемещение из оперативно технического к стратегическому центру концептуального развития. Есть несколько фактов,
которые подтверждают этот вывод и определяют пути концептуального
совершенствования:
Во - первых - усложнение и развитие одного из концептуальных подходов развития
контроллинга, вышедшего из Германии в 80 - х, связанного в основном с системами
управления, нашедшими интеллектуальную почву и экономическую среду для
распространения в ряде стран (в немецко - говорящих странах, и в частности
постсоциалистических);
Во - вторых - регистрация и утверждение важной роли контроллинга в отношении
моделирования целевой функции современного “стратегически ориентированной” бизнес организации;
В - третьих - внедрение и введение в практику ключевых моделей управления в конце
XX - го века, с учетом доминирующего влияния нематериальных факторных переменных,
включенных в них, и их увеличивающаяся стратегия.
© Терзиев В.К., Стоянов Е.Н., 2016
36 Уткин Э., И. Марынюк, Контроллинг: Российская практика,М., Юнити, 1999, с.13.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНИМАНИЯ АУДИТА

Развитие системы управленческого контроля неразрывно связано с определенными
конкретными
проявлениями
концепции
независимого
финансового
аудита.
Концептуальное проявление при структурировании системы управленческого контроля,
участвующие в процессе социального программирования формирует условия для
реализации двух основных задач. Первая - связанная с минимизацией информационного
риска и заключением независимого и компетентного мнения, и вторая - присуждение
институциональности самому процессу и генерированным им политикам и программ.
Изменяющаяся реальность „оказывает влияние на содержание любого явления или
понятия, которое в какой - то степени отражает ее или связан” с определенной ее частью37.
Аналогичная ситуация и с социальным программированием, и с явлением аудита,
независимо от того, что, казалось бы, оба явления не показывают особой близости и
сходства.
Анализ социального развития, рассматриваемого с точки зрения развития социальных
изменений и связанного с ними социального программирования ассоциируется с
определенным новым содержанием нескольких аспектов:
Во - первых. Социальное программирование становится процессом консолидирующим
потенциал целевых социальных доктрин и общественных интересов.
Во - вторых. Государство целесообразно трансформирует свою присущую
характеристику
и
превращается
в
стратегически
фокусированную,
самосовершенствующуюся, функционально обоснованную организацию, которая
структурирует свое будущее в значимые социально - программные продукты со
стратегическим весом и возможностью для роста в контролируемое развитие.
В - третьих. Социальные программы из инструмента для законосообразного измерения
социально - политических запросов преобразуются в современный канонизированный
метод для легализации современных общественно значимых стратегий, как утвержденная
возможность для интерпретации и демонстрации ряда гипотез и предположений,
конструирующих успешные стратегические доктрины и одновременно, как специфический
инструмент для эффективного управленческого контроля.
На этом фоне оказывается, что идея аудита реально приобретает особенную
актуальность на базе все большего количества и объем объектов аудита.
Несмотря на то, что вес и социальная значимость аудита в многовековом человеческом
развитии приобретает все более серьезную роль в развитии и совершенствовании мировой
экономической системы, само наименование не изменилось, как этимологическое
37 Шо Р.Б., Ключи к доверию в организации: результативность, порядочность, прявление заботы, М., Дело,
2000, с.99.
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происхождение38 и звучание. Доказательством этого утверждения является сама
профессия аудитора, которая также была подвергнута ряду метаморфоз, но сохранила свою
принципиальную сущность в целесообразное формирование мнения и создание оценки
независимым и объективным профессионалом для объективного имеющегося качества и
фактического состояния наблюдаемых явлений.
Может быть представляет трудность указать авторитетное мнение или определение
аудита, которое может охватить общую характеристику этой деятельности. Причины этого
могут быть рассмотрены в двух направлениях. С одной стороны, довольно длительное
время считалось, что содержание аудита включает в себя совокупность профессионально
признанных практик, а с другой - что каждая профессиональная группа специалистов,
занимающихся какой - то его частью или конкретной разновидностью, формулируют
адекватно их пониманиям и практике содержание, т.е. в процессе формулировки
наблюдается доминирующая роль индивидуального начала.
В этом смысле первые определения создают два направления - первое - описывает
формальную часть, перечисляя проводимые аудитором операции, а в второе - указывает,
что аудит является общественной услугой, осуществляемой в основном с целью
публикации правдоподобно созданной официальной информации.
На современном этапе, на основе степени зрелости самого общества и уровня развития
понимания аудита выделяются несколько ведущих мнений, получивших статус
определений, которые связывают с работой определенных профессиональных институтов,
регулирующих нормативную базу и обобщающих методологию доказанных „хороших”
аудиторских практик.
В 90 - е годы прошлого века ведущим было определение, упомянутое в текстах
Американских общепринятых стандартов39, согласно которому аудит - это „процесс
системного характера, в котором компетентный и независимый специалист накапливает и
объективно оценивает доказательства экономических действий и событый, отраженных в
накопленной информации, отражающей определенную хозяйственную систему с целью
установления степени соответствия между фактами информации и заданными
критериям40” для представления результатов проверки заинтересованным пользователям.
Подробный анализ представленного определения создает впечатление, что здесь не уделено
внимание на присущий аудиту информационный риск. Говоря иными словами, проведение
аудита, в некотором смысле, предопределено желанием свести к минимуму
информационный риск41.
В начале 21 - го века, утверждение системы МОС в глобальном плане вводит в
общественное пространство еще ряд определений. Общая рамка содержания всей
нормативной базы, связанной с аудитом, утверждает понимание, что „это деятельность,
38 Понятие имеет латинское происхождение и смысл его связан с возможностью одного грамотного
слушателя, услышать учетную информацию, поданную конкретным должностным лицом, специально
созданную для отражения конкретной, социально - значимой деятельности.
39 Стандарты GAAS создадены, редактированы и введены в практику Американской ассоциацией
бухгалтеров(ААА) / Robertson J., F.Davis, Auditing, Illinois, Irwin, 1988, p.5 - 6.
40 По - подробно Explanatory Foreword \ Auditing Standards and Guidelines \ The Accountants Guide – CAET
1989
41 O'Reilly V., and others, Montgomery's Auditing, NY, J. Wiley & sons, 1999, p.10.
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структурированная в процесс, выражающий независимое мнение”42 для “получения
разумной степени надежности о точности накопленных доказательств” и возможности для
удовлетворения “определенных заложенных критериев”43 с целью “оптимизации системы
управления рисками, контроля и управления”44.
Анализ даже небольшой части институционально выраженных официальных мнений
связывает аудит с осезаемым присутствием „критериальных для его совершенствования
факторов”45. Несмотря на то, что слишком рискованно указанные факторы организовать
лучшим образом, тем не менее, важно отметить, что они являются показателем тенденций,
которые дообогащают и дальше развивают аудит всесторонне, как в теоретическом
отношении, так и с точки зрения функционально - практической применимости.
Реально, все множество факторов может быть интерпретировано как консолидированное
выражение публично проявленного интереса и других социально значимых ньюансов,
которые выделяются в поведении всех заинтересованных сторон46. В качестве таких в
данном наборе могут быть выделены следующие:
Во - первых. Реализация аудиторских обязательств целенаправленно и законосообразно
связана с полномочиями компетентногп и независимого лица47.
Во - вторых. Развитие аудиторских обязательств в виде процесса, доказывает
структурированное мышление, логическую организованность, налаженный системный
характер и введение эффективного контроля на достижение результатов.
В - третьих. Доказательственное бремя аудита обосновывает целесообразный процесс,
организующий сбор, анализ и оценку специфической информации.
В - четвертых. Результативность аудиторского процесса связывается и предопределяется
в значительной степени максимально возможным и полным доступом к объекту аудита для
минимизации информационного риска и оптимизации эффективности при определении
релевантных подходов, конкретного вида и содержания включенных в процесс операций и
процедур.
В - пятых. Возможность качественной и количественной оценки по заданным критериям
экономической информации, отражающей экономические события и хозяйственные
операции, предопределяет успешную реализацию аудита.
В - шестых. Широкая гласность при раскрытии аудиторских сообщений,
структурированных в виде отчетов и докладов увеличивает практическую актуальность,
социальную значимость и эффективную обосновку авторитета аудита.
Исходя из приведенного выше краткого анализа существенных особенностей аудита, как
конкретной финансово - контрольной деятельности, вполне реально сформировать
представление о принципиальным его начале. Разными авторами рассматривается
различными способами, в различном порядке и составе до определенного момента, когда
возникает идея о введении лучшей практики в виде стандартов. Это вполне допустимо,

42 МСВОИ 1003 Указания о финансовом аудите / Речник на термините, INTOSAI, 2008.
43 Положения аудит и этика, Руководство, МФС, Сиела, 2006, стр.241.
44 Профессиональные практики по внутреннему аудиту, ИВОБ, 2009, стр.2 - 3.
45 Иванов Г., С. Костова, Одит, Фабер, ВТ., 2012, стр.21 - 22.
46 Arens, Elder and Beasley, Auditing and Assurance Services, Prentice Hall, 2008, p. 31 - 33.
47 По - подробно Иванов, Костова,.цит.пр., стр.20.
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поскольку аудиторская деятельность очень разнообразна, но реально подлежит
стандартизации при которой в качестве фундамента проявляется принципиальное начало.
Принцип „фундаментальная истина, эквивалент закону, откуда вытекают все остальные
предположения, или доктрины по конкретной проблеме”48. Философский смысл этого
утверждения заключается в максимально возможной объективности, свойственной или,
точнее, являющейся ведущей особенностью всех закономерностей, зарегистрированных в
развитии и совершенствовании общества49. В этом смысле принцип отрицательной
обратной связи является отправной точкой для аудита, а сам аудит - его очередная форма
самовыражения.
Предназначение принципа заключается в обеспечении применения принятых критериев,
получающих в определенной степени институционализацию в стандартах измерения и
отчетности. Одновременно с этим необходимость в более динамичном развитии этих
стандартов, из - за растущих информационных потребностей заинтересованных стран в
конце XX - го века создает возможность для аудита приобрести особенности
положительной обратной связи, на основе его ведущей роли в процессе оптимизации
стандартов, адаптированных к изменяющимся потребностям общества в более
современной метрификации.
Независимо, что каждый автор по мере необходимости применил различный подход к
исследованию аудита, каждый труд способствовал определению повторяющихся
общезначимых принципов, имеющих значение для каждого проявления аудита. С
объективной точки зрения, аудит - это процесс системнохо характера, в ходе которого
создается возможность для объективного сбора и оценки доказательств экономических
действий и событияй, согласно которым выражается мнение, дающее обосновку степени
соответствия этих утверждений с установленными критериями и представление
результатов проверки заинтересованным сторонам50.
Можно сказать, в более конкретном смысле, что именно введение принципиального
начала аудита в значительной степени игнорирует возможность, чтобы качество и
результаты аудита воспринимались как очередной компромисс, определяющий следующий
конфликт или неправильное управленческое решение. В более широком смысле “определение сущности аудита порождает появление общих методологических принципов,
которые должны применяться и обогатить концептуальные основы51”.
Доказательством этого утверждения является тот факт, что в процессе
совершенствования аудита оказывают относительно одинаковое влияние как общие
принципы финансового контроля, подтверждающие его происхождение и сопричастность к
группе финансово - контрольных систем, так и узко и конкретно направленность аудитных
принципов. Эта специфическая консолидация усиливает эффект принципиальности, но в то
же время приводит к морально - этическому совершенствованию.
48 Динев М., Концептуальные основы бухгалтерского учета и аудита, ИДЕС - 2008 год, стр. 20.
49 Божков В., и колл., Аудит финансовых отчетов, Абагар, ВТ, 2008, стр. 44 - 46. Подробней см. Динев,
2008, цит пр. стр.20 - 21.
50 Формирование этого мнения связано с работой, профессиональной организации бухгалтеров ASC след
1970г трансформировно в APC, которая, в свою очередь, является правопреемником созданного в 1991г. в
APB. Подробн. Галузина, Пупшис, цит.пр., с.199.
51 Подробно Динев М., 2007, цит.пр., стр.10
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В финансово - контрольном плане принципы следующие: независимость, прозрачность
контроля, эффективность, законность, целесообразность, служебное начало, хорошее
финансовое управление, конфиденциальность, объективность и ответственность52. В этой
структуре появляются два из принципов, присутствующих в группе аудитных принципов,
соответственно - независимость и конфиденциальность. Этот факт можно объяснить
возможностью в процессе аудита развивать больше возможностей для формирования
мнения на основе большего количества точек зрения, более широкого круга нормативных
актов, с учетом которых делается анализ и обосновка.
Другая тематическая линия, которая формируется в многослойной материи аудита это
линия, связанная с принципами служебного начала и хорошего финансового управления53.
Объективно о них можно сказать, что они оказывают несколько косвенное влияние54, в то
время как кроме него они вводят развитие институционализма в аудит. Но есть и другие
существенные моменты. Здесь проявляется двусмысленное значение принципов,
существенная характеристика которого - кроме его присущей объективности
прокрадывается и тень определенного субъективизма. Ведущие авторы считают, что это
вполне естественное проявление такой деятельности, как “бухгалтерский учет и,
соответственно, аудит, потому что субъективный характер вытекает из законов
меняющейся окружающей среды, а также и из постигнутого уровня теории бухгалтерского
учета”55
В частности, проявление принципов аудита связано с развитием определенных условий и
предпосылок, которые преобразуются в целые факторных систем. В этом смысле, как
такие, которые встречаются в реальной экономической действительности,
обосновывающие социальное развитие, могут быть упомянуты:
Во - первых. Отсутствие адекватной осуществляемой бухгалтерской политики и
установление неудовлетворительного состояния системы внутреннего контроля.
Во - вторых. Ограничение доступа к достоверной и правдоподобной информации и
невозможность создания объективного мнения.
В - третьих. Наличие особых обстоятельств (в смысле закона) в качестве связанных
сторон или конфликта интересов.
Из - за наличия сильного факторного влияния в ряде случаев в практику аудита были
введены этические принципы, опубликованные в Этическом кодексе, в следующей
последовательности: независимость, честность, объективность, профессиональная
компетентность и должная добросовестность, конфиденциальность, профессиональное
поведение и соблюдение технических стандартов. Реально это еще одна альтернатива для
обоснования действий аудиторов при выставлении мнения по поводу56 решения
профессионально - этических дилемм, согласно которому применение морально этических ценностей в развитии этого акта придает ему дополнительный социальный вес и
авторитет.
52 Подробно Стоянов Е., Финансов. контрол, Либра скорп, Бургас, 2010, стр.50 - 52
53 Подробно Петрова Д., Аудит в публичном сектор (у - к за ДО / ИСК при УНСС),2004, стр.20 - 22
54 Влияние может быть объяснено норм. только некоторые из форм финансового контроля. Служебное
начало подключается с ДОПК и ЗДФИ, хорошее финансовое управление с ЗФУКПС.
55 Подробно Динев, 2008, цит.пр., стр.20
56 Подробно Божков В., ....цит.пр., стр.39 - 40.
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В целом утверждение перечисленных принципов и их структурирование в принципное
начало является доказательством развития процесса формирования концептуальной рамки,
в которой развивается аудит, как теории и одновременно является предпосылкой для
обогащения методологии, которая проявляется в последующей его практике. В этом
порядке мыслей, вполне естественно, при анализе принципиального начала аудита,
направить взгляд на его методологию. В соответствии с тем, что аудит, как правило,
реализуется на отчетной информации (преимущественно, организованной бухгалтерским
учетом) - то совсем в порядке вещей необходимо анализировать этот вопрос, учитывая и
состояние бухгалтерской науки и ее взаимодействие с развитием аудита и его практики.
Существует мнение, что сравнение между болгарской и мировой научной литературой в
области бухгалтерского учета показывает слишком странные различия. Здесь в качестве
основной причины можно указать, что в основы бухгалтерского учета заложена
структуризация методов, как сбор элементов - баланс, счета, двойная запись,
документирование, инвентаризация, оценка, расчет и другие. Независимо от добавленных
методов моделирования и программирования, математических и статистических методов,
впечатляющие достижения не были зарегистрированы. В этом контексте, независимо, что и
при аудите к стандартно применяемой методологии есть серьезные предпочтения,
доказанные практикой аудита в последние годы, замечается некоторое оживление, которое
основывается на внедрении технологических и программных решений57.
Об этом методе можно сказать, что это „процесс целенаправленного и сознательного
использования тех или иных теоретических положений, обоснованных и проверенных,
которые применяются для получения новых знаний”58. Данный метод - это способ
воздействия на объект с целью достижения более высокой степени совершенства. Из
упомянутых характеристик, или скорее, определений видно, что метод не имеет
обязательного характера, и вместе с тем представляет богатую основу для нахождения
альтернативных решений. И если это не так, то этот метод подвергается качественной
трансформации, приобретая характеристики принципа или постулата, нормы или дофмы
поведения59.
Известно, что творческое начало присутствует и в наиболее строго и догматически
проводимых актах и в комплексно реализованных сознательных человеческих действиях.
Как их материальное выражение восприномаются подходы, которые объясняют их
внутреннюю уникальность и конкретную реализацию. Поэтому, исключение не делают
тчетность и аудита, и в этом смысле они (подходы) воспринимаются как особая
организованность, как методологическа целеустремленность, при которой выбирается
применение подходящих образцов, соблюдающих принципиальное начало. Это не просто
сочетание методов и принципов, а целенаправленное и организованое применение метода
или совокупности методов в соответствии с определенными принципами в зависимости от
57 С конца 80 - те годов разработаны и вводятся дополнительные контрольные периферии к Контрольно информационным системам типа ERP, известным как Application controls in computer information systems
(ACCIS). После введения международных аудиторских стандартов начинают употреблять и конкретные
программные продукты, введенные в качестве методологических решений в ревизии известных как
Computer - assisted audit techniques(CAAT). Подробно Стоянов Е., Системы управленческого контроля,
Либра скорп, Б., 2009, стр.73 - 89.
58 Подробно Динев, (2008) цит.пр., стр.19 - 20.
59 Aaron A., A system methodology for selecting PMS, AACE, NY, 2002, р.74.

170

объекта и характера воздействия. В теории учета, которая обосновывает и развивает теорию
аудита были определены шесть подходов60: фискальный (налоговый), правовой,
этический, экономический, поведенческий и структурный.
Несмотря на то, что перечисленные подходы обладают фундаментальным значением и
вписываются в реализацию известных форм аудиторских обязательств к
вышеперечисленным шести подходам можно добавить и другие.
Как определяющий структуру аудита можно отметить системный подход. Сам аудит по
своей сути является характерной контрольной системой, построенной на упомянутом
подходе.
Этот подход обычно называется систематически - ориентированным, он был утвержден
Комитетом по аудиторской практике (IAPC), как широко применяемый во всех ситуациях,
которые создаются при проведении аудита, независимо от статуса и характеристик объекта
и бенефициара, а также и от эффекта результатов.
В фокус философии аудита, на основе систематически - ориентированного подхода,
заложена принципиально установленная постановка: если аудитор оценивает систему
внутреннего контроля как эффективную, а затем проводит серию проверок на установление
соответствия, подтверждающих эту оценку, то тогда не нужно проводить огромное
количество тестов для самой финансовой отчетности, надлежащего содержания и объема
подобной, осуществляемая когда проверяется система отчетности самого предприятия.
И все же каждая формальная структура существует и развивается, потому что меняется
ее содержание, т.е. содержание имеет приоритет над формой. В этом смысле, аудит
является именно такой системой.
В глобальном масштабе аудиторские подходы притерпевают серьезное развитие. Этот
контролируемый процесс основывается бурным развитием обеих доминирующих школ
бухгалтерского учета.
Установленные различия между двумя школами ссылаются на не одинаковое отношение
к применению результатов аудитных обязательств, и в этом смысле именно оно определяет
изменения в содержании аудиторских подходов.
Реально „на подходы, которые применяются в обеих школах влияние оказывает работа с
исторической стоимостью, с оценкой правильного применения принципа согласованности
и, в последнее время, с наличием объектов, которые не поддаются стоимостной
метрификации”61.
„При анализе исторической стоимости вполне естественно, что на ее состоянии
оказывает влияние амортизация и связанное с ней обесценение и изменение рыночной
стоимости”62.
Анализ практики континентальной школы конкретно в этом направлении доказывает,
что на основе банковского капитала оценка реализуется на отчетной, т.е. фактической
стоимости. В англо - саксонской модели исходная точка - это стоимость акций на фондовой
бирже и развитие конкретных прогнозных тенденций в связи сними.

60 Хендриксен Э, М. Ван Бреда “Теория бухгалтерского учета”, М., Финансы и статистика,1997, с.32
61 Динев М., Еще несколько щриха к теории и практике финансового аудита, Ежегодник на ИДЕС – 2007
год., стр.11.
62 Подробно Динев , 2007, цит.пр., стр11 - 13.
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Критический обзор акта по калькуляции деловых операций и процессов обеспечивает
достаточно данных, чтобы считать, что существует закономерная зависимость между ними
и поведением используемой валюты. В этом смысле процесс детерминированный
информационными и дефлационными процессами, а также и возможностью эффективного
измерения изменений покупательной способности, используемой в оценке валюты на
сумму активов и пассивов.
Особенно значимым моментом в современной экономической системе является развитие
факторов нематериальной природы, которые приобретают критериальное значение для
организационного успеха и его метрифицирующего значения. В структуре активов средний
размер материальных активов или чистой бухгалтерской стоимости без учета обязательств
формирует менее 25 % рыночной стоимости организации. Как на макроэкономическом, так
и на микроикономическом уровне нематериальные активы играют решающую роль для
создания долгосрочной стоимости. В общем, о сущности нематериальных активов можно
сказать, что они не имеют физического измерения, но от них ожидаются выгоды и пользы.
В отношении их характеристики был создан ряд определений, причем каждое из них
рассматривает только некоторые из существенных особенностей этих специфических
„невидимых” активов.
В соответствии с МОС и с адекватным болгарским бухгалтерским учетом,
нематериальные активы представляют сами по себе внеоборотные нематериальные
средства, участвующие в процессе производства и принадлежащие предприятию на праве
собственности. Они не имеют физических характеристик, но представляют особую
ценность с точки зрения обоснованных на них приоритетах, правах и привилегиях в
процессе производства63. Нематериальные активы являются ключевым источником для
устойчивого создания стоимости.
Современная теория стратегически ориентированной организации64 рассматривает
нематериальные активы, как триединство 65 из следующих категорий:
1.Человеческий капитал - умения, навыки, талант и знания;
2.Информационный капитал - сети, базы данных, информационные системы и
технологическая инфраструктура.
3.Организационный капитал - это культура, имидж, лидерство, синхрон сотрудников,
работа в команде и управление знаниями.
Реально здесь приоритет отдан стороне англо - саксонской школы. Все чаще и чаще, в
ряде случаев оценка персонала, т.е. качества человеческих ресурсов, состояния
технологической инфраструктуры и уровня знаний для конкретной корпорации
определяют ее котировку. Интересным является тот факт, что официальная бухгалтерская

63 Подробно Стоянов Е., Теория финансово - хозяйственного анализа, Либра скорп, Б., 2012, стр.158.
64 Kaplan R., Norton D., Strategy Maps, Converting Intangible Assets into Tangible, 2004, р.91.
65 Независимо от того, что данное понятие создает впечатление о равнопоставленности, хронологический
человеческий фактор впервые доказывает, что может формировать и дополнительную стоимость. В
социальном эксперименте в банковской системе США, проведенном в конце 70 - х имидж косвенно
доказал, что присутствует при оценке конкретных банковских филиалов. По этому поводу в американском
законодательстве имеется Закон о реинвестиции в местные регионы и общества (Community Reinvestment
Act) през 1977 г, т.е регламентируется переосмысление человеческого капитала.
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методология для измерения этого явления отсутствует66, а в то время аудиторское мнение
приобретает все более высокую тяжесть67. Реально утверждающий себя имиджовый
рынок приводит к тому, что репутация, как характеристика нематериальных по своей
природе активов, корригирует рыночную цену.
Написанное до сих пор по поводу применения и развития подходов в области аудита
позволяет сделать вывод, что содержание аудита бросает вызов для обновления
используемых подходов новыми, подходящими для удовлетворения социальных
потребностей в диагностике и прогнозировании, а также для метрификации конкретной
информации, отражающей развитие нематериальных факторов организационного успеха.
Упомянутая в предыдущих строках концептуальная рамка - это совокупность
развивающихся концепций, присутствие которых оказывает факторное влияние на
совершенствование идеи аудита. В этом смысле в ходе изложения рассматриваются
несколько ведущих концепций, причем из - за того, что аудит является одной быстро
развивающейся социальной системой, трудно можно упомянуть все концепции.
Считается, что теория аудита тесно связана с концепцией, которая вводит этическое
поведение. Здесь стоит внести уточнението, что это не опыт для регулирования модели
конкретного поведения аудитора в процессе исполнения аудиторских обязательств, а,
скорее, необходимость применения общих стандартов в этой сфере. Другое важное
уточнение состоит в том, что „концепция в равной степени применима как для внешнего,
так и для внутреннего аудита”68. По своей сути, концепция базируется на „предъявленных
к аудитору требованиях, связанных с добросовестным и этическим поведением аудиторов,
в том числе при возникновении конфликтов в связи с полным, истинным и своевременным
раскрытием результатов аудита69”, как и всей деятельностью проводимой при соблюдении
всех нормативных актов.
Ключевым звеном в структуре аудитной концептуальной рамки является утверждение
концепции о независимости. Аудит рассматривается в качестве конкретной контрольной
формы и реализируется, как независимая проверка, проходит целесообразно, в связи с
актом, выражающим всю или часть деятельности организации. Сама независимость, как
понятие с определенным содержанием, скрывает в себе высокую степень неуточненности,
т.е. имеет абстрактный характер. Несмотря на эту его особенность, в деятельности каждого
аудита при исполнении любого аудиторского обязательства, стремление направлено на
достижение максимальных уровней, т.е. цель направлена на приближение к абсолютной
независимости. Независимо, что это звучит гипотетически, аудиторская проверка на
практике вводит процесс гарантирования независимости путем введения правовых
гарантий и профессиональных стандартов. Если нужно внести определенную конкретику,
“независимость заключается именно в том, что упомянутое мнение связано с результатом
исключительно последовательно реализованных аудиторских процедур, подчиненных
исключительно закону или соответствующей правовой норме”70.
66 Именно това е една от основателните причина за създаването и утвърждаването на модела BSC. Kaplan
R. Norton D, The BS: Translating Strategy into Action, 1996, HBC, р.87.
67 Аудит и контроллинг персонала организации, под ред. П. Шлендер, ВУ, М., 2007, с.4.
68 Иванов Г., С. Костова, Аудит, Фабер, ВТ, 2012, стр.28
69 Стоянов Е., Финансовый контроль, Либра скорп, Б., 2010, стр.204.
70 Динев М., Контроль в социальном управлении, С., Тракия - М, 19991 стр.160 - 161.
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Развитие концепции приводит к внесению уточнения, что явление независимости и
вытекающая из него проблема развивается в двух направлениях - внутренний аудит и
внешний аудит.
Внутренний аудит, в общем плане, воспринимается сообразно своей природе и
организованности, в качестве децентрализованной функции управления71. Различие
связано с бизнес - организациями и организациями государственного сектора, потому что в
первом типе не существует специально созданных законодательных требований, в то время
как для второго типа организаций имеется специально созданный нормативный акт.
Однако, независимость внутреннего аудита является проблемой потому, что реально
воспринимаемая форма аудита, интерпретируемая как функция внутреннего контроля,
создает впечатление о некоторых зависимостях, полученных как из иерархических
структур, так и из незаконно организованных полномочий, предоставленных конкретным
должностным позициям.
Независимости, связанные с внешним аудитом подвергаются определенному давлению,
как со стороны исполнительной власти, так и самой политической системы и ключевых ее
участников72. Противоположно оказанному влиянию в последние годы появляется
тенденция развития конфликта интересов73. Несмотря на создание отдельного
специального правового акта, устанавливаются правовые, финансовые и другие отношения
между участниками аудита, стороной субъекта и стороной объекта, к сожалению.
Концепцией, которая увеличивает свое влияние на аудит и в основном на его
эффективность, авляется такая концепция, которая связана с его существенностью. Эта
концептуальная линия приобретает развитие с середины 70 - х годов, как эволюция
понятийного аппарата74, показывает всеобъемлющую эволюцию аудита, как идеи.
Существенность представляет собой порог или конечную точку, а не основную
качественную характеристику, которой должна обладать информация, чтобы быть
полезной. В этой связи „тексты стандартов не фиксируют никакого количественного
предела существенности, а предоставляют предприятию самостоятельное определение
степени существенности”75. В аудите она анализируется в контексте планирования
аудиторских процедур, с оценкой эффекта неточностей, отклонений и несоответствий.
В аудите существуют две категории, которые характеризуют его существенность количество и качество76. Первая категория определяется весом выявленных отклонений на
приемлемом уровне существенности и, особенно, на ее связи с конечным результатом
аудита. Вторая категория связана с актом по установлению наличия самой существенности
в обнаруженных отклонениях. Несмотря на то, что обе упомянутые категории, связанные с
существенностью, продолжают развиваться и как вызовы к измерениям, и как таковые для
методологического моделирования, главное состоит в том, что они создают условия для
71 По - подробно Иванов Г.,цит.пр., стр.33.
72 Подробно Петрова Д., Аудит в публичном секторе (у - к за ДО / ИСК при УНСС), 2004, стр.21
73 Подробно Иванов Г., цит.пр, стр.31
74 На этом этапе понятие существенности рассматривается как эквивалент материалност и вызывает ряд
обсуждений среди методолозите бухгалтерского учета. Божков В., Аудит финансовой отчетности, Абагар,
ВТ, 2008, стр.79.
75 Божков В.,.....цит.пр., стр. 80.
76 Подробно Божков В., ...цит.пр., стр.80 - 81.
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построения гипотез и последующих мнений при анализе возможного организационного
успеха.
Развитие следующей концепции „стандартизация в аудите”77 может рассматриваться
как прямой результат развития глобализации, как мировой экономический процесс и как
способ для определения предметных областей аудита и связанных с ними критериев и
правил при изготовлении, выявлении и интерпретации информации. Критерии
достоверности этой информации могут быть формализованы и организационно в той или
иной степени, и это создает предпосылки для реализации аудиторских функций. Ключевое
значение в этом отношении имеет стандартизация процессов измерения и отчетности.
Конкретно связанные с ними стандарты объективизируют позиции заинтересованных
сторон и представляют свои взгляды и позиции по поводу достоверности информации, в
качестве ведущих критериев аудиторской деятельности.
Реальное развитие и совершенствование аудита тесно связаны, или, скорее, можгут
воспринимается как результат развития процесса стандартизации измерения и отчетности.
В этом целенаправленном процессе основную роль играют несколько тенденций развития,
структурированных в стандарты.
В первую очередь могут быть отмечены финансово - отчетные стандарты,
регламентирующие способ отражения конкретных видов хозяйственных операций и
других отчетных мероприятий в конкретных финансовых отчетах. Соблюдение этих
стандартов организировано на уровне учеждений, как в национальном, так и в
международном масштабе и, таким образом, становится важным фактором для
достаточной точности и максимальной объективности в освещении организационной
деятельности и выражении мнений по качеству.
Вторая группа стандартов, стимулирующих развитие аудита включает систему
стандартов для планирования и контроля в предприятии, позже получили характеристики
контрольно - информационных систем типа ERP. Их связь с основными процессами,
происходящими в предприятии, создает условия тому, что эти стандарты формируют
методологию современных управленческих информационных систем. Аудит входящей
информации и работы этих систем связан исключительно с удовлетворением внутренне управленческих организационных, информационных потребностей78.
Третья группа стандартов связана с управлением качества. В результат своего развития
эта группа стандартов, в итоге, переросла в группу стандартов ISO, и развивается довольно
динамично с середины 60 - х годов. В общем плане о них можно упомянуть, что
информация, представленная в них имеет отношение, в основном, к внутреннему
управлению, информационным потребностям, но сертификация подобных систем несет
существенную информацию и внешних пользователей, можно считать, что удовлетворены
и их потребности.
На этой базе в конце ХХ века были созданы и утверждены несколько основных групп
стандартов, которые, с одной стороны, совершенствуют аудит, рассматриваемого в
77 Подробно Иванов , Костова., цит.пр., стр.35 - 40.
78 Данное мнение создает предпосылки, чтобы обособить понимание того, что этот тип так называемый
“информационный” аудит вписывается к периферии, в процессе аудита. Реально он может стать
неотъемлемой частью при формировании диагностических и прогностических элементов при
осуществлении финансового аудита. Виж Динев М., 2007, цит.пр.,стр.13.
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качестве конкретной управляющей системы, а с другой, создают предпосылки для более
универсального использования созданных аудиторских мнений о развитии ряда объектов
экономической системы.
Ввиду нынешней экономической ситуации, в динамически меняющейся среде, развитие
этой тенденции способствует утверждению следующих международно - признанных групп
стандартов:
А)Международные стандарты аудита (МОС) на МФС;
Б)Международные стандарты профессиональной практики внутреннего аудита
(МСППВО) на The IIA - САЩ;
В)Международные стандарты Высших аудиторских учреждений (МСВОИ) INTOSAI.
Г)Международный стандарт аудита системы менеджмента качества и / или менеджмента
окружающей среды (ISO 19011:2002) на ISO.
Последняя концепция, которая на данном этапе может быть упомянута, как концепция
управленческого контроля. Это относительно новая концепция79, в соответствии с которой
сам управленческий контроль является организационной системой поиска и накопления
информации, отчетности и обратной связи, созданной, чтобы констатировать, что
организация адаптируется к изменениям среды, что служебное поведение работников
определяется по критериям, связанным с определенными подцелями, так что разница
между ними может быть удалена или скорректирована.80 Это конвергентная81 форма
контроля представляет собой обобщающую категорию, отвечающую за реализацию
контрольных функций в большом периметре.
В последние годы существует мнение, что „реальная регистрация независимого аудита в
рамках системы управленческого контроля зависит от возможности аудита эффективно
ограничивать информационный риск органов общего организационного управления при
использовании созданных для его целей финансовой отчетности”82. Чтобы внести ясность
в этот вопрос стоит отметить, что система независимого финансового аудита способствует
системам управленческого контроля и включается в их функционирование на договорных
началах, потому что внешние аудиторы, как субъекты аудита, удовлетворяют
информационные потребности и внешних для организации представителей,
заинтересованных в деятельности самой организации.
Другим существенным моментом этого процесса по приобщению концепции
управленческого контроля к концептуальной рамке, в которой развивается аудит, является
то, что основное место в инструментарии системы управленческого контроля занимают
системы, как сбалансированные карты для оценки83, на основе которых аудит может
реально расширить свой охват и, что более важно, свое содержательное развитие, из - за
специфики этой контрольной модели измерять сами нематериальные активы, и влияние,
79 Утверждение тематически участвует в двух сферах развития под свой контроль - с одной стороны, сама
идея управленческого контроля утверждается в 90 - е годы ХХ - го века, а с другой последующей связи со
спецификой аудита является произвольной и коментирана - Симеонов. Подробно Симеонов Ламбовска,
цит.пр., стр.86 - 90.
80 Стоянов Е., Системы управленческого контроля, Либра скорп, Б., 2009, стр.23.
81 Из конвергенции - сходство признаков и свойств независимых явлений, которое наблюдается при
развитии организмов, в т.ч. в системах (тълковен словарь,С., МАГ,1998, стр.553).
82 Симеонов О., М. Ламбовска, Системы управленческого контроля, Екс - прес, С., 2011, стр.85.
83 Подробно Стоянов Е., Системы управленческого контроля, Либра скорп, Б., 2009, стр.120 - 142.
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которое они оказывают, как на финансовые результаты, так и на развитие организационных
стратегий.
Эти выкладки, посвященные задаче аудита, вытекающей из различных проявлений
информационного риска, могут быть связаны со следующими выводами:
Во - первых. Анализ аудита подтверждает мнение о том, что он является
специфическим контрольным проявлением, структурированным в процесс,
выражающим независимое мнение профессионала и высоко эрудированного
специалиста, для получения разумной степени надежности для подтерждения
достоверности накопленных доказательств и возможностей для удовлетворения
определенных заложенных критериев с целью оптимизации управления рисками,
контроля и управления. Официальное и публичное раскрытие сформированного
мнения создает возможность широкому кругу заинтересованных сторон принять
отношение к развитию проверяемого объекта.
Во - вторых. Философия аудита и его характеристики влияют на его развитие,
определяя его фундаментальную роль принципиального начала. Многопластовата
сущность аудита дает возможность для проявления общих финансово - контрольных
принципов, с одной стороны, а с другой этических принципов аудита. Именно
принципиальное начало создает условия для понятия аудита, для его
усовершенствования и в теоретическом, и в практическом отношении.
Принципиальная конкретика определяет развитие аудиторского процесса, его
целенаправленную реализацию, систематически и целесообразно. В этом смысле
методики и комбинации подходов дают возможность тому, что результаты
аудиторских
обязательств
достаточно
удовлетворяли
потребности
заинтересованных сторон.
В - третьих. Развитие аудита предоставляет достаточно доказательств тому, что
концептуальная рамка привлекает к самой идее независимого аудита все больше
теоретически - контрольных моделей. Хотя, на различных этапах эволюции аудита
ключевую роль играли различные понятия, может быть, на данном этапе
современный аудит претерпевает серьезное влияние понятия этики, независимости,
существенности и международных стандартов. Концептуальные модели создают
впечатление о конкретной функциональной недостаточности в отношении
нематериальных факторов организационного успеха из - за чего в данную рамку
целесообразно
вписывается
понятие
управленческого
контроля,
как
компенсаторного механизма.
Обобщая изложенные выводы, можно сказать, что аудит в своей значимой
сущности, функционально обоснованной припципами, методологиями и подходами,
доказав свою высокую концептуальную зрелость, создает существенные внутренние
структурные предпосылки для развития институциональности. Развитие этой
тенденции дополняет впечатления об аудите, как об уникальной, высоко
интеллектуальной, увеличивающей свою ответственность, широко применимой в
деятельности.
© Терзиев В.К., Стоянов Е.Н., 2016
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Сельское хозяйство - одна из наиболее сложных отраслей материального производства.
Это в значительной мере объясняется тем, что земля выступает здесь не только в качестве
объекта деятельности человека, но и как важнейшее активное средство труда. Поэтому на
результаты труда в большой степени оказывают влияние природные условия. Это
определяет и специфические особенности применения техники.
В отличие от промышленности, где по мере развития производства используемые
средства труда могут быть заменены другими, более совершенными, земля в сельском
хозяйстве незаменима. Кроме того, в промышленности расширение производства можно
осуществлять за счет увеличения ресурсов, что в каждый данный момент сдерживается
лишь экономическими возможностями. В земледелии количество пригодной для
сельскохозяйственного производства земли ограничено, и общество не может использовать
её больше, чем имеется на земном шаре. Наряду с естественным, то есть, абсолютным,
ограничением, имеется и относительное, ибо в каждый данный период ограничены
возможности общества в расширении используемых площадей, что связано с уровнем
развития производительных сил - средств труда, предметов труда и рабочей силы [1].
Поскольку общество не может ничем заменить землю в качестве главного средства
производства и безгранично увеличивать площадь, находящуюся в обработке, то рост
производства должен обеспечиваться преимущественно за счет наиболее интенсивного
использования имеющейся. Такова первая из основных особенностей земледелия и
сельского хозяйства в целом.
С первой особенностью неразрывно связана и вторая. Не всякая земля может быть
использована в процессе сельскохозяйственного производства, а лишь та,
поверхностьпочвы, которая обладает плодородием, то есть способностью создавать
условия для жизнедеятельности и развития необходимых для человека культурных
растений. Если в промышленности готовые изделия являются от начала до конца
продуктом труда человека, то в земледелии человек отбирает семена, готовит почву, сеет,
ухаживает за посевами и убирает урожай, который получен от растений, выросших без
непосредственного воздействия труда на них. Труд создает условия для их наиболее
быстрого развития, но само развитие растений есть результат естественного обмена между
ними и средой.
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Это значит, что наряду с трудом в процессе производства продукции земледелия
участвуют силы природы. Экономический процесс воспроизводства здесь всегда тесно
переплетается с естественными биологическими процессами, происходящими в почве,
воздухе и самих растениях. Именно поэтому сельское хозяйство вообще, и земледелие
особенно, в значительно большей мере подвержено влиянию объективных, природных
воздействий, и результат труда в значительно большей мере, чем в промышленности,
зависит от условий, складывающихся в природе.
Со второй особенностью земледелия неразрывно связана третья. Поскольку
экономический процесс воспроизводства здесь переплетается с естественным
биологическим, постольку в ходе производства неизбежно возникают перерывы в рабочих
периодах, когда растения развиваются лишь под воздействием сил природы. Вот почему
рабочий период в земледелии всегда значительно короче, чем производства. Разрыв между
рабочим периодом и временем производства имеет место не только в сельском хозяйстве,
но и во многих других отраслях. Однако нигде он не является столь типичным и ярко
выраженным.
Четвертая особенность определяется спецификой действия закона народонаселения. В
промышленности в ходе технического прогресса численность занятого населения
сокращается относительно, но абсолютно, как правило, увеличивается, ибо рост
применяемых фондов и расширение производства требуют большего приложения живого
труда.
В сельском хозяйстве в ходе технического прогресса численность занятого населения
сокращается, как правило, и относительно, и абсолютно. Это общая закономерность,
действующая во всех общественно - экономических формациях.
Определяется такая особенность специфическими условиями отрасли. Поскольку земля
ограничена и не может увеличиваться беспредельно, поскольку механизация труда и
повышение его производительности абсолютно расширяют пространственную сферу
приложения рабочей силы каждого. Но это означает одновременно сокращение сферы
применения совокупной рабочей силы, часть которой оказывается излишней для
земледелия.
Особенности земледелия определяют и специфическую роль техники. В выборе сроков
проведения работ человек связан закономерностями живой природы, которая
"устанавливает" время начала и окончания каждого трудового процесса. Количество и
качество продукта в огромной степени зависят от того, будет ли начата и закончена та или
иная трудовая операция в определенный срок. Поэтому в процессе производства
периодически возникают такие моменты, когда требуется единовременное применение
огромной массы труда, одновременно выбрасываемой на арену труда с целью достижения
наиболее благоприятного результата [2].
Механизация производства в земледелии имеет особо важное значение. Развитие её не
только сокращает затраты живого труда, но позволяет наиболее полно овладевать
естественными биологическими процессами, наилучшим образом использовать законы
природы и обеспечивать наивысший трудовой результат. Эта задача решается как путем
создания завершенной системы машин в земледелии и увеличения их количества, так и по
линии наиболее производительного использования машин, уже имеющихся в
производстве.
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Техника, если её рассматривать с точки зрения экономического содержания, всегда несет
в себе потенциальные возможности социальных преобразований, превращающихся в
действительность в процессе тех изменений в материальных условиях производства,
которые возникают в связи с её внедрением. Это закономерность развития общественного
производства [2].
Специфика земледелия отражается как в системе машин, так и в особенностях их
применения.
Во - первых, земля служит той сферой, в которой происходит развитие необходимых
человеку культурных растений. В значительной степени задача сводится к созданию
наиболее благоприятных условий для их развития. Поэтому земля является основным
предметом машинной обработки. Технология производства предполагает различные
способы обработки её разными орудиями в определенной последовательности. Развитое
земледелие требует применения большого количества дополняющих друг друга машин.
Для рационального использования общественного труда, воплощенного в машинах,
необходима их универсализация с тем, чтобы увеличить период их эксплуатации.
Во - вторых, земля выступает не только в качестве предмета труда, но и служит местом,
на котором протекает трудовая деятельность людей. Земля недвижимость, а средства труда,
с помощью которых она обрабатывается, находятся в постоянном движении. В то же время
в настоящее время отсутствует единый источник энергии, поэтому каждое орудие требует
индивидуального двигателя для своего передвижения по земле и приведения в действие
рабочих органов. Но рабочий период в земледелии значительно короче периода
производства. В связи с этим время использования каждой машины предельно кратко.
Сезонный характер делает экономически нецелесообразным создание целого ряда
самоходных машин с самостоятельными двигателями. Попытки создания автономных
электроплугов с собственным источником энергии не получили развития не только из - за
сложности конструкций, но и из - за экономической невыгодности.
Роль машины - двигателя для каждого орудия выполняет трактор. Комплекс трактора и
рабочей машины выступает в качестве агрегата, комплектующегося для выполнения
отдельных процессов.
Все это определяет специфические особенности и сложность производственной
эксплуатации техники в земледелии. Прогресс её, как ни в одной другой отрасли, требует
четкой организации трудовых процессов и высокого уровня специальных знаний
работников.
В - третьих, важное значение имеет согласованность: а) между мощностью трактора и
шириной захвата рабочих машин; б) между различными последовательно применяемыми
машинами по конструктивным свойствам и агротехническим требованиям (ширина
захвата, расстояние между рабочими органами, глубина обработки и т.п.) [3].
В - четвертых, рациональное использование земли предполагает чередование культур,
выращиваемых на ней. Один и тот же участок поочередно занимается под разные
культуры, каждая из которых требует специфической системы машин. В то же время
многие машины могут входить в разные системы их. Рациональное применение техники
зависит от унификации узлов и деталей, последовательной универсализации.
В - пятых, технологический процесс производства сельскохозяйственной продукции
состоит из ряда операций, совершающихся в строгой последовательности. Каждая из них
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требует своей специфической машины, отсутствие которой хотя бы на одной из операций
нарушает рабочий цикл на всем технологическом потоке.
Перечисленные особенности системы машин в земледелии определяют и
организационные принципы эксплуатации последних. Они вытекают из отраслевой
специфики. Но сами машины могут быть тождественны, а способы их применения
различны. Формы и последствия технического прогресса зависят от социально экономических условий производства.
В современных рыночных условиях производства выявленные особенности применения
техники в сельском хозяйстве позволяют рационально планировать их эксплуатацию с
целью достижения максимальной эффективности сельскохозяйственного производства.
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БРЕНД КАК НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ АКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ, МЕТОДЫ И
ПРОБЛЕМЫ В ОЦЕНКЕ ЕГО СТОИМОСТИ

Если бы попросили современного человека каждый раз анализировать свои покупки с
точки зрения бренд - маркетинга, то он бы точно заметил, что его корзина наполнена
продуктами, которые он видел в рекламе по телевидению, на баннерах, в кино, в сети
Интернет, в частности в социальных сетях, о которых слышал по радио и от авторитетных
для него людей. Что это значит? Что все товары рекламируют или может мы покупаем
лишь то, что рекламируют? Давайте разберемся.
В словарях часто дается следующее определение понятию бренд. «Бренд - образ марки
товара или услуги в сознании покупателя, выделяющий его в ряду конкурирующих марок»
[1]. При этом выделяют помимо этого психологического сегмента, еще и экономико правовой. Т. е. получается, что наряду с другими марками, мы предпочитаем «бренд», когда
идем за покупками. Это происходит по некоторым причинам. Во - первых, мы
останавливаем выбор на известном вам товаре, потому что «проще» иметь дело с товаром, с
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которым вас познакомили. Во - вторых, мы понимаем, что этот товар качественный, потому
что не стало бы такое количество людей платить большие деньги по сравнению с
аналогичными товарами. Именно разница в стоимости товара сходного по
характеристикам, но без известной марки и стоимостью брендового товара, определяют как
доход приносимый брендом.
Возьмем, например, автомобильный рынок. По исследованиям Центра автомобильных
исследований (CAR) при Университете Дуйсбурга - Эссена [2], больше всего
«переплачивают» за бренд BMW. При оценке массовых моделей, накрутка здесь составляет
более 4,5 тысяч евро, на спортивные модели цифра будет в разы больше. В представлении
многих покупателей бренд BMW наделен определенными характеристиками, такими как,
например, «быстрый», «дорогой», «стильный». И, можно сказать, они платят за эти
определения.
Почему же бренд входит в нематериальные активы компании? В статьях современных
исследователей под нематериальными активами подразумевают «особые права, субсидии,
привилегии и преимущества, которые принадлежат компании и которые могут принести
выгоду в будущем, способствуя увеличению доходов предприятия» [3]. К ним относят
репутацию фирмы, патенты, торговые названия, франшизы, лицензии, авторские права,
торговую марку и, конечно же, бренд. Их стоимость необходимо знать, для того чтобы
представлять, какие определенные измеримые экономические выгоды в будущем компания
может получить. Каждый успешный предприниматель старается увеличить стоимость
нематериальных активов. Р.Рейли и Р.Швайс в своей работе [4] выделяют шесть
характеристик, которым должны отвечать объекты, чтобы попадать под категорию
нематериальных активов. Так, например, актив должен быть конкретно
идентифицируемым и иметь узнаваемое описание, должен иметь юридический статус и
подлежать правовой защите и т.д. Именно этим характеристикам и отвечает такое понятие
как бренд.
Соответственно, т.к. бренд попадает в категорию нематериальных активов, чем больше
стоимость бренда, тем больше стоимость нематериальных активов, тем больше
преимуществ, которые принадлежат компании, и которые могут принести выгоду в
будущем, способствуя увеличению доходов предприятия, но если оценить стоимость
материальных активов, не составит труда (наличные деньги, инвестиции, сырье) то, как
оценить стоимость бренда?
Существуют разные способы оценки стоимости бренда, в зависимости от того, что
выберет компания, это может быть: метод суммарных издержек, метод остаточной
вмененной стоимости или метод суммарной дисконтированной добавленной стоимости, в
последнем, например, рассчитывают затраты на бренд и доходы приносимые им [5], но
чтобы оценить доходы, приносимые брендом, необходимо знать цену на аналогичный
безбрендовый товар, которого просто может и не быть. Предположим, что учитывая все
характеристики, которыми наделен товар, существуют ему аналогичные, но они тоже
брендовые. Для того чтобы решить данную проблему при оценки стоимости бренда
компании необходимо отказаться от такого понятия как «безбрендовый аналог». При
расчете дохода от бренда необходимо учитывать сумму, которую потребитель фактически
переплачивает при покупке товара данного бренда в магазине, т.е. превышение стоимости
товара над средней стоимостью аналогичных товаров на рынке. Но чтобы окончательно
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узнать цену бренда, необходимо умножить разницу в доходе от бренда и издержками на
предполагаемый объем сбыта за предположительный срок существования бренда.
Это далеко не все методы, и многие консалтинговые компании, такие как, например,
«Interbrand» [6], разрабатывают свою собственную методологию при оценке стоимости
бренда. Все методы имеют тот или иной недостаток, но проблема оценки, на данный
момент, может решаться в каждом отдельном случае путем применения «удобного»
способа оценки стоимости бренда, т.е. не исключено, что каждый раз это может быть
новый способ. Поэтому не всегда получается, сопоставить стоимость такого
нематериального актива как бренд, для решения этой проблемы необходимо разработать
универсальную систему оценки стоимости бренда.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ НАПРАВЛЕНИЙ И ПРИНЦИПОВ
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Вопросам выбора направлений инновационной политики посвящены работы [9], [10],
[11], [12], [13]. Выработка направлений и принципов инновационной политики
предприятия, как этап реализации инновационной политики предприятия, выделяется в
соответствии с необходимостью определения долгосрочных целевых ориентиров
инновационной политики субъекта [5], [6], [7], [8]. Такая необходимость обусловлена, на
наш взгляд, следующими факторами. Во - первых, это необходимость подчинения и увязки
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инновационной политики с общей стратегией фирмы. Инновационная политика является
одним из главных инструментов реализации корпоративной стратегии и во многом
определяет успех ее реализации [1], [2], [3]. Во - вторых, общее увеличение сложности,
масштабов и продолжительности инновационных циклов, требует долгосрочной
перспективной проработки инновационных планов, их последовательной взаимоувязки,
преемственности и, в то же время, гибкости и адаптивности.
Таким образом, основной целью данного этапа можно установить достижение
оптимального соответствия долгосрочных инновационных планов общей корпоративной
стратегии и максимальной преемственности последовательно реализуемых инновационных
проектов на всем протяжении прогнозируемого жизненного цикла организации.
Реализация этого этапа подразумевает установление долгосрочных целевых ориентиров
инновационной политики по следующим основным направлениям, которые рассмотерны в
работах [14], [15], [16], [17]:
– выбор приоритетных сфер инновационных вложений (материальные активы,
нематериальные активы, финансовые инструменты);
– определение стратегических задач по поводу объемов инвестиций и изменения
величины капитала (ориентация на максимально возможное увеличение размеров капитала
за определенный срок, на поддержание стабильного физического (стоимостного) объема,
на реструктуризацию и т.п.;
– установление уровня приемлемого риска инновационных вложений (консервативная
стратегия, венчурная стратегия, диверсификационная стратегия);
– выработка «стратегии коалиции (сотрудничества), заключающейся в определении
возможных форм и способов взаимодействия предприятия с другими субъектами в
реализации долгосрочных инновационных планов (общие соглашения, партнерство,
совместные предприятия, совместная деятельность, холдинги, поглощение или слияние и
т.п.);
– определение качественных и количественных критериев инновационного развития
предприятия.
В рамках организационно - экономического механизма реализации
инновационной политики указанные стратегические инновационные цели могут
быть выражены преимущественно в качественных критериях, однако некоторые
направления могут содержать и количественные характеристики в виде
определенных «коридоров» [4]. Выходной информацией данного этапа может быть
программа инновационной деятельности или Инновационный меморандум на
определенный период. Если предприятие осуществляет периодическую разработку
и корректировку общих стратегических планов в документальной форме, то
инновационная политика должна входить туда самостоятельным разделом наряду с
такими направлениями как маркетинг, производство, финансы, организация,
корпоративная культура и т.п. Кроме того, долгосрочная программа реализации
инновационной политики предприятия, рамки осуществления других этапов
процесса реализации инновационной политики и задает базовые условия
стратегической ориентации конкретных проектов.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНА

Исследование процессов регионального развития всегда находилось в центре внимания
экономической науки. В настоящее время эффективность регионального и экономического
развития напрямую связана с возобновлением промышленного подъема, замедление
которого наблюдалось в 2008 - 2009 годах. Глубокий и длительный спад
продемонстрировал возникновение нереализованного производственного потенциала [3].
Рассматривая точки зрения, касающиеся сущности и содержания производственного
потенциала, отметим, что согласно классической формулировке к факторам производства
относили рабочую силу. Позднее в их состав были включены труд, земля и капитал.
Современные экономисты к факторам производства стали добавлять предпринимательские
способности [1].
Сложный компонентный состав производственного потенциала и особая взаимосвязь его
элементов требуют качественной оценки ресурсов. Исследование методик оценки
производственного потенциала позволило выделить основные: стоимостная и интегральная
оценки.
Интегральная оценка региона на межрегиональном уровне основана на оценке региона
относительно индексов, которые определяют его состояние в конкретный момент времени.
К данным качественным характеристикам относятся: индекс внеоборотных активов, индекс
оборотных средств, индекс инвестиций, индекс рабочих мест, индекс отраслевого развития,
индекс инновационности и индекс конъюнктуры рынка [6].
Стоимостная оценка определяет динамику состояния основных оценочных параметров
производственного потенциала региона, его возможности, слабые и сильные стороны.
Количественными характеристиками являются внеоборотные активы, оборотные средства
и инвестиции [6].
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Результаты анализа позволили сделать вывод, что в настоящее время нет универсальной
методики, которая учитывала бы одновременно и качественное, и количественное
направление. Таким образом, интегральный метод выбран приоритетным, поскольку
является комплексным и относительным показателем, а, следовательно, мало подвержен
межрегиональным различиям в специализации экономики регионов.
Эффективность использования действующего производственного потенциала зависит от
применяемых инструментов управления. При этом усиление динамичности развития
внешней среды требует применения новых методов модернизации экономики.
Не вызывает сомнения, что основные фонды являются важнейшим инструментом
управления эффективностью производства. Помимо основных фондов необходимо
учитывать транспортные и трудовые затраты.
Сравнительный анализ преимуществ использования кластерного подхода на
региональном уровне сводится к следующему:
Во - первых, региональные кластеры имеют в своей основе сложившуюся систему
распространения новых технологий, продукции и знаний, так называемую
технологическую сеть, которая, в свою очередь, опирается на совместную научную базу.
Во - вторых, предприятия кластера имеют дополнительные конкурентные преимущества
за счет возможности осуществлять внутреннюю специализацию, а также минимизировать
затраты на внедрение инноваций.
В - третьих, проведение кластерной политики базируется на организации
взаимодействия между органами местной власти и местного самоуправления для
координации усилий по повышению инновационности производства и сферы услуг, что
способствует взаимному совершенствованию и повышению эффективности в работе.
В - четвертых, реализация кластерной политики направлена на стимулирование развития
и повышения производственного потенциала в первую очередь малого и среднего бизнеса,
которые формируют в основной массе кластеры и являются главными объектами
проведения кластерной политики [4, с. 113].
Практика развитых стран в области кластеризации региональных экономик доказала, что
кластеры выполняют роль точек роста внутреннего рынка. Вслед за первым зачастую
образуются новые кластеры, в результате происходит повышение конкурентоспособности
региона [2]. Кластерный механизм способствует устойчивому развитию не только
головного предприятия кластера, но и смежных видов экономической деятельности, и
экономики региона в целом.
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ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО И АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Современный этап общественного развития характеризуется динамичным изменением
всех форм организации социальной жизни, интенсификацией социальных отношений,
распространяющихся на все сферы жизнедеятельности общества, в том числе и на
духовное пространство [3]. Осуществление модернизации в любом обществе связано с
активизацией субъектно - деятельностного начала и инновационным творчеством людей.
Успешность инноваций осуществима там, где создаётся благоприятная почва для
инициативы, творчества, поискового риска, где общественными институтами и
организационными системами поддерживаются социальные инновации. В таком контексте
духовное пространство получает новые стимулы и импульсы к трансформации [2, С. 267].
Несмотря на это, ситуация в духовном пространстве по - прежнему остаётся весьма
сложной и противоречивой. Вызывает определённую тревогу снижение уровня культуры
вообще и духовной в частности, что негативно сказывается на реализации основных
социальных функций культуры, имеющих самое непосредственное отношение к
сохранению духовной устойчивости общества, к удержанию от распада и разложения
основных моральных ценностей [4, с.170]. Даёт о себе знать и жёсткий прессинг извне, со
стороны масс - культуры, которая негативно воздействует на духовный мир человека,
разрушает традиционные ценности, духовное пространство в целом. Можно сказать, что за
годы социальных, политических и экономических трансформаций духовное пространство
России в значительной степени утратило многое из своего культурного достояния, оно
распадается на отдельные, всё менее связанные в культурном отношении сегменты,
зачастую противостоящие друг другу [5, с.96]. Происходит «расщепление» духовного
пространства российского общества. Становится дозволенным недозволенное,
существующие нормы нравственности и запреты, не соответствующие духу времени,
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объявляются устаревшими и отбрасываются [6]. На их место внедряются другие правила,
которые, в большей степени, освобождают человека от высших принципов нравственности,
от стремления к добру и уклонения от зла, сводят его до уровня материально потребляющего существа [7, С. 295].
Переоценка ценностей на рубеже тысячелетий порождает трансляцию новых жизненных
смыслов и ценностей, при этом особую роль играет образование, выступая отражением
глубинных оснований культуры. Усиление роли информации в общественном развитии,
постепенное превращение знаний в основной капитал принципиально изменяют значение
образования в структуре общественной жизни.
В последнее время достаточно активно разрабатывается аксиологическая природа
образовательного процесса, как в зарубежной, так и в отечественной литературе.
Кардинальные изменения, произошедшие в конце XX – начале XXI века в России во
всех областях жизни, привели к существенным изменениям аксиосферы российского
общества и его граждан. Исследователями зафиксированы тенденции ослабления
российской идентичности, постепенного отказа общества от приоритета духовных
ценностей в пользу ценностей, ориентирующих на индивидуализм, экономический расчет
и потребление. Нравственное состояние современного российского общества, по оценкам
специалистов, является негативным [10]. Сложившуюся ситуацию ученые обозначили как
духовный кризис (Л.П. Буева, Т.И. Заславская, Д.С.Лихачев и др.), опасность которого
видят в том, что лишенное духовности общество теряет способность поддерживать себя как
целостность. Духовный кризис отразился на российской семье (исследования ИКСИ РАН
выявили сознательное нежелание родителей воспитывать у детей необходимые духовные
качества), на системе образования. Единство образования и духовных ценностей,
соответствующее традиционной для российского общества культурной модели, которой
всегда был присущ «напряженный интерес к идеалам и духовным проблемам личности» [1]
уступило место их взаимному отчуждению. Между тем вызовы современной цивилизации
предполагают активное духовное развитие тех, кому предстоит жить и работать в условиях
информационного общества.
В условиях глобализации и «открытости» общества иным системам ценностей
актуализируется проблема воспитания человека, способного нести ответственность за
собственный ценностный выбор. Система ценностей, определяющая действия западного
мира и имеющая тенденцию к распространению в России, при возрастающей мощи
цивилизации становится крайне опасной. В связи с этим, по мнению Моисеева Н.Н.,
«формирование совокупности ценностных основ жизни вырастает в основную проблему
современности»[9], которую предстоит решать в первую очередь системе образования.
В диалектике традиционных и новых ценностей вырисовывается необходимость
введения новой социальной ориентированности молодежи. Аксиологическая ценность
индивидуального развития молодежи связывается и с воспитанием в человеке системы
общечеловеческих ценностей. Мы наблюдаем процесс отказа от жесткого противостояния
коллективизма и индивидуализма. Личность должна быть вписана в интегрированный
императив своего существования в социуме.
Подчеркнем, что в связи с изменившимся как научным, так и онтологическим статусом
культуры все больше исследователей обращают свое внимание на личностные и
социокультурные аспекты образования. Образование рассматривается как средство
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передачи культуры последующим поколениям и способ всестороннего развития личности,
а образовательное учреждение – как одно из основных средств удовлетворения
национально - культурных потребностей населения.
Фундаментальной задачей образовательного процесса становится приобщение человека
к высокому знанию, которое связывается как с глубинной сущностью человека, так и с
развитием духовной культуры [8].
Образование как социальный институт в современных обществах является одним из
основных каналов социальной мобильности, играя важную роль в социальной
дефференциации членов общества, распределении их как по социальным слоям, так и
внутри этих слоев. В различные исторические периоды развития российского общества
образование осуществляет эту социальную функцию в разной степени. С введением
платного образования сужается социальная база формирования студенческого контингента,
социальная ориентация на получение высшего образования начинает превалировать над
профессиональной. В результате значение образования как социально–структурирующего
фактора, как канала социальных перемещений, т.е. его селективной функции снижается. С
данной функцией тесно связаны функция профессиональной стратификации, социального
распределения знания, социального контроля.
Одной из базовых функций образования является функция трансляции и накопления
культурных ценностей, которая в свою очередь конкретизируется в ряде следующих
функций: социальной интеграции, социальной преемственности, коллективной
компетентности, оснащение личности системой социальных ролей, менталеобразующей,
т.е. формирование "глубинного Я" личности. Проблема функционального репертуара
института образования в период динамической трансформации российского общества и
попытках реформирования образовательной системы представляется весьма актуальной и
требует дальнейшего исследования.
Основная социальная функция образования имеет адаптивный характер, поскольку
помогает обществу получить индивида, успешно выполняющего его (общества) задачи.
Встраивание ценностных параметров в образовательную деятельность обусловлено рядом
факторов, одни из которых осложняют, а другие создают условия для такого процесса. Уже
сам институт образования является важнейшей социальной ценностью. Кроме того, многие
ценности, существенные для образования, были выработаны в духовной сфере
человеческой деятельности.
Ценностные системы обладают регулятивным свойством при условии создания единой
сети значений и понимания причинной и целевой обусловленности поведения и действий
индивида или группы. Такая ценностная система содержит внутри себя возможные
варианты ответов на вызовы, идущие от конкретной реальности. Современные
быстроизменяющиеся условия настоятельно требуют ориентации на опережение, задают
необходимость не только воспроизводить стандартные образцы, но и специально
формировать предпосылки для конструктивного и продуктивного развития традиционных
норм, одновременно создавая возможности для творческого личностного развития –
обеспечивая тем самым воплощение инноваций.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ТАЛЫШСКОГО НАРОДА
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу талышского религиозного сознания. В ней выявлены
закрепленные в талышском этническом сознании этнокультурные доминанты, имеющие
мифолого - религиозный комплекс.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Талыши, талышское этническое сознание, талышская культура.

Несмотря на официальное отсутствие письменности и невозможности учиться, читать и
писать на родном языке, талыши, используя живой разговорный язык, уходящие корнями в
глубины веков обычаи и традиции, сохранили себя как самобытный этнос, способный
внести неповторимые краски в мировое этнокультурное пространство [1,13].
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Религиозно - мифологическое сознание талышей складывалось в течение долгого
периода времени, оказывая непосредственное влияние на все стороны социальной жизни
общества, определяя те специфические особенности, которые легли в основу
формирования их этнического сознания [14,15]. Ранние верования талышей, восходящие к
временам древнеиранского пантеона, преимущественно имели ярко выраженные черты
антропоморфизма [11]. Реальной базой формирования этнического сознания талышей
выступает социальное бытие общности, т.е. процесс взаимоотношения людей в
хозяйственной, общинной и духовной деятельности, где формируются и выявляются не
только природные особенности общности и индивидов, но и особенности социальные,
возникающие в процессе совместной деятельности.
Каждый индивид до определенной степени не рефлексивно сращивается с
совокупностью смысловых установок этнической культуры, которые выступают как
высшее знание, поскольку эти установки содержат в себе знак принадлежности к своей
культуре.
Историческая память талышского народа, осознание им своих корней в течение
многовековой истории существования этноса, были связаны с культом камней, рощ и
деревьев, - с одной стороны, и культом солнца, огня и воды, - с другой.
В период доминирования антропоморфного сознания, культа рощ и деревьев, а также
символов древнеиранского пантеона, выработалось специфическое восприятие талышами
окружающего мира [12]. Такое религиозное сознание на протяжении долгого времени
передается из поколения в поколение и в значительной степени является понятием
этническим. В талышской культуре был выработан комплекс определенных ценностных
феноменов, составлявших ядро культурно - психологических установок, позволявших
этносу не только выживать в условиях отсутствия письменности, способной транслировать
культурные достижения от эпохи к эпохе, но и не потерять своей самобытности. В
талышском самосознании окончательно закрепляются этнокультурные доминанты,
имеющие мифолого - религиозный комплекс, который определил переход культурного
многообразия в целостную этническую культуру [10].
Постепенное стирание указанных этнообразующих элементов талышской культуры под
влиянием внешних факторов, начало которым было положено в конце минувшего века,
усугубляющееся еще и отсутствием письменной традиции, оказывает разрушительное
воздействие на талышское этническое сознание. Для современного талыша его религиозная
принадлежность важнее, чем этническая принадлежность; более того, он осознает себя,
прежде всего, членом большой мусульманской общины (уммы), верный служитель и
последователь имама Али и связанной с ним идеологией шиизма [5]. Разрыв с прошлой
культурной традицией, начавшийся с распадом Советского Союза и продолжающийся по
сей день, большинство талышей восприняли как избавление от заблуждения, поскольку те
верования «не имели ничего общего с подлинным исламом», который пришел на
талышскую землю из исламской республики Иран.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАК СОЦИАЛЬНО СТРУКТУРИРУЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В ГЕНЕЗИСЕ
ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Образование как социальный институт в современных обществах является одним из
основных каналов социальной мобильности, играя важную роль в социальной
дефференциации членов общества, распределении их как по социальным слоям, так и
внутри этих слоев [14, с.21]. В различные исторические периоды развития российского
общества образование осуществляет эту социальную функцию в разной степени. С
введением платного образования сужается социальная база формирования студенческого
контингента, социальная ориентация на получение высшего образования начинает
превалировать над профессиональной [5]. В результате значение образования как
социально–структурирующего фактора, как канала социальных перемещений, т.е. его
селективной функции снижается [15, с.170]. С данной функцией тесно связаны функция
профессиональной стратификации, социального распределения знания, социального
контроля [13, с.189].
Одной из базовых функций образования является функция трансляции и накопления
культурных ценностей, которая в свою очередь конкретизируется в ряде следующих
функций: социальной интеграции, социальной преемственности, коллективной
компетентности, оснащение личности системой социальных ролей, менталеобразующей,
т.е. формирование "глубинного Я" личности [6, с.24]. Проблема функционального
репертуара института образования в период динамической трансформации российского
общества и попытках реформирования образовательной системы представляется весьма
актуальной [ 18, с.162] и требует дальнейшего исследования.
Основная социальная функция образования имеет адаптивный характер, поскольку
помогает обществу получить индивида, успешно выполняющего его (общества) задачи.
Встраивание ценностных параметров в образовательную деятельность обусловлено рядом
факторов, одни из которых осложняют, а другие создают условия для такого процесса. [17,
с.158]. Уже сам институт образования является важнейшей социальной ценностью. Кроме
того, многие ценности, существенные для образования, были выработаны в духовной сфере
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человеческой деятельности [16, с.281]. Это те самые части ценностной мозаики, которые
имеют транскультурный характер, их ценность в исторической перспективе не
уменьшается оттого, что они либо трудно реализуемы, либо редко встречаются в качестве
ориентиров поведения людей [21, с.29].
Ценностные системы обладают регулятивным свойством при условии создания единой
сети значений и понимания причинной и целевой обусловленности поведения и действий
индивида или группы. Такая ценностная система содержит внутри себя возможные
варианты ответов на вызовы, идущие от конкретной реальности [28, с.312]. Современные
быстроизменяющиеся условия настоятельно требуют ориентации на опережение, задают
необходимость не только воспроизводить стандартные образцы, но и специально
формировать предпосылки для конструктивного и продуктивного развития традиционных
норм, одновременно создавая возможности для творческого личностного развития –
обеспечивая тем самым воплощение инноваций [26, с.76 - 77].
Социальный институт образования становится ведущим в системе социальных
институтов вне зависимости от конкретного устройства отдельного общества и его
государственной системы. Главенство института образования ведет к коренному
изменению социальной структуры общества, изменению его социальных целей и
приоритетов, переходу от общества экономического к обществу социальному [22, с.271].
Именно образование – один из тех каналов, которые позволяют индивиду (группе и
обществу) осваивать знания, накопленные в специализированных сферах культуры и
использовать их на уровне обыденной жизни.
Главная цель образования, вытекающая из современных представлений о механизмах
развития человеческой цивилизации - обеспечивать опережающее развитие социального и
профессионального качества человека. Система образования трансформируется в
своеобразное социальное восходящее воспроизводство качества человека, а общество
должно осознавать роль образования как системы, определяющей потенциал
выживаемости человечества [8, с.24].
Одной из важных задач образовательной политики в России сегодня является создание
гибкой системы подготовки специалистов с учетом квалитативных требований:
- к качеству оценки уровня подготовки специалистов разного профиля;
- к качественной результативности педагогической деятельности;
- к качественному проектированию педагогической технологии и определению ее
надежности;
- к качественной оценке результативности обучения [10, с.11].
Учение о качестве прошло путь от квалитативизма Аристотеля до современной
квалитативной парадигмы [11, с.41]. Уже в аристотелевском учении были осуществлены
системные исследования природы качества, выполнена попытка классификации качеств;
сформулирован принцип целостности; разработано представление об иерархической
культуре качества материальных объектов [9, 29]. Для Аристотеля уже характерно
"качественное" понимание количества (которое впоследствии развито Гегелем), понимание
качества как динамической системы, установление внутренней разнородности качества.
Только в немецкой классической философии впервые после концепции Аристотеля
возрождается глубокое содержательное понимание категории качества [25, с.67]. И. Кант
раскрыл понятия "вещи для себя" и "вещи для нас", создав, таким образом, основы для
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понимания переходов внутреннего (потенциального) качества объектов во внешнее
(реальное) качество, однако в силу собственной методологической позиции не сумел
раскрыть диалектику познания "вещи в себе" и ее трансформации в "вещь для нас".
Весьма полно исследовал категорию "качество" Гегель. В гегелевском представлении
качество раскрывается в "сети" понятий "количество", "граница", "определенность",
"свойство", "мера" и др.. Количество и качество, утверждал он, "не имеют никакого смысла
друг без друга". Качество, по Гегелю, есть, в первую очередь, тождественная с бытием
определенность, так что нечто перестает быть тем, что оно есть, когда оно теряет свое
качество. Согласно Гегелю, те или иные количественные изменения имеют свой предел,
свою качественную границу, выход за которую ведет к установлению нового соотношения
количества и качества, т. е. меры.
Несомненным достижением гегелевского учения о качестве являются закон перехода
количества в качество, формулирование понятия качества и внутреннего количества. Гегель
вскрыл механизм взаимодействия внешнего и внутреннего в качестве. Качество целостного
явления, по мнению Гегеля, есть то, что определяет его специфическую реакцию и является
неким внутренним трансформатором внешних воздействий [23,с.163].
Дальнейшее развитие учение о качестве получило в марксистской философии. Общим
для учения Гегеля и Маркса является использование трех качеств: первый род - природные,
материально - структурные качества; второй род - функциональные качества; третий род системные качества. Открытием третьего рода качеств - системных - человечество обязано,
прежде всего, К. Марксу. Значение открытия системных качеств и отношений определятся
тем, что без знания их закономерностей всякое изучение сложных объектов (в т. ч.
образовательного процесса) вольно или невольно будет сбиваться на путь сведения
сложного к простому.
К. Маркс показал, что человек, создавая предметы труда, удваивает себя уже не только
интеллектуально, как это имеет место в познании, но и реально, деятельно. Удвоение
человека в контексте теории качества проявляется в том, что все продукты труда (включая
и продукты труда в образовательных системах) наряду со своими природными качествами
приобретают еще и особые системные, социальные качества, отражающие их
включенность в систему общественных отношений.
По отношению к человеку, как носителю трудовых воздействий, в системе образования с
целью раскрытия потенциала его способностей, его всестороннего и гармоничного
развития ("движениям к "человеку - цели"), роль системно - социального качества выходит
на передний план.
Основной компонент любой социальной системы - человек как социальное существо.
Человек есть последний в известном смысле слова элементарный носитель социального
системного качества [1, с.31].
Современные исследования категории качества характеризуются преемственностью
основных положений, идущих от Аристотеля - Канта - Гегеля - Маркса, глубоким
проникновением в ее структуру, своеобразным системно - методологическим
преобразованием учения о качестве на основе системных и циклических воззрений.
Теоретическим базисом управления качеством образования является ряд принципов и
положений, сформулированных в работах по квалитологии, управлении качеством, теории
системного подхода [24, с.240].
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Изучение литературы позволяет сделать вывод о том, что трактовка категории качества в
настоящее время не исчерпывается единым определением, пусть даже очень удачным, как,
например: качество есть объективная, существенная внутренняя определенность целостных
предметов и явлений, а также специфических групп предметов, коллективов, систем и
комплексных систем. Частными качественными показателями этих предметов, коллективов
являются их свойства, особые состояния, стадии, этапы и фазы развития [11, с.41].
Нельзя не согласиться с ним в том, что качество - сложная категория, которую можно
определить только через систему суждений определителей, в которых отражаются
основные системные принципы и закономерности формирования и развития качества.
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СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОГЛАСИЯ В СОЦИАЛЬНО - ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Для определения основных видов проявления общественного согласия в социальной
сфере необходимо выявление соотношения биологических и социальных причин этого
явления, для чего проанализируем основные точки зрения на природу человека. И. Кант
утверждал, человек нуждается в разуме, чтобы продвигаться от одной ступени своего
развития к другой. Развитие природных задатков требует, с одной стороны - общения
(коммуникации) людей, а с другой - их разобщения, вплоть до антагонизма [1, т. 6, с. 101].
Человек - существо социальное, значит, нацелен на общение, совместную деятельность и
согласованное поведение, поэтому коммуникация - его основная потребность, а общение
основано на согласии. Только таким путём человек, как животное и социальное существо
превращается в человека разумного.
Следует различать политическое и социально - политическое согласие. Социально политическое согласие отождествляют с общественным или гражданским согласием.
Общественное согласие касается значительного большинства любого общества, а
гражданское согласие делает акцент на степени единства граждан в отношении значимых
проблем (при этом инициатива идёт от граждан, а не власти). Политическое согласие
понимается как согласованность субъектов политики (политико - государственной власти)
по поводу распределения и перераспределения власти или изменения политического
статуса субъектов политики [2]. При определении социально - политического согласия
акцент делается на понятии «политическое», а значит относящееся к жизнедеятельности
общества в его связи с властными структурами. Гражданское согласие и общественное
согласие могут существовать как самостоятельные явления и категории, но если для
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решения проблем гражданского и общественного согласия подключаются властные
(государственные) структуры, они переходят в ранг социально - политического согласия.
Социально - политическое согласие рассматривают с разных позиций: 1) как согласие
большинства социальных групп по отношению к политическому курсу; 2) как устойчивая
модель политического поведения граждан; 3) как положительная оценка жизнеспособности
демократических процессов; 4) как одобрение основными социальными группами
политики правительства; 5) как достижение правительством намеченных целей
социального развития; 6) как осуществление устойчивой поддержки правительством
основных социальных групп. Основными структурными элементами социально политического согласия являются субъекты и объекты социально - политических
отношений. При этом субъекты согласия – носители социально - политической
деятельности, направленной на защиту государственной власти для удовлетворения своих
жизненных потребностей и интересов. Субъектами социально - политического согласия
выступают политические лидеры и партии, социальные группы и общественные
организации, различные общественные движения. Они призваны обеспечить возможность
гражданам и социальным группам удовлетворить свои интересы в социально политической сфере. Объекты социально - политического согласия - граждане, социальные
группы и общности, которые в достаточной мере не осознают и не отстаивают свои
интересы в социально - политической сфере и поэтому не обладают сплочённостью [3, с. 37
- 40].
В процессе формирования гражданского общества в России проблемы социального и
политического согласия все больше начинают интересовать ученых. Определяя виды
социально - политического согласия, В.Д. Михайлов в работе «Философия согласия» [4]
рассматривает уровни согласия, выделяя предсогласие, псевдосогласие, собственно
согласие и согласие - идеал.
Общество как многоуровневая совокупность взаимосвязанных социальных субъектов
характеризуется различной степенью проявления согласия (порядка). Не бывает полного
социального согласия. В реальной социальной жизни единство в одном проявлении
сопровождается противоречием в другом. Общество представляет собой одновременно
внутренне единую и противоречивую социальную систему. Единство основано на системе
ценностей и интересов социальных субъектов. Оно порождается его смыслообразующими
ценностями. Можно выявить три этапа социально - политического развития (социализации)
индивида как основного носителя субъектно - объектных отношений в социально политической жизни.
Первый этап социализации порождает конформистский (основанный на
псевдосогласиии) тип. Этот этап социально - политического развития гражданина связан с
повседневной бытовой сферой индивида, где он бессознательно или малоосознано занят
утилитарным обслуживанием своего телесного Я. Конформистский тип представляет собой
иждивенческую модель отношения к государству, которая связана с надеждой на то, что
«всё устроится» с помощью государства. Этот момент благоприятствует утверждению
социального согласия.
На втором этапе социализации формируется корпоративистский (который можно
рассматривать как пред - согласие, т.е. как начальный этап перехода к подлинному
согласию) тип. Этот тип социально - политического развития гражданина связан с
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переходом от витального уровня бытия к рефлексивному, который основан на
формировании его самосознания. Пред - согласие основано на обнаружении объективных
факторов к объединению, нахождения общих точек соприкосновения и достижения
предварительных точек согласия. На этом этапе происходит постепенный переход
гражданина как объекта социально - политических воздействий в субъект социально политических отношений.
Третий этап социализации индивида связан с формированием духовного сопричастного
(основанного на подлинном согласии) типа. Этот тип социально - политического субъекта
формируется в процессе перехода от рефлексивного уровня развития индивида к
духовному уровню его бытия, где мы имеем дело с личностью. Бытие индивида на этом
этапе – это результат сложного переосмысления ценностно - смысловых жизненных
ориентиров, в результате чего рождается личность, самоопределяющая свое
существование. На этом этапе личность активно включается в социально - политические
отношения, действует как субъект социально - политических отношений и отстаивает
принцип силы солидарного договора в решении социально - политических вопросов.
На основе анализа этапов социализации индивида и определения типов субъектов
социально - политических отношений, характерных для каждого из этих этапов, можно
сделать вывод, что в основе проявлений согласия индивида лежат его базовые ценности и
нормы. Мы склонны рассматривать согласие как свойство индивида, в основе которого
лежит ориентация на определенные ценности и как внутренний механизм развития
индивида. Явления согласия мы рассматриваем как ценностно - ориентационное единство
людей.
Предложенная нами модель уровней и видов согласия в социально - политической
сфере, основана на самостоятельно разработанной типологии субъектов социально политических отношений.
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СЕМАНТИКА ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫХ СЛОВ В ЭПОСЕ «МАНАС»
SEMANTIC OF IMITATIVE WORDS IN EPIC “MANAS”
Аннотация
В статье дана семантика подражательных слов, а также рассматривается их
реализация в контексте. Указано, что подражательные слова представляет собой
семантическое явление, расширяющее сферу применение слов. Отмечается, что
подражательные слова или звуки произносимые людьми или издаваемые животными в
фольклоре употребляется издревле, образно, художественно отражая древнюю эпоху, а
также отмечен, что они являются языковой единицей, которая применяется при
стилизации разных эпох.
Ключевые слова: звукоподражательные слова, семантика слов, художественная речь,
звук, образность, эмоция, эпос.
Summary
It is given semantics of imitative words and their realization in the context. It is shown that
imitative words are the semantic phenomenon which is widens the sphere of wordsʼ usage. It is
noted imitative words, or the sounds pronounced by people, or animal sounds are used in folklore
in the ancient times figuratively describing ancient epoch. Also it is denoted that they are linguistic
unit that used in stylization of different epoch.
Keywords: imitative words; semantics of word; figurative; sound; figurativeness; emotion; epic.

Звукоподражательные слова не могут служить условным знаком, символом,
обозначающий предмет или действие, как знаменательные части речи. Они являются
подражанием некоторым свойствам предметов посредством звуковых средств в языке. Их
всестороннее изучение с учетом уникальной звуковой системы каждого языка, его
лексических и грамматических особенностей может дать полное раскрытие природы
подражательных слов.
«Звукоподражательные слова не являются точной копией звуков, голосов, изданных
живыми или неживыми предметами, а примерной формой переноса звуков предметов на
язык» [1, с.14]. Эти слова – языковые явления, появившиеся во время первоначального
формирования и развития лексики языка вместе с развитием интеллекта человека. Любое
слово языка может создавать связь только с определенной лексической группой слов. Слова
употребляются в определенной лексико - грамматической связи с другими словами и
обозначают имя предмета, понятия, движения, цвета или формы предметов. А в
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звукоподражательных словах мы видим форму звуков или голосов, чувств или образов. Это
– номинативное значение подражательных слов. При этом, при выражении оттенков
звуков, чувств, образов, которые возникают в результате познания мира, слова реализуются
исходя из первоначальных связей между предметами, явлениями и их звуками.
Подражательные слова являются семантическим явлением, расширяющим сферу
употребления слов. Люди, независимо от их принадлежности к какой - то национальности,
одинаково воспринимают явления реальности. Как следствие, существует определенное
сходство между словами разных языков, подражающими звукам предметов, явлений
природы, животных. Например, ха - ха - ха (смех), ох (возглас боли), ах (возглас радости)
и.т.д. В то же время, звукоподражание имеет специфические различия в каждом языке,
основанные на особенностях языка, мировосприятия народа. В основном, эти различия
основаны на особенностях звукового строя языка. Например, лай собаки – кырг. ав - ав, рус.
гав - гав, тат. һаw - һaw, waw - waw; англ. – bay - bay (бей - бей), звук капель воды – кырг.
тып - тып, рус. кап - кап, тат. тып - тып, англ. drip - drop (дрип - дроп), мычание коровы –
кырг. мёё - мёё, рус. му - му. Такие различия послужили основанием для размышления
К.Жумалиева: “Художественная литература каждого народа выразительна и понятна
только на своем языке. И значение, и художественные свойства текста полностью
раскрываются именно на языке оригинала» [10, 63].
В связи с тем, что смысл подражательных слов, точнее мотивы установления сходства
предметов и явлений, мотивы звукоподражания уникальны для каждого языка, мы в статье
использовали транскрипцию текста на языке оригинала с подчеркиванием подражательных
элементов слова и с добавлением дословного и смыслового перевода на русский язык.
Чтобы оценить выразительность звукоподражательных слов кыргызского языка нужно
иметь определенные знания о значениях этих самых слов. Например:
1) Кыйгактуу найза доолдоп, (Гремя копьями с зубчатыми лезвиями)
Кырк баатыры зоолдоп ((Его) сорок богатырей (едут) стремительно) [9: 114]
2) Көкчө баатыр эр эле, (Богатырь Кёкчё был удалым)
Көӊдөй челек неме эле (Был похож на пустую кадушку (не останавливался ни перед
чем).
Көрүнгөнгө сөз айткан, (Говорил (прямые) слова любому встречному)
Көөлдөгөн неме эле (Был человеком с открытой душой) [8: 242].
3) Күүлдөгөн эр эле, (Был смелым удальцом)
Көӊдөй челек неме эле. (Был похож на пустую кадушку (не останавливался ни перед
чем) [8: 265].
Прямое значение лексем зоолдо, көөлдө, күүлдө, приведенных в примерах
интепретируется так: 1. Издавать звук кюю, зоо, кёё. 2. Иметь открытый, веселый,
прямолинейный характер, быть в радостном, веселом, прекрасном состоянии [3, 382]. Эти
подражательные слова ясно выражают характер богатыря Кёкчё и остальных сорока
дружинников Манаса. Также эти подражательные слова, выражая шум стремительного
потока воздуха или воды (“гуу”, “дуу”), представляющий мощь дикой силы природы,
придает семантический оттенок, отражающий атмосферу, дух древних исторических эпох.
При изучении произведения той или иной эпохи имеет важное значение учитывать
исторические события, легшие в основу сюжета, особенностей исторической эпохи. Ибо с
прохождением времени язык произведения теряет свои стилистические особенности, так
203

как художественное восприятие современного человека отличается от прошлых эпох.
Поэтому при анализе произведения нужно исходить из принципов конкретно исторического метода. Вышеприведенные подражательные слова зоолдо, күүлдө, көөлдө в
рамках эпоса являются средствами стилизации художественного образа той древней эпохи.
Эпос «Манас» в варианте Сагымбая Орозбакова является сокровищницей
выразительных средств языка, где можно найти все пласты богатства кыргызского языка.
Но, как известно, богатство речи не подразумевает простое обилие употребленных слов,
здесь мы должны оценивать приемы использования подражательных слов в
стилистических целях, какие художественно - поэтические значения сумел придать им
автор, какой внутренний потенциал подражательных слов сумел он раскрыть.
Подражательные слова часто употребляются в фольклоре, в устном разговорном стиле и
имеют довольно устойчивое значение.
1. Атаңдын көрү катын деп, (Чтоб ты пропала, женщина)
Ажылдайсың капыр деп [9: 294]. (Орешь без умолку, неверная).
2. Арстан эрди карасаң, (Смотри на львоподобного богатыря)
Ач кыйкырык чаңырды. (Орет пронзительным криком) [7: 258].
3. Айгайлаган ызы - чуу, (Пронзительный шум)
Көк жаңырган улуу чуу. (Великий шум, эхом отдающийся в небесах).
Кыйкырып кирип калганы (Зашли (в поле брани) с криками)
Аламандап жети миӊ (Атакуя, семь тысяч (воинов))
Чакыр - чукур чаӊ кылып. (Поднимая пыль до небес) [7: 147].
В первом примере глагол на основе подражательного слова «ажылда» описывает голос
человека, говорящего чрезвычайно громким голосом, в крайнем возбуждении, не слыша
аргументы собеседника. Во втором примере подражательное слово «чаӊырды» выражает
пронзительный крик.
В третьем примере подражательные слова «ызы - чуу», «чуу» изображает
беспорядочный шум, поднятый звуками, голосами и движением большого количества
людей и животных. Это значение подражательного слова, распространяясь на общую
семантику предложения и целого текста, усиливают его выразительность, создают
мысленное представление о сценах сражений, о героическом духе народа, ожесточенно
сражающегося за свою свободу. Этом шум включает в себя двоякую семантику:
воинственный клич героев в пылу битвы, а также возгласы печали от горькой утраты своих
родных, близких, детей и отцов. Подражательное слово «ызы - чуу» ассоциируется также со
сценой апокалипсиса, конца света. Подражательное слово «чакыр - чукур», употребленное
в последней строке примера, образно представляет звуки копыт, ударяющихся о землю.
Подражательные слова, несмотря на то, что принадлежат устно - разговорному стилю,
довольно часто употребляются в художественных текстах. Эти слова по своей
действенности намного превосходят образно - подражательные и чувственно подражательные слова. Непривычные, необыденные звуки и голоса могут образно описать
батальные сцены, выражая в основном отрицательные эмоции и придавая образность речи
персонажей.
Почти во всех фольклорных произведениях кыргызского народа отмечается, что успехи
и удалость богатыря зависит от оружия, снаряжения, а также от его коня. Уважение к коню,
присваивание ему места выше всех других животных, восприятие с положительными
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эмоциями сохранилось у кыргызов до наших дней, чему может свидетельствовать народная
пословица: «Ат – адамдын канаты» (Конь – это крылья человека).
1. Астындагы Даңкара ат (Конь Данкара под ним)
Кошкуруп үркүп калганы. (Стал издавать испуганные звуки) [8: 83].
2. Төөлөрүн бакыртып (Кричат верблюды)
Эшектерин айкыртып (Кричат ослы)
Уй мөөрөдү күӊгүрөп, (Коровы мычат заутробным голосом)
Кой маарады дүӊгүрөп, (Овцы блеют, создавая гул)
Кишенетип жылкысын (Лошади ржат) [7: 198.]
Как видно из контекста представленных примеров, звуки, издаваемые лошадьми,
разделяются на несколько видов по выражаемым эмоциям. Глагол «кошкур»,
образованный от подражательного слова, обозначает звук, издаваемый лошадьми при
испуге, боязни чего - то. В тексте эпоса конь великана Атан – Дангара, с головой как казан,
с ростом в три охвата, с шириной в три руки, с острыми как меч зубами, с неохватным
крупом, несмотря на всю свою грозность, чувствует силу и магию богатыря Коюша, чует
беду, предвидит поражение и смерть своего хозяина, великана Атан.
Во втором примере представлен другой звук лошади – “кишене”. Это подражательное
слово встречается и в материалах родственных тюркских языков: алтайский язык – кишите,
хакасский язык – кисте, тувинский язык – кишитэ, древнетюркский язык – кишне. Этот
звук означает мирное, спокойное состояние лошади или же перекликание между лошадьми
[6, с.183].
В эпосе подражательные слова, как выразительные средства, описывают жизнь народа в
органическом единстве с его бытом, с окружающей средой. Сколько бы преувеличений,
художественного вымысла ни содержалось в эпосе, его ядро все же составляет правдивое
описание жизни, чаяний народа, его справедливой борьбы за свою свободу.
В эпосе часто встречаются описания домашних животных. Например:
Даңгыты беш жүз ѳгүздѳй, (Псов, больших как бык, пятьсот,
Алты - беши арсылдап, (Пятеро - шестеро из них, гавкая)
Ар тараптан үрүп жүр [8: 185]. (Лают с разных сторон).
“Арсылда”, издавать звуки “арс - арс” – это подражание ожесточенному лаю собак.
Корнем лексемы “даӊгыт” является звукоподражательное слово – “даӊ”, которая
изображает гулкий звон металла или похожий ему голос, а также открытый,
непринужденный характер речи или человека [2, с. 330]. Прибавлением к этому корню
аффикса - ыт было образовано слово “даӊгыт”.
Аффикс - ыт, - ит в древнетюркскую эпоху использовался как словообразовательный
аффикс, образующий глаголы и именные части речи. В словаре М.Кашкари эти аффиксы
обильно встречаются: качут – убегать, кезүт – одежда, кебит – дом распития горячительных
напитков (трактир), өчүт – месть [5, с. 338]. Ol aηar suv saçtt (Ол оңор сув сочытты) – Он
плеснул на него воду [5, с. 246]; Ol tonuǧ qažtt – Он отдал на поишв шубу [5, с. 247 - б].
Примеры использования этого аффикса в данном словаре показывают, что в древнюю
эпоху аффикс не сформировался полностью и использовался как для образования глаголов,
так и именных частей речи. Основываясь на том, что использование аффикса - ыт в слове
“даӊгыт” не соответствует современным нормам, можно предположить, что
рассматриваемое нами слово относится к древней эпохе. Слово “даӊгыт” в эпосе
205

обозначает иногда породу крупных собак, иногда относится к волку - вожаку стаи, а в иных
случаях используется как этноним, название племени. “Даӊгыт – этноним. Он упоминается
в эпосе иногда как племя обычных людей (Дюрбекан, Кайыпкан), иногда как племя
мифологических персонажей, таких как великан Чоюн” [4, с. 176]. Таким образом, лексема
“даӊгыт”, имея полифункциональный характер, является примером богатства языка эпоса,
его художественности.
Мастерство использования языковых средств выразительности сказителя Сагымбая,
богатство его речи неподражаемы. Например, во фразе:
“Балдыр - салдыр сүйлөшүп” (Разговаривая сумбурно, непонятно) подражательное слово
“балдыр - салдыр” описывает неясность, непонятность, нечеткость речи, которая в эпосе
относится в основном к иностранной речи. В то же время, это подражательное слово
используется и в иных целях:
Макоодон жаман ѳздѳрү, (Хуже они дураков)
Байкап адам түшүнгүс, (Вникая, не поймет человек)
Балдырлаган сѳздѳрү. (Сумбурные их слова)
Адам десең айбандай. (Ближе они к животным, чем к человеку) [9: 12].
В этом микротексте сказитель описывает сказочно - фантастическое событие. Слово
“балдырла” в соответствии с нормами литературного языка должно звучать как “балдыра”.
Однако, языку сказителя свойственно именно такое, несоответствующее нормам звучание,
с прибавлением лишней фонемы л. Таким путем сказитель усугубляет семантику слова,
описывая непонятную речь мифического существа употреблением ненормированного
слова.
В результате изучения звукоподражательных слов в эпосе, приходим к заключению, что
эти слова употребляются в устной разговорной речи и в фольклорных произведениях шире,
чем в официальных и письменных текстах. Они широко используются и в художественных
произведениях в качестве стилистических средств. Звукоподражательные слова в эпосе
“Манас” прошли проверку временем и художественным вкусом народа, а их значения
органически сливаются с идеей эпоса, с его сюжетными особенностями. Происхождение
звукоподражательных слов восходит к древним эпохам. Они способны придавать
образность, выразительность описанию действия, движения. В связи с этим использование
звукоподражательных слов в фольклорных произведениях носит устойчивый характер.
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«РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

На современном этапе развития российского общества весьма существенные изменения
происходят в сфере образования, что связано, прежде всего, с процессами формирования
новой системы дошкольного, школьного и вузовского преподавания в Российской
Федерации. Подобные процессы обусловливают значительные трансформации в
лексической подсистеме русского языка, репрезентирующей реалии тематической сферы
«Образование», которые проявляются в значительном ее расширении, в первую очередь, за
счет способов словообразования.
К числу наиболее продуктивных способов образования морфологических
(словообразовательных) неологизмов [1, с. 9; 2] тематической сферы «Образование»
относятся аффиксация и сложение.
Аффиксация в анализируемой подсистеме русского языка новейшего периода
представлена суффиксальным [ср.: - изация - : «академизация» - усиление предметной
подготовки учителей; «специализация» - создание возможностей для студентов
специализироваться в одном или нескольких предметах; «дидактизация» - повышение
значимости личностно - ориентированных методов обучения и практики; «гуманизация»,
«фундаментализация» (напр., фундаментализация образования), «академизация»,
«университизация»; - ость - : «трансфисциплинарность», «трансграничность» и др.] и
префиксальным [ср.: пост - : «постакадемический», транс - : «трансграмотность» способность читать, писать и взаимодействовать при помощи различных платформ,
инструментов и СМИ, начиная со знаков и устных сигналов, включая рукописный текст,
печатный текст, телевидение, радио и кино и заканчивая цифровыми социальными сетями;
интер - : «интердисциплинарность», мульти - : «мультиграмотность», гипер - :
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«гипердисциплина», мега - : «меганаука», мета - : «метанаука» и др.] способами
образования лексических единиц [3, с.135].
Отмечается также продуктивность суффиксального образования неологизмов за счет
суффиксальной [с суффиксами– к (а): социалка – социальный заказ, двенадцатилетка–
школа, рассчитанная на 12 лет обучения и др.] универбации.
В настоящее время при образовании словесных знаков, номинирующих явления и
понятия образовательной сферы, проявляет весьма высокую активность способ сложения,
который представлен двумя основными разновидностями: основосложение за счет
соединения начальной части первого слова и целого второго слова (ср.: админреформа,
районо и др.) и соединения начальных частей каждого слов (ср.: кабмин, Рособрнадзор и
др.) и словосложение (ср.: «кейс - технологии», «ТВ – технологии», «вебинар», «онлайн семинар», «чат - занятие», «компетентностно - ориентированный подход»; «профильно элитарное образование» и др.). Следует отметить, что процессы образования сложных слов
- композитов с раздельно оформленными частями, созданных способом словосложения,
относятся к числу менее активных в области современного русского словопроизводства в
подсистеме образования.
Активизация появления аббревиатур в анализируемой сфере может рассматриваться, по
мнению ряда исследователей, как одна из примет русского языка начала ХХI века (см.,
напр., работы Л.П. Крысина, О.В. Загоровской, И.А. Стернина, А.П. Чудинова и др.). Новые
аббревиатуры – неологизмы номинируют явления или понятия, возникшие в сфере
образования современной России: а) образовательные учреждения (ср.: МБОУ –
муниципальное бюджетное образовательное учреждение, НОУ – негосударственное
образовательное учреждение, ГБОУ - государственное бюджетное образовательное
учреждение, ЧОУ - частное образовательное учреждение и др.), б) государственные
образовательные документы и их составляющие (ср.: ФГОС - Федеральный
государственный образовательный стандарт, КИМ – контрольно - измерительные
материалы, ОПК - общепрофессиональные компетенции, ПК – профессиональные
компетенции для академических бакалавров и др.), в) виды и формы отчетности (ср.: ЕГЭ –
единый государственный экзамен, ОГЭ - основной государственный экзамен, ГИА –
государственная итоговая аттестация, ГВЭ – государственный выпускной экзамен и др.)
Безусловно, подобные процессы свидетельствуют о том, что исследуемая лексическая
подсистема в настоящее время переживает этап ускоренного динамического развития и
поэтому требует особого внимания и изучения.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

В течение долгого времени, большая часть англоязычных газет и изданий
придерживались британского варианта английского языка. Но существуют отличительные
особенности в лексике и грамматике британской и американской прессы.
Язык изо дня в день подвергается изменениям. Наиболее частые изменения происходят
на лексико - семантическом уровне. Ко всему этому, некоторые лексические единицы
могут исчезать и постепенно заменяться другими.
Существует немалый объём слов, которые используются в американском английском
(AE) для обозначения отличительных понятий или же совсем не употребляются в
британском (BE). Самые ощутимые отличия приходятся на разные языковые формы
выражения одного и того же понятия, что продемонстрировано в таблице 1 [1]:
Таблица 1. Отличие языковых форм
AE
BE
Line
Queue
Mail
Post
intersections
cross - roads
attorney
Lawyer
trial lawyer
Advocate
downtown
city centre
billion
Milliard
corporation
Company
subway
Underground

Существуют лексические единицы, вышедшие из употребления или испытавшие на себе
сужение или расширение семантики, что можно наблюдать в таблице 2 [1]:
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Таблица 2. Отличие лексических единиц
AE
BE
Pavement
Асфальт, поверхность
Тротуар, обочина
вымощенной дороги
Государственные школы,
Привилегированные и
Public school
доступные каждому
высокооплачиваемые
школы
Homely
Невзрачный
Домашний, уютный

Изучая англоязычную публикацию, можно заметить ряд характерных черт
использования времени. Например, в британском английском используют время Present
Perfect для описания недавних событий, а также наречия already, just и yet. Что касается
американского английского, то в данном случае может употребляться как Present Perfect
(когда мы констатируем факт), так и Past Simple (когда речь подразумевает ожидание) [1].
Американское использование данного временного распределения получила
распространение совсем недавно и стала частично применяться в британской публикации.
Употребление just с Past Simple, чаще встречается в заголовках статей и рекламных
слоганах, например таблица 3 [1]:
Таблица 3. Употребление just с Past Simple
AE
BE
«Just saw the best movie ever»
«Cable broadbans just got faster»
«It just got out of hand»
«He has just gone out»

Важно отметить, что в американском английском сослагательное наклонение нередко
употребляют придаточные предложения «приказного» характера (mandative clauses),
например:
It is necessary that he be here at 6 o’clock [2].
It is desirable that he tell the truth [2].
В британском английском применение подобного вида придаточных предложений
практически ушло к концу прошлого века. Такое употребление можно лишь встретить в
официальных документах, газетах, технической литературе, поэзии. Вместе с тем,
британскому варианту свойственно использовать глагол should:
It is necessary that he should go there at once [2].
It is necessary that she should finish the work today [2].
Употребление глаголов shall и will по сей день является одним из самых обсуждаемых
вопросов в английской грамматике. В свою очередь, в американском публицистическом
тексте чаще используется глагол will:
«I will not risk your lives unless it is necessary to America’s vital interests. And if it is necessary,
the United States of America will have your back, Obama told the troops» [4];
«Mr. Obama’s exclusion of the obvious threat — that I will pull American troops out of
Afghanistan if Mr. Karzai does not comply – reflects a stark conundrum» [4].
Употребление shall вместо will намного больше распространено в британском
публицистическом тексте, по сравнению с американским. Сокращение от shall not – shan’t –
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в американском варианте практически не встречается, вместо этого обычно используется
won’t или am / is / are going to [5].
Конструкция «be going+infinitive», в американском варианте встречается чаще, чем в
британском. Данная конструкция, по мнению Р. Кверка, имеет два основных значения:
1) «future of present intention» – т.е. действие будущего, намерение о котором высказано в
настоящем («When is he going to be married?»)
2) «future of present cause» – т.е. действие будущего, причина которого зависит от
настоящей ситуации («They are going to have a baby») [3].
В англоязычных публикационных текстах («The Guardian», «The London Weekly», «The
Sun», «Los Angeles Times», «Hartford Courant», «The New York Times»), опубликованных в
ноябре - декабре 2015 года, в разделе Opinion (Мнение корреспондента) в американских
публикациях, и в разделе Comment в некоторых британских, из 280 статей (140 британских
и 140 американских), только в 24 статьях (10 британских и 14 американских) было
обнаружено использование be going+infinitive.
Примеры употребления конструкции be going + infinitive.
1. Использование конструкции в значении «future of present intention»:
В британских статьях насчитывается 12 предложений, что составляет 35 % от общего
количества исследованных статей.
Наиболее часто данная конструкция употребляется в прямой речи (в 23 % из 35 % ):
I LOVE that Ryanair chief executive Michael O’Leary, who announces a 17 per cent year - on year increase in passenger numbers by scrapping fees that aggravate the traveller, says: “If I had
known being nicer to customers was going to work so well I’d have done it ages ago” [9].
Speaking to the Sunday Times, he said: “The banks shouldn't underestimate our determination
to act. They are deluding themselves, really seriously deluding themselves, if they believe the
Government is not going to take this seriously” [11].
В американских статьях выявлено 15 предложений – 44 % от общего количества.
Также часто встречаются случаи употребления конструкции в прямой речи (в 20 % из 44
% ):
“If we’re going to ask readers to spend their money on us, we have to make investigative and
public service work a cornerstone,” Mr. Pugh told me [12].
He told voters in Iowa: “I don't know if sand can glow in the dark, but we're going to find out”
[10].
2. Использование конструкции в значении «future of present cause»:
В британских статьях было выделено 3 предложения, что составляет 9 % от общего
количества.
Once a politician calls for the borders to be closed against a single religious minority, he’s
going to get called a fascist [8].
THOSE hoping for a political Bake Off between Samantha Cameron and Ed Balls are going to
be disappointed [7].
В американских статьях выявлено 4 предложения – 12 % от общего количества.
Whether that happens, of course, depends on whether Congress is ever going to break from the
gun lobby [6].
It's not going to happen right away, clearly, but it might, at some point [12].
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ АНГЛО - И РУССКОЯЗЫЧНЫХ
КОММУНИКАНТОВ

Межкультурная коммуникация, как известно, подразумевает общение представителей
разных культур. Язык как главнейшее орудие общения несет в себе информацию о
культуре того или иного языкового коллектива. Эта информация в значительной степени
представлена в функциях языка поэтому при обучении иностранному языку внимание
обучаемых должно быть привлечено к различиям в функционировании родного и
иностранного языков в тех или иных ситуациях общения.
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При обучении русских учащихся английскому языку необходимо знать функции речи
носителей двух языков. Одним из главных отличий в функционировании английского
языка является высокочастотное употребление формулы благодарности «спасибо».
Носители русского языка используют данную формулу значительно реже, поэтому при
обучении диалогической речи на первых же занятиях студент должен получить образец
речевого поведения носителя английского языка в ситуациях общения, где требуется
употребление данной формулы: разговор с педагогом (обмен ремарками), разговор с
кондуктором автобуса, продавцом и т.д. Разнообразные формулы благодарности могут и
должны быть закреплены в микродиалогах с тем, чтобы они стали в дальнейшем
неотъемлемой частью речевого поведения русского обучаемого в любой ситуации
реального общения. Эти формулы более многочисленны в английском языке, и их знание и
умение употребить в общении с носителем языка – один из показателей успешной
адаптации к жизни в чужой культуре. Если в русском языке формула благодарности чаще
всего выражается словами «спасибо», «большое спасибо», «спасибо, Вы очень любезны»,
«благодарю Вас» (форм.), то в английском языке этот перечень более насыщен: thank you;
thank you very much; thanks a lot; thank you ever so much, I can never thank you enough, I’m so
grateful to you (fm.); thank you, you are darling (angel); it’s so kind (good); I appreciate it. То же
самое можно наблюдать при сравнении ответов на формулу благодарности. Русский
лексический ряд включает в себя следующий набор клише: «пожалуйста», «не стоит
благодарности», «да что Вы! Это Вам спасибо». Английский лексический ряд ответов
более насыщен: not at all, don’t mention it; you are welcome; any time; thank you; my pleasure;
the pleasure is all mine [2].
Большую трудность для учащихся представляет широкий диапазон использования
формул благодарности: носители языка пользуются ими в ситуациях общения, не
известных в русской культуре. Например, в ситуации формального общения, когда
носитель языка проходит регистрацию в аэропорту, гостинице, оба общающихся
употребляют необходимую формулу благодарности:
- Good morning!
- I’m flying to…
- Your ticket, please. Thank you
- Would you like a seat near the window or near the aisle
- Her are is your boarding pass and your ticket. Thank you.
- Have a nice flight!
- Thank you.
Диалог в подобной ситуации будет звучать на русском языке со значительно меньшим
количеством выражения благодарности или вообще без них:
- Ваш билет, пожалуйста. Где бы вы хотели сидеть: у окна или у прохода
- У окна, если можно
- Да, пожалуйста. Вот ваш билет и посадочный талон.
Подобные сравнения речевых функций показывают, насколько важно при обучении
учитывать культурологический аспект общения, а не только лексико - грамматическую
корректность речи.
Не менее интересные наблюдения можно сделать, если сравнить способы знакомства,
инициирования разговора с незнакомым человеком. Если дать в переводе вполне
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аутентичный и типичный диалог в кафе, то его русскоязычный эквивалент покажется
русскому обучаемому малоправдоподобным:
A: Извините, это место свободно?
B: Да.
A: Не возражаете, если я сяду?
B: Нет, нет, пожалуйста.
A: Вы очень любезны. Не хотите кофе?
B: Нет, спасибо. Я только что выпила чашечку.
A: Э…б здесь довольно людно, не правда ли?
B: М…, в это время всегда так людно.
A: Я уверен, что где - то Вас встречал раньше. Вы… Вы здесь живете поблизости?
B: Да, мм…, да и работаю тоже здесь. Прямо за углом.
A: Правда?
B: Да.
A: Неужели? А что Вы делаете?
B: О, я учу детишек в той начальной школе.
A: О, этих сорванцов. Я знаю их очень хорошо. Держу пари, что Вам нелегко с ними
управляться в классе.
B: Да, их трудно держать в руках.
A: Послушайте, мне бы хотелось узнать, м…, что Вы делаете сегодня вечером?
B: Я свободна.
Такое знакомство совершенно нетипично в русской культуре, особенно среди людей
старше 20 - 25 лет. Скорее всего в такой ситуации диалог будет значительно короче. Если
посмотреть внимательно на его начало, продолжение и конец, то можно предположить, как
будет развиваться диалог в русской языковой среде. В английском диалоге первая ремарка
– формула извинения, она может присутствовать и в русском диалоге: «Простите, здесь
свободно?» или «Простите, это место свободно?» однако формула извинения не
обязательна в русском общении и может прозвучать: «Здесь свободно?» или «Это место
свободно?» далее английский собеседник задает вопрос: «Вы не возражаете, если я здесь
сяду?» в русском общении этот вопрос может прозвучать, но может и не последовать. Если
он прозвучал, то, очевидно, и для русского и английского коммуниканта он несет в себе
информацию о том, что говорящий заинтересован в продолжении разговора. Получив
утвердительный ответ, англичанин благодарит, используя достаточно формальный способ
выражения благодарности. После чего предлагает разговор. Услышав отказ, собеседник
после краткой заметки («Э…») продолжает строить диалог, на сей раз привлекая внимание
собеседницы к тому факту, что место довольно людное. Это вполне возможный вариант
развития диалога в русской среде. Собеседница отвечает нейтрально, что в это время в кафе
всегда людно. Тогда собеседник продолжает разговор: «Я уверен, что где - то встречал Вас
раньше?» и далее после паузы: «Вы…Вы здесь живете поблизости?» это вопрос,
требующий ответа, который даст знать собеседнику, будет ли продолжен разговор.
Собеседница, поколебавшись, говорит, что работает здесь же. В русском диалоге, вероятно,
здесь бы наступил конец общения. Собеседница скорее всего нашла бы повод положить
конец разговору. В английском диалоге следует продолжение. Собеседница сообщает о
своей работе. Собеседник находит несколько слов, чтобы поддержать тему работы, и
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переходит к главному – назначению встречи. Но это предваряется обязательным
«Послушайте, мне бы хотелось узнать». Задача преподавателя заключается в том, чтобы
дать русским учащимся набор формул общения, которые могут быть необходимы им для
адекватного речевого поведения в подобной ситуации: инициирования разговора с
незнакомым человеком в кафе, кинотеатре, театре, баре, библиотеке, перед лекцией, на
футбольном матче и т.д.
Um, is this seat taken?
What a nice day, isn’t it?
Dreadful weather, don’t you think?
Excuse me, haven’t we met somewhere before?
Sorry? I couldn’t help overhearing – did you mention something about…?
Excuse me, have you got a light by any chance?
Excuse me? Could you tell me the time?
Er, could you help me. I’m not quite sure what this word means. [1]
В русском переводе эти клише прозвучат так:
Мм, это место свободно?
Прекрасный день, не правда ли?
Ужасная погода, Вы согласны?
Извините, мы раньше не где не встречались?
Простите, я не мог не услышать – вы что - то упомянули о….?
Простите, у Вас случайно нет зажигалки?
Извините, не подскажете, который час?
Э…., не могли бы Вы мне помочь, я не совсем уверен в значении этого слова.
Вооруженные таким набором речевых клише, студенты более легко смогут вступить в
общение, т.е. реализовать свою коммуникативную задачу с помощью речевой функции –
инициирования диалога.
Далее в процессе диалога студенту требуется набор клише для реализации следующей
задачи – договориться о новой встрече. Для этого им предлагается следующий набор
речевых клише и ответов на них:
1. Oh? um? Are you doing anything this evening by any chance? (А, мм…, Вы сегодня
вечером случайно не свободны?)
2. Um? I was thinking of going to… this evening, would you like to come too? (Мм, я думаю
пойти… сегодня вечером. Не хотели бы Вы тоже пойти?)
3. Um, how are you fixed this evening? I was wondering if you might like to come to… with
me. (Мм, у Вас сегодня вечер занят? Я хотел бы знать, не захотите ли Вы пойти… со мной?)
4. I’m going out to … with a group of friends. Do you fancy joining us? (Мы с друзьями
идем сегодня…. Не хотите присоединиться?
Положительный ответ:
1. That’d be lovely. (Было бы прекрасно)
2. I’d love to. (Мне бы очень хотелось)
3. How nice of you, thanks very much. (Как мило с Вашей стороны, большое спасибо)
Отрицательный ответ:
1. Oh, thank you for your invitation, but I'm sorry I can't come tonight (О, спасибо за
приглашение, но, к сожалению, я не смогу прийти)
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2. In the daytime is hardly possible. Probably in the evening, though. (Днем довольно
проблематично. Хотя, может быть, вечером)
3. I’m sorry but I am having a business appointment this evening
(Жаль, но у меня деловая встреча сегодня вечером)
В книге «Функции английского языка», автором которой является Лео Джоунз, один из
ведущих авторов британских учебников, приводится ряд речевых оборотов, употребляемых
носителями языка в самых разных жизненных ситуациях: когда нужно навести справки,
инициировать беседу, обсудить прошлое и планы ну будущее, изложить свою точку зрения,
согласиться с чем - либо или опровергнуть и т.д. приведенные в его работе фразы,
устоявшиеся формы речи позволяют усовершенствовать речь русскоговорящих студентов,
сделав её при этом более органичной, естественной; максимально приблизить их речевое
поведение к модели общения людей, для который английский язык является родным.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Согласно образовательному стандарту основного общего образования по иностранному
языку, одной из основных целей обучения иностранному языку является развитие
иноязычной коммуникативной компетенции, которая подразумевает развитие речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно - познавательной компетенций.
Изучение иностранного языка призвано сформировать личность, способную и желающую
участвовать в межкультурной коммуникации [1]. Исходя из этого, формирование
социокультурной компетенции должно рассматриваться учителем как специальная задача,
так как первая и естественная потребность изучающих иностранный язык – это
коммуникация [4]. Для организации благоприятного климата, ориентирующего учащихся
на коммуникацию необходимо выбирать такие формы урока, которые будут стимулировать
коммуникативную деятельность учащихся [3]. Исходя из собственного опыта работы,
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можно утверждать, что нетрадиционные формы проведения уроков представляют собой
эффективную площадку для формирования и последующего совершенствования
социокультурной компетенции.
Нетрадиционный урок – это импровизированное учебное занятие, имеющее
нетрадиционную структуру. Такой урок включает в себя приемы и методы различных
форм обучения. Он основан на совместной деятельности учителя и учащихся, совместном
поиске, апробировании новых форм работы, что, в конечном счете, влияет на активизацию
познавательной активности учащихся на уроках и повышении эффективности
преподавания. Такие уроки проходят в необычной, нетрадиционной обстановке. Подобная
смена привычной обстановки целесообразна, поскольку она создает атмосферу праздника
при подведении итогов проделанной работы, снимает психологический барьер,
возникающий в традиционных условиях из - за боязни сделать ошибку [3]. Именно учет
личностных свойств приводит к возникновению ситуационной коммуникативной
мотивации, то есть обеспечивает инициативное участие ученика в учебном или реальном
общении [5]. Нетрадиционные формы урока осуществляются при обязательном участии
всех учеников группы или класса с непременным использованием средств слуховой и
зрительной наглядности.
Остановимся на одной из форм нетрадиционного урока, а именно ролевом общении.
Учитель организует на уроке ролевое общение в соответствии с разработанным сюжетом.
При этом учитель хорошо понимает, что ролевое общение требует развитых социальных
умений. На уроках нами активно используются следующие виды упражнений:
1 / line - up (учащиеся стараются как можно быстрее выстроиться в ряд в соответствии с
предложенным признаком);
2 / strip - story (каждый ученик получает свою фразу и старается быстрее занять
соответствующее место в «рассказе»);
3 / smile (учащиеся подходят друг к другу и с обязательной улыбкой обмениваются
репликами);
4 / merry - go - round (школьники образуют внешний и внутренний круг и, двигаясь по
кругу, обмениваются репликами);
5 / contact (участники подходят друг к другу и начинают беседу);
6 / king words (учащиеся говорят любые приятные слова в адрес собеседника);
7 / reflection (участники пытаются представить, что думают о них другие школьники);
8 / listening (учащиеся внимательно слушают партнера, кивая в знак согласия и выражая
согласие с ним) и т.д.
Приведем примеры разработанных нами заданий по некоторым из вышеперечисленных
упражнений (в классах разных ступеней обучения):
1 / line - up 2 / strip - story (5 класс с углубленным изучением английского языка по УМК
«Звездный английский», в группе 16 обучающихся). Учитель раздает обучающимся листы
с фразой из текста «Meet the Simpson», озвучивает задание: «Ознакомьтесь с предложением,
выданным вам, и прослушайте текст, в котором вы услышите данное предложение.»
Учитель читает текст «Meet the Simpson», содержащий 16 фраз.
«The Simpsons is a very popular TV show all over the world. (1) It’s about a funny cartoon
family from Springfield (2). Homer Simpson is the father of the family. (3) He is 38 years old (4).
He’s tall and fat. (5) His favourite hobby is watching television. (6) Marge Simpson is the mother
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of the family. (7) She is 34 years old. (8). She is tall and slim. (9) Her favourite hobby is painting.
(10) Bart Simpson is the oldest child in the family. (11) Bart is naughty, but he’s very clever. (12)
Lisa is the smartest in the family. (13) She can sing, play music well, speak many languages. (14)
Maggy is the baby of the family.(15) Maggie is very cute. (16).
Учитель: «Перед прослушиванием текста во второй раз постарайтесь определить свое
последовательное место, согласно предложению в рассказе. Прослушайте текст второй
раз.» ( текст читается во второй раз)
Учитель: (через 15 секунд после прослушивания) «Выстройтесь в ряд согласно
логической последовательности рассказа и прочитайте вслух свою фразу.»
3 / smile
(8 класс УМК « Spotlight - 8» , модуль 3 урок 3b, раздел «Everyday English / Giving /
Reacting to news): Работа ведется в группах сотрудничества:
Учитель озвучивает задание: «Один ученик с улыбкой сообщает рядом сидящему
новость, используя речевые формулы, типа:
Guess what I’ve…
I’ve just…
I’ve got some good news.
Второй ученик реагирует с улыбкой на эту новость:
- That’s great!
- Wow! That’s brilliant!
- That’s fantastic.»
3 / merry - go - round.
В заключении хотелось бы отметить, что перечисленные методы и способы
формирования социальных коммуникативных навыков на иностранном языке должны и
могут реализовываться при коммуникативно - ориентированном обучении, но для их
успешной реализации учителю необходимо иметь отчетливое представление о
коммуникативной организации урока, определив предмет, цель и форму общения
обучающихся, постоянно поддерживая на уроке речемыслительную активность
обучающихся в режимах «ученик - ученик», «учитель - класс», «ученик - класс», «учитель ученик», уделяя особое внимание коммуникативным умениям и мотивации на уроке
иностранного языка.
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В науке о литературе отсутствуют четкие разграничительные критерии
автобиографического жанра и его производных форм, что вызывает со стороны
исследователей противоречивые определения жанровой природы ряда произведений. В
этой связи, справедливыми представляются слова Р. Фолкенфлика о том, что у
автобиографии «есть нормы, но не правила» [1, с.28].
Убедительным доказательством подвижности жанровых границ, жанровой гибкости
автобиографии является факт того, что до сегодняшнего дня не существует
общепризнанного определения автобиографического жанра.
Объединительным началом автобиографических текстов (автобиографических,
художественно - автобиографических произведений, дневников, исповедей, мемуаров,
путешествий и других «гибридных» образований) является субъективное начало.
Различительные признаки определяются спецификой воплощения в тексте авторского «Я»
и его духовно - нравственной эволюции.
Автобиографические произведения, с одной стороны, ориентированные на правдивое
отражение действительности, не всегда отличаются достоверностью. В них имеет место не
столько правда факта, сколько правда человека, личности, осмысливающей мир вокруг себя
и себя в этом мире. Авторская саморефлексия может привести к искажению объективной
картины жизни. В то же время автобиографический жанр не исключает установку на
достоверность. В этом случае произведение обретает исповедальный характер.
Современный литературный процесс в карачаевской словесности, появление ряда
произведений, написанных в автобиографическом жанре, их разнообразие и
дифференциация диктуют необходимость подробного рассмотрения, анализа и
определения их места в истории национальной литературы и выявления общих
типологических черт в сравнении с эволюцией автобиографического жанра в русской и
мировой литературах.
Возникновение автобиографической и мемуарной литературы относится к эпохе
Возрождения, когда пришло осознание исторической ценности человеческой личности и
своеобразного индивидуального опыта.
А к 18 веку уже сложилась разнообразная по своей форме литература, как
автобиографическая, так и мемуарная. Именно в этот период были сформированы
основные традиции автобиографической литературы, так как важнейшие исторические
события подталкивали людей писать литературные произведения в таком жанре.
Основными традициями этого жанра становится правдивость от автора, точность и
исключительная четкость классовых оценок. Свой личный взгляд авто должен
обосновывать и объяснять, но не преподносить его, как должное.
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Автобиографический жанр в русской литературе сложился позднее, чем на Западе. К его
первым образцам, возникшим в конце средневековья, могут быть отнесены "Хождение за
три моря" Афанасия Никитина и "Житие протопопа Аввакума".
Настоящее развитие автобиографического жанра в России началось после петровских
преобразований, когда произошли революционные изменения в культуре, проявившиеся, в
частности, в резкой индивидуализации духовной жизни.
В 20 в. автобиографии в основном принимают форму мемуаров – рассказов не столько о
себе, сколько о своей жизни на фоне эпохи. Известны воспоминания, близкие к
автобиографическому жанру, М.С.Горбачева, Б.Н.Ельцина и других политических и
культурных деятелей. Особый исторический интерес представляют автобиографические
рассказы «простых» людей. Так, существуют воспоминания жертв сталинских лагерей –
большое число которых собрано и частично опубликовано обществом «Мемориал».
Разнообразные автобиографические материалы были использованы А.И.Солженицыным
при работе над книгой "Архипелаг ГУЛАГ". Белорусская писательница Светлана
Алексиевич собрала воспоминания людей – свидетелей Чернобыльской катастрофы и
опубликовала их в книге "Чернобыльская молитва".
Литература северокавказского региона, в свою очередь, возникла в художественном
пространстве общероссийской и мировой культуры, развивается не только на основе
фольклора, на почве самобытной истории своего народа, национальной духовной культуры
и формируется в условиях взаимовлияния и взаимообогащения литератур и «литературных
общностей» и имеет свой неповторимый колорит.
Писатели новописьменных литератур воспринимают инонациональные литературные
традиции в соотнесении с родной художественной стихией. Опыт развитой литературы
дополняет и усиливает эти литературные основы, доводит их до уровня художественных
достижений.
Исследователями неоднократно указывалось на то, что внимание к «эго - документам»,
создание произведений, в которых жизненный факт рассматривается как художественно
значимый, приходится на периоды, отличающиеся социально - экономической и
политической нестабильностью. В этой ситуации формируется мироощущение, суть
которого составляет недовольство действительностью, разочарование и, вместе с тем,
надежда на полное осуществление идеалов. Документальная литература, мемуаристика и
дневники появляются на свет в периоды общественного кризиса, накала социальной жизни,
общественных потрясений.
К таким потрясениям для карачаевского народа можно отнести депортацию. Именно это
событие стало источником и материалом для многих автобиографических произведений,
занимающих особое место в карачаевской литературе. У истоков этого жанра в
карачаевской литературе стоит книга М. Акбаева «За счастье народное», 1976, сочетающая
в себе биографию известного партийного и государственного деятеля Карачая, крупного
ученого У.Д.Алиева и автобиографию его приемного сына М.Ш. Акбаева. Великая
Отечественная война породила военные мемуары Х. У. Богатырева «Ата джурт ючюн»,
1963, («За Отечество»), А.М. Бадахова «В огне сражений», 2004.
Свидетель трагедии «Драу», разыгравшейся в 1945 году в Австрии в местечке Иршен
(Обердраубург), где английские войска предательски выдали советским чекистам
бежавших от сталинизма кавказцев, Хамит Боташ решил запечатлеть эти события в своей
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книге «Харам тала», 1993, («Проклятая поляна»). Многие журналисты писали о трагедии
«Драу» касательно Донских, Кубанских, Терских казаков, однако о северо - кавказских
беженцах написано очень мало, именно это побудило Х. Боташа записать свои
воспоминания.
Намного позже выходит книга Ф. Байрамуковой «Когда сердце горит от печали»,
которую сам автор называет «сборником «исповедей», записанных со слов
депортированных, незаслуженно оклеветанных людей». Автор, как и С. Алексиевич
в своей книге «Чернобыльская молитва», собрал и опубликовал воспоминания
реальных людей, отражающие конкретный период их жизни. Но в отличие от
воспоминаний свидетелей трагедии Чернобыля, пропитанных личными
переживаниями, сконцентрированными на своей личности, являющимися
отражением душевного состояния людей, воспоминания депортированных
карачаевцев отличают описательный характер повествования, фактографичность и
фрагментарность, что можно объяснить тем, что практически все воспоминания
принадлежат женщинам, а для них «преступить горский намыс (моральный кодекс),
запрещающий выражать на людях свои чувства, было немыслимо» [2, с. 39]
Данную работу нельзя в полной мере назвать автобиографией, однако, если
рассматривать автора каждого воспоминания отдельно, а автора всей книги как
фиксатора информации, можно говорить, во - первых, о том, что автор
одновременно является персонажем, а ее содержание рассказов составляют
реальные факты из жизни автора. Во - вторых, надо отметить, что книга Ф.
Байрамуковой ориентирована на историческое свидетельство, поэтому «правда»
является ее основной категорией.
Здесь же следует отметить, что подобного рода автобиографические
произведения могут выступать как форма психотерапии. «Способ изложения в
письменной форме пережитого опыта есть не что иное, как аналог сеансов
психотерапии, фрейдовского способа «исцеления посредством бесед» (“talking
cure”)...» [3, с. 123]
Таким образом, в рассматриваемой нами работе автор выступает в роли
психоаналитика, убеждая своих героев рассказать, выговориться. И действительно,
как говорит Б.Урусова, чьи воспоминания опубликованы в книге: «Если бы я
умерла, не поведав кому - нибудь о том, что я испытала в те годы, могила моя
треснула бы пополам..." [2, с. 9]
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Устанавливая контакт с читателем и строя с ним диалог, писатель дает информацию о
степени своей уверенности – неуверенности в чем - то, чтобы расположить к себе читателя
и добиться его доверительного отношения. Поэтому особое внимание уделим
квалификативным модальным смыслам [1]. Среди них выделяется понятие
«персуазивность». Она может быть определена как оценка говорящим объективного
содержания предложения со стороны его достоверности / недостоверности.
В.А. Белошапкова относит персуазивность к обязательным субъективным значениям,
«входящим в содержание каждого предложения» [2, с. 623]. Таким образом, признается, что
значение достоверности / недостоверности имеет каждое предложение.
Персуазивность – это обязательная в плане содержания категория, но она редко
проявляется в плане выражения. Это объясняется тем, что специальных показателей
требует только неуверенность автора в достоверности предлагаемой им информации.
Уверенность же как нормальное положение дел никакими сигналами часто не
сопровождается. Отметим несколько способов выражения персуазивности, которые
использует Д.С. Лихачев в своей книге, посвященной молодому поколению, «Письма о
добром и прекрасном».
Особую роль в выражении персуазивности играют вводные слова. В свое время И.И.
Мещанинов уделил особое внимание в своих трудах вводным предложениям и вводным
членам предложения. Он отмечал, что они не входят в состав предложения, передают
«субъективное отношение говорящего ко всему содержанию его высказывания или его
эмоционально - волевое выражение» [3, с. 115]. Таким образом, исследователь подчеркнул
роль вводных слов в деле субъективной авторской оценки.
Например, в данном предложении из книги Д.С. Лихачева «Письма о добром и
прекрасном» вводное слово связано с субъективным мнением автора о том, могут ли
метафоры быть точными:
А) «Разумеется, ни одна метафора и ни один образ в силу своей первоначальной
многозначности не могут быть совершенно точными, не могут полностью выражать
явление» (письмо 21).
Сигнал о наивысшей степени уверенности автора в том, что образ – это многозначное
явление, выражен с помощью вводного слова «разумеется». Уверенность автора передается
читателю, располагая последнего к доверительному диалогу.
Персуазивноть может быть выражена не только с помощью вводных слов, но и с
помощью специальных временных маркеров. Кроме того, могут существовать целые
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персуазивные предложения. Рассмотрим ряд примеров из книги Д.С. Лихачева, в которых
выделены эти средства выражения персуазивности:
Б) «Мне всегда неприятны люди, которые, посещая новые для них места, со скучающим
видом говорят своим спутникам: «А вот я был в Париже… так там…» (письмо 28).
В данном предложении персуазивность присутствует в плане содержания, но не заявлена
в плане выражения. Подчеркнуть авторское негативное отношение к подобным людям
помогает лексический временной маркер «всегда».
Г) «Я ничего не хочу утверждать категорически. Но то качество, которое мне все же
представляется наиболее важным в настоящем понимании искусства, – это искренность,
честность, открытость к восприятию искусства» (письмо 32).
Персуазивность может быть выражена с помощью персуазивных предложений, как в
приведенном выше примере. Фраза: «Я ничего не хочу утверждать категорически», как и
вводные слова, способна сигнализировать о степени уверенности автора в чем - либо и
расположить к нему его собеседника – молодого читателя, которому посвящена книга.
Таким образом, Д.С. Лихачев в публицистической работе «Письма о добром и
прекрасном» обращается к категории персуазивности, так как лично оценивает некоторые
высказывания с точки зрения их достоверности или недостоверности. Персуазивноть у Д.С.
Лихачева может быть выражена не только с помощью вводных слов, но и с помощью
специальных временных маркеров. Кроме того, в тексте могут присутствовать целые
персуазивные предложения. Кроме того, категория персуазивности – обязательная в плане
содержания, но необязательная в плане выражения, она входит в состав каждого
предложения, но не всегда маркеры, указывающие на нее, присутствуют в тексте.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ВЕТВЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ

Роль прокуратуры в системе разделения властей до сих пор не определена. Деятельность,
осуществляемая прокуратурой, носит правоохранительный характер, но при отнесении ее к
конкретной ветви власти возникает проблема определения роли и места прокуратуры в
системе государственной власти.
Полномочия прокурора в процессе исторического развития российского государства
претерпевали существенные изменения, а роль прокуратуры в системе государственной
власти носила неопределенный характер.
Сафонова Т.Ю. предлагает отнести прокуратуру к самостоятельной ветви власти
Российской Федерации, которая будет выступать в отношении законодательной,
исполнительной и судебной власти контрольным органом. Она считает, что полное
отделение прокуратуры в отдельную ветвь власти невозможно [2, с. 74]. Алиев З.Х., исходя
из правотворческой функции прокуратуры, считает, что ее необходимо отнести к
законодательной власти, так как именно она имеет право осуществлять общий надзор [1, с.
18].
В доктрине конституционного права высказывается мнение о том, что прокуратура
является правовым механизмом реализации полномочий Президента Российской
Федерации [3, с. 28]. Данная точка зрения связана с его конституционным положением, тем,
что он является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и
гражданина. Но, если прокуратуру отнести к «президентской власти», то это лишает ее
независимости. Говоря о правовом механизме реализации полномочий президента, можно
смело утверждать, что любая ветвь государственной власти выполняет определенные
полномочия, которые необходимы для обеспечения реализации норм Конституции
Российской Федерации. Представляется, что прокурорский надзор не следует
отождествлять с президентским контролем, который осуществляется через
Администрацию Президента Российской Федерации. Необходимо отметить важную
особенность прокурорского надзора, который является еще одним критерием
самостоятельности прокурорских органов – прокуратура осуществляет свои функции от
имени Российской Федерации, а не Президента Российской Федерации.
Прокуратура Российской Федерации не может быть отнесена к судебной власти, так как
она не отправляет правосудия по уголовным, гражданским, административным делам и не
осуществляет надзорных функций по отношению к судебным актам от имени верховных
судебных органов. Задачи, установленные прокуратурой, невозможно сузить до судебного
присутствия прокурора.
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Исходя из Конституции Российской Федерации, которая основные положения о
прокуратуре вписала в главу о судебной власти, можно сказать, что законодатель
прокуратуру отождествляет с судебной властью, но исходя из Федерального
конституционного закона от 31.12.1996 № 1 - ФКЗ «О судебной системе РФ» можно
заметить, что прокуратура не входит в данную систему, поэтому видится необходимым
внесение в главу 7 Конституции Российской Федерации необходимых изменений, путем
создания отдельной главы «О прокуратуре РФ».
В правовой доктрине имеется точка зрения, в соответствии с которой, органы,
наделенные надзорными полномочиями, необходимо отнести к исполнительной власти.
Они имеют свои корни именно в данной ветви власти и органы прокуратуры невозможно
вычленить в самостоятельную власть, она не сможет функционировать как
самостоятельный орган, не взаимодействующий с органами исполнительной власти.
Данная точка зрения является утопической, так как прокуратура не исполняет законы, а
осуществляет функции по надзору за исполнением законов. Необходимо отметить, что
прокуратура не входит в структуру Правительства Российской Федерации и Генеральный
Прокурор Российской Федерации не назначается и не освобождается от должности
Председателем Правительства Российской Федерации.
В настоящее время органы прокуратуры не относятся ни к одной из ветвей власти в РФ.
Согласно ч. 1 ст. 11 Конституции Российской Федерации государственную власть в
Российской Федерации осуществляет Президент Российской Федерации, Федеральное
Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской
Федерации, суды Российской Федерации. Как видно, данная норма вообще не упоминает о
прокуратуре. Получается, что Генеральный Прокурор Российской Федерации и
нижестоящие прокуроры не осуществляют государственную власть и не относятся ни к
одной из ветвей власти, но при этом Конституция Российской Федерации выделяет ее в
одной главе с судебной властью, которая осуществляет государственную власть.
В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202 - 1 «О Прокуратуре
Российской Федерации», прокуратура Российской Федерации является единой
федеральной централизованной системой органов, осуществляющих от имени Российской
Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением
законов, действующих на территории Российской Федерации. Исходя из данного
положения закона, прокуратура осуществляет государственную власть и является органом
государственной власти. Это подтверждается и ст. 37 Уголовно - процессуального кодекса
Российской Федерации, в рамках которой прокурор рассматривается как должностное
лицо. Необходимо отметить, что на стадии судебного разбирательства по уголовному делу
прокурор участвует как государственный обвинитель, тем самым представляя
государственную власть.
Видится, что органы прокуратуры не принадлежат и не могут принадлежать ни к одной
из существующих ветвей власти, ее необходимо отнести к новой ветви власти, которая
будет именоваться «контрольная» или «надзорная власть», ввиду того, что прокуратура в
большей мере тяготеет к надзорной деятельности.
Проблема выделения прокуратуры в самостоятельную ветвь власти созрела давно и
требует своего разрешения. Отсутствие конституционного решения вопроса о месте
прокуратуры в системе разделения властей является главной причиной появления
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дискуссий на эту тему и выделения различных подходов к возможности отнесения
прокуратуры в одну из ветвей государственной власти Российской Федерации. Напрямую
прокуратуру нельзя отнести к существующим в Российской Федерации ветвям власти, но
следует отметить, что прокуратура активно взаимодействует со всеми ветвями власти,
преследуя главную цель своего существования – обеспечение режима законности на
территории Российской Федерации.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОСНОВ И ПРАВОВЫХ КОНЦЕПЦИЙ В ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Тенденции транснациональности и интернационализации преступности обусловливают
необходимость изучения зарубежного законодательного и практического опыта
профилактики и предупреждения правонарушений. Данный анализ имеет большое
значение для разработки соответствующих мероприятий по совершенствованию
деятельности всех субъектов профилактики правонарушений в Российской Федерации.
Ведущие зарубежные страны неоднозначно подходят к формированию законодательных
основ профилактики правонарушений. Различия вытекают в основном из сложившихся
национальных и исторических особенностей законодательства и обширности
использования административно - политических методов борьбы с преступностью. В
данной публикации поставлена проблема о необходимости исследования зарубежных
законодательных актов, и правовых концепций в области противодействия наиболее
опасным видам правонарушений, а также необходимости изучения практического опыта х
профилактики [1, с. 22].
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В общем аспекте под профилактикой правонарушений понимается система мер по
выявлению, описанию, оценке, анализу и прогнозу криминогенных факторов (причин и
условий преступлений), их устранению, ослаблению или нейтрализации. В зарубежных
странах, обозначенная система профилактики является одной из приоритетных функций
государства и рассматривается как целенаправленно упорядоченная деятельность. При
этом методы и подходы к осуществлению профилактики правонарушений зачастую
кардинально различаются (например, варьируются от усиления карательных функций
государства, до легализации отдельных видов деятельности) и находятся в прямой
зависимости от всесторонней и точной оценки настоящего состояния преступности
(включая латентную), а также факторов прогнозируемости ее роста. Как правило, удельный
вес отдельных видов правонарушений, составляющих наибольшую угрозу для конкретной
страны, является началом, определяющим направления профилактического воздействия [2,
с. 43].
В последние два десятилетия, вследствие активного роста преступности, ее
организованности и все большей интеграции в экономику, в западноевропейских странах
(Германия, Франция, Италия и т.д.), США, Канаде, Японии активно развивается теория и
практика профилактики правонарушений. Причем это касается не только преступлений
характеризующихся высокой степенью общественной опасности, но и незначительных
правонарушений [3, с. 28].
В указанных странах, в целях координации деятельности по профилактике
правонарушений, созданы соответствующие органы, основными функциями которых
являются: сбор информации; планирование, выполнение и оценка программ по
профилактике правонарушений; координация деятельности полиции и других органов,
работающих в этой сфере; сотрудничество с законодательными органами, определяющими
политику в области борьбы с преступностью; обеспечение участия населения в
организации правопорядка и общественной безопасности; сотрудничество со средствами
массовой информации; научно - исследовательская работа; учебная подготовка [4, с. 32].
Результаты работы указанных органов, как правило, являются ориентиром для
формирования нормативно - правовой базы планируемых перспективных мер
противодействия правонарушениям. Изложенное не означает, что проведение
профилактических мероприятий на законодательном уровне ограничено введением новых
или ужесточением существующих уголовно - правовых запретов. Практика показывает, что
подобный подход к решению проблем преступности с использованием исключительно
репрессивных методов менее эффективен. Работа по формированию законодательных
основ профилактики правонарушений, сочетает в себе использование методов усиления
юридической ответственности за совершение правонарушений, тем самым, способствуя
добровольному отказу от их совершения на ранних стадиях, с применением методов
превентивного характера, в частности, побуждающих лиц склонных к девиантному
поведению к сотрудничеству, законодательной защитой жертв правонарушений от
повторных посягательств (виктимологическая профилактика), устранению объективных
причин совершения правонарушений и т.п. [5, с. 15]
Анализ зарубежного законодательства позволяет выявить наиболее важные, с точки
зрения применения в российском законодательстве, положения в сфере профилактики
наиболее опасных видов правонарушений.
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ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Правовой статус прокурора, как участника предварительного расследования, подвергся в
2007 г. значительным изменения: исключены полномочия по проведению следственных и
иных процессуальных действий по делу; согласованию ряда важных решений, выносимых
следователем; даче обязательных для следователя указаний о направлении расследования,
производстве следственных и иных процессуальных действий и др. На наш взгляд,
внесенные изменения, направленные на обеспечение процессуальной независимости
следователя от прокурора, противоречат действующим нормам о «монополии»
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прокуратуры на направление уголовного дела в суд и поддержание там государственного
обвинения [3, c. 13].
Глава 31, ст. 246, п.6 ч.1 ст. 5 УПК РФ в совокупности устанавливают исключительное
право работников прокуратуры РФ проверять уголовное дело публичного и частно публичного обвинения перед направлением в суд, утверждать обвинительное заключение,
решать вопрос о направлении дела в суд для рассмотрения по существу, поддерживать
обвинение в суде в качестве государственного обвинителя [1, 2].
С учетом вышеуказанных норм и полномочий прокурора законодатель разумно
предоставил ему право при проверке поступившего от следователя уголовного дела
проверять не только законность, но и полноту, объективность и всесторонность
проведенного расследования обстоятельств конкретного уголовного дела. Если уголовное
дело требованиям прокурора не соответствует, он вправе в соответствии с п.2 ч.1 ст. 221
УПК РФ возвратить дело следователю и дать письменные указания о необходимости
устранить выявленные прокурором недостатки: произвести дополнительное следствие,
изменить объем обвинения либо квалификацию действий обвиняемых, пересоставить
обвинительное заключение. Необходимость таких полномочий обусловлена возложенными
на прокуратуру задачами по поддержанию обвинения в суде.
В связи с вышесказанным возникает вопрос, какой смысл имело лишение прокурора
права давать указания следователю по ходу расследования, если сохраняется право
прокурора принимать «результаты» работы следователя и давать ему указания в конце
расследования? На наш взгляд, тут законодатель должен был выбрать между
вышеуказанными институтами и, если приоритетной задачей будет признано создание
независимого следственного органа, обеспечение самостоятельности следователя,
необходимо лишать прокуратуру «монополии» на поддержание государственного
обвинение. Отметим, что п.6 ч.1 ст. 5 УПК РФ (в редакции Федерального закона oт
29.05.2002 № 58 - ФЗ) предусматривал право дознавателя или следователя поддерживать
государственное обвинение. Интересно, что данное право были ликвидировано именно
Федеральным законом от 05.06.2007 № 87 - ФЗ, т.е. законодатель одновременно ввел
нормы, гарантирующие самостоятельность следователя, руководителя следственного
органа от прокурора и исключил из закона даже намек на возможность кого - либо, кроме
работников прокуратуры, поддерживать государственное обвинение.
На наш взгляд, никакой необходимости в множественности органов, поддерживающих
государственное обвинение, нет. Эта функция должна быть и далее закреплена за
прокуратурой. Но тогда и необходимо отказаться от надежд создать институт следователей,
которые были бы независимы от позиции главного обвинителя по делу – прокурора [4, 5].
Поскольку последний выступает в суде, определяет позицию государства в самой важной
части уголовного процесса – в судебном разбирательстве, за ним должно быть сохранено
право в целях обеспечения законности, полноты, объективности и всесторонности
расследования преступления вмешиваться в работу следователя, направлять его при
необходимости путем дачи указаний.
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ADAPTING GAMES FOR ADOLESCENT ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

Games being an efficient teaching tool are often underestimated by many instructors who
presume that they are appropriate only for primary school learners. Notwithstanding, we should not
consider games as just child's play, but rather as a medium that can be utilized for teaching English
learners at all ages. Games encourage learners to interact, cooperate, and be creative as well as
spontaneous in using language in a meaningful way. This article provides a new perspective on this
age group’s typical behaviors and examines games and techniques that help adolescents stay
focused and succeed in learning English.
The benefits of games range from cognitive aspect of language learning to more co - operative
group dynamics. Consequently, games are highly motivating; they are amusing and, at the same
time, challenging. Ersöz states that games can be used to give practice in all language skills and
they can be used to practice many types of communication [1, p. 2]. Additionally, Mei emphasizes
game’s positive impact asserting that it encourages active learning, as well as collaboration and
interactivity. Interactive learning techniques also hold memory, performance, and social benefits [2,
p. 4]. According to I - Jung, the advantages of implementing games in language learning comprise:
learner - centred approach, encouragement of creative and spontaneous use of language, and
facilitation of participatory attitudes of the learners 3, p. 2].
Hong proposes a few questions to remember while considering which game to opt for diverse
age groups, including skills to train, game’s types and the purpose of its use, as well as interaction
and participation capacity [4, p. 1]. Before addressing these questions characteristics of adolescents’
development should be delineated to have an explicit understanding of the specific age group
peculiarities and their needs.
Working with teenagers has never been an easy task. This seems to be a notion shared by
language teachers all over the world. While some instructors are very keen on working with this
special age group, others are not fond of the challenge [5, p. 39]. The reasons lie in the fact that, at
their age, teens are undergoing many physical and cognitive changes that manifest themselves in
the classroom. Adolescents experience growth spurts, which relate to the rapid skeletal
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enlargement, muscle and brain development, along with sexual and hormonal maturity. Teens try
to be more independent and define who they are as well.
Teenagers’ way of thinking and reasoning also undergoes some transformations. They begin to
comprehend the abstract things, develop their language skills as well as verbalization that enable
them to communicate in a more extensive way. Abstract thoughts assist teenagers in developing a
sense of social consciousness and justice; moreover, they make it easier for teens to decide if their
choices are right in accordance with their moral constituent.
Yet the obstacles in teaching teenagers are not insuperable and can be managed by
understanding the underlying causes of their mischievous behavior. Teenagers have specific needs
and recognizing them helps teachers establish a meaningful learning environment. Among the most
significant needs Patricia Lauría de Gentile and Ana María Leiguarda de Orué accentuate the
following five:
 the need for play and social interaction;
 the need for rest;
 the need for physical activity;
 need to learn in a stress - reduced environment [6, p. 17].
Unfortunately, to most teenagers being in class will hardly seem as exciting as hanging out with
peers. However, we can deal with this by developing appropriate activities. Suggested games that
support physical movement, encourage social interaction, and reduce stress are depicted below.
Game 1: Card game
Goals: To include physical movement to fight sleepiness and boredom and to reinforce grammar
or vocabulary points.
Materials: Two sets of 30 numbered cards to be divided among the players; each numbered card
contains half of a sentence.
In the card game groups of students match two parts of a sentence together to form one
grammatically correct sentence. Each player is given six or eight numbered cards containing half of
a sentence; all cards used by each group must have a corresponding card with the same number.
The players sit around a table and place a card under their right hand. Players pass one card at a
time to the player on their right and quickly snatch the card that they get from the player on their
left. If a player gets a card with a number that matches one of his or her cards, the player shouts
“Pig!” and slaps the two cards down on the center of the table. The rest of the players have to
quickly put their hands on top of the hand of the player who shouted “Pig!” Next, the student has to
readout both halves of the sentence correctly. If he or she fails, the player on the left gets a chance
to form the correct sentence. The player who says the sentence correctly keeps the pair, and the
player who can form the most correct sentences is the winner.
Game 2: Whiteboards
Goals: To practice vocabulary, grammar, and spelling; the activity can be adapted to different
English proficiency levels.
Materials: A whiteboard, a marker, and a disposable tissue (e.g an eraser) for each group.
In this activity, students sit in groups of four to six and quickly write an answer to a question
from the teacher or another student on their team’s small whiteboard. At the time limit, students put
their whiteboards up to show their answer, which can be checked by the teacher or other students.
This game can be used to practice spelling: words are called out and the students write them down
on the whiteboard. With more proficient learners, a gapped sentence is read and learners write
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down the word that best fills in the blank. Teens generally welcome the opportunity to manipulate a
whiteboard and markers as the activity involves movement and diversifies customary lessons.
Summing up, teaching teenagers a foreign language is a challenge that requires a teacher to be
both flexible and resourceful. Adolescents’ disobedient behavior is strongly related to the fact that
adolescents go through a very stormy period, including significant psychological and physical
transformations. An instructor who realizes why teenage students maybe drowsy in class, seem
unmotivated, or have rash reactions will be able to deal with these issues and be a more efficient
teacher.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

В настоящее время на первое место в вузах выдвигается необходимость заботы о
здоровом человеке, что предполагает в медико - психологическом обеспечении
профессионального здоровья сделать перенос акцента с экспертизы здоровья на его
сохранение. [4 - 9]. Большая роль в этом принадлежит формированию навыков
здоровьесберегающего поведения у студентов [1 - 3]. Для этого необходимо обоснование
направлений работы по формированию навыков здоровьесберегающего поведения у
студентов вузов.
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Проведенный опрос специалистов, а также анализ содержания учебных планов и
программ профессионального обучения студентов свидетельствует о том, что работа по
формированию навыков здоровьесберегающего поведения у будущих выпускников вузов
должна осуществляться по пяти основным направлениям: нормативно - правовому,
организационно - педагогическому, научно - методическому, психолого - педагогическому
и оздоровительно - физкультурному.
Нормативно - правовое направление определяет создание условий в повседневной жизни
и учебе студентов для формирования у них навыков здоровьесберегающего поведения.
Организационно - педагогическое направление связано с координацией усилий
преподавателей и руководящего состава вузов по обеспечению просвещения и воспитания
студентов в сфере здоровьесберегающего поведения.
Научно - методическое направление обеспечивает построение образовательных
программ таким образом, чтобы изменить отношение студентов вузов к своему здоровью.
Психолого - педагогическое направление требует более глубокого изучения ценностных
установок студентов в сфере здоровьесберегающего поведения и связано с оказанием
помощи им по преодолению внутренних противоречий при оценке здоровья в системе
ценностных ориентаций.
Оздоровительно - физкультурное направление обеспечивает жесткую регламентацию
поведения студентов в процессе занятий физическими упражнениями, повышение
положительной мотивации к занятиям и насыщенности межличностных контактов. Все
вышеизложенное
способствует
эффективному
формированию
навыков
здоровьесберегающего поведения у курсантов вузов.
ВЫВОД. Проведенное исследование показало, что работа по вышеназванным
направлениям
способствует
более
эффективному
формированию
навыков
здоровьесберегающего поведения у студентов.
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ОБОСНОВАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К
ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У КУРСАНТОВ ВУЗОВ ФСБ РОССИИ
ПОГРАНИЧНОГО ПРОФИЛЯ

Международный терроризм, захлестнувший страны Ближнего Востока и Европы,
пытается прорваться на территорию России. В связи с этим перед выпускниками
образовательных учреждений ФСБ России пограничного профиля стоит задача остановить
проникновение международного терроризма на территорию страны. [1 - 2]. Все это требует
наличия высокого уровня физической готовности у выпускников образовательных
учреждений ФСБ России пограничного профиля к оперативной деятельности.
Решение проблемы формирования физической готовности курсантов к оперативной
деятельности не может рассматриваться без учета новых требований к физической
подготовке [5 - 6]. Изменения в содержании оперативной деятельности, повлекли за собой
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изменение традиционных представлений о физической подготовке в вузе ФСБ России
пограничного профиля, о содержании процесса формирования физической готовности
курсантов к ней. Изучение процесса формирования физической готовности к оперативной
деятельности у курсантов с позиций системного подхода требует его рассмотрения
одновременно с нескольких позиций [1 - 3,4,6].
Разрешить данную проблему можно, если придать процессу формирования физической
готовности курсантов к оперативной деятельности личностный смысл. С этой целью
следует обосновать психолого - педагогические условия, необходимые для формирования
физической готовности к оперативной деятельности у курсантов вузов ФСБ России
пограничного профиля.
Для определения этих психолого - педагогических условий был проведен опрос
преподавателей по физической подготовке и офицеров, имеющих опыт оперативной
деятельности. В опросе приняли участие 77 респондентов.
Результаты ранжирования этих условий свидетельствуют, что основными из них
являются: обоснование и разработка педагогической технологии по формированию
физической готовности курсантов к оперативной деятельности, а также включение в
содержание физической подготовки упражнений для преимущественного развития
выносливости у курсантов. Сюда же можно отнести формирование установки на
акцентированное развитие выносливости в процессе самостоятельных тренировок
курсантов, а также использование в ходе занятий передового опыта по развитию общей
выносливости у курсантов. Большое значение имеет создание предпосылок для проявления
активности курсантов в процессе занятий физической подготовкой, а также соблюдение
последовательности этапов физической подготовки при формировании физической
готовности к оперативной деятельности у курсантов. Необходимы учет индивидуальных
возможностей курсантов при формировании физической готовности к оперативной
деятельности и разработка объективных показателей оценки уровня физической готовности
к оперативной деятельности у курсантов.
ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости
создания выявленных психолого - педагогических условий для формирования физической
готовности к оперативной деятельности у курсантов вузов ФСБ России пограничного
профиля.
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МОДЕЛЬ ПРОБЛЕМНОЙ ЛЕКЦИИ НА ТЕМУ «КРИОСФЕРА»
Цель лекции: Раскрыть закономерности формирования и распространения ледников на
земном шаре.
План лекции:
1. Ледяной покров, его распространение
2. Льды суши
3. Плавучие льды
4. Роль ледяного покрова
5. Выводы.
I ЭТАП. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Криосфера — прерывистая и непостоянная по конфигурации оболочка Земли в зоне
теплового взаимодействия атмосферы, гидросферы и литосферы с отрицательными или
нулевыми температурами, при которых вода находится в твердой фазе (лед, снег, иней,
мерзлота) или в переохлажденном состоянии.
Вода в твердом состоянии представляет собой кристаллизующийся минерал — лед,
наличие которого в литосфере, гидросфере и атмосфере придает им новые качества и
позволяет выделить особые сферы (зоны): криолитосферу— зону мерзлых горных пород,
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криогидросферу— зону морских льдов, хионосферу — зону отрицательных температур в
атмосфере. Следовательно, криосфера занимает особое место среди и внутри геосфер и
может рассматриваться самостоятельно, но фактически это определенное состояние
частных геосфер.
II ЭТАП. МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Проблемная задача №1
Можем ли мы назвать ледником скопление снега на склоне горы, которое в отдельные
годы не успевает растаять летом? Доказать свою точку зрения.
III ЭТАП. ИЗУЧЕНИЕ БЛОКА НОВОЙ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Распространение криосферы (анализ карты «Криосфера земного шара» (Мир географии,
1984)) тесно связано с природными условиями различных районов — суровой Арктики и
Антарктики, высокими горами и равнинами полярных областей, где резко континентальный
климат становится причиной превращения подземных вод в лед вечной мерзлоты. Для
криосферы характерна глобальная дисимметрия, когда в районах с холодным морским
климатом или влажным континентальным образуются льды наземные (ледники), а в
районах холодного сухого континентального климата — льды подземные.
Ледяной покров.
Проблемная задача №2
Рассмотрим физическую карту мира. Обратите внимание – наибольшее количество
ледников расположено на севере Северной Америки И Евразии, юге Австралии, Африки,
Южной Америки Как вы думаете, почему именно в этих районах? (Вопрос для
внутреннего диалога)
Современное оледенение включает: оледенение поверхности суши и верхних горизонтов
земной коры и ледяной покров гидросферы — плавучие (пресноводные и морские) льды.
Лед следует рассматривать как природный материал, который в течение сезонов года
непрерывно меняет свои свойства. Даже в одном и том же географическом районе, на одном
и том же месте лед осенью и весной настолько различен по своим физико - механическим
свойствам, что представляет собой разные физические тела. В природе встречается только
одна обычная фаза замерзшей воды — лед I. Кроме нее существуют пять других
устойчивых и одна неустойчивая разновидности льда (по другим источникам, на Земле
существует 14 различных типов льда). Однако они появляются лишь при огромном
давлении и могут быть получены только в лабораторных условиях.
Льды суши встречаются в форме временных (сезонных) образований, появляющихся в
холодное время года, и в виде многолетнего ледяного покрова, включающего наземные,
плавучие и сползающие с берега шельфовые ледники, а также подземные льды в районах
вечной мерзлоты. Общая площадь многолетних и сезонных снегов составляет 115 млн км2,
или 22 % земной поверхности. При современных климатических условиях
квазипостоянный ледяной покров суши состоит преимущественно из ледников.
Ледники покрывают примерно 10 % всей площади суши, причем 11 % ледникового льда
находится в Гренландии, 85,6 % в Антарктиде и только 3,4 % в горных и субполярных
районах. Однако эти относительно небольшие площади ледяной суши в горах играют
огромную роль в жизни планеты и людей. В период максимального распространения
ледников — плейстоценовую эпоху оледенения они занимали 32 % суши.
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По оценке Р. Флинта, объем современных ледников составляет 24106 км3. Если
распределить этот объем равномерно по поверхности суши, она окажется под ледяным
покровом толщиной 182 м. Подсчитано, что таяние этих льдов поднимет уровень Мирового
океана на 50—60 м и приведет к затоплению примерно 20 млн км2 суши. Общий объем
льдов на Земле в 32 раза превышает массу всех поверхностных вод суши. Мощность льда в
ледниковых щитах, по данным дистанционного зондирования, иногда достигает 3400 м и
более (Гренландия, Антарктида).
Практически все горы мира охвачены современным оледенением. Распространение
ледников подчиняется широтной географической зональности и высотной поясности,
поэтому в зависимости от географической широты ледники находятся на разной
абсолютной высоте. Все ледники испытывают движение, и их размеры изменчивы во
времени. Перемещаясь под действием силы тяжести, ледники и вмерзшие в них породы
производят огромную разрушительную работу — экзарацию (выпахивание) поверхности
горных пород, транспортируют продукты разрушения горных пород и отлагают
перенесенный материал — морены.
Проблемная задача №3
Ледники имеют различные классификации. Объяснить, почему? (В процессе решения
проблемной задачи студенты делаю вывод)
Вечная мерзлота — это часть земной коры, которая характеризуется средней нулевой
или отрицательной температурой. Площади, занятые вечной мерзлотой, составляют 21 млн
км2, или 14 % суши. Из них только 4,7 % находится в Южном полушарии, а 95,7 %
расположены в Северном, главным образом, на северо - востоке Евразии, в Канаде, на
островах Арктики и в Гренландии. Объем подземных льдов оценивается в 0,2 млн км3.
Максимальной мощности (1500 м) слой вечной мерзлоты достигает в верховьях р. Мархи
(приток Вилюя).
Мерзлые грунты, как и ледники, отражают не только современные климатические
условия, но и обстановку прошлых эпох. Обладая большой инерцией, они сохраняются
некоторое время даже при потеплении климата.
Плавучий лед образуется при охлаждении воды ниже точки замерзания, которая
различна для пресной и морской воды. С понижением температуры плотность воды
увеличивается, и, опускаясь, холодная вода вытесняет более теплую к поверхности. Такой
процесс называется конвекцией. Если охлаждение продолжается, то мощность смешанного
слоя будет увеличиваться. Когда поверхностный слой воды охладится до точки замерзания
и перестанет опускаться, начнется льдообразование. Другим условием образования льда
является наличие ядер кристаллизации, вокруг которых идет интенсивное нарастание льда.
По мере роста ледяные кристаллы смерзаются друг с другом и образуют пластичный слой
льда.
По своим физическим и механическим свойствам морской лед отличается от
пресноводного, что обусловлено соленостью морской воды. Соленость льда колеблется от 0
до 15‰, составляя в среднем 3—8‰. По шкале твердости минералов твердость пресного
льда при 0°С близка к твердости каменной соли, при - 30°С равна твердости плавикового
шпата и его не берет даже стальная пила.
Плавучие льды классифицируют по: происхождению (морские, речные, или выносимые
в море, и материковые, или глетчерные), типу (ледяные иглы, сало, снежура, шуга, нилас и
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др.), возрасту (начальные стадии образования, молодые и многолетние, или паковые —
опресненные льды возрастом более двух лет, мощность которых около 2—2,5 м).
Особое место в этом подразделении занимают айсберги, которые формируются на суше.
Хотя лед представляет собой твердое тело, он все же медленно течет и от сползающего
ледника на линии берега периодически откалываются огромные блоки. Поскольку
плотность льда составляет около 90 % плотности морской воды, айсберги остаются на
плаву. Приблизительно 3 / 4 объема айсберга находится под водой. После своего
образования айсберги увлекается океаническими течениями, выносятся в более низкие
широты и постепенно тают. Наибольшее впечатление производят антарктические айсберги,
которые по сравнению со своими северными собратьями обладают огромными размерами.
Число айсбергов обоих полушарий меняется по годам.
Распределение льдов в Мировом океане следует закону географической зональности,
поэтому основными ледовыми районами являются полярные и приполярные области
северного и южного полушарий.
В Северном Ледовитом океане льды сохраняются в течение всего года и находятся в
постоянном движении. Средняя граница льдов в Северной Атлантике проходит несколько
южнее 72° с.ш., но ее истинное положение зависит от месяца года и
гидрометеорологических условий. Наибольшего развития ледяной покров в Северном
полушарии достигает в марте, когда общая площадь, занятая льдами, составляет около 16,4
млн км2. К концу лета она сокращается вдвое. В летний сезон южные акватории
арктических морей частично освобождаются ото льда и становятся судоходными.
Арктические льды выносятся в Атлантический океан через пролив между Гренландией и
Шпицбергеном, а также проливы Канадского архипелага. Помимо плавучих льдов в районе
Гренландии, северного побережья Канады и Ньюфаундленда часто встречаются айсберги.
Большая их часть зарождается на побережье Гренландии, севернее 68°30' с.ш., где всего
лишь сто ледников продуцируют около 15 000 айсбергов ежегодно. Отдельные арктические
айсберги достигают 35° с.ш.
Ледяное кольцо вокруг Антарктиды имеет ширину от 280 до 1100 миль (1 морская миля
равна 1852 м). Средняя граница распространения льдов в Южном полушарии проходит
около 59° ю.ш., однако ее истинное положение также зависит от гидрометеорологических
условий и сектора Южного океана: индийского, тихоокеанского, атлантического.
Антарктида — страна льда. Колоссальные ледники сползают к урезу воды, формируя
своеобразные ледяные берега Южного океана. Занимаемая антарктическими айсбергами
площадь составляет в среднем за год около 62,5 млн км2. Основная масса морских льдов
формируется в морях Уэддела, Беллинсгаузена и Росса, откуда под действием течений и
ветров они переносятся к северу.
Наблюдения за ледовой обстановкой и обнаружением айсбергов осуществляют
Международный ледовый патруль и национальные службы ряда стран. Ареалы
распространения льдов постоянно отслеживаются и картируются.
Проблемная задача №4
В настоящее время происходит активное таяние ледников. Объясните, почему?
Роль ледяного покрова. Вода в твердом состоянии играет важную роль в реализации
влаго - и теплообмена земной поверхности. Во - первых, ледяной и снежный покровы
участвуют в энергетическом бюджете Мирового океана. Вода — хороший поглотитель
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солнечной энергии, а лед, в особенности пресный, и снег — очень хорошие отражатели.
Если чистая вода поглощает около 80 % поступающей радиации, то морской лед может
отражать до 80 % и более. Вследствие этого суша и океаны получают меньше солнечной
радиации, так как значительная часть ее отражается ледяной поверхностью. Во - вторых,
образование морского льда в значительной мере уменьшает взаимодействие океана с
атмосферой, задерживая распространение конвекции в глубь океана. В - третьих, прямые и
рассеянные лучи Солнца легко проходят через ледяной покров и, достигая верхнего слоя
воды, почти целиком поглощаются. Обратной отдачи подледной водой тепла в атмосферу
не происходит, так как лед задерживает длинноволновое излучение и создает, подобно
стеклу, парниковый эффект. Перенос тепла должен осуществляться уже через лед — весьма
плохой проводник тепла. Благодаря этому лед не только предохраняет лежащие под ним
слои воды от охлаждения, но и способствует их нагреванию. В - четвертых, в покрытых
льдом полярных областях процессы переноса тепла и скрытой теплоты парообразования,
важнейшие в тепловом балансе океана, фактически останавливаются. В итоге разность
температур атмосферы между тропиками и полярными областями резко увеличивается. Это
приводит к более энергичной циркуляции в глобальной системе ветров, что, в свою очередь,
обусловливает более мощный атмосферный теплоперенос к полюсам.
Проблемная задача №5
Ледники имеют важное значение в народном хозяйстве России. Докажите, что это
так. (Дается заранее 2 - 3 студентам индивидуальное задание 3 мин.)
Выводы:
1. Ледник – это скопление пресного льда на суше и плавающего в МО.
2. Ледники повсеместно распространены по поверхности суши и в полярных и
приполярных районах МО.
3. Наличие ледников зависит от особенностей климата и рельефа территории.
4. Классификация (типология) осуществляется по различным признакам.
5. При определенных условиях происходит закономерное таяние ледников.
6. Ледники оказывают постоянное воздействие на круговорот воды и регулируют
внутригодовой режим рек.
IV ЭТАП. РЕФЛЕКСИЯ.
Проверь себя. Студентам выдаются проблемные задачи в печатном виде для
самоконтроля.
Список источников и литературы:
1. Гидрология: учебное пособие по курсу «Науки о Земле» для студентов,
обучающихся по специальности 280202.65 «Инженерная защита окружающей среды» /
сост. В. А. Михеев. − Ульяновск :УлГТУ, 2010. − 200 с.
2. Пудовкин О.Л. Гидрология суши: озёра. – Открытая платформа электронных
публикаций SPUBLER. Дата публикации: 2015 - 01 - 25. – 205 с.
3. Землеведение: учебно - методическое пособие / О.Б. Попова, Оренбургский гос. ун - т
– Оренбург: ОГУ, 2013. – 106 с.
4. http: // www.geoglobus.ru / earth / geo7 / earth07.php / Геоглобус.ру - геолого географическое образование / Озера
© И.Л. Бородатый, С.А. Буторин, 2016
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ТАКТИКО - СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КАК ОСНОВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В РОССИИ

Деятельность сотрудников правоохранительных органов во все времена была трудной и
опасной. Ежегодно от рук преступников гибнут сотни сотрудников, тысячи получают
травмы или увечья. Обучение противодействию преступникам в образовательных
организациях системы МВД осуществляется в рамках различных дисциплин, и все же
приоритетное место здесь занимают занятия по тактико - специальной подготовке.
Принципиальные изменения базисных характеристик современного общества,
возрастание объема и усложнение решаемых органами внутренних дел задач, изменение
качественных параметров преступности обусловили включение в программы
профессиональной подготовки сотрудников полиции многих ранее не востребованных
дисциплин. Однако основу формирования сотрудника полиции нового типа по - прежнему
образуют занятия по тактико - специальной подготовке. Это и не удивительно. Согласитесь,
что пробелы в знаниях по иностранному языку или культуре речи, к примеру, могут
отрицательным образом сказаться на имидже полицейского и мнении, которое
складывается об органах власти у населения. Но если сотрудник полиции несостоятелен в
тактико - специальном отношении, это может поставить под угрозу не только его
собственную жизнь, но и жизнь окружающих граждан. Как следствие, формирование
специальных навыков уже давно считается одним из основных критериев оценки
соответствия сотрудника полиции предъявляемым к нему требованиям.
На сегодняшний день специалисты отмечают низкий уровень готовности к
самостоятельному выполнению служебных задач выпускников факультетов
профессиональной подготовки вузов системы МВД России и призывают к модернизации и
повышению эффективности профессиональной, в том числе тактико - специальной
подготовки.
Тактико - специальная подготовка соединяет в единый комплекс знания, навыки и
умения, приобретенные слушателями и курсантами на занятиях по физической и огневой
подготовке, тактике охраны общественного порядка, правовой подготовке и т.д. Это и не
случайно, ведь современный полицейский, наряду с прочными профессиональными
знаниями по своей должностной категории, обязан разбираться в основах служебно боевой деятельности органов внутренних дел, знать положения основных нормативно правовых актов, связанных со спецификой его службы, иметь высокие морально психологические качества, обладать способностями быстро ориентироваться в непростой
оперативной обстановке, знать основные тактические приемы, способы организации и
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ведения специальных операций при пресечении массовых беспорядков, розыске и
задержании вооруженных преступников [1, с. 106].
В процессе тактико - специальной подготовки будущих сотрудников органов внутренних
дел формируется профессиональное самосознание, чувство ответственности за свои
действия, стремление к постоянному совершенствованию своего профессионального
мастерства с учетом специфики деятельности в конкретных подразделениях ОВД РФ.
Важнейшее место в формировании профессиональных компетенций у обучающихся при
организации учебного процесса по тактико - специальной подготовке в Воронежском
институте МВД России занимают тактические учения как наиболее эффективная форма
практического обучения. Комплексный характер этим учениям придает тот факт, что на
фоне единой обстановки слушатели и курсанты отрабатывают множество взаимосвязанных
задач, состоящих из ряда организационных и оперативно - тактических эпизодов, решаются
проблемы действий сразу нескольких структурных подразделений органов внутренних дел.
Основной метод обучения, используемый преподавателями кафедры в процессе
тактических учений, - это практическая работа по выполнению всеми обучаемыми своих
функциональных обязанностей в условиях, максимально приближенных к реальным
ситуациям оперативно - служебной деятельности органов внутренних дел. Помимо этого,
могут применяться методы объяснения и демонстрации. В настоящее время, с учетом
современных реалий, преподавательским составом кафедры ТСП Воронежского института
МВД России педагогические усилия концентрируются на усовершенствовании методов
обучения курсантов и слушателей первоначальным индивидуальным навыкам
использования и применения специальных средств индивидуальной бронезащиты, палок
специальных и противоударных щитов при проведении специальных операций по
пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.
Прививаются компетенции в правомерном применении и использовании специальных
средств при проведении специальных операций.
Таким образом, в процессе тактико - специальной подготовки в Воронежском институте
МВД России у будущих сотрудников полиции вырабатываются коллективные и
индивидуальные навыки и умения тактических способов действий при выполнении
служебных задач, развивается профессиональное тактическое мышление, способность
самостоятельно принимать организационно - управленческие решения. Тактико специальная подготовка курсантов и слушателей формирует их профессиональную
направленность и готовность оперативно выполнять задачи служебной деятельности в
обычных и экстремальных условиях динамично меняющейся оперативной обстановки.
Список использованной литературы:
1. Пискотин В.А., Долгих И.П. Тактико - специальная подготовка как необходимая
составляющая обучения будущих сотрудников органов внутренних дел // Наука и
образование: инновации, интеграция и развитие: материалы Международной научно практической конференции (Уфа, 29 - 30 апреля 2014 г.): в 2 - х ч. Часть I. – Уфа: РИО
ИЦИПТ, 2014. С. 105 - 107.
© А.Ф. Быстрянцев, В.А. Пискотин, 2016.
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ПРЫГУЧЕСТИ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

Упражнения в современной художественной гимнастике представляют собой
сложнейшие композиции разнохарактерных движений: равновесий, вращений,
переворотов, поворотов, наклонов, танцевальных шагов, взмахов, волн, манипуляций
предметом.
Среди множества обязательных элементов соревновательной композиции особое место
занимают различные виды прыжков, как в чистом виде, так и в сочетании с другими
элементами.
Прыжки в художественной гимнастике разнообразны по форме и по сложности их
исполнения.
Между тем, практически всегда эффективность упражнения связана с высотой и
дальностью прыжков. Эти признаки, оцениваются в художественной гимнастике чисто
визуально и проявляются в прямой зависимости от специальных качеств спортсменки, 
скоростной силы ног («прыгучести») и умения реализовать ее в технике конкретного
прыжка.
Прыжок в отличие от ходьбы и бега не является циклическим движением, а состоит из
нескольких последовательно и слитно выполняемых действий. Принципиальная структура
прыжка в художественной гимнастике определяется наличием в нем следующих фаз
действий (дается наиболее полная схема в расчете на прыжки с разбега):
Подготовительная стадия:
1 - я фаза — «разгон» (в прыжках с места отсутствует);
2 - я фаза — «наскок с замахом» (в прыжках с места - «замах»);
3 - я фаза — «амортизация» (в прыжках с места - «подседание»). Основная стадия:
4 - я фаза — «выталкивание»;
5 - я фаза — «отрыв».
Стадия реализации:
6 - я фаза — «формообразующие действия»;
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7 - я фаза — «фиксация позы» (не обязательна).
Завершающая стадия:
8 - я фаза — «подготовка к приземлению»;
9 - я фаза — «амортизация»;
10 - я фаза — «связующие и корректирующие действия».
При отталкивании центр масс гимнастки приобретает скорость, направление которой
определяется способами отталкивания. Дальнейшее перемещение гимнастки происходит в
соответствии с теоремой о движении центра масс, в соответствии с которой центр масс
механической системы движется как материальная точка, с массой, равной массе системы,
и на которую действуют все внешние силы системы. В свободном полете на тело
гимнастки действует только сила тяжести (при пренебрежении силами сопротивления).
Задача об определении траектории, дальности, высоты и времени полета, вычисления
скорости при приземлении сводится к задаче о движении материальной точки, брошенной
под углом к горизонту.
Интегрируя дифференциальные уравнения движения материальной точке в поле сил
тяготения (или используя общие теоремы динамики), можно получить, что траектория
движения центра масс - парабола, параметры которой зависят только от начальной
скорости (величины и направления). Дальность полета, время движения и высота также
определяются значением и направлением начальной скорости. Управление начальными
параметрам возможно только на стадии отталкивания. Поэтому целевая направленность
тренировочной деятельности должна содержать непременно совершенствование техники
отталкивания. Никакие телодвижения, или движения предметов в полете не способны
повлиять на упомянутые характеристики движения. Заметим, что речь идет о центре масс
системы, а не об отдельных звеньях тела (ноги, голова), поэтому неправильное
координационное поведение во время прыжка может привести к падению с любым
положением тела.
Понятно, что разбег перед прыжком дает более широкие возможности для
осуществления длительного полета. Разбег в художественной гимнастике, в отличие от
разбега в легкоатлетических прыжках и в спортивной гимнастике должен отвечать
эстетическим представлениям о передвижениях под музыку, и, как правило,
ограничивается 2 - 3 шагами. Включение в связки перед длинными прыжками движений
типа «шассе», исполненных стремительно, расширяет возможности увеличения скорости
перед отталкиванием.
Одновременные с отталкиванием энергичные махи сводной рукой и маховой ногой (с
последующей остановкой - фиксацией относительно корпуса) увеличивают количество
движения системы «тело гимнастки» (геометрическую сумму произведений масс точек
системы на векторы скоростей этих точек) в соответствии с теоремой об изменении
количества движения механической системы.
Приземление после прыжка - с точки зрения механики явление, называемое ударом. В
художественной гимнастике процесс амортизации (смягчения) ударных воздействий
обеспечивается исключительно работой тела спортсменки.
Прыжковая подготовка давно признана важным разделом в спортивном
совершенствовании спортсменок, специализирующихся в художественной гимнастике.
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На разных уровнях квалификации используются разные методы, часто механически
переносимые из «прыжковых» видов спорта, хотя и эффективные в рамках «своей»
деятельности, но не учитывающие специфику художественной гимнастики.
Прыжковая подготовка в художественной гимнастике представляет собой
многокомпонентную систему, основанную на биомеханической рациональности действий
и морфофункциональных закономерностях спортсменок и адекватных им педагогических
воздействиях.
Одним из компонентов скоростно - силовых способностей является прыгучесть.
Прыгучесть - это комплексное качество, основу которого составляет сила и быстрота
мышечных сокращений с оптимальной амплитудой движений.
Л. Д. Назаренко дает следующее определение прыгучести: « это способность к
максимальной концентрации мышечных и волевых усилий в минимальный отрезок
времени при преодолении вертикального и горизонтального расстояния».
Ю. В. Верхошанский (1970) под прыгучестью подразумевает возможность человека
развить ту или иную степень мощности усилий при отталкивании.
Физиологическую основу прыгучести составляют сила и быстрота мышечных
сокращений, определяемых, во - первых, уровнем показателей межмышечной и
внутримышечной координации, во - вторых, величиной собственной реактивности мышц.
Прыгучесть зависит от силы и скорости сокращения мышц нижних конечностей, туловища
и верхнего плечевого пояса при оптимальной согласованности деятельности нервных
центров.
Развитие прыгучести с раннего возраста является одной из задач тренеров
преподавателей на этапах начальной специализации.
Место прыжков в уроке определяется его задачей и целью. Разучиваются и тренируются
прыжки в основной части урока, так как они требуют наибольшего напряжения физических
сил и концентрации внимания, а в подготовительную часть включают знакомые и хорошо
освоенные упражнения - для подготовки двигательного аппарата к предстоящей работе.
Основным требованием к обучению прыжкам является методически правильная
последовательность обучения. Программа прыжковой подготовки предусматривает
переход от упражнений общепрыжкового характера к более специализированным – тем,
которые предъявляют более высокие требования к проявлению прыгучести, оказывающие
большее тренирующее воздействие на устойчивость к сбивающим факторам, реализацию в
спортивных упражнениях и формирование некоторого запаса прыжкового потенциала. При
этом количество видов упражнений уменьшается, но возрастает их серийность, а
следовательно и функциональная нагрузочность.
При освоении собственно прыжков основное внимание уделяется правильному разбегу и
толчку, он должен быть рациональным, легким, изящным, грациозным. Значительные
признаки различия в технике разбега и толчка возникает при выполнении высоких
(вертикальных) прыжков, как, например, перекидные с поворотами, прыжки махом одной с
поворотом кругом, со сменой ног в шпагат и др., и высоко – далеких (шагом, сгибая –
разгибая, шагом кольцом и др.). В первом случае на последнем шаге разбега плечи сильно
наклоняются назад, толчковая нога выносится вперед для ярко выраженного
«стопорящего» движения, руки поднимаются вверх. Во всех прыжках сохраняется правило
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«короткого» отрыва, что обеспечивается небольшим сгибанием ног в фазе подседания,
быстрым разгибанием в фазе отталкивания, активной работой голеностопных суставов.
Для обеспечения должной прыжковой подготовленности целесообразно поэтапное
построение процесса специальной подготовки с акцентированием направленности
воздействий последовательно на:
1) развитие прыгучести;
2) развитие прыжковой выносливости;
3) формирование умений реализовать прыжковый потенциал в спортивных упражнениях
и устойчивости к вращательной нагрузке.
При этом принятая в практике работа по комбинациям, но без выведения гимнастки на
максимум нагрузки по высоте прыжков, их серийности и функциональной трудности не
дает, судя по интегративной оценке, переноса на техническое мастерство.
В конце основной части занятий необходимо применять комплексы упражнений общей
и специальной скоростно - силовой направленности. Упражнения общей скоростно силовой направленности должны состоять из различных прыжков, бега, упражнений на
силу мышц разгибателей бедра, голени, упражнений на развитие подвижности и
укрепления голеностопного сустава и мышц свода стопы. Для специальной скоростно силовой подготовки рекомендуется выполнять прыжки на упругой и жесткой опоре
(сгибание ног в коленном суставе должно быть с образованием угла между бедром и
голенью не более 127 - 130), прыжки в глубину с отскоком, прыжки через препятствия.
Все упражнения обязательно выполнять с целевой установкой на быстроту отталкивания и
высоту.
В ходе обучения дозировка упражнений должна соответствовать индивидуальным
возможностям детей, чтобы предотвратить неблагоприятные условия изменения свода
неокрепшей стопы. Специальные скоростно - силовые упражнения должны выполняться с
учетом характера постановки стоп в основных прыжках с разворотом их наружу при
отталкивании с двух ног не более 45 относительно друг друга и с одной 22,5
относительно передне - задней (саггитальной) оси.
Наряду с общепринятыми методами совершенствования прыжков, предлагается
выполнять прыжки различных структурных групп с применением отягощений 3 - 5 % от
собственного веса с целевой установкой на достижение максимальной высоты или длины в
прыжке, с применением различных ориентиров, из различных условий отталкивания.
Для развития прыгучести и прыжковой выносливости также можно использовать
прыжки со скакалкой с отягощением 7,5 % от собственного веса. Прыжки целесообразно
выполнять сериями, количество прыжков в серии должно быть для каждой гимнастки
индивидуальным и составлять 2 / 3 от максимально возможного количества прыжков,
выполняемых гимнасткой в исходном измерении
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ В ОБЩЕНИИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ В
УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с современными требованиями образование дошкольников строится
условиях открытого образовательного пространства с целью достижения наилучшего
результата во всех сферах детско - взрослого взаимодействия. Поэтому сегодня каждая
образовательная организация, реализующая основную образовательную программу
дошкольного образования, выстраивает собственную модель открытого образовательного
пространства. В целом, открытость образовательного пространства предполагает создание
условий для реализации совместных социально - образовательных проектов,
объединяющих различные субъекты социокультурной среды в целях формирования и
развития социальной компетентности детей дошкольного возраста, привлечение
социальных партнеров, родителей, временных участников событий, волонтеров в жизнь
дошкольной образовательной организации для обогащения ресурсов образовательного
процесса. Важной составляющей является создание условий для инициативного вхождения
внешних партнеров в образовательный процесс; предоставление услуг дистанционного
обучения и сопровождения, кратковременного включения в образовательные события для
детей, не посещающих дошкольное учреждение, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей - инвалидов, а также использование современных
педагогических технологий, методов и приемов. Поэтому немаловажное значение для
построения открытой образовательной среды имеют открытость педагога, который
предоставляет детям возможность свободно высказывать свои мнения, суждения, задавать
вопросы, перемещаться по группе, организуя «зоны» и ситуации неопределенности как
место для участия, вынуждающее ребенка выбирать задания, способы работы, партнеров. В
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современных условиях актуально провозглашение идеи сотрудничества взамен идеи
конкуренции, обеспечение прозрачности и открытости деятельности дошкольной
образовательной организации, а также создание условий для проявления
профессионального творчества педагогов, развития инновационной деятельности.
Сегодня эффективное профессиональное взаимодействие педагога с детьми
предполагает как их совместную деятельность, так и самостоятельную деятельность детей,
на основе обеспечения кооперации. Процесс кооперации является ключевым условием,
основанием всех других процессов развития деятельности. Кооперация, в контексте
образовательного процесса, может рассматриваться как решающее условие осуществления
всякой совместной деятельности и ее главная отличительная черта заключается в слиянии
индивидуальной деятельности в общую.
В ряду множества проблем, с которыми сталкиваются воспитатели в решении
профессиональных задач, можно выделить две основные группы трудностей в общении со
взрослым, которые наиболее типичны для дошкольников: импульсивность и пассивность
детей. Эти особенности в одинаковой мере затрудняют общение и нуждаются в
своевременном внимании со стороны взрослых.
Импульсивные дети чрезвычайно подвижны и эмоциональны. Для них характерно
проявление повышенной активности, суетливости, неорганизованности. Они охотно
принимают любые предложения, с интересом включаются в любую игру, но очень быстро
теряют интерес. Таким детям трудно соблюдать правила игры, сидеть на занятиях, долгое
время заниматься одним делом, трудно слушать взрослого. Они могут громко
разговаривать на занятиях или просто уйти, если им не слишком интересно.
Стремление к самостоятельным действиям оказывается более значимым и сильным
мотивом, чем любые правила. При этом такие дети могут прекрасно знать правила
поведения, однако эти правила еще не выступают для них как значимый мотив их
собственных действий. Правило остается знаемым, но субъективно не значащим.
Интеллектуальный уровень и творческая активность таких детей могут быть достаточно
высокими, однако в ситуации занятий они часто отвлекаются сами и мешают остальным.
Основной проблемой этих детей является неразвитость произвольности, неспособность
сдержать свои непосредственные, ситуативные желания.
Главная стратегия в работе с импульсивными детьми должна быть направлена на
повышение субъективной значимости правила, его эмоциональной привлекательности и
осознанности собственных действий.
Лучше всего эта цель достигается в играх с правилами. Участие взрослого в игре с
правилами и важнейшее условие ее развивающего эффекта состоят в совмещении двух
ролей как участника, так и организатора игры. Эти роли в сущности своей различны и даже
противоположны: первая предполагает эмоциональную включенность в игру,
погруженность в игровую ситуацию, совпадение с позицией ребенка: вторая, напротив,
предполагает отстраненность, оценку и контроль действий детей, удержание позиции
старшего, педагога. Но только совмещение этих ролей может обеспечить развивающий
эффект игры.
Следует отметить, что важным условием формирования произвольного поведения в игре
является многократное проигрывание одних и тех же игровых действий с постепенным
введением их речевого оформления и осмысления.
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Кроме игры для импульсивных детей имеют значение обсуждения их действий, которые
организуются взрослым, беседы. В процессе такой беседы происходит активное совместное
осознание ситуации, правил действия в ней и собственных действий ребенка.
Кроме того, для импульсивных детей эффективным оказывается введение
дополнительной мотивации, которая также поднимает значимость правильного способа
действий. Важно учитывать, что включение правил поведения в новый смысловой контекст
усиливает их субъективную значимость.
В противовес импульсивным, пассивные дети очень спокойны и усидчивы, выполняют
поручения взрослого, соблюдают правила поведения, ничем не выделяются, чаще не
нарушают дисциплины. Однако, одной из причин такого поведения может быть отсутствие
интереса к окружающему, играм, предметам, самостоятельной деятельности. Такие дети
чаще ничему не удивляются, не проявляют интереса к играм и занятиям, хотя и участвуют
наравне с другими, от них трудно добиться развернутого ответа, самостоятельного
высказывания. Взаимодействуя со взрослым они постоянно ждут указаний и инструкций,
равнодушно принимают любые предложения взрослого, а ситуации, требующие
проявления инициативы, могут являться барьером взаимодействия. Это может
свидетельствовать о неразвитости мотивационной сферы ребенка, об отсутствии
собственных интересов и творческой активности.
Пассивные, заторможенные дети нуждаются в принципиально иных педагогических
воздействиях. Сниженный интерес к самостоятельным действиям, неосознанность
собственных действий таких детей, их непосредственные реакции на указания взрослого, а
также общая пассивность поведения говорят об отсутствии действительно произвольного
поведения. Основной задачей взрослого в работе с такими детьми должна стать
деятельность по установлению их безусловного расположения и доверия. Следовательно,
необходимы совместная деятельность или действие, способные заинтересовать и увлечь
ребенка. Выбор действия тут представляет некоторые трудности. Оно должно быть
предельно простым (чтобы ребенок мог легко достичь определенных успехов),
осмысленным понятным, иметь зримый конкретный результат, который стал бы
очевидным для самого ребенка.
Взрослый должен выражать яркий интерес к действиям дошкольника, поощрять его
малейшие успехи. При оценке результатов нужно стремиться вызвать самостоятельные
суждения ребенка, предоставляя ему для этого все возможности.
Задача воспитателя состоит в том, чтобы дети начали самостоятельно анализировать
результаты своих действий и сами находили ошибки. Речевое сопровождение взрослым,
нацеленность на его вопросы взрослого приводит к тому, что дети, предвидя их, отмечают
свои удачи и неудачи в процессе действия.
Во всех случаях интерес к любому действию и чувство своей самостоятельности и
компетентности передаются ребенку в общении со взрослым, через эмоциональную
вовлеченность партнеров, осознание действия и оценку его результатов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИНЦИПОВ НАУЧНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Процесс обучения, являясь составной частью целостного педагогического процесса,
направлен на формирование всесторонне и гармонически развитой личности. Опыт
обучения школьников основам науки показывает, что для обеспечения единого подхода к
учащимся, к выбору средств и методов учебной работы учитель должен придерживаться
положений, носящих исходный характер [2].
Дидактические принципы – это основные направляющие положения, возникающие в
результате анализа научно - педагогических закономерностей и практического
педагогического опыта. Они являются главным ориентиром в педагогической работе
учителя [1].
История дидактики характеризуется настойчивым стремлением выявить общие
принципы обучения и на их основе сформулировать те важнейшие требования, соблюдая
которые учитель мог бы достигать высоких и прочных результатов в обучении
школьников. Это в полной мере относится к принципу доступности.
Принцип доступности обучения при достаточном уровне его трудности требует учета в
его организации реальных возможностей обучаемых, отказа от интеллектуальных и
эмоциональных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их физическом и
психическом здоровье. Реализация этого принципа связана и с учетом уровня развития
познавательной сферы обучаемых.
Однако обучение не должно быть излишне легким. В нем должна быть соблюдена мера
психической напряженности и неопределенности, необходимая для поддержания у
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учащихся интеллектуального и энергетического тонуса, активности и интенсификации
поисковых действий, связанных с преодолением учебных трудностей [5].
Принцип доступности обучения требует осмысления проблемы трудности и объема
учебного материала, подлежащего усвоению. Его трудность определяется степенью
предсказуемости или непредсказуемости последующего элемента, а объем – количеством
относительно самостоятельных элементов. Вот почему реализация доступности обучения
во многом зависит от уровня методической подготовленности педагога, от его умения
обоснованно построить изучение основных понятий и категорий с целью их последующего
углубления и категоризации мышления. В то же время нельзя согласиться с утверждением
известного американского педагога и психолога Дж. Брунера о том, что нет трудного
материала, а есть трудные методики преподавания и что любой материал можно
преподнести в доступной форме (например, элементы высшей математики в начальной
школе) [4].
Существенный признак доступности – связь получаемых знаний с теми, которые
имеются в сознании ученика.
Если такой связи установить нельзя, то знания будут недоступны. Причины могут быть
различны: или очень сложный материал, или не найдены соответствующие методы
обучения, или поверхностное понимание того, что известно ученику и др.
Принципиальные теоретические границы связи известного и неизвестного не
существуют, не имеют предела. Все взаимосвязано в накопленных человечеством знаниях.
Говоря о неизвестном, подразумевается под этим не удовлетворяющие, недостаточно
глубокое понимание явлений, недостаток сведений. Например, строение электрона
считается неизвестным, однако электрон имеет определенное строение. Неизвестное – это
недостаток информации; отрицательная информация – вот что рождает термин
«неизвестное». В опыте человечества существует взаимосвязь более или менее известных
знаний, отражающих сложную систему взаимосвязей окружающего мира. Но в любой
данный момент совокупность знаний в виде фактов, идей, теорий имеет определенные
границы и объем. Возникает противоречие между неограниченными возможностями и
ограниченной действительностью познания.
По мнению Г.М. Богомазова, способы решения этого противоречия в индивидуальном
умственном развитии и определяют разную степень доступности усвоения учебного
материала.[1].
Связь учебного материала с имеющимися у ребенка знаниями достигается различными
путями. Прежде всего, можно назвать методический подход, который, в конечном счете,
более всего влияет на практику обучения. Методика распределяет на части (по разделам,
темам, урокам) учебный материал по каждому учебному предмету, и проблема
доступности решена. Та часть учебного материала доступна, которая следует за
предшествующей частью, уже усвоенной учеником.
Таким образом, принцип доступности обучения включает три стороны: во - первых,
сообщаемая система знаний должна быть основана на имеющихся у ребенка знаниях, на
его жизненном опыте, во - вторых, изучаемая система знаний должна быть достаточной,
чтобы способствовать переходу на более глубокий уровень умственного развития или
создать заметные тенденции для такого перехода; в - третьих, должна быть очевидна
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необходимость данного учебного материала для выполнения задач интеллектуального
развития учащихся.
Дидактические принципы связаны друг с другом. Применять эффективно какой - нибудь
принцип можно лишь в том случае, если одновременно при этом принимать во внимание
все другие принципы.
Если рассмотреть в тесном взаимодействии принцип научности и принцип доступности,
они отразят диалектику реального процесса обучения со свойственными ему
противоречиями. Например, в первом классе при изучении темы «Мы хотим жить в мире»
дети могут спросить о причинах войн. При ответе на этот вопрос, а также и на другие
вопросы учитель должен учитывать возможности восприятия и понимания учащихся и
давать правильный ответ. В вышеприведенном примере учитель не должен говорить ни о
законах политической экономии, ни о возникновении кризисов; но он должен объяснить
учащимся, что войны возникают по воле людей, а не при помощи каких - то таинственных
сил, что войны подготавливаются теми людьми, которые получают от них прибыли и хотят
на них заработать. Такое объяснение правильно с научной точки зрения, хотя оно не
полностью отражает новейшие положения политической экономии, но не противоречит им
[5].
Из этого примера ясно, что научность обучения имеет смысл только тогда, когда
объяснения учителя понятны для учащихся. Следовательно, научность обучения самым
тесным образом связана с доступностью. Все должно быть верно и понятно учащимся.
Принцип научности обучения, взятый в тесном взаимодействии с принципом доступности,
придает последнему новое содержание. Способности же учащихся к усвоению знаний хотя
и возрастают в историческом развитии человечества в силу непрерывного роста науки и ее
влияния на жизнь, а также в меру успехов педагогической теории и практики, однако
далеко не в той мере, в какой возрастает объем знаний [2].
Чтобы обеспечить овладение научными знаниями, включая идеи современной науки,
необходимо найти принципы отбора самого существенного содержания науки для
образования. Таким образом, четко прослеживается взаимосвязь принципов научности,
доступности и систематичности обучения. Овладение подлинно научными знаниями
определяется характером их усвоения, правильным, то есть неискаженным и точным
восприятием предметов и явлений реального мира и верным отражением в сознании
школьников существенных связей и отношений между ними.
Итак, все принципы обучения неразрывно связаны между собой: научность невозможна
без систематичности и последовательности и может быть реализована только опираясь на
доступность обучения; осуществлению доступности способствует применение
наглядности, что помогает сознательному и активному усвоению учебного материала;
прочно усваивается то, что доступно, то есть соответствует возрастным и индивидуальным
особенностям учащихся.
Таким образом, принципы обучения – это исходные положения, определяющие
деятельность учителя и характер познавательной деятельности учащихся. Эта категория
историческая, зависит от целей обучения и изменяется вместе с их изменением.
Дидактические принципы связаны между собой взаимозаменяя и взаимодополняя друг
друга. Незнание принципов или неумелое применение тормозит успешность обучения,
затрудняет усвоение знаний, формирование качеств личности школьников.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В нашем представлении основная задача школы – развитие школьника, и в первую
очередь – целостное развитие его личности и готовность личности к дальнейшему
развитию. Развивающее образование в исконном, прямом смысле слова, ориентировано на
то, чтобы создавать каждому школьнику условия, в которых он мог бы максимально
реализовать себя, и не только свой интеллект, свое мышление, свою деятельность и
способности, но именно личность. Наш ум – един, как едино и сердце. Отсюда важнейшая
особенность содержания образования – единство (интегрированные курсы или предметы).
Развитие логического мышления у младших школьников является необходимым этапом
их психологического развития, а также наиболее комфортной их адаптации в современном
обществе. Научно - технический прогресс создает новые условия для функционирования
социума в целом и образовательной отрасли, в частности. Появление новых технологий и
методик обучения, призванных обеспечить легкое усвоение все увеличивающегося
количества информации школьниками на различных этапах обучения, требует усиленного
внимания к развитию логического мышления у школьников начальных классов [2].
На современном этапе развития школьного образования проблема подготовки
выпускников, хорошо владеющих логическими операциями и компьютерными
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технологиями, приобретает особо важное значение в связи с высокими темпами развития и
совершенствования науки и техники, потребностью общества в людях, способных быстро
ориентироваться в обстановке, способных мыслить самостоятельно и свободных от
стереотипов. Для этого нужно работать с детьми по данным направлениям еще с младшего
школьного возраста.
Поэтому были сформированы педагогические условия развития логического мышления
с использованием инновационных технологий.
Применения инновационных технологий на внеклассных мероприятиях русского языка
и математики в начальной школе.
детей необходимо создать ряд условий:

организовать занятия так, чтобы учащиеся могли преодолевать трудности;

строить урок так, чтобы дети могли использовать ранее полученные знания или
свои жизненные наблюдения;

активизировать самостоятельную работу учащихся;

обеспечивать преемственность и перспективность в работе.
Практикуя организацию и проведение нестандартных уроков, можно сделать вывод, что
именно такие уроки повышают эффективность обучения, развивают активность,
самостоятельность, личную инициативу и творческие способности учащихся [5].
Были выбраны следующие методы, которые носят характер обучающей деятельности:

репродуктивный;

проблемный;

эвристический или частично - поисковый;

исследовательский;

проектный.
Активность мышления и интерес учащихся к научной трактовке изучаемых фактов и
явлений повышается в условиях проблемной ситуации. Наивысший уровень активности
наблюдается в тех случаях, когда ученик сам формулирует проблему, выдвигает
предположения, доказывает свою точку зрения и проверяет правильность собственных
решений и выводов. Решение различных типов проблем связано с умением учащихся
соотносить следующие языковые категории:

произнесение слов с особенностями его звукового состава, смыслоразличительной
функции;

лексическое значение слов, фразеологизмов и их роль в речи (при изучении
лексики и фразеологии);

данное слово и процесс образования его (при изучении словообразования);

лексическое значение слов и присущие этим словам грамматические категории;

смысловое значение словосочетаний и предложений и их грамматические
особенности;

специфические особенности языковых средств и их употребление в зависимости
от задач и условий общения (при изучении стилистики);

фонетический и графический образ слова - произношение и написание (при
изучении орфографии);
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интонационно - смысловые и интонационно - семантические особенности
предложения и знаки препинания (при изучении пунктуации).
Говоря о заданиях поискового характера, имеется в виду и частично - поисковые и
проблемные задачи, то есть задания полностью поискового и исследовательского
характера.
Важно научить школьников отбирать материал соответствующего объема и содержания.
Показателем успешного усвоения программы по созданию презентаций станет проявление
умений в рамках проектной деятельности учащихся.
Таким образом, младший школьник использует ресурсы информатики, МХК, музыки.
При подготовке презентации к уроку необходимо дать ученикам рекомендации по
использованию ресурсов Интернета, которые «достойны посещения» [3].
Информационные технологии наряду с другими средствами обучения стали надежными
помощниками учителя, а формы работы с ними – привычными. Используются они на
различных этапах урока – при освоении нового материала, его закреплении и обобщении,
при проведении творческих и контрольных работ.
В таблице 1 рассмотрены особенности пользования инновационных технологий на
разных этапах урока.

Таблица 1 – Инновационные технологии на разных этапах урока
Этапы урока
Особенности использования инновационных технологий
Организационный Во вступительной части урока ученикам поясняются цель и
этап
содержание последующей работы. На данном этапе
целесообразно показать слайд с указанием темы и перечня
вопросов для изучения.
Мотивационно
- Мотивационно - познавательная деятельность учителя
формирует заинтересованность ученика в восприятии
познавательная
информации, которая будет рассказана на уроке.
деятельность
Проверка усвоения С помощью контроля может быть установлена степень усвоения
предыдущего
материала:
запоминание
прочитанного
в
учебнике,
материала
услышанного на уроке, узнанного при самостоятельной работе,
на практическом занятии и воспроизведение знаний при
проверке знаний.
Изучение нового При изучении нового материала наглядное изображение
материала
является зрительной опорой, которая помогает наиболее полно
усвоить подаваемый материал. Соотношение между словами
учителя и информацией на экране может быть разным, и это
определяет пояснения, которые дает учитель.
Систематизация и Систематизация и закрепление материала необходимы для
закрепление
лучшего запоминания и четкого структурирования. С этой
материала
целью в конце урока учитель делает обзор изученного
материала, подчеркивая основные положения и их взаимосвязь.
При этом повторение материала происходит не только устно, но
и с демонстрацией наиболее важных наглядных пособий на
слайдах, выполнение тестов на компьютере.
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При объяснении нового материала урока наиболее эффективным является учебный тип
деятельности. Воздействие учебного материала на учащихся во многом зависит от степени
и уровня иллюстративности устного материала. Визуальная насыщенность учебного
материала делает его ярким, убедительным, способствует лучшему его усвоению и
запоминанию [9].
При изучении новой темы можно провести урок - лекцию с применением компьютерных
презентаций, позволяющих акцентировать внимание учащихся на значимых моментах
излагаемой информации. Объяснение темы урока сопровождается демонстрацией слайда,
на котором дана тема урока и план изучения темы. Затем идёт объяснение темы по плану,
ученики делают необходимые записи. После объяснения темы ученики решают устные
упражнения, затем решают в тетрадях задания более сложные. Все предлагаемые задания
также представлены на слайдах.
Планируя урок с применением новых информационных технологий, учитель должен
соблюдать дидактические требования, в соответствии с которыми:

четко определять педагогическую цель применения информационных технологий
в учебном процессе;

уточнять, где и когда он будет использовать информационные технологии на
уроке в контексте логики раскрытия учебного материала и своевременности предъявления
конкретной учебной информации;

согласовывать выбранное средство информационной технологии с другими
техническими средствами обучения;

учитывать специфику учебного материала, особенности класса, характер
объяснения новой информации;

анализировать и обсуждать с классом фундаментальные, узловые вопросы
изучаемого материала.
Кроме этого, используя компьютерные технологии, можно создавать различные
обучающие и демонстрационные программы, модели, игры. Такие эффективные
разработки формируют позитивное отношение учащихся к учению, предполагают
ненавязчивый способ оказания помощи, возможность выбрать индивидуальный темп
обучения учащихся [4].
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ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА, ОРГАНИЗУЕМЫХ WORLDSKILL INTERNATIONAL (WSI),
НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕДЖА

Сегодня существуют различные подходы и определения профессионализма педагога.
Наиболее четкое определение профессионализму, по нашему мнению, дает В.А.Сластенин,
который считает, что профессионализм учителя - это качественная характеристика его как
субъекта педагогической деятельности, отражающая высокий уровень профессиональной
компетентности и личностной готовности к продуктивному решению педагогических задач
[3, c.98]. Профессионализм педагога не может быть раз и навсегда достигнутой высотой.
Сегодня важнейшим «катализатором» профессионализма педагога, а также будущего
специалиста является участие в конкурсах профессионального мастерства, организованных
международным движением WorldSkills International (WSI), направленных на
популяризацию рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной
подготовки и квалификации по всему миру. Со времени своего возникновения WSI
обеспечивает экспертную оценку, разработку и формирование мировых профессиональных
стандартов рабочих специальностей в промышленности и секторе обслуживания на
высочайшем уровне.
Основная деятельность WSI – организация в различных странах конкурсов
профессионального мастерства, на которых молодые специалисты имеют
возможность продемонстрировать свои профессиональные навыки. Каждые два года
под эгидой WSI проходит чемпионат мира по профессиональному мастерству.
Россия официально стала 60 - м членом WSI в 2012 году. Участие в конкурсах
WorldSkills развивает активность преподавателя и студента, повышает психолого педагогическую, информационно - коммуникативную компетентность. WorldSkills
позволяет осознать педагогу и будущему специалисту свои возможности,
способности, личностные и профессиональные качества. Для преподавателей и
студентов Цхинвальского многопрофильного колледжа участие в конкурсе такого
уровня стало большим событием, повлиявшим на мировоззрение всех участников.
Студенты по - другому стали относиться к будущей специальности. Появилось
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желание стать настоящим профессионалом в своей области. Преподавателям
WorldSkills позволил увидеть погрешности и недочеты в программах учебных и
производственных практик, в процессе которых происходит формирование
будущего специалиста. Конкурсы «WorldSkills» также дают возможность молодым
специалистам помериться силами, обменяться опытом и объединить усилия в деле
совершенствования профессионального мастерства; преподаватели же получают
возможность повысить эффективность учебного процесса в его теоретической и
практической части. Кроме того преподаватели получают возможность повысить
свою квалификацию благодаря курсам Экспертов «WorldSkills», организованных
прямо на конкурсных площадках. Курсы также включают занятия в виртуальном
классе, которые проходят в онлайн режиме до начала очных занятий на площадках.
Мир профессий в современном социуме стремительно усложняется, за ним
усложняются содержание, структура, формы профессионального образования.
Профессий стало не просто очень много, очень многие из них стали еще и быстро
преходящими, а еще быстрей меняются запросы на профессионалов и к
профессионалам. На региональных и всероссийских конкурсах «WorldSkills»
демонстрируются десятки компетенций (специальностей). Количество их на
конкурсах увеличивается с каждым годом. Это говорит о том, что начальное и
среднее профессиональное образование получило перезагрузку, идет процесс роста
имиджа рабочих профессий. Участие студентов Цхинвальского многопрофильного
колледжа дало сильный толчок к популяризации в Южной Осетии рабочих
специальностей, в которых сегодня так остро нуждается Республика. Это можно
объяснить и тем, что сегодня рабочие профессии стали интеллектуально
насыщенными. Этого требуют стремительно меняющиеся технологии производства.
Например, раньше, чтобы стать системным администратором, нужно было получить
высшее образование. Сегодня эта специальность в перечне специальностей СПО. И
на этапах чемпионата Wordlskills Russia видно, насколько «выросли» рабочие
профессии — от веб - дизайнера до плиточника. Какой высокой квалификации
требуют новые технологии. На чемпионате подростки и их семьи увидели —
рабочие нового типа востребованы. А востребованная профессия — это хорошая
работа, достойный заработок. Не зря девиз чемпионата: «Быть рабочим — это
модно!»
Можно с уверенностью сказать, что Wordlskills - это инновационный подход к
получению среднего профессионального образования. Сегодня Wordlskills , помимо
организации конкурсов, осуществляет разработку новых профессиональных
стандартов. Проекты стандартов разрабатываются по всем компетенциям и
обсуждаются на заседаниях Методических советов Wordlskills. Вместо термина
«профессиональные компетенции», используемого в стандартах среднего
профессионального образования нового поколения, в стандартах Wordlskills
используются термины «трудовые функции», «обобщенные трудовые функции»,
«функциональная карта вида профессиональной деятельности». Следует обратить
внимание на то, что в числе разработчиков стандартов выступают крупные
предприятия, зарекомендовавшие себя на рынке товаров и услуг .Например, одним
из разработчиков профессионального стандарта Wordlskills по компетенции
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Штукатур является ООО «Кнауф Гипс», а также общероссийская негосударственная
некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»
(Национальное объединение строителей) – НООСТРОЙ. ООО «Кнауф Гипс»
является спонсором Wordlskills во время конкурсов . Это говорит о том, что в
процессе разработки стандартов учитывались мнения не только отечественных и
зарубежных специалистов - профессионалов, но и заинтересованных в правильном и
качественном использовании своей продукции крупнейших производителей
строительных материалов. Переход на обучение по стандартам Wordlskills станет
новой вехой в истории среднего профессионального образования.
Проведенные нами наблюдения показали, что студенты, принявшие участие в
конкурсе, и студенты - зрители конкурса проявили большую заинтересованность к
осваиваемой профессии и стали показывать более лучшие результаты, чем
студенты, не принявшие участия в конкурсе и не имеющие о нем представления. 100
% студентов – конкурсантов повторно изъявили желание участвовать в конкурсе, а
просто присутствующие загорелись желанием принять в нем участие. Конкурсы
Wordlskills способствуют погашению духовной неопределенности «смыслового
ваккуума», свойственной современной молодежи, то есть способствуют
самореализации личности [1]. Участие в конкурсах профессионального мастерства
Wordlskills благоприятно повлияло на имидж Цхинвальского многопрофильного
колледжа. После участия и победы студентов специальности НПО «Повар,
кондитер» в Чемпионате Северного Кавказа по рабочим профессиям в 2015 году
контингент поступивших на это отделение составил в 3 раза больше студентов, чем
в предыдущем году. А выучиться специальности СПО «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений» после победы студентов в конкурсе в
номинации «Кирпичная кладка» изъявили желание большое количество
выпускников 9 классов общеобразовательных школ, в связи с чем впервые был
объявлен набор на эту специальность на базе основного общего образования.
Данный факт подтверждает рост значимости среднего профессионального
образования в Республике Южная Осетия возрастает в условиях развивающегося
государства. Ведь по мнению А.В .Кислова «Настоящими профессионалами
выпускники выходят не из высшей, а из средней профессиональной школы» [2. с.33]
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ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОМ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

В условиях развития общества, вовлечения в процесс международной интеграции,
обмена профессиональной информацией между современными специалистами возникает
необходимость профессионально - ориентированного обучения иностранному языку.
ФГОСы третьего поколения разработаны на базе компетентностного подхода к системе
обучения, что предполагает формирование у будущих специалистов ключевых
компетенций по использованию полученных ЗУВ (знаний, умений, владений)
применительно к их будущей профессиональной деятельности [1].
Согласно новым образовательным стандартам в системе высшей школы основной целью
является подготовка компетентного специалиста, владеющего иностранным языком в
сфере профессиональной коммуникации, в максимально короткие сроки.
Многолетний опыт работы в неязыковом вузе показывает, что недостаточное количество
часов, отведенных на дисциплину «Иностранный язык» на неязыковых специальностях, а
также сложность в обеспечении полным объемом профессионально - ориентированных
ЗУВ, что обусловлено требованиями социального заказа общества, не решает данной
проблемы путем использования только традиционных методов в обучении иностранному
языку. Одним из перспективных направлений, на наш взгляд, следует считать
использование компьютерных технологий, что способствует более успешному освоению
большого объема информации на иностранном языке студентов неязыковых
специальностей.
Использование компьютерных технологий в процессе обучения иностранному языку в
неязыковом вузе позволяет перейти на совершенно новые формы контроля, такие как
компьютерное тестирование.
Следовательно, достоинством тестов является их объективность, т.е. независимость от
оценивания со стороны преподавателя.
Актуальность данной проблемы заключается в применении тест - технологии как вида
контроля для повышения качества языковой профессионально - ориентированной
подготовки будущих специалистов.
В процессе тестирования происходит обратная связь от формы контроля к обучению, где
четко прослеживается возможность систематизировать полученные знания, проверить
уровень освоения учебного материала и, впоследствии, скорректировать пробелы в
процессе изучения иностранного языка в вузовском курсе.
Как отмечают исследователи в области тестологии, помимо контролирующей,
существуют и другие функции теста: обучающая, воспитывающая, организующая [2].
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В рамках новых образовательных стандартов в вузе, основной целью промежуточной
аттестации обучающихся является определение уровня владения компетенциями, т.е.
диагностика.
Что касается текущего контроля успеваемости студентов неязыкового вуза, то
тестирование рассматривается не только с точки зрения контролирующего компонента, а
также и обучающей функции в учебном процессе.
Таким образом, в обучающем тесте предлагается языковой материал по определенной
профессионально - ориентированной тематике, блоку, модулю, соотнесенными со сферой
профессиональной деятельности и практическим применением языковых ЗУВ. Выполняя
систематизированные и интегрированные профессионально - ориентированные тесты,
обучающиеся повторяют ранее изученный материал и, тем самым готовятся к
промежуточной аттестации.
Следовательно, в процессе учебного взаимодействия, использование компьютерного
тестирования наряду с другими формами контроля имеет несколько преимуществ:
- экономия времени при проверке;
- объективность при оценивании;
- вовлечение тестируемых с разным уровнем подготовки;
- четкая формулировка заданий;
- повышение познавательной активности;
- стимулирование мотивации учения.
В данной связи необходимо отметить, что тестовый контроль должен быть
качественным измерением уровня сформированности языковых ЗУВ у обучающихся на
определенном этапе обучения. Показателями такого рода тестов исследователи данной
проблемы выделяют: валидность (проверка тестом определенного объема материала),
надежность (степень стабильности результатов тестирования), экономичность (проверка
максимальной информации о тестируемом при небольших временных затратах на проверку
теста) и аутентичность (выбор аутентичного материала и создание тестовых заданий,
приближенных к реальной профессиональной деятельности) [3]. При разработке
профессионально - ориентированных тестов на иностранном языке необходимо учитывать
уже имеющиеся у студентов ЗУВ, а также потенциал и мотивацию в их получении.
Таким образом, при составлении профессионально - ориентированных тестов по
иностранному языку для студентов неязыковых специальностей, необходимо учитывать:
принцип профессионально - ориентированного контекстного обучения, проблемности,
коммуникативно - ситуативной направленности, интерактивного обучения,
акмеологической составляющей, рефлексии в процессе обучения.
В заключении, исходя их вышеизложенного, полагается, что использование тестового
контроля с применением компьютерных технологий создает условия психологического
комфорта для тестируемых студентов, а тщательно подобранный дидактический материал
профессионально - ориентированного обучения иностранному языку в неязыковом вузе
будет способствовать формированию профессиональных компетенций будущего
специалиста.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

В настоящее время изучение иностранных языков является неотъемлемым компонентом
образования. Знание иностранных языков существенно облегчает возможность
дальнейшего образования за границей и трудоустройства. Поэтому в обучении
иностранным языкам используются всевозможные методики, которые облегчают и
ускоряют изучение языка. Естественным является то, что овладение иноязычной речью, как
средством общения невозможно без знаний особенностей культуры страны изучаемого
языка. В связи с этим методисты и педагоги, как в России так и за рубежом всё чаще
обращаются к использованию нетрадиционных средств обучения иностранным языкам, в
частности таким, как произведения искусства: литература, музыка, живопись,
кинематография. А лучшим из всех искусств в минувшие века философы и ученые считали
музыку.
Обучение всё чаще строится не на лингвистическом, а на коммуникативном,
межкультурном подходе, что позволяет использовать ценные в культурном отношении,
аутентичные иноязычные материалы. Методисты уверены, что привлечение музыки и
пения на занятиях иностранного языка будет способствовать более эффективному
овладению учащимися языковыми, речевыми, социокультурными знаниями, навыками и
умениями и способствовать формированию коммуникативной компетенции. Приобщение
учащихся к культурному наследию той или иной страны так же способствует воспитанию в
них общечеловеческих ценностей, общечеловеческой культуры, терпимости и
взаимопонимания – качеств, наиболее необходимых в современном мире.
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В современном обществе искусство вообще и музыка в частности занимают особое,
далеко не последнее место. Комплексное развитие практических, образовательных,
развивающих и воспитательных задач обучения возможно лишь при условии воздействия
не только на сознание учащихся, но и на сферу их личных интересов, склонностей и
мотивов. Велика в этой области заслуга чешского педагога Яна Коменского. Именно он
ввел такой предмет, как музыка, в перечень обязательных школьных предметов. С тех пор
музыка стала частью образовательного процесса.
Вопросы музыкального сопровождения процесса образования в последние годы активно
исследовались и неоднократно освещались в сборниках научных трудов, материалах
конференций, научных журналах. Исследования последних лет позволили выделить четыре
исторических этапа развития традиций музыкального сопровождения образования. Первый
этап – с древнейших времен до середины XIX в (от народной педагогики и семейного
воспитания до первых научных исследований). Второй этап – с середины XIX в. по 1918 г.
(научно - педагогические исследования К. Д. Ушинского его современников и учеников).
Третий этап – с 1918 г. по 90–е гг. XX в. (в 1918 г., когда школа была отделена от церкви, в
образовании были утрачены традиции церковного песнопения, а, следовательно, стали
утрачиваться и музыкальные традиции образования; период, когда общее и музыкальное
образование, за исключением подготовки специалистов - музыкантов, существовали
разрозненно; связь их была, в лучшем случае, эпизодической, а зачастую – только
формальной). Четвертый этап – с конца XX в. по настоящее время (появление и развитие
инновационной педагогики). Данная периодизация положена в основу создания научной
методологической концепции традиций музыкального сопровождения образования в
России [3].
Музыка – часть культуры каждого народа, из чего следует, что если слушать музыку
народа изучаемого языка на этом же языке, то можно глубже познать его культуру, быт,
традиции, мировоззрение. О связи искусства и иностранного языка пишут Г. Блелль и
К.Хельвиг: «Музыка и искусство свободно интерпретируются, оставляют след в
культурном сознании, возбуждают креативность и вызывают индивидуальные языковые
реакции»[6; 179]. Эти же авторы описывают основополагающие функции, объединяющие
музыку и иностранные языки:
- физиологическая (способствующая запоминания);
- психогигиеническая (способствующая расслаблению, разгрузке);
- эмоциональная (вызывающая чувства);
- социально - психологическая (усиливающая динамику в группе);
- когнитивная (способствующая мыслительным процессам);
- функция бессознательного учения (сложные языковые структуры заучиваются на
бессознательном уровне);
- коммуникативная (способствующая общению);
Таким образом, песня, особенно аутентичная, является важным элементом любого языка
и поэтому заслуживает пристального внимания. Использование музыки на уроках
немецкого языка весьма актуально по ряду причин. Песня – это великолепное средство
повышения интереса, как к стране изучаемого языка, так и к самому языку, а также весьма
эффективный способ повторения изученного материала, особенно на старшем этапе
обучения [4]. При работе с этим своеобразным лингвострановедческим материалом
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создаётся хорошая предпосылка для всестороннего развития личности учащегося, так как
специально подобранные песни стимулируют образное мышление и формируют хороший
вкус. При этом в отличие от учебных текстов, которые, прежде всего, информируют
читателя (или слушателя), т.е. воздействуют на его интеллект и память, музыка в качестве
страноведческого материала оказывают воздействие на эмоции человека и его
общехудожественную память. Помимо обще эстетического назначения, музыка играет
важнейшую роль в создании необходимого фона, является эффективным средством
психотерапевтического воздействия на обучаемых с целью снятия напряжения и
повышения эмоциональной активности [2].
Песни на немецком языке – универсальный материал для развития всех видов речевой
деятельности в совокупности. Они успешно используются для введения, закрепления и
активизации лексических единиц и грамматических форм, а также для формирования и
развития слухо - произносительных навыков и коммуникативных умений обучающихся.
Содержание текстов песен способствует расширению активного запаса слов, т.к. они не
редко содержат интересную лексику, устойчивые словосочетания и выражения разных
стилей речи.
Известно, что процесс формирования лексико - грамматических навыков требует
многократного повторения лексических и грамматических конструкций. Песня, при
многократном прослушивании, является для этого наиболее благоприятным средством
обучения, т.к. обеспечивает тренировку учащихся в использовании грамматических
явлений, механической памяти. Музыкальный компонент выполняет так же такую
важнейшую учебно - методическую задачу, как обеспечение яркого, образного,
эмоционально - окрашенного восприятия учебного материала и, тем самым, его
непроизвольного запоминания.
Однако далеко не любой песенный материал может быть использован на уроках
иностранного языка в школе. Поэтому при отборе музыкальной наглядности в
образовательных целях учителю иностранного языка необходимо придерживаться
определённых критериев.
- песня должна быть приятной, ритмичной, не слишком длинной, иметь припев;
- она должна мотивировать, заинтересовать обучающихся;
- соответствовать возрасту и степени обученности учащихся;
- отражать страноведческую специфику;
- голос исполнителя должен быть понятным [1; 28];
Так же при выборе песни следует учитывать то, что она должна нести в себе лексико грамматическую информацию и обладать художественной ценностью с расчетом на
воспитательный процесс обучения. Мелодии песен должны быть простыми, яркими, легко
воспроизводимыми, запоминающимися. Песни должны быть естественным образом
вплетены в сюжет занятия и равномерно распределены [5].
Вывод: Проанализировав литературу по проблеме мы пришли к выводу, что
осуществление задач обучения является наиболее эффективным, когда затрагивается
эмоциональная сфера учащихся, учитываются их индивидуальные особенности и личный
жизненный опыт. Организация регулярной работы с песнями существенно облегчает
процесс обучения иностранному языку, как для учителя, так и для учеников. С точки
зрения методики песня на иностранном языке может рассматриваться, с одной стороны, как
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образец звучащей иноязычной речи, адекватно отражающей особенности жизни, культуры
и быта народа страны изучаемого языка, с другой стороны, песня может формировать и
духовную культуру учащегося, соединять в единое целое его разум и душу. Применяя
песенный материал на уроке учителю необходимо осознавать всю важность именно
регулярной, а не фрагментарной работы с ним.
Важно понимать, что песня является хорошим стимулом к дальнейшему изучению
иностранного языка. Аутентичные, удачно подобранные песни содержат речевые клише,
устойчивые выражения, разговорную лексику, которые учащимся, как никому другому
будут наиболее интересны. Зачастую грамматические конструкции и правила легче
усваиваются с использованием песен, т.к. в сознании учащегося возникают определённые
образы и ассоциации, позволяющие запомнить тот или иной материал гораздо быстрее.
Кроме того, песни развивают мышление, внимательность и память. Музыка положительно
влияет на формирование личности учащихся, их характер и настроение, а также формирует
эстетический вкус. Поэтому нельзя недооценивать роль музыки и песен в процессе
обучения иностранным языкам.
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Системная характеристика воспитания как социального явления, как образовательного
процесса, как личностного отношения куда более сложнее других систем. Система
воспитания - открытая, способная к количественному и качественному обогащению,
267

развитию, совершенствованию благодаря изменениям, как во внешней среде, так и в самой
системе образования. Все изменения политического, социально - экономического, социокультурного характера отражаются на системе воспитания. Она меняет целевые
факторы, содержательные идеалы, ценности, но и сама оказывает влияние на эти
глобальные процессы в обществе. Важно осознать, что именно эта функция воспитания
является главным ключом в доказательстве приоритетной значимости воспитания в
системе образования [ 1, С. 48].
Именно воспитание является той ключевой сферой, от которой зависит главное формирование свободного человека, способного самостоятельно и сознательно строить
свою собственную жизнь, воспитывать детей в духе общечеловеческих нравственных
ценностей с учетом традиций своего народа, его национальной культуры, менталитета и
обычаев, непреходящих понятий социальной ответственности, патриотизма, гражданственности, толерантности, осознания личной и общественной значимости, высокой
профессиональной компетентности и добросовестности в труде. Единство этих
сущностных инвариантных качеств в структуре личности создает предпосылки для
интеграции обучения, воспитания и развития в своих главных ценностных и целевых
установках, и в этой связи воспитание рассматривается как интегральная система, имеющая
множество подсистем [ 4, С. 89].
Литовский ученый Р.Тудикс пишет, что «на практике чаще всего не образование
определяет воспитание, а, наоборот, воспитание определяет потребность человека в
образовании. Воспитанный человек никогда не будет ниже своей среды по культурному
уровню». Талантливый педагог и ученый С.Соловейчик отмечал, что воспитание – это
искусство, а где искусство – там талант, там сердце, интуиция, вдохновение…
В.А.Сухомлинский оставил великую педагогическую мудрость воспитания: «Обращайтесь
к сердцу ребенка, умейте увидеть в нем не школьника, а личность, осторожным
прикосновением снимайте детское горе и дарите детям радость труда, успеха, победы,
добра и человечности». Еще Екатерина II писала о необходимости совершенствования
воспитания: «Самое надежное, но и самое труднейшее средство сделать людей лучшими
есть приведение в совершенство воспитания». Она требовала уделять особую роль
физическому воспитанию, воспитанию нравственности, воспитанию хорошим примером,
возбуждению интереса к знаниям, изучению России, искусства, подчинению чувств разуму
[ 5, C. 102].
Воспитательные ценности в концепции Б.Т.Лихачева – это ценности веры, надежды,
любви, истины. В концепции Е.В.Бондаревской – гражданин, человек, создатель. В
концепции В.А.Караковского – земля, отечество, семья, труд, знания, культура, мир,
человек. Б.Г.Ананьев отмечал, что воспитывать – это означает создавать систему
взаимоотношений между людьми, которые порождают определенные отношения данной
личности к другим людям, труду, обществу, самому себе. Воспитание человека направлено
на формирование определенных ценностей, которые рассматриваются в качестве основ
воспитания. Фундаментальными ценностями, провозглашенными еще во времена Великой
Французской революции, являются свобода, равенство, братство. Среди них абсолютной
ценностью является свобода человека. Ценности воспитания лежат в фундаменте
большинства концепций воспитания (В.А.Караковский, З.А.Малькова, Л.И.Новикова,
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Н.Л.Селиванова, В.М.Коротов и другие). Механизмом формирования ценностей выступает
система отношений человека к миру [ 6, C.35].
Под духовно - нравственным воспитанием мы понимаем формирование таких
личностных качеств у школьников, которые определяют отношение человека к добру,
истине, красоте. Основными принципами функционирования данной модели являются
следующие: светскость; духовно - нравственный приоритет воспитания; гуманистическая
направленность; поликультурность; национальное своеобразие; культуросообразность.
Ключевым понятием формирования духовности школьника является духовная культура
личности, которая включает следующие приоритеты: знания, нравственность, гражданская
культура, толерантность, культура здоровой жизни [7, C.79].
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И СПОРТА
В РАКУРСЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В военных институтах сложилась специфическая система военно - физкультурного
образования. Наряду с общими требованиями, предъявляемыми к физической подготовке,
имеются и специфические требования к проведению организационных, методических,
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культурно - массовых и оздоровительных мероприятий, связанных с обучением и
воспитанием курсантов. Система имеет целенаправленный характер и отражает
объективные закономерности педагогики [1]. Она представляет собой совокупность
принципов и методов, средств и форм, компонентов и условий управления и организации,
используемых в соответствии с целями и задачами физического, духовно - нравственного и
психологического совершенствования обучаемых и их подготовки к военно профессиональной деятельности.
Система подготовки офицерских кадров с высшим военно - специальным образованием
представляет собой пятилетний циклический процесс поддержания боевой и
мобилизационной готовности ВУЗа, выполнения служебных обязанностей постоянным и
переменным составом, предусмотренных распорядком дня и уставом, воспитание и
обучения курсантов [3].
Учебные занятия являются основной формой физической подготовки и проводятся в
виде теоретических и практических (учебно - тренировочных, учебно - методических,
инструкторско - методических и показных) занятий.
Руководство физической подготовкой в военно - учебных заведениях и в учебных
подразделениях (на факультетах, курсах) осуществляют их командиры (начальники).
Теоретические и практические учебные занятия составляют основу физической
подготовки курсантов. Цель физической подготовки – развитие физических и специальных
качеств, формирование военно - прикладных двигательных навыков, углубление
теоретических знаний и совершенствования организационно - методических умений в
физической подготовке и спорте [4]. Обязательный теоретический раздел учебной
программы излагается в форме лекций логической последовательности.
Задачи теоретических занятий - овладение теоретическими знаниями, необходимым
командирам отделения для организации и проведения учебных занятий по физической
подготовке, организации и проведения физической зарядки, спортивно - массовой работы.
Практический раздел состоит из двух подразделов: учебно - методического и учебно тренировочного. Учебно - методические занятия по физической подготовке планируются и
проводятся только в сетке расписания преподавателями кафедры физической подготовки и
спорта с привлечением командиров подразделений в роли помощника руководителя
занятия[5].
Организация учебно - тренировочных занятий в спортивных командах (секциях),
спортивных и военно - спортивных соревнований возлагается на командиров
подразделений и кафедру физической подготовки и спорта ВУЗа.
Основной формой контроля успеваемости курсантов является семестровые зачеты и
экзамены, которые сдаются по соответствующим разделам физической подготовки [2]. В
экзаменационный билет включаются теоретические и методические вопросы, практическое
выполнение физических упражнений.
Итак, краткий анализ, организационно - методических форм физической подготовки в
военном вузе дает основания утверждать, что она представляет собой целенаправленный
процесс физического совершенствования военнослужащих, осуществляемый с учетом
особенностей их военно - профессиональной деятельности.
Специфическая сторона процесса физической подготовки курсантов заключается не
только в решении образовательно - воспитательных, но и функционально - развивающих
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задач. Улучшение функциональных возможностей организма характеризуются
улучшением показателей его здоровья, антропологических параметров, адаптации к
физическим нагрузкам, совершенствованием физических и специальных качеств.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
ЭКОНОМИКИ

На современном этапе развития образования, планирование играет немаловажную роль в
формировании всего образовательного процесса. План помогает в определении конкретных
путей решения поставленных учебных задач. Именно планирование учебной деятельности
способно предопределить результаты и эффективность работы учителя, а так же помочь
учителю в адаптации к инновационным процессам, протекающим в образовании [1, с. 15].
Актуальность данного вопроса заключается в переходе школ на новые стандарты и
увеличении степени влияния инновационных процессов на обучение в целом [2, с. 4].
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Согласно ФГОС, планирование является необходимым этапом подготовки учебной
программы [3].
Согласно Омаровой В.К., Рачинской Н.П. планирование - это система заранее принятых
решений [4, с. 64]. Именно планирование сорганизует все другие функции, придавая им, а
значит и всему управлению в целом, необходимую степень организованности.
Рассмотрим одну из самых распространенных классификаций планов по охвату
содержания, основными элементами которого являются:
1. Перспективное планирование, которое основано на создании перспективного плана
работы учителя на длительный срок. Главная задача данного вида плана – определение
наиболее важных ориентиров и средств, которыми располагает учитель для своей учебной
деятельности. Поэтому, если необходимые для работы материалы отсутствуют, отдельным
пунктом в планировании должно быть планирование изготовления и приобретения
наглядных пособий, материалов, таблиц и учебной литературы.
2. Годовое планирование заключается в планировании учебной работы на весь учебный
год, в том числе и летние каникулы. На его основе составляется текущий план учебной
работы на определенную четверть.
3. Текущее планирование занятия.
План является обязательной документацией учителя. Отличительной особенностью
планирования учебной работы учителя является использование общедидактической схемы,
которая достаточно полно отражает подготовку учителя к уроку относительно каждого
этапа проведения занятия. Но, так как единой формы плана - конспекта не существует,
хотелось бы предложить схему, которая включает в себя дидактические аспекты,
необходимые для составления эффективного плана учебной работы:
1. Определение места учебного материала в системе уроков по теме.
2. Установление связи материала с изученным по другим предметам.
3. Подборка учебно - наглядных пособий по теме урока.
4. Определение методов и приемов обучения.
5. Выделение этапов урока и определение их продолжительности.
6. Установление формы самостоятельной работы учеников.
7. Определение системы упражнений и методов их выполнения.
8. Разработка методики закрепления учебного материала.
9. Обдумывание методик контроля знаний школьников.
10. Определение объема и содержания домашнего задания.
11. Предложение литературы для внеклассного чтения по предмету.
Осуществляя подготовку к уроку, учитель экономики проводит анализ содержания
материала, определяет главные и второстепенные элементы урока, формулирует основной
тезис, которые должен быть четко сформулирован и неизменен в процессе его
доказательства. Доказательством тезиса выбираются аргументы, в правдивости которых не
должен усомниться ни один из учеников.
Чтобы планирование учебной деятельности было максимально эффективным, план
работы должен быть:
• целенаправленным - соответствовать всем компонентам плана;
• перспективным - направленным на дальние цели;
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• комплексным - использовать в ходе планируемой работы разнообразные средства,
формы, методы, виды деятельности;
• объективным - учитывать объективные условия его реализации.
Таким образом, грамотно организованное планирование станет не просто формальной
бумагой, а именно документом, направленным на защиту учителя от необоснованных
требований и претензий, доказывающим эффективность системного подхода к организации
всего педагогического процесса. Поэтому, педагог должен относиться к плану как к
рабочему документу, который впоследствии поможет ему действовать в соответствии со
своим замыслом, возможностями и требованиями к педагогическому процессу.
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ИНДИВИДУАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Урок, являясь многофункциональной единицей образовательного процесса,
сосредотачивает и реализует все педагогические воздействия, а также именно на нём
происходит общение учителя и учащихся, которое направлено не только на активизацию
познавательных возможностей, но и на систематическое, целенаправленное изучение
индивидуальных особенностей каждого учащегося.
Задача учителя на уроке русского языка заключается в организации фронтальной работы
с классом таким образом, чтобы иметь возможность видеть и понимать каждого учащегося.
Эта задача трудная, но от её выполнения зависит организация, построение и проведение
индивидуально - ориентированного урока. Основная ценность такого урока – это
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обращённость к каждому ученику, независимо от его успеваемости; стремление прежде
всего видеть перед собой ученика, а не материал, с которым предстоит работать на уроке [6,
с. 103].
В целом индивидуально - ориентированный урок – это не просто создание учителем
благоприятной творческой атмосферы, а постоянное обращение к субъектному опыту
учащихся как опыту их собственной жизнедеятельности.
Основной замысел индивидуально - ориентированного урока заключается в том, чтобы
раскрыть субъектный опыт учащихся по рассматриваемой теме, согласовать его с
задаваемым знанием, перевести в соответствующее научное содержание и тем самым
добиться усвоения материала. Следовательно, задача учителя на данном уроке – помочь
ученику в преодолении ограниченности его субъектного опыта, существующего зачастую в
виде разрозненных представлений, относящихся к различным областям знания, переводя
этот опыт на значимые образцы, носителем которых является учитель.
Также позиция учителя должна состоять в том, чтобы знать и уважительно относиться к
любому высказыванию ученика по соответствующей теме [3, с. 25]. Таким образом,
учитель должен думать не только о том, какой материал он будет сообщать на уроке
русского языка, но и о том, какие содержательные характеристики по поводу этого
материала возможны в субъектном опыте учеников. При этом важно не забывать и о форме
обсуждения индивидуальных «версий» детей, потому что форма таких обсуждений не
должна носить строгий характер в виде оценочных ситуаций (правильно – неправильно), а
должна представлять собой равноправный диалог (полиолог), в котором каждый учащийся
может высказывать своё мнение по обсуждаемой теме, не боясь ошибиться. В свою очередь
задача учителя здесь заключается в выявлении и обобщении этих индивидуальных
«версий» детей, а также в выделении тех из них, которые наиболее адекватны научному
содержанию, соответствуют теме и целям и задачам урока русского языка [6, с.106].
Работа с субъектным опытом на уроках русского языка требует применения особых
форм взаимодействия ученика с учителем. Он должен учитывать не только
интеллектуальные, но и эмоционально - волевые, мотивационно - потребностные
особенности каждого учащегося, особенно младших классов.
На индивидуально - ориентированном уроке учитель должен принять на себя роль
координатора, организатора диалога, полиолога, помощника в распределении учащихся по
группам с учётом их индивидуальных особенностей (а не только успеваемости) в целях
создания наиболее благоприятных условий для личностной реализации каждого учащегося.
Тогда как на традиционном уроке основное внимание учитель уделяет сообщению
материала (урок - лекция), фронтальным методам работы (самостоятельная, проверочная,
зачётная форма выполнения заданий) [5, с. 115].
При индивидуально - ориентированном обучении важен совместный поиск и анализ
учебных задач, что в свою очередь предполагает оценку на уроке русского языка не только
того, что знают и умеют учащиеся, но и того, как они строят свою работу по освоению
учебного материала и какими средствами они при этом пользуются.
Обращение к тому, как учится ученик и как он сотрудничает с учителем и
одноклассниками, является основной ценностью индивидуально - ориентированного урока.
При построении и проведении урока русского языка учитель поручает часть своих функций
ученикам. Сильные ученики проверяют работу друг друга или более слабых. При
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самостоятельной работе, когда вводится новый материал, учитель может не излагать его, а
организовать беседу по прочитанному, опираясь на высказывания учеников. При этом у
учителя появляется возможность судить не только о том, что усвоили учащиеся из
прочитанного, но и как они организовали свою работу над чтением учебника («старался
запомнить текст», «выделить главную мысль», «связать с уже известным» и т.п.). Во время
обсуждения с учениками различных способов их работы над учебником, учитель так же
получает важную информацию о том, на что опирается при этом тот или иной ученик (на
анализ содержания, форму его презентации – иллюстрации, картинки, схемы, таблицы) [6,
с. 67].
После проверки и анализа контрольной (самостоятельной) работы по русскому языку
учитель должен на уроке не только объявить их результаты и выставленные отметки,
повторить разделы темы, вызвавшие наибольшее количество ошибок, но и обязательно
обсудить те способы, которыми пользовались учащиеся при выполнении работы, выявить и
поддержать наиболее рациональные и оригинальные [1, c. 115].
Функция учителя при индивидуально - ориентированном обучении не столько
авторитарная («повтори материал», «посмотри на образец» и т.п.), сколько
рекомендательная («давай подумаем вместе», «расскажи, каким способом выполнял
задание», «выбери по своему усмотрению путь выполнения упражнения и дай ему
обоснование» [2, с. 85 ].
При индивидуально - ориентированном обучении на уроках русского языка
присутствует необходимость уделять специальное внимание раскрытию способов учебной
работы, также следует иметь в виду, что способ есть личное образование, в котором
проявляются «стилевые» особенности познания, присущие каждому учащемуся. В данном
случае способ не сводится к рекомендованному учителем (учебником, методическим
пособием) приёму усвоения, в котором нормативно задаётся состав действий,
последовательность их выполнения согласно правилу, образцу. Такие приёмы вместе с
изложением знаний обычно сообщаются учителем в ходе урока [4, с. 7].
Необходимо помнить, что способ учебной работы приобретается учеником
самостоятельно. Ведь всех детей в классе учат одинаково, но каждый их них учится по своему. Способ отражает эмоционально - потребностное отношение учащегося к
приобретению знаний; волевую регуляцию, включающую рефлексию на результат и
процесс своей работы. Также в способе реализуется индивидуальная избирательность
учащегося к типу, виду и форме учебного материала, подлежащего усвоению. Но здесь
нужно учитывать тот факт, что в отличие от задаваемых правил (приёмов, алгоритмов,
образцов, инструкций) способ не вводится учителем в готовом виде, а создаётся самим
учеником в результате его опыта преобразования учебного материала, рекомендуемых ему
взрослым (учителем) средств работы. Он сосредотачивает в себе субъектный опыт,
накопленный учеником в ходе обучения и в жизни в целом. Именно в реализации способов
учебной работы учащийся выступает как субъект учения, как индивидуальность[6, с. 108].
При анализе ответа на индивидуально - ориентированном уроке русского языка
целесообразно обращаться к ученику с вопросом: «как ты рассуждал, чтобы прийти к
такому выводу (ответу)?». При оценке выполненного задания: «что ты делал для того,
чтобы выполнить задание?», «какие действия совершал, выполняя задание?». При проверке
домашнего задания: «с чего ты начинал, когда читал текст учебника?», «каким планом
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пользовался при подготовке устного ответа?», «как рассматривал картинку (рисунок), по
которой писал изложение (сочинение)?» и т.п. Отвечая на эти вопросы, учащиеся
раскрывают собственную технологию работы, но при этом на уроке должна «царить»
атмосфера доброжелательности, открытости и доверительности.
Таким образом, учитель получает важную информацию о том, как выполняет ученик то
или иное задание, какие умственные операции он при этом совершает, а также в чём
затрудняется. Анализ данной информации даёт учителю возможность в ходе урока давать
учащимся нужные советы по рациональной организации работы, сравнивать предлагаемые
способы, выделять наиболее эффективные, выбирать более оригинальные, продуктивные, и
совместно обсуждать их.
Следовательно, в отличие от традиционного, индивидуально - ориентированный урок
русского языка изменяет:
- тип взаимодействия учителя и ученика (от команды к сотрудничеству);
- ориентацию учителя в ходе урока на анализ не столько результативной, сколько
процессуальной стороны учения;
- позицию ученика: от прилежного исполнителя к активному творцу, рефлексирующему
свои интеллектуальные действия (включая пробные, ошибочные) при выполнении заданий;
- характер складывающихся в процессе урока учебных ситуаций, которые должны гибко
варьироваться учителем, т.е. выбираться им в зависимости от активности учащихся.
Наряду с этим следует отметить то, что индивидуально - ориентированный конспект
урока русского языка обладает некоторыми особенностями. Помимо сообщающей
(информационной) части, он содержит особую рефлексивную часть, где фиксируется, как
учитель на уроке планирует раскрывать методы и приёмы овладения материалом, чтобы
продемонстрировать их учащимся. В плане - конспекте, например, при обучении
выполнения задания необходимо отразить приёмы (средства, техники), которыми
необходимо пользоваться, как отбирать знания, выбирать пути выполнения задания,
находить недостающие данные[7, с.112]. Отсюда следует, что учитель в ходе урока
транслирует не только содержание знаний, но и методы их получения.
Таким образом, при составлении плана - конспекта, а затем и проведении индивидуально
- ориентированного урока русского языка необходимо не только определить содержание и
объем знаний, подлежащих усвоению, но и вычленить систему познавательных
умственных действий, которыми должны овладеть учащиеся, определить логику
построения материала, согласовать его научное содержание с теми смыслами и
значениями, которые могут быть привнесены учениками.
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ОБОСНОВАНИЕ АДАПТАЦИОННОГО ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ
ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ С ЖЕНЩИНАМИ
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ПОСЛЕТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

70 - 90 % взрослого населения страны постоянно находится в состоянии предболезни,
характеризующимся наличием хронического заболевания в стадии ремиссии и
перенапряжением механизмов адаптации [1]. Данная группа лиц не попадает под
программы ЛФК. Программы оздоровительного фитнеса, за исключением персонального
тренинга, так же не учитывают особенностей психо - соматитческого здоровья
занимающихся.
Сложившиеся социально - экономические условия показывают, что назрела
необходимость научной разработки программно - методического обеспечения
оздоровительной тренировки лиц, имеющих соматические заболевания и
необратимые морфологические изменения, занятых в трудовой деятельности, с
целью после трудовой реабилитации и повышения их адаптационных возможностей.
Общепринятым является устоявшееся мнение о все более возрастающей роли женщин
во всех областях функционирования российского общества, включая его политическую,
производственную, образовательную и, естественно, демографическую, в том числе и
репродуктивную составляющие[3].
Поэтому целью нашего исследования явилось обоснование программы послетрудовой
реабилитации женщин среднего возраста в основе которой лежит адаптационный подход.
Проведенный нами анализ адаптационных возможностей женщин среднего
возраста, являющихся сотрудниками одного бизнес - центра показал, что ведущий
вклад в проявление дезадаптивных состояний вносят высокий уровень тревожности
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и нарушение вегетативного обеспечения, 93 % опрошенных регулярно испытывают
боли различного генеза.
Совершенно четко прослеживается динамика увеличения степени тревожности с
возрастом. 27,70+1,87 баллов в возрастной группе 21 - 30 лет, 32,40+1,83 баллов, в
возрастной группе 31 - 40 лет (высокий уровень тревожности), а в возрастной группе 41 - 50
лет 42,40+1,51 баллов (очень высокий уровень тревожности). Причем, многие отмечали
частые состояния панической атаки.
Проведенный нами предварительный мониторинг согласуется с результатами
исследований многих авторов, а так же показывает, что данные статистических отчетов
занижены, в связи с неполным охватом трудоспособного населения и низкой обращаемости
в медицинские учреждения.
Так, авторами Артеменков А.А., 1996, Васильева А.В. 2002, Вейн А.М. 1998 - 2002,
Гаркави Л.Х, 2006, Максимов Н.Т 2005, Мякинченка Е.Б, Нечаев В.И, 2009, Разумов А.Н.,
Ромашин О.В., 2009, Наймушина А.Г., 2011, Байтлесова Н.К., 2012, Бицоев С.Н., 2012
установлено, что, в среднем, у 85 - 90 % обследованных женщин имеются вегетативные
дисфункции, характеризующиеся комплексом изменений вегетативных тонуса и
реактивности, распространенность которых превышает популяционную на 35 % , а
заболевания и нарушения со стороны ОДА составляют от 60 - 80 % обследованных в
различных возрастных, территориальных и профессиональных группах. Среди лиц
считающихся условно здоровыми и впервые обратившимися для занятий в фитнес клуб
было выявлено, что принявшие решение заниматься фитнесом характеризуются наличием
сердечно - сосудистых заболеваний (в среднем у 60 % ) и факторов их риска (в среднем у 95
% ). Выявленная их частота превышала популяционную или региональную: очаги
хронической инфекции - на 27 % , ожирение - на 22 % , дистрофия и курение у женщин на 14 % и 36 % соответственно, нарушения автоматизма - на 31 % , нормосистолический
и пассивный их типы - на 8 и 10 % соответственно, экстрасистолия - на 7 % , блокады
ножек пучка Гиса - на 8 % , варикозное расширение поверхностных вен голени - на 25 % ,
артериальная гипотензия у женщин - на 11 % [4].
Проведенный нами анализ научных исследований в области организации физкультурно оздоровительных занятий с женщинами среднего возраста позволил выявить следующие
приоритетные направления: нозологический подход, возрастной подход, конституционный
подход, подход, ориентирующийся на менструально - овуляторный цикл. Все эти подходы
предполагают жесткую дифференциацию при организации групп для проведения занятий
физической культурой, что невозможно организовать в рамках одного предприятия или
организации. Проведенная нами оценка адаптационного потенциала женщин среднего
возраста показала, что при наличии различий в возрастных показателях и соматических
проявлениях здоровья, все испытуемые имеют сходный комплекс нарушений механизмов
адаптации. Что позволило нам сформулировать принципы разработки оздоровительных
программ в системе послетрудовой реабилитации на основе адаптационного подхода.
Как известно, психоэмоциональное напряжение и возбуждение высших вегетативных
центров является пусковым звеном патогенетической цепи, в которой активация системы
нейрогуморальной регуляции приводит к структурным изменениям в органах и тканях [2].
Так же мы считаем, что данный синдром приводит к развитию скованности и проявлению
болезненности в движениях, а так же развитию головных болей напряжения. Поэтому,
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прежде всего, необходимо обеспечить разгрузку центральной и вегетативной нервной
систем, обеспечить выравнивание мышечного тонуса.
Известно, что системная организация функций человеческого организма становится
общепризнанной и, поскольку организующим моментом таких квазисистем является
нервная система, механизм работы которой - управляющая рефлекторная деятельность. Это
обеспечивает возможность нового подхода к коррекции физического состояния, уровня
здоровья и профилактики заболеваний людей с различной патологией.
Что касается содержания оздоровительных программ, то большинство
исследовательских работ, проанализированных нами за последние 20 лет, посвящены
преимущественно построению тренировочного процесса женщин среднего возраста на
основе какой либо одной системы оздоровительной гимнастики[4].
Ни одна из рассмотренных оздоровительных систем не может быть интегрирована в
чистом виде в систему комплексных оздоровительных коррекций физического состояния
человека. Поэтому, по нашему мнению, наиболее приемлемым является комплексное
использование средств и методов различных систем гимнастики в зависимости от задач
оздоровительной тренировки и психо - физического состояния занимающихся.
Разработанная нами программа после трудовой реабилитации представляет собой 3 - х
этапную систему оздоровительной тренировки, включающую адаптационный,
коррекционно - профилактический и тренирующий периоды, с выполнением
самостоятельных упражнений и рекомендаций в межцикловой период.
Каждый этап включал в себя 20 занятий в течении 2 - х месяцев по три раза в неделю,
продолжительностью 60 - 90 мин. На адаптационном 60 мин, на коррекционном 90 мин, и
на тренирующем 90 мин. Перерывы между этапами составили 1,5 – 2 месяца.
Предложенная нами программа включала в себя элементы из различных
оздоровительных систем гимнастики: пилатес, АПГ, «Ключ» волновая гимнастика,
аэробика, стретчинг, психо - физическая тренировка по Динейко, гипоксическая тренировка
методом произвольного управления дыхания, дыхательная гимнастика Стрельниковой.
Упражнения выполнялись в условиях специально подобранного музыкального
сопровождения, с элементами аутотренинга, в условиях разгрузки и вытяжения
позвоночника и суставов.
Эффективность выбранного нами подхода можно было оценить уже первого этапа
оздоровительной тренировки. В экспериментальных группах прирост показателей был
более выражен по всем параметрам. Во всех возрастных группах установлены
статистически значимые различия в количестве триггерных точек, тревожности и
вегетативных сдвигах. Всего из 49 пар различий статистически значимые различия
установлены в 30 - ти случаях (61 % ). После третьего этапа эксперимента из 49 пар
различий статистически значимые различия установлены уже в 43 - х случаях (88 % ), что
свидетельствует об эффективности примененной методики.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРСА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
К ИГРОВЫМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫМ УПРАЖНЕНИЯМ

Упражнения соревновательного характера имеют большое значение для физического
развития детей младшего школьного возраста. Данный вид упражнений отличается
непредсказуемостью ситуации, высокой эмоциональностью и нагрузкой на разные группы
мышц.
Целью нашей работы является исследование интереса к игровым упражнениям
соревновательного характера.
Детский возраст отличается повышенной возбудимостью и лабильностью нервных
процессов, что является благоприятной предпосылкой для воспитания быстроты
двигательной реакции и быстроты движений, при этом предпочтение отдается
естественным формам движений и нестереотипным способам их выполнения. Большую
ценность представляют сюжетные и подвижные игры, эстафеты.
Для игр характерны постоянно изменяющиеся условия проявления скоростных
способностей, поэтому довольно часто они позволяют более эффективно воздействовать на
их развитие, чем стандартные пробежки «на быстроту». Свойственный играм
эмоциональный фон и коллективные взаимодействия также способствуют максимальному
проявлению скоростных возможностей [5, с. 187].
В возрасте младших школьников происходит постепенное увеличение силовых
показателей всех групп мышц, увеличивается и сила мышц, которая проявляется в
медленных движениях, и при установке на быстрое сокращение, возрастает скорость
нарастания силы и скорость расслабления [3, с. 383].
Физические упражнения являются одним из наиболее распространенных и действенных
средств оптимизации состояния детей.
Младший школьный возраст это период усвоения, впитывания и накопления
информации. Дети младшего школьного возраста готовы безоговорочно подчиняться
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авторитету, они чрезвычайно восприимчивы, внимательны и игриво относятся ко всему, с
чем сталкиваются [1, с. 93 - 110].
Игры имеют большое значение для развития функции мышления, поскольку требуют
проявления силы, быстроты, ловкости, и самих движений, и реагирования на различные
обстоятельства или ситуации игры. Весьма велико воспитательное значение игр, поскольку
в процессе игровой деятельности происходит развитие практически всех психических
функций и качеств младшего школьника. Это острота ощущений и восприятий,
оперативная память, внимание, мышление, воображение, волевые качества [4, с. 192].
Но подобное положительное влияние возможно только при правильном педагогическом
руководстве. Подвижные игры несут пользу для развития способности детей младшего
школьного возраста регулировать свои эмоциональные состояния. Игры у детей связаны с
ярким эмоциональным состоянием, чем и вызван интерес к ним.
В младшем школьном возрасте существуют психологические различия мальчиков и
девочек. Пол является универсальной одновременно биологической и социальной
категорией.
Мальчики более разносторонни, чем девочки, оптимистичнее. Часто они хотят казаться
хуже, чем есть. Девочки наоборот, стараются произвести лучшее впечатление.
Для мальчиков 10 - 11 лет характерна повышенная утомляемость, отсутствие авторитета
взрослых, устойчивость первого впечатления, отвращение к необоснованным запретам,
переоценка своих возможностей, неадаптированность к неудачам, повышенная
эмоциональность, интерес к силовым играм, тяга к спорту, потребность достойного
положения в коллективе, стремление избежать изоляции в классе, восприимчивость к
ошибкам учителя. При этом мальчики оценивают поведение девочек только в
положительных тонах, а свое собственное и в положительных, и в отрицательных, в то
время как девочки определяют свое собственное поведение как хорошее, а поведение
мальчиков, как плохое.
В отличие от мальчиков для девочек важно установить контакт со взрослым, правильно
выполнить данное задание. Девочки реже прибегают к негативизму и произволу для
утверждения себя среди одноклассников, они охотно выполняют поручения учителя. Для
них в меньшей степени характерно бравировать своими недостатками. Девочки чрезмерно
чувствительны к воздействиям, которые унижают достоинство учеников. Они склонны к
тому, чтобы успехами в учебе заслужить уважение своего окружения; редко
самоутверждаются за счет упрямства; способны оценить свои и чужие недостатки, но
имеют неадекватно высокую самооценку, чрезвычайно эмоциональны. Девочки стараются
быть послушными, прилежными, трудолюбивыми. В возрасте 10 - 11 лет они склонны
сопоставлять свое поведение с определенными нормами и вносить коррективы в свою
деятельность, проявляют высокое исполнительное усердие, проявляют ответственность за
порученное дело и заботу о других [2, с. 30].
Для исследования интереса к игровым упражнениям соревновательного характера было
организовано и проведено анкетирование мальчиков и девочек 2, 3 и 4 классов.
В результате было выявлено, что у мальчиков интерес к игровым соревновательным
упражнениям достигает пика в третьем классе, но к четвертому опускается ниже уровня
второго класса, у девочек интерес возрастает к третьему классу, а к четвертому снижается
до уровня второго класса (рис. 1).
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Рис. 1. Результаты исследования интереса школьников к выполнению соревновательных
упражнений
Было выявлено, что к четвертому классу у девочек возрастает боязнь подвести команду,
в то время как у мальчиков этот страх снижается.

Рис. 2. Результаты исследования уровня беспокойства школьников при выполнении
соревновательных упражнений
Стремление выиграть у мальчиков снижается к третьему классу, увеличиваясь к
четвертому, а у девочек стремление выиграть не существенно повышается к третьему
классу и значительно снижается к четвертому (рис. 3).

Рис. 3. Результаты исследования стремления к победе
Было обнаружено, что у детей младшего школьного возраста наблюдается высокий
интерес к игровым упражнениям соревновательного характера, который достигает
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максимальных показателей к третьему классу. Во втором классе боязнь проиграть
одинаково выражена и у мальчиков, и девочек, к возрасту третьего класса мальчики боятся
проиграть в большей степени, чем девочки, но к четвертому классу у мальчиков страх
снижается, в то время как у девочек возрастает. Стремление к победе у мальчиков
незначительно снижается к третьему классу, но увеличивается к четвертому классу, у
девочек данный показатель максимально выражен в третьем классе, к четвертому он
снижается.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

В настоящее время Интернет стал неотъемлемой частью жизни современного человека.
Компьютерные технологии и, прежде всего, сам Интернет, оказывают сильное влияние на
учебный процесс. В неспециализированных образовательных школах изучение
английского языка до сих пор остается проблемой. Многие дети не проявляют интерес к
данному предмету. Как же активизировать учащихся заинтересовать их?
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Использование информационно - коммуникационных технологий на уроках
позволяет формировать у школьников устойчивую мотивацию к изучению
английского языка, расширяет их кругозор и позволяет применить личностно ориентированную технологию интерактивного обучения, позволяет оперировать
большим объёмом учебного материала, увеличивает долю самостоятельной работы
каждого ученика в изучении английского языка. Формирует у учащихся навыки и
умения чтения, совершенствовать умения письменной речи школьников, пополнять
словарный запас учащихся, так же обеспечивает индивидуализацию и
дифференциацию
обучения.
Использование
компьютера
и
цифровых
образовательных ресурсов в обучении английскому языку помогает учащимся
преодолеть психологический барьер на пути использования английского языка как
средства общения. [2]
В отличие от традиционных методик при использовании интерактивных форм
обучения ученик сам становится главной действующей фигурой и сам открывает
путь к усвоению знаний. Учитель выступает в этой ситуации активным
помощником, и его главная функция – организация и стимулирование учебного
процесса.
Учитель использует информационно - коммуникационные технологии:
1) для объяснения материала. Например, при изучении букв алфавита учитель
может подготовить презентацию, в которой будет изображена эта буква, будут
изображения различных предметов. Которые начинаются с дано буквы, а также
аудиофайлы с правильным произношением этой буквы и видеоролики для
запоминания это буквы.
2) Для проверки знаний (тесты, контрольные работы, устный ответы - все эти
формы работы сделаны с использованием презентаций, видероликов или учебных
тестов.
3) Для подготовки к олимпиадам и конкурсам (применение on - line - тестов, при
устном ответе – например, рассказ на тему «Моя семья» ( учащийся заучивает текст,
а для проверки использует подготовленный аудио – или видеофайл))
4) Для общения с другими людьми (использование соц сетей)
К наиболее часто используемым видам и элементам информационно коммуникационных технологий в учебном процессе относятся:
 электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и
мультимедийного проектора,
 интерактивные доски,
 электронные энциклопедии и справочники, электронные таблицы
 on - line тесты, тренажеры и программы тестирования,
 образовательные ресурсы Интернета,
 DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями,
 видео и аудиотехника,
 интерактивные карты и атласы,
 интерактивные конференции и конкурсы,
 материалы для дистанционного обучения,
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 дистанционное обучение.
 Интерактивные плакаты
 Обучающие компьютерные программы[1,c.45]
Основными направлениями использования информационно - коммуникационных
технологий учителями иностранного языка являются:

Мультимедиа - уроки

Тестирование на компьютерах.

Дистанционные олимпиады. [4]
Всё это можно применить на различных этапах урока и в различных видах речевой
деятельности. Например: Мультимедиа - уроки можно проводить на основе компьютерных
обучающих программ. Например, «Enjoy the ABC» («Изучай алфавит с удовольствием») –
это мультимедийная обучающая программа, которая используется при изучении
английского языка параллельно учебнику Enjoy English 1 для 2 - го класса. «Enjoy the ABC»
можно использовать как на уроках в школе, так и дома под руководством родителей.
Мультимедиа - уроки расширяют словарный запас учащихся и помогают более детальному
изучению грамматических структур.
Тестирование на компьютерах. С помощью on - line - тестов и тестов проверяют, как
хорошо ученик знает и понимает материал, насколько хорошо он усвоил английскую
грамматику, насколько широк его словарный запас. Так же можно узнать общий уровень
владения английским языком. Кроме того, используя тестирование в формате Excel, где
можно результаты работы учащегося оценивать сразу.
Дистанционные олимпиады. Они проводятся практически по всем предметам школьной
программы, в том числе и по английскому языку. [3]
Уроки с использованием информационно - коммуникационных технологий – это, на
мой взгляд, является одним из самых важных результатов инновационной работы в школе.
Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост
профессиональной компетентности учителя, это способствует значительному повышению
качества образования, что ведёт к решению главной задачи образовательной политики.
Таким образом, применение современных технологий в образовании создает
благоприятные условия для формирования личности учащихся и отвечает запросам
современного общества. Изучение любой дисциплины с использованием информационно коммуникативных способствует развитию интереса школьников к предмету.
Использование информационно - компьютерных технологий открывает для учителя новые
возможности в преподавании своего предмета.
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О ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

В период очередного социально - экономического кризиса резко возросла конкуренция
на рынке труда [1, с. 88 - 110]. Молодежь, обучающаяся в системе среднего
профессионального образования (далее - СПО), проявляет состояние растерянности и
беспокойства [1]. Обучающиеся не представляют себе образ востребованного обществом
профессионала как конечный результат процесса обучения. Справедливости ради следует
отметить, что этот образ на сегодняшний день все еще окончательно не сформирован и для
молодежи непонятен, несмотря на обучение и проводимую работу по профессиональной
ориентации обучающихся системы СПО. Более того, в их сознании практически
отсутствует положительный имидж созидательного труда [3]. Эта проблематика является
следствием аксиологической неопределенности переходных периодов, подобных
отечественному постперестроечному, о чем существует множество публикации и
исследований [1; 3; 4]. Одной из главных причин непонимания обучающимися СПО
значимости образования и профессии мы считаем практическое отсутствие доступной и
объективной информации о прецедентах успешной социализации в области применения
профессионального образования в настоящее время [1]. Второй по значимости причиной
этого явления следует считать низкое качество полученной обучающимися СПО
общеобразовательной базы, на основе которой номинально должны строиться
последующие знания, умения, опыт практической деятельности и профессиональные
компетенции. Теоретически, обучающийся СПО должен выстроить линию
образовательной преемственности: от школьной программы к профессиональной
компетентности. На практике же зачастую возникает некий разрыв между содержанием
относительно привычного школьного «багажа» студента СПО и понятийным аппаратом
программ обучения, в результате чего студент утрачивает определенность в усвоении
учебного материала, несмотря на все усилия, как добровольные, так и принудительные.
Самое деструктивное проявление этого разрыва в том, что для студента СПО снижается
возможность реальной самооценки по принципу «я знаю….., я умею….». Независимо от
степени объема и достаточности, школьный запас ЗУН студента формировался более
хронологично и последовательно, чем лавинообразно возрастающий понятийный аппарат
профессионального образования. На первый взгляд, представляется логичным
преподавателям уделить внимание повторению базовых знаний. Но в учебных программах
СПО на повторение материала отведено ограниченное время. Более того, в рамках
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модульно - компетентностного подхода происходит уменьшение количества лекционных
часов, исключение дублирующих фрагментов из учебных дисциплин, устанавливается
приоритет самостоятельной внеаудиторной работы студентов. В случае принятия в
профессиональной образовательной организации кредитно - модульной системы
обучающийся будет обязан еще более ответственно относиться к вопросам
самоорганизации и самообразования, несмотря на то, что сам процесс подготовки студента
СПО к самоорганизации и самообразованию практически нигде не отработан. Процедура
оценки качества подготовки специалистов эту проблему не решает. Актуальные вопросы
становления самоорганизации и самообразования студента решаются в меру
компетентности преподавателей и классных руководителей, т.е. бессистемно. Это приводит
к предположению, что прежде чем погрузить студента в массу учебных требований и
стандартов, необходимо оказать ему помощь в элементарных вопросах организации
адекватного их восприятия. Практически студент должен, прежде всего, ясно представлять
себе следующие положения:
1. Когда закончится запас школьных знаний – это не катастрофа, знания всегда
пополняемы;
2. Где и как искать нужную информацию, как примерно оценить ее достоверность?
3. Компьютер – это рабочий инструмент, но не учитель;
4. Какие учебные дисциплины, профессиональные модули предстоит изучить и как по
ним отчитаться?
5. Какие учебные и производственные практики предстоит пройти?
6. Что такое самостоятельная внеаудиторная работа и что необходимо для ее
организации?
7. Что такое курсовой (дипломный) проект и что необходимо для его создания?
8. Что такое экзамен и как к нему готовиться?
9. Как решать «нерешаемые» задачи?
10. Как проводить простейшие исследования?
11. Как защитить результат своей работы и правоту своих выводов?
12. Как происходит оценка успеваемости в процессе обучения?
13. Как увязать содержание дисциплин с получаемой профессией?
14. Где возможно применить получаемую профессию?
15. На какие профессии возможно быстро переучиться, получив базовую профессию?
Примерно так может выглядеть, по нашему мнению, содержательная основа некоего
пропедевтического спецкурса, для которого крайне желательно составить приемлемую
программу и найти учебное время. Само построение этого спецкурса представляется
сложной и творческой задачей, т.к. в нем, в интересной и познавательной форме,
необходимо логически увязать фрагменты знаний, далеко выходящих за пределы
программы СПО – от основ философии и социальной психологии до таких областей
знания, как, к примеру, ТРИЗ – теория решения изобретательских задач и т.д. Конечной
целью пропедевтического спецкурса является попытка формирования у обучающихся
системы СПО основных исследовательских навыков, особенно в области поиска
информации. Без них любая интенсификация учебного процесса может не принести
запланированного результата, т.к. студенты окажутся к ней не готовы по причине неумения
анализировать и структурировать поступающую информацию. Практически, для студентов
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СПО назрел незаслуженно забытый призыв: «Учись учиться!» в новой интерпретации, с
учетом специфики как современного СПО, так и постиндустриального общества.
Результаты дальнейшей работы в этом направлении будут приведены нами в последующих
публикациях.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ У ФУТБОЛИСТОК ПЛЯЖНОЙ
ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ
Аннотация. Статья посвящена изучению мотивации к занятию пляжным футболом
профессиональных футболисток.
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Актуальность. Мотивация имеет высокую значимость в любой деятельности человека,
особенно она необходима в спорте, где в очень сжатые сроки требуется достичь
наилучшего результата в ситуации жесткой конкуренции с другими спортсменами и
спортивными командами. Так же мотивация очень сильна при выборе вида спорта.
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Изучение мотивации имеет очень большее значение в женском спорте, особенно в тех
видах, которые были изначально мужскими видами, например мини - футбол. Несмотря на
широкое представительство в современном спорте женщин. В последние десятилетия
начали практиковать женские первенства и по таким спортивным дисциплинам, как
марафонский бег, тройной прыжок и прыжки с шестом, метание молота, прыжки на лыжах
с трамплина, поднимание штанги, футбол, хоккей, регби, дзюдо, и по другим, издавна
считавшимся сугубо мужскими. Из анализа литературных источников, посвященных
данной проблеме, следует, что особое место в психологическом обеспечении спортивной
деятельности занимает мотивация, побуждающая женщин заниматься сугубо мужскими
видами спорта [1,2]. Ряд современных спортивных психологов отмечают, что в процессе
занятия спортом не всегда учитываются интересы и потребности молодежи. А в то же
время, знание тренера об особенностях мотивационных состояний каждого из своих
учеников представляет особую значимость в его профессиональном росте. Мотивация
является пусковым механизмом деятельности, поддерживает необходимый уровень
активности в процессе тренировок и соревнований, регулирует содержание активности,
использование различных средств, для достижения желаемых результатов [3]. Как
показывает анализ литературных источников, на протяжении спортивной карьеры роль
конкретных мотивов в стимулировании активности спортсмена меняется, и для каждого
этапа спортивной карьеры характерны свои доминирующие мотивы [4,5].
Мотивация выполняет в структуре спортивной деятельности следующие функции:
– является пусковым механизмом деятельности;
– поддерживает необходимый уровень активности в процессе тренировочной и
соревновательной деятельности;
– регулирует содержание активности, использование различных средств деятельности
для достижения желаемых результатов [6,].
Положительное влияние на развитие мотивации оказывает и сама команда. Команда
является таким местом, где спортсмен отрабатывает свои профессиональные умения и
навыки. Команда снабжает спортсмена системой положительных эмоциональных
подкреплений, необходимых для его развития.
В течение сезона 2015 - 2016 нами изучалась формирование мотивации игроков
женского пляжного футбольного клуба «Русбалт». В ходе проведенного исследования мы
пришли к выводам, что основными факторами формирования мотивации достижения
успеха у футболисток являлись: стремление к стрессу и преодоление его, стремление к
совершенству, оптимальное отношение поощрений и наказаний, правильно поставленные
цели, установка на спортивные достижения, честолюбие в его положительном значение,
благоприятный социально – психологический климат, эмоциональность тренировочных
занятий, особенности личности тренера, взаимоотношения тренера и спортсмена,
осознание спортсменов своей полезности, совместное принятие решений. Так же
положительное влияние на развитие мотивации оказывает и сама команда. Команда
является таким местом, где спортсмен отрабатывает свои профессиональные умения и
навыки. Команда снабжает спортсмена системой положительных эмоциональных
подкреплений, необходимых для его развития.
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и медицинского менеджмента
Департамента здравоохранения г.Москвы, Российская Федерация
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В современной России проблемам качества ресурсного обеспечения учреждений
системы здравоохранения уделяется огромное значение, так как вопросы материального,
финансового и кадрового обеспечения являются весьма актуальными. Они регулярно
находят отражение в работах ведущих отечественных учёных и практиков, которые
соглашаются во мнении, что в российском здравоохранении сложился затратный режим
использования ограниченного количества ресурсов [2, 153]. Прогресс в сторону увеличения
финансирования отрасли наблюдался в 2005 - 2013 годах. Эти шаги, безусловно, сыграли
значительную роль в развитии системы здравоохранения, тем не менее, ключевых
изменений в финансовом обеспечении отрасли, так и не произошло, обстановка
обостряется и в настоящее время. К примеру, бюджет на 2015 г. в части расходов на
здравоохранение подвергся жесткой критике со стороны известного российского эксперта
Г.Э. Улумбековой, назвавшей его «500 000 смертей» [6]. С её авторитетным мнением
можно согласиться, ведь именно такими последствиями может быть опасна потеря
государством своих позиций в финансировании столь весомой сферы, какой является
здравоохранение. Ситуация глобального недофинансирования здравоохранения
усугубляется ещё и тем, что субъекты РФ разительно неравномерны по социально экономическому развитию. Неоднородность обеспечения регионов объектами
инфраструктуры здравоохранения и, что не менее важно, отсутствие связи между спросом
и предложением медицинских услуг, порождает территориальное неравенство населения в
возможностях получения необходимой медицинской помощи [4]. И, если ставшее
популярным, высказывание: «каждый народ получает то здравоохранение, которое
заслуживает» (здесь подразумевается связь между уровнем социально - экономического и
правового развития общества и состоянием здравоохранения) на межстрановом уровне
имеет известные основания, то острые различия в обеспечении граждан медицинской
помощью в рамках единого государства необходимо рассматривать не иначе, как
нарушение принципов социальной справедливости и общественной солидарности. В этом
отношении исключительную актуальность приобретает анализ качества ресурсных
возможностей здравоохранения в территориальном конспекте.
1. Материальные ресурсы системы здравоохранения. В 2014 году в государственной и
муниципальной системе здравоохранения функционировало 7 003 медицинских
организации, в том числе: 4 231 (60,4 % ) больничная организация, 739 (10,6 % )
диспансеров, 1 336 (19,1 % ) самостоятельных амбулаторно - поликлинических
организаций и 697 (9,9 % ) стоматологических поликлиник.
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В ходе проводимой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в сфере здравоохранения реорганизации сети в 2014 году общее число медицинских
организаций сократилось на 297 (4,1 % ), в том числе: больничных − на 167 (на 3,8 % ),
диспансеров − на 59 (на 6,9 % ), самостоятельных амбулаторно - поликлинических
организаций − на 59 (на 4,2 % ) и стоматологических поликлиник − на 16 (на 2,2 % ). В
число больничных организаций входят: 1461 центральная районная больница (34,5 % ), 850
городских больниц (20,1 % ), 189 специализированных больниц (5,5 % ), 226
психиатрических и психоневрологических больниц (6,5 % ), 411 районных больниц (9,7 %
), 182 детских городских больницы (4,3 % ), 191 (4,5 % ) − областных, краевых,
республиканских больниц (включая детские). В число диспансеров входят:
противотуберкулезные − 202 (27,3 % ), кожно - венерологические − 137 (18,5 % ),
онкологические − 98 (13,3 % ), психоневрологические − 96 (13,0 % ), наркологические − 95
(12,9 % ), врачебно - физкультурные − 77 (10,4 % ), кардиологические − 23 (3,1 % ),
эндокринологические − 10 (1,4 % ) и 1 офтальмологический диспансер (0,1 % ). В 2014 году
при амбулаторно - поликлинических организациях было развернуто 6 507 дневных
стационаров на 162 606 мест, на которых было пролечено 4 764 224 пациентов со средней
длительностью лечения 11,2 дня.
По сравнению с 2013 годом в 2014 году число мест, развернутых в дневных стационарах
при больничных и амбулаторно - поликлинических организациях, увеличилось на 7,5 % ,
число пролеченных больных увеличилось на 10,5 % , а среднее число дней лечения
сократилось на 1,5 % . В 2014 году внебольничная медицинская помощь населению также
оказывалась 2650 станциями (отделениями) скорой медицинской помощи, в том числе 219
самостоятельными (8,3 % ). По сравнению с предыдущим годом число станций (отделений)
скорой медицинской помощи уменьшилось на 54 (на 2,0 % ), а общее число бригад
возросло на 380 (на 1,0 % ). Число врачебных бригад сократилось на 1 454 (на 9,6 % ), а
фельдшерских увеличилось на 1 834 (на 7,7 % ). Обеспеченность врачебными бригадами
скорой медицинской помощи сохранилась на уровне 0,1 на 1000 населения,
фельдшерскими возросла − с 0,17 до 0,27 на 1000 населения. Обеспеченность койками в
2014 году по федеральным округам находится в диапазоне от 72,2 в Северо - Кавказском
федеральном округе до 90,9 на 10 тыс. населения в Дальневосточном федеральном округе.
Различия между показателями обеспеченности населения субъектов Российской
Федерации койками составляют 2,7 раза. Самая высокая (выше средней) больничная
летальность регистрируется в медицинских организациях Северо - Западного федерального
округа − 2,2 % и Центрального федерального округа − 1,9 % , самая низкая в Северо Кавказском федеральном округе − 0,8 % . В остальных федеральных округах значения
показателей составляют 1,4 - 1,5 % .
2. Финансовые ресурсы системы здравоохранения. Расходы на здравоохранение в РФ
ощутимо уступают таковым в развитых странах мира.
Система всеобщего медицинского страхования (в России – ОМС), по своей природе
призванная обеспечить равенство граждан в праве получения медицинской помощи в
любой точке страны, в нынешнем состоянии развития не позволяет достичь этой цели.
Важно, что основной причиной межрегиональной дифференциации по душевым расходам
на здравоохранение являются не различия в уровне страховых рисков, то есть реальное
состояние здоровья населения, а неравенство в экономическом развитии территорий,
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следовательно, масштабах налоговой базы [3]. В итоге регионы с развитой
промышленностью и высоким уровнем подушевого ВРП выделяют больше средств на
финансирование здравоохранения, чем менее развитые экономически (имеет значение и
численность населения). Обнаруживается тесная корреляционная связь между
показателями подушевого ВРП и обеспеченностью Территориальных программ
госгарантий субъектов РФ средствами страховых фондов (ОМС).
Ценный показатель финансирования здравоохранения – дефицит Территориальной
программы госгарантий, выражающийся в процентах как доля недополученных
здравоохранением средств от их необходимого объёма. Несмотря на то что в целом уровень
дефицитности Территориальных программ госгарантий в РФ сокращается (так, если в 2011
г. он достигал почти 19 % , то в 2013 г. составлял чуть больше 9 % ), говорить об успехах
преждевременно. В 2013 г. Территориальные программы были бездефицитны только в
двадцати пяти субъектах Российской Федерации, в том числе в городах Москве и Санкт Петербурге. Максимальный размер дефицита финансового обеспечения программ в 2013 г.
отмечен в Республике Дагестан – 22 % общей потребности (в 2011 г. он составлял для
республики более 50 % ) или 65 % потребности в бюджетных ассигнованиях бюджетов
субъектов Российской Федерации (таблица 1).
Таблица 1. Дефицит финансового обеспечения Территориальных программ госгарантий в
субъектах Российской Федерации, 2013 г.
10 субъектов с
10 субъектов с
Значение,
Значение
Ранг наибольшим дефицитом
Ранг
наименьшим
в%
,в%
ТПГГ
дефицитом ТПГГ*
Республика Дагестан
1
49 Орловская область
22,1
4,7
(max)
2 Республика Марий Эл
50 Красноярский край
21,4
2,5
Республика
3 Республика Хакасия
51
20,1
2,3
Башкортостан
4 Республика Алтай
52 Липецкая область
19,9
2,3
Нижегородская
5 Республика Калмыкия
53
19,5
1,5
область
Новгородская
6 Тамбовская область
54
18,5
1,0
область
7 Чеченская Республика
55 Рязанская область
17,8
0,7
8 Республика Ингушетия
56 Белгородская область 0,6
17,8
9 Алтайский край
57 Самарская область
17,5
0,6
10 Республика
Волгоградская область
58
17,3
0,2
11
Мордовия (min)
Примечание. В РФ в целом – 9,2.
* Без 25 регионов со 100 % обеспеченностью ТПГГ.
По данным Министерства здравоохранения РФ, в 2013 г. 57 субъектов Российской
Федерации при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях использовали
способ оплаты за единицу объема медицинской помощи. В 18 субъектах РФ основным
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являлся передовой способ оплаты по подушевому нормативу финансирования на
прикрепившихся лиц, но всё - таки, в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской
помощи. Однако только в 8 субъектах Российской Федерации в большинстве медицинских
организаций использовался способ оплаты медицинской помощи по подушевому
нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом показателей
результативности деятельности медицинской организации, в том числе с включением
расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях [1]. В
2013 г. в 21 субъекте Российской Федерации оплата медицинской помощи в стационарных
условиях осуществлялась за законченный случай лечения заболевания, что нельзя не
оценить положительно, однако в 9 субъектах Российской Федерации при оплате
медицинской помощи в стационарных условиях использовались непредусмотренные
Программой способы оплаты, в том числе за единицу объема медицинской помощи (1
койко - день).
3. Трудовые ресурсы здравоохранения. Системой здравоохранения предусмотрено
наличие хорошо подготовленных медицинских работников, которые обеспечивают охрану
здоровья населения, профилактику и лечение заболеваний, реабилитацию больных на
высоком профессиональном уровне, с соблюдением этических норм. В качестве
обеспеченности населения врачами и средним медперсоналом следует понимать
относительное количество этих категорий специалистов, работающих в лечебно профилактических учреждениях региона. Проблема территориального неравенства в
обеспеченности населения врачами не теряет свою актуальность и на следующем уровне
территориальной организации, так, для России – на уровне субъектов Федерации.
Дифференциацией по обеспеченности населения врачами охвачен широкий диапазон
значений – от максимальных в крупнейших городах Москве (68,6 % ) и Санкт - Петербурге
(81,2 % ), а также Чукотском АО и Республике Северная Осетия - Алания (73,8 и 71,7 % ),
до минимального (27 % ) в Чеченской Республике (таблица 2).
Таблица 2. Обеспеченность населения врачами, человек на 10 000 населения, 2013 г.
Значение, в %
10 наиболее обеспеченных Значение, в %
10 наименее
регионов
2003 г. 2013 г. обеспеченных регионов 2003 г. 2013 г.
г. Санкт - Петербург
77,3 81,2 Костромская область
36,1
35,5
Чукотский автономный
73,2 73,8 Псковская область
34
35,5
округ
Республика Северная
67,1 71,7 Республика Марий Эл
35,6
35
Осетия - Алания
г. Москва
73
68,6 Вологодская область
33,9
34,7
Астраханская область
65,5 65,8 Тамбовская область
34,4
34,5
Томская область
68,6 61,1 Ленинградская область 29,8
34,3
Амурская область
59,2 60,6 Владимирская область
34,7
33,9
Магаданская область
54,7 59,5 Тульская область
33,7
33,6
Ярославская область
56,9
58 Курганская область
27,7
30,2
Хабаровский край
58,3 57,9 Чеченская Республика
н.д.
27
Примечание. В РФ в целом – 49 (2013 г.).
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Учитывая тот факт, что по сравнению с другими странами мира, Россия характеризуется
высокими показателями количества врачей, статистикой объявляется их дефицит. На наш
взгляд, имеется в виду не обеспеченность не врачами, в целом, а специалистами первичного
звена. Число врачей первичного контакта в России ниже нормативов ВОЗ в 2 - 2,5 раза [5].
Впрочем, это утверждение справедливо только в отношении врачей общей практики: их в
РФ, в действительности, в два и более раза меньше, чем в Европе и мире.
Подводя итоги, отметим, что в рамках данного исследования автором предпринята
попытка объяснить причины проблем российского здравоохранения, касающихся
неравномерного распределения ресурсов и объектов инфраструктуры здравоохранения на
территории страны.
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К ВОПРОСУ ОБ ИНДИКАТОРАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы определения индикаторов,
позволяющих оценивать уровень экономической безопасности высшего образования.
Автор, на основе существующих индикаторов оценки социально - экономических
процессов, оказывающих влияние на экономическую безопасность, предлагает
специфические для системы экономической безопасности высшего образования
индикаторы. В статье делан вывод о том, что большинство из выделенных индикаторов
характеризуются низкой степенью взаимодействия, что позволяет говорить о возможности
их применения при оценке уровня экономической безопасности высшего образования.
Ключевые слова: высшее образование, экономическая безопасность, национальная
безопасность, индикаторы экономической безопасности высшего образования, угрозы
экономической безопасности высшего образования.
Abstract: the article deals with the definition of indicators, allowing to estimate the level of
economic security of higher education. The author, on the basis of existing indicators to assess the
socio - economic processes affecting the economic security, offers a specific system of economic
security of higher professional education indicators. The article makes a conclusion that most of the
selected indicators are characterized by a low degree of interaction that allows us to speak about the
possibility of their application in assessing the level of economic security of higher education.
Keywords: higher education, economic security, national security, economic security indicators
of higher education, threats to economic security of higher education.

Необходимость определения индикаторов экономической безопасности в той или иной
сфере и их пороговых значений непосредственно вытекает из свойства систем –
управляемости с одной стороны и с другой стороны – из принципа целеполагания, согласно
которому функционирование и развитие систем должно подчиняться определенным целям.
Определение целей предполагает контроль их достижения. Функция контроля реализуется
как через контроль процессов с точки зрения их описания и осуществления, так и контроля
промежуточных и конечных результатов.
С позиций обеспечения экономической безопасности в теорию введены понятия
индикаторов и их пороговых значений. Поскольку под индикатором понимается оценка
параметров анализируемого процесса, рассмотрим общие подходы к обоснованию
индикаторов национальной безопасности, экономической безопасности и экономической
безопасности всшего образования (ЭБВО).
На сегодняшний день Центр финансово - банковских исследований Института
экономики РАН предлагает использовать порядка 150 показателей, характеризующих
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социально - экономическое развитие России [6]. Проведенный нами анализ этих
индикаторов, позволил сделать следующие выводы.
Во - первых, все индикаторы разделены на 8 сфер: сфера реальной экономики;
демография; социальная сфера; денежно - финансовая сфера; внешнеэкономическая сфера;
сфера региональной экономики; экология; криминальная сфера.
Во - вторых, ни один индикатор не содержит напрямую указание на сферу высшего
образования.
В - третьих, ряд показателей непосредственно связаны со сферой высшего образования.
В - четвертых, ряд показателей могут быть могут быть спроецированы на сферу высшего
образования.
В табл. 1 отражен подход, заключающийся в адаптации общих индикаторов
экономической безопасности к сфере экономической безопасности высшего образования.
Приведенные в табл. 1 показатели отнесены в методологии к индикаторам экономической
безопасности, и основаниями для этого выделяют их три отличительные черты [ 6. С. 55]:
1) количественно отражают угрозы экономической безопасности;
2) обладают высокой чувствительностью и изменчивостью и поэтому большей
способностью предупреждать общество, государство и субъекты рынка о возможных
опасностях в связи с изменением макроэкономической ситуации, принимаемых
правительством мерах в сфере экономической политики;
3) взаимодействуют между собой в достаточно сильной степени.
Таблица 1 - Индикаторы экономической безопасности высшего образования
Индикаторы ЭБ
Ед. изм. Индикаторы ЭБВО
1
2
3
Сфера реальной экономики
Индикаторы технического
уровня,
инновационной активности и
состояния науки
Число
инновационно
- ед.
Число
созданных
вузами
активных предприятий по
инновационных предприятий
видам
экономической
деятельности
Социальная сфера
Индекс человеческого капитала %
Индекс человеческого
(преподавательского) капитала
Индекс
человеческого)
студенческого
капитала
Численность безработных по чел.
Количество безработных с высшим
методологии МОТ
образованием
Численность
официально чел.
Количество безработных с высшим
зарегистрированных
образованием (со сроком окончания
безработных
вуза до 1 года; до 3 - х лет; до 5 лет)
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Отношение затрат бюджета к %
Отношение затрат бюджета на
ВВП
высшее образование к ВВП
Численность учащихся во всех млн. чел. Численность студентов
учреждениях образования
во всех вузах
В том числе за счет средств млн. чел. Численность
студентов,
бюджета
обучающихся за счет средств
бюджета
Денежно - финансовая сфера
Индикаторы бюджета
Внешнеэкономическая сфера
Экспорт

Структура экспорта

млрд.
руб.

Индикаторы бюджета
«высшее образование»

по

сфере

млрд.
долл.
%

Доходы от образовательных услуг в
сфере высшего образования
Образовательные услуги ВО,
связанные с различными
составляющими

Сфера
региональной
экономики
Объем ВРП на душу населения млн. руб. ВРП, производимый вузовским
/ чел.
кластером в регионе, на душу
населения
Криминальная сфера
Доля теневого сектора в общем %
Теневой сектор в сфере высшего
объеме ВВП
образования
Число
зарегистрированных ед.
Число
зарегистрированных
экономических преступлений,
экономических преступлений в
из них тяжкие и особо тяжкие
сфере ВО

Проверим предложенные нами в табл. 1 индикаторы ЭБВО на соответствие указанным
критериям и проведем критическую оценку этих критериев.
Во - первых, выделенные нами индикаторы ЭБВО отражают возможные угрозы
нормальному функционированию рассматриваемой сферы. Проведенное исследование
позволило определить потенциальные угрозы, которые индикаторы могут определять.
Индикатор «число инновационных предприятий, создаваемый вузами» фиксирует
следующие угрозы: низкий уровень научно - инновационной активности вузов; отсутствие
механизмов передачи научных результатов в реальный сектор.
Индикаторы, характеризующие профессорско - преподавательский состав и студентов
высшего образования, фиксируют угрозы: снижение квалификационного уровня
обеспечения экономического развития и технологических прорывов.
Индикатор «численность безработных выпускников вузов, обучавшихся на бюджетной
основе» фиксирует следующие угрозы экономической безопасности высшего образования:
неэффективность отбора студентов; неэффективность обучения; несоответствие программ
высшего образования потребностям экономики.
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Индикаторы «отношение затрат бюджета на высшее профессионального образование к
ВВП», «недостаточный уровень финансирования высшего образования», «доля затрат на
высшее профессиональное образование к ВРП», фиксируют следующие угрозы:
недостаточный уровень финансирование сферы высшего образования по направлениям и
по регионам; снижение научно - инновационного и инвестиционного потенциала страны и /
или региона.
Индикаторы «численность студентов» и «численность студентов, обучающихся на
бюджетной основе» отражают следующие угрозы: снижение уровня доступности
образования; снижение уровня занятости молодежи; повышение уровня молодежной
безработицы; нарастание структурной безработицы.
Индикаторы, отражающие объемы экспорта образовательных услуг фиксируют угрозы
снижения конкурентоспособности российского образования, снижения качества
образования и его соответствия потребностям экономики.
Индикаторы «доля высшего образования в теневом секторе экономики» и «количество
преступлений в сфере высшего образования» фиксируют следующие угрозы:
криминализацию высшего образования; вывод ресурсов из сферы высшего образования.
Таким образом, выделенные общие индикаторы экономической безопасности высшего
образования характеризуют конкретные угрозы, которые должны быть минимизированы,
для чего должны быть разработаны адекватные комплексы мер по каждому направлению.
Приведенные в табл. 1 показатели - индикаторы экономической безопасности высшего
образования, как представляется, могут быть дополнены рядом индикаторов, которые в
большей степени отражают особенности высшего образования и роль высшего
образования в обеспечении как экономической, так и национальной безопасности страны.
Если рассматривать индикаторы в сфере реальной экономики, то индикатор «количество
созданных вузами инновационных предприятий» может быть конкретизирован через
индикаторы «финансовый результат деятельности инновационных предприятий вузов» и
«финансовая поддержка инновационных предприятий вузов», что позволит более детально
оценить развитие указанного направления. Аналогичное расширение применимо и к
остальным, выделенным нами индикаторам: так, для индикаторов денежно - финансовой
сферы, отражающих расходы бюджета на высшее образование, мы выделяем следующие
уточняющие индикаторы: «финансирование вузов, всего», «финансирование текущих
затрат высшего образования», «финансирование капитальных затрат высшего
образования», «финансирование научных исследований».
Проведенный анализ свойства индикаторов с позиций системного анализа позволил
сделать следующие выводы.
Во - первых, индикаторы могут отражать угрозы экономической безопасности не только
количественно, но и качественно: так, угрозы можно оценивать по критерию: более
значимые – менее значимые.
Во - вторых, возлагать на индикаторы такие характеристики, как высокая
чувствительность и изменчивость, – это значит, как мы считаем, опираться в большей
степени на внешние характеристики процессов, чем на внутренние. По нашему мнению
(помятуя глобальную древнегреческую мысль «сущее скрывается»), задача экономических
индикаторов и заключается в том, чтобы: а) обосновать, какие же факторы сущностно
влияют на исследуемые процессы, и б) определить, какие индикаторы отражают эти
сущностные процессы.
В - третьих, считать, что индикаторы экономической безопасности должны
взаимодействовать друг с другом в достаточно сильной степени, значит полагать, что один
индикатор есть функция другого индикатора. Следует ли утверждать, что эти индикаторы
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взаимодействуют? По нашему мнению, и да, и нет. Все экономические процессы
взаимосвязаны непосредственно или опосредовано, и в этом смысле индикаторы, как и
процессы, взаимосвязаны и взаимодействуют. Мы полагаем, что по логике, индикаторы
должны быть относительно независимы друг от друга, поскольку каждый индикатор
описывает свой процесс.
Другим вариантом в исследовании проблемы взаимодействия индикаторов может быть
возникновение угрозы экономической безопасности более высокого уровня на базе угроз
первичного характера. Причем интегральная (или новая) угроза как функция
предварительно возникших или существовавших угроз имеет (должна иметь) свой
индикатор, который принципиально отличается (должен отличаться) от первичных
индикаторов. В этом случае совокупность индикаторов следует понимать как
иерархическую совокупность, и тогда это будет означать, что индикаторы относительно
независимы на своем уровне, но индикаторы следующего уровня должны учитывать
индикаторы предыдущего уровня, причем этот учет носит не строго обязательно характер
вертикального взаимодействия, но это может быть перекрестное влияние и / или
зависимость определенной степени, имеющая причинно - следственный (условный)
характер.
Нами была проведена оценка степени взаимодействия между собой индикаторов ЭБВО,
которые включают в себя базовые индикаторы и дополнительные индикаторы, и сделан
вывод о том, что большинство из выделенных индикаторов практически не
взаимодействуют друг с другом и, таким образом, выделенные индикаторы
характеризуются низкой степенью взаимодействия, что позволяет сделать вывод о том, что
указанные в табл. 1 индикаторы позволяют достаточно репрезентативно оценивать уровень
экономической безопасности высшего образования, что позволяет на их основе эффективно
управлять процессом обеспечения ЭБВО в среднесрочном и долгосрочном периоде.
В процессе исследования особенностей индикаторов ЭБВО нами была определена
степень приоритетности основных индикаторов для текущей ситуации, для среднесрочной
и долгосрочной перспективы, а также с позиций возможности управления индикатором для
обеспечения экономической безопасности высшего образования (табл. 2).
Таблица 2 – Приоритетность индикаторов ЭБВО
Приори Приори Возможнос
ть
тет в
тет в
Едини Приорит
ца
ет на
среднес долгоср управления
Индикаторы ЭБВО базовые
для
очной
измере текущий рочной
ния
момент перспек перспек обеспечени
я ЭБВО
тиве
тиве
Сфера реальной экономики
ед.
+++
+++
+
+
Количество созданных вузами
инновационных предприятий
Финансовый результат
тыс.
++
++
+
++
деятельности инновационных
руб.
предприятий вузов
млн
++
+++
+
+++
Финансовая поддержка
руб.
инновационных предприятий
вузов
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Индекс человеческого
(преподавательского) капитала
Индекс человеческого
(студенческого) капитала
Количество безработных с
высшим образованием
Количество безработных с
высшим образованием (со
сроком окончания вуза до 1 года;
до 3 - х лет; до 5 лет)
Доля безработных с высшим
образованием в общем выпуске
(со сроком окончания вуза до 1
года; до 3 - х лет; до 5 лет)
Отношение затрат бюджета
на ВО к ВВП
Отношение затрат бюджета на
ВО к расходам бюджета
Численность студентов во всех
вузах
Численность выпускников вузов
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+++

+++

+++

+++
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+++
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+++

%

+

+

+

+++

%

+

+

+
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+
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+++
+++
набору
+++
+++
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обучающихся за счет средств
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Доля студентов, обучающихся
%
++
++
на бюджетной основе
Денежно - финансовая сфера
+++
+++
Индикаторы бюджета по
млрд
сфере ВО
руб.
Финансирование вузов, всего
млрд
+++
+++
руб.
Финансирование текущих затрат млрд
+++
+++
ВО
руб.
Финансирование капитальных
млрд
+++
+++
затрат ВО
руб.
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+++
+++
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+
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образовательных услуг в сфере
ВО
Структура доходов от экспорта
образовательных услуг ВО

долл.

млн
+
+
+
долл.,
%
Сфера региональной экономики
+++
+++
+++
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+
+
+
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%
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+++
+++
+++
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руб.
Финансирование текущих затрат млн
+++
+++
+++
ВО
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+++
+++
+++
затрат ВО
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млн
+++
+++
+++
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+
+
+
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%
+
+
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+
+
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+
+
+
Ущерб для ВО от
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зарегистрированных
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Примечание. «+++» – высокая степень; «++» – средняя степень;
«+» – значимая, но невысокая степень.

+

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

+++
+
+

+

Кратко охарактеризуем основные выводы, которые следуют из анализа табл. 2.
Во - первых, индикаторы расположены в диапазоне: «высокая степень – средняя степень
– значимая степень».
Во - вторых, различия в степени оценки индикатора зависят от характера процессов в
высшего образования: внешние или внутренние. Так, что касается внешнеэкономической и
криминальной сферы, то для внешнеэкономической сферы определяющим является
политический фактор, а для криминальной сферы в большей степени значимым называется
социально - психологический фактор, что с позиций экономической безопасности
отражается в оценках более низкого ранга, чем финансово - экономические показатели.
Следует также отметить, что индикаторы, характеризующие долю высшего образования в
ВВП и ВРП имеют информационное или управленческое значение, если система высшего
образования недофинансирована.
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В - третьих, выделение нами в качестве самостоятельного блока «возможности
воздействия на уровень ЭБВО» позволяет: а) разделить все управленческие воздействия на
уровень ЭБВО по степени их первоочередности, и б) для каждого индикатора определить
комплекс мер, связанных с повышением уровня ЭБВО.
Таким образом, следующей логической задачей в развитии теории и методологии
индикаторов экономической безопасности применительно к сфере высшего образования
является:
 разработка внутренней модели (схемы, правил расчета) индикаторов ЭБВО;
 определение информационной базы для расчета индикаторов;
 обоснование правил анализа индикаторов на предмет их соответствия оцениваемым
процессам обеспечения ЭБВО;
 определение правил принятия управленческих решений по обеспечению ЭБВО по
совокупности выделенных индикаторов.
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СТРУКТУРНЫЕ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ ПРИ ОНР

Общие нарушения речи у детей обусловлены различными причинами, повлиявшими на
ребенка до периода начала развития речи. В современном обществе количество детей с
ОНР возросло. Установлено, что примерно у половины детей, посещающих детский сад,
имеются нарушения в речевой деятельности. Речь очень важна для становления ребёнка
как личности. Она способствует формированию у ребёнка абстрактного мышления,
развитию внимания, интеллекта, увеличивает познавательную активность и расширяет
кругозор. Общее недоразвитие речи (ОНР) проявляется различными сложными речевыми
расстройствами, включающими все компоненты речевой системы: звукопроизношения,
фонемообразования, реализации лексико - грамматического строя речи, порождения
связного высказывания. Причем все эти нарушения проявляются у детей одновременно.
Наиболее важным симптом ОНР является позднее начало развития речи и варьирование
степени проявления ее нарушений: от полного отсутствия общеупотребительной речи до
наличия развернутой речи, но с выраженными лексико - грамматическими и фонетико фонематическими нарушениями [2].
Развитие речи в норме – это сложный путь освоения языка как системы, состоящей из
множества составных частей, находящихся в определенных отношениях. Еще сложнее
протекает этот процесс у детей с нарушениями развития речи. Известно, что развитие речи
в норме и в условиях нарушения развития речи характеризуется рядом общих черт и
закономерностей, а одни и те же неправильные формы слов и словосочетаний встречаются
и при алалии, и при дизартрии, и при задержке речевого развития.
Формирование речи является одной из основных характеристик общего развития
ребенка. Речь - важнейшая психическая функция, присуща только человеку. С помощью
речи мы познаём мир, общаемся с людьми, добиваемся каких - либо успехов, целей. Для
нормального речевого развития ребенка необходимо, чтобы кора головного мозга достигла
определенной зрелости, был сохранен слух, хорошо сформирован артикуляционный
аппарат, и было обеспечено полноценное речевое окружение с первых дней жизни.
Исходя из морфофункционального строения, речь имеет две важнейшие составляющие –
это восприятие звуков речи (функция центра Вернике) и воспроизведение звуков, слов,
фраз - речедвигательная функция (обеспечивается центром Брока). Оба речевых центра
располагаются в доминирующем полушарии головного мозга, у правшей располагаются в
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левом полушарии, а у левшей - в правом. В соответствии с функциями каждого центра
различают импрессивную речь, когда происходит процесс восприятия речи на слух,
понимание смысла, содержания речевого высказывания. И экспрессивная речь, когда
происходит процесс высказывания с помощью языка.
В ходе развития речи дети должны овладеть фонетикой, то есть системой звуков речи. В
основе любого языка лежит определенный сигнальный или фонематический
смыслоразличительный признак, который составляет основу звуковых единиц языка фонем. В русском языке различают 42 фонемы, из них 6 гласных и 36 согласных. К числу
основных смыслоразличительных признаков языка относятся звонкость и глухость,
твердость и мягкость, ударность и безударность. Учитывая, что язык является
упорядоченной системой, где все части речи связаны между собой по определенным
правилам, совокупность которых составляет грамматику. Складывание слов в законченные
смысловые единицы происходят в соответствии правила сочетания слов в предложении –
синтаксиса. В свою очередь разъяснением отдельных слов и фраз занимается семантика [1].
Но бывает, что по различным врождённым или приобретённым причинам могут
происходить нарушения в развитии речи. Среди таких причин различают биологические и
социальные факторы риска. Нарушения формирования речи стали рассматривать как
нарушения развития, протекающие по законам иерархического строения высших
психических функций. А с позиций системного подхода состояние компонентов речевой
системы обуславливают структуру различных форм патологии речи.
Для детей с ОНР характерен маленький словарный запас, нарушение фонематического
слуха, нарушение звукопроизношения. Воспитатель и родители должны помочь ребёнку в
развитии уверенности и общению со взрослыми и сверстниками. Нужно не только
корректировать речь, но и развивать те навыки, которые плохо реализуются у ребёнка с
ОНР. С улучшением речи ребёнок станет более активным и коммуникабельным.
Речевые нарушения могут затронуть различные компоненты речи. Они могут
проявляться в разной форме. Одни недостатки проявляются в произношении, другие
проявляются в процессах фонемообразования и выражаются в затруднении звукового
анализа. Развитие речи связано с деятельностью слуховой, двигательной и сенсорных
систем. Слуховая система оказывает большое влияние на развитие речи дошкольников, так
как дети воспринимают звуки с помощью слухового анализатора и воспроизводят их с
помощью речевого аппарата.
ОНР может проявляться при таких синдромах, как: афазия, алалия, ринолалия и
дизартрия.
Афазия, как правило, возникает при локальном поражении левого полушария головного
мозга. Это системное расстройство речевой деятельности сопровождается распадом
фонематической, морфологической или синтаксической структуры речи при сохранении
слуха и членораздельного произношения. Эффективность восстановления речи при афазии
определяется локализацией и размером поражения мозговой ткани, возрастом больного,
степенью речевых расстройств, сроком начала обучения и коррекционной работы. При
акустико - гностическая афазия у детей в возрасте 5 - 7 лет может развиться грубое
нарушение речевого развития или полная утрата речи. При спонтанном выходе из
моторной афазии может развиться заикание [2].
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Заикание часто встречается у детей. Вследствие расстройства механизма, плавной смены
процессов возбуждения и торможения развивается психогенное нарушение темпа и ритма
речи. Речевой акт сопровождается появлением судорог в мышечном аппарате дыхания,
гортани, артикуляции. Нарушается слаженная работа межрёберных мышц и диафрагмы,
голосовых связок, языка и челюстных мышц. Заикание часто влияет на развитие личности.
Ребёнок будет стесняться своего нарушения, ему будет тяжело взаимодействовать со
сверстниками, общение с ними будет приносить ему дискомфорт, возможно заниженная
самооценка и неуверенность в себе. Таким детям нужна коррекционная помощь, особенно
специальные дыхательные упражнения.
При алалии наблюдается органическое поражение корковых речевых центров в
головном мозге. Нарушения возникают интранатально и в первые три года жизни ребенка.
Ребенок страдает грубым недоразвитием речи или даже ее отсутствием, наблюдается
позднее появление речевых реакций, бедность словарного запаса, нарушение слоговой
структуры, страдает звукопроизношение и фонематические процессы, По природе
первичного дефекта различают алалию моторную, когда нарушается произношение и
сенсорную, при которой происходит нарушение восприятия и понимания речи. Сенсорная
алалия, как правило, встречается при дефекте слуха или умственной отсталости. Дети с
моторной алалией предпочитают использовать жесты или мимику, компенсируя ими речь,
порой отказываются от общения с помощью речи. Дети с сенсорной алалией наоборот
очень разговорчивы, но когда не понимают обращённую к ним речь, имеют свойство
раздражаться. Нужно найти правильный подход к таким детям и помочь им в развитии
речевой деятельности. С помощью семьи, воспитателей и окружающих людей, чувствуя их
поддержку и помощь, ребёнок сможет развиваться в дальнейшем. Главное обратиться
своевременно в коррекционные школы и к логопеду и тогда вовремя можно предотвратить
появление вторичной интеллектуальной недостаточности [2].
У детей с врожденными дефектами строения и функционирования речевого аппарата
расстройства артикуляции и голосообразования проявляются грубыми искажениями
звукопроизношения, гнусавостью произношения согласных и гласных звуков, вторичным
нарушением фонематических процессов и письменной речи, недоразвитием лексико грамматической стороны речи. Основное лечение ринолалии хирургическая коррекция
дефекта.
Дизартрия связана с поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и
нарушением иннервации мышц артикуляционного аппарата. Структура дефекта при
дизартрии связана с расстройство произносительной организации речи и включает
нарушение речевой моторики, речевого дыхания, голоса, звукопроизношения, и
просодической стороны речи. В тяжелых случаях возникает анартрия. Раннее обращение к
специалисту по коррекции позволяет предотвратить дальнейшее ухудшение и позволяет
овладеть навыками речи.
Однако темп спонтанного усвоения ребенком различных структур языка является
дополнительным диагностическим признаком варианта речевого недоразвития (алалия или
задержка). При этом сведения о вариантах динамики обратимости общего недоразвития
речи лежат пока за порогом наших знаний и не бывают получены до тех пор, пока не будут
познаны до конца процессы усвоения родного языка детьми с нарушениями развития речи
в сравнении с конкретными данными нормы [3].
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В каждом синдроме свои особенности, но все они поправимы в той или иной степени.
Независимо, какой сложности эти нарушения, необходимо оказывать помощь родителям
детей с ОНР, консультировать по неясным вопросам, советовать упражнения и методы
лечений этих синдромов. Главное, что семья и само общество должно помогать детям с
таким нарушением, не выделять их от детей, которые не имеют нарушений в речи, и тогда
развитие этих детей будет иметь положительный результат. Игровая деятельность является
важной основой для развития детей с ОНР. Продуктивность коррекции речи при
использовании игровых приемов и средств возрастает, Что обусловлено способствованию
игры расширению познавательного кругозора ребёнка, совершенствованию внимания,
памяти, мышления. Ребёнок углубляет свои представления об окружающем мире и познаёт
новую информацию, которая помогает в развитии речи и благодаря которой ребёнок
развивает свои умственные способности, успешно реализует развитие физических,
нравственных и эстетических форм.
Рассмотрев синдромы, при которых может наблюдаться ОНР, можно сделать выводы,
что если вовремя обратиться к специалисту корректору, то можно улучшить речевую
деятельность ребёнка. В каждом синдроме свои особенности, но все они поправимы в той
или иной степени. Главное, что семья и само общество должно помогать детям с таким
нарушением, не выделять их от детей, которые не имеют нарушений в речи, и тогда
развитие этих детей будет иметь положительный результат.

с.
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ КАК СРЕДСТВО УРЕГУЛИРОВАНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ

В современное время служба телефона доверия стала довольно распространенным видом
психологических услуг в социуме. Ежедневно каждый человек испытывает большое
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количество стрессовых ситуаций, поэтому возникла необходимость в постоянной
социально – психологической поддержке, индивидуальном консультировании. В
настоящий момент сменилось мировоззрение на жизненные ценности.
Деятельность психологической службы на нынешний день меняется с большим ростом
численности клиентов, которым необходима быстрая и квалифицированная помощь.
Большинство людей обращаются в телефон доверия с самой различной тематикой, поэтому
создаются новые виды телефонов доверия, в которые может обратиться человек
подвергшийся насилию или у него возникла трудная жизненная ситуация. Большое
количество телефонов доверия оказывают услуги при государственных учреждениях:
медицинские службы, службы МЧС, и многие другие
Структура данной службы включает в свой перечень следующее:
- увеличение у клиента диапазона социально - значимых и личностно приемлемых
социально – психологических средств для решения образовавшихся критических проблем,
предупреждения возникающих проблемных ситуаций, стабильности эмоционально –
волевой сферы клиента, обратившегося за консультацией, с целью преодоления
возникающих трудностей, уверенность в себе.
- информационное обеспечение для абонентов об организации деятельности различных
служб и организаций в рамках существующих сведений;
- направление клиентов в различные службы, организации, учреждения, которые могут
быть проконсультированы на более высоком, профессиональном уровне;
- содействие в обращении населения в оказании помощи квалифицированными
психологами;
- исследование анализа причинно - следственных связей и источников повышенного
психического напряжения различных возрастных и социальных групп населения и
доведение интерпретации результатов до сведения учреждений социальной защиты
населения.
Телефон доверия отождествляет существование существенно нового типа развития
социальной коммуникации как непосредственно опосредованной телефоном
структурированной формы межличностной коммуникации с использованием вербальных
средств общения.
Таким образом организация деятельности телефона доверия оказывает экстренную,
быструю психологическую помощь населению, а также она актуальна в условиях
недостатка профессиональной помощи. Она помогает любому человеку получить быструю
подробную психологическую и консультативную помощь на профессиональном высоком
уровне.
Тревожность и депрессия – довольно часто проявляющиеся эмоции, которые присущи
большому количеству людей во время экономического кризиса страны. Страхи, тревожные
мысли, беспокойное поведение, все это вместе очень сильно разрушает психическое
здоровье личности, в следствии чего происходит подрывание иммунитета, человек
подвергается различным заболеваниям.
В отечественной психолого - педагогической литературе выделяют несколько подходов
в понимании понятия «тревожность». Исследователи рассматривают данное понятие в
основном только в рамках стрессовых ситуаций, как временное отрицательное
эмоциональное состояние, возникающее в трудных, угрожающих и необычных условиях.
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Мерлин В.С. и его ученики считают тревожность свойством темперамента. В их
исследованиях получены статистически достоверные взаимосвязь между показателями
тревожности и основными свойствами нервной системы (слабостью, инертностью) [1].
В психолого – педагогических литературе можно найти различные определения термина
«тревожность», но большинство исследований сходятся на определённом мнении и
рассматривают его как ситуативное явление, как переходного состояния.
Прихожан А.М. указывает, что тревожностью является переживание, связанное с
непрерывным дискомфортом, с ожиданием худшего, с предчувствием вокруг себя
опасности. Тревожность может быть, как эмоциональным состояние, так и устойчивым
свойством или чертой личности [3].
Немов Р.С. констатирует, что тревожностью является постоянное или ситуативно
проявляемое чувство обеспокоенности, при этом испытывающие страх и волнение в
специфических социальных ситуациях» [2].
Тревожность – это одно из следствий инстинкта самосохранения. Тревожность помогает
человеку заранее не только спрогнозировать возникновение нежелательных ситуаций, но и
продумать способы избежать этих ситуаций и выйти из них с наименьшим для себя
ущербом.
Таким образом, можно сделать вывод, что термин «тревожность» психологами
разъясняется в основном для определения состояния личности, которое определяется
характерной повышенной предрасположенностью к переживаниям, опасениям и
беспокойствам, имеющее отрицательную эмоциональную окраску.
Происходящие преобразования социально - экономического и общественно политического характера в стране способствуют созданию телефона доверия, который
способен оказать консультативную и психологическую помощь, тем самым способствуя
понижению степени тревожности у населения.
Улучшение работы социальной поддержки населения Оренбургской области,
формирования устойчивого информационного обеспечения граждан создали Службу
«Единый социальный телефон», с оперативным, беспрепятственным информированием
населения о режиме предоставления помощи социальной поддержки населению.
Основными задачами службы являются:
- предоставление конституционного права людям с целью обращения ими в
государственные органы;
- предоставление компетентной консультативной помощи по различным проблемам
получения социального обслуживания и государственной социальной помощи в различных
ситуациях;
- повышение степени информации у населения, обеспечения прав и гарантий
определённым категориям людей в соответствии с действующим законодательством;
- предоставление оперативности и доступности в получении соответственной
информации о правах, предоставляемых социальных услугах и критериях социальной
поддержки населения.
В Единый социальный телефон доверия обращаются все группы населения различных
возрастов – пенсионеры, ветераны ВОВ, ветераны труда, инвалиды, служащие, семьи с
детьми и одиноко проживающие граждане. Разнообразна и тематика обращений, которая
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напрямую связана с происходящими в области и стране преобразованиями (принятие
нового Закона или Постановления, повышение размера выплачиваемых льгот и др.)
В настоящий момент в активно развивающемся обществе, когда население страдает от
недостатка информации, слабо ориентируется в использовании мер социальной поддержки
в отношении себя, становится востребованным телефон доверия, оказывающий, в первую
очередь, консультативную помощь тем самым психологически воздействуя на абонента с
целью урегулирования тревожности.
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ПСХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НА ЭТАПАХ
ПРОВЕДЕНИЯ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Нарушение слуха у детей раннего возраста замедляет процесс развития у ребенка
мышления, памяти, внимания, речи и прочих психических процессов. Ребенок не может
воспринимать звуки окружающего мира, речь взрослых, повторять звуки по подражанию,
что приводит к недоразвитию всех компонентов речи.
По данным статистики Всемирной организации здравоохранения в России число детей в
возрасте до 16 лет страдающих нарушениями слуха различной этиологии превышает 600
000. Установлено, что у 82 % детей с тугоухостью патология возникает на первом году
жизни. Тугоухость, возникшая до развития речи или в период ее становления, составляет
38,5 % . В структуре детской тугоухости 91,4 % составляют сенсоневральные поражения, а
7,1 % - кондуктивные формы тугоухости. В последние годы отмечается тенденция к
смешиванию этих форм. Выяснено, что половина всех нарушений слуха у детей носит
врожденный характер [1].
Согласно законодательным актам, все дети с тугоухостью имеют право на раннее
вмешательство в процесс их развития, специальное обучение с момента рождения и позже
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на протяжении школьных лет. Будущее ребенка с дефектом слуха определяется
следующими факторами: возраст, в котором произошло нарушение слуха, время
обнаружения дефекта и степень поражения слуха, определение потенциальных
возможностей остаточной слуховой функции, и главное – раннее начало лечебных
мероприятий. В связи с вышесказанным анализ развития врожденной тугоухости,
своевременное выявление этой патологии приобретают первостепенную значимость. На
современном уровне развития медицинской аппаратуры возможно с высокой точностью
исследовать слух ребенка практически сразу после рождения. Чем раньше выявляется
нарушение слуха, тем более успешными будут все мероприятия, связанные с коррекцией
этого нарушения.
Лечение больных с тугоухостью направлено на замедление и предотвращение процесса
дегенерации волосковых клеток слухового анализатора. Лекарственная терапия тугоухости
направлена на улучшение состояния волосковых клеток, нормализацию лимфо - и
кровообращения во внутреннем ухе и головном мозге, на нормализацию тканевого и
клеточного метаболизма структур центральной нервной системы. Комплексное лечение
включает средства, избирательно воздействующие на каждое звено патогенеза.
Реабилитация включает в себя электроакустическую коррекцию слуха индивидуальными
слуховыми аппаратами, дефектологическую и сурдопедагогическую помощь. У детей
стимулируют двигательную активность, развитие коммуникативной функции и социальной
ориентации. Но несмотря многочисленные схемы и методы лечения, у большинства детей с
сенсоневральной тугоухостью эффективным способом реабилитации является
слухопротезирование. Реабилитация детей с сенсоневральной тугоухостью и глухотой
является комплексной проблемой, результативность решения которой во многом
определяется гармоничным сочетанием медицинской и педагогической коррекции
нарушенной слуховой функции.
На сегодняшний день одним из приоритетных методов восстановления слуха у детей
является кохлеарная имплантация. Однако, так как метод получил свое распространение на
территории России не так давно, многие люди не имеют достаточных представлений о
самой операции, а также о коррекционной работе в до - и послеоперационный периоды [3,
с. 55].
Основные показания к проведению операции кохлеарной имплантации были
перечислены в письме министерства здравоохранения Российской Федерации №2510 /
664232 - 32 от 15 июня 2000 года. Оперативное лечение пациентам предлагали при
двусторонней глубокой сенсоневральной глухоте, когда средний порог восприятия на
частотах 0,5, 1 и 2 кГц был более 95 дБ. Показанием к операции служили отсутствие
выраженного улучшения слухового восприятия речи при использовании слуховых
аппаратов при высокой двусторонней сенсоневральной тугоухости. Важным показателем
являлся нормальный уровень когнитивного развития и отсутствие психологических
проблем. Наиболее хорошие результаты наблюдаются после операции у пациентов с
недавно возникшей тяжелой нейросенсорной тугоухостью, а у детей глухих от рождения,
или рано оглохших эффект имплантации выше, чем раньше она была проведена [3, с.56].
Итак, когда родители только обращаются за помощью к специалистам, им нужно оказать
в первую очередь психологическую поддержку, так как многие из них находятся в
шоковом состоянии из - за того, что, во - первых, их ребенок родился с нарушением слуха,
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во - вторых, они не знают, что им делать дальше и как себя вести. Ведь глухота порождает
расстройства речи. Именно поэтому нам, как специалистам, важно знать принципы и этапы
работы с родителями детей с нарушениями слуха [6, с. 243].
Родители детей с нарушением слуха, которым показана кохлеарная имплантация,
сталкиваются с рядом проблем, а именно с недостаточным представлением о специфике
самой операции и, как следствие, отрицательным отношением к операционному
вмешательству. Работа с родителями может осуществляться в различных формах:
консультативные беседы, групповые и индивидуальные развивающие занятия, рассказ о
методах работы с детьми с кохлеарными имплантами на примере предыдущего опыта [5, с.
160]
Консультирование родителей на подготовительном этапе должно включать в себя
предоставление информации о том, что такое кохлеарная имплантация в целом, ее
положительные и отрицательные стороны, об эффективности самого метода КИ, а так же
об особенностях дальнейшего развития ребенка, его слухоречевой реабилитации,
логопедической работы и адаптации к новым условиям жизни. К сожалению, многие
родители не до конца понимают, что имплантация – это не только хирургическая операция,
но и целый комплекс реабилитационно - восстановительных мероприятий, которые
проводятся командой специалистов (хирургов, дефектологов, сурдопедагогов, психологов,
логопедов и пр.). Важно подготовить родителей к долгому восстановительному периоду, в
котором немаловажно и их участие, как ближайшего окружения ребенка на всех этапах
коррекции и реабилитации [3, с. 56, 57].
На дооперационном этапе логопеду необходимо дать некоторые рекомендации
родителям, как развивать правильное речевое дыхание, мелкую моторику, как проводить
артикуляционную гимнастику и логопедический массаж самостоятельно в домашних
условиях. Это подготавливает физиологическую основу для будущей речи. Важной частью
подготовительного этапа является знакомство родителей с другими родителями, чьим
детям уже установлены кохлеарные импланты, для обмена опытом и обсуждения
интересующих вопросов в более неофициальной обстановке [5,с. 159].
Первоначальный этап процесса реабилитации после кохлеарной имплантации
начинается с перестройки взаимодействия ребенка с близким окружением и расширением
коммуникаций. После подключения речевого процессора ребенок с кохлеарным
имплантом приобретает новый статус, он «еще не слышащий, но уже не глухой». Для
логопеда появляется новая задача создания соответствующих коммуникаций и
взаимодействий ребенка в семье. Теперь он должен помочь воссоздавать в семье
естественные условия и воспроизводить модели нормального взаимодействия. Специалист
учить родителей перестраивать общение на естественный лад, знакомит семью с
примерами и образцами нормального взаимодействия с ребенком с КИ, помогает осваивать
их. Смысл сурдопедагогической помощи на этом этапе заключается в том, чтобы
организовать жизнь ребенка с кохлеарными имплантами в русло нормального
естественного развития как если бы это происходило с малышом с нормальным слухом
раннего возраста в семье.
Основным вопросом на этом этапе реабилитации является вопрос, где лучше
осуществлять коррекционную работу? В сурдопедагогике накоплен большой опыт по
развитию слухового восприятия, следуя которому детям после КИ необходимы занятия с
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сурдопедагогом. Однако при этом, детям после КИ необходимо находиться и среди
говорящих детей и взрослых, чтобы создать эталоны звуков, слов, фраз. Нередко ребенок с
КИ попадает в логопедическую группу детского сада. Но оказавшись среди говорящих
детей и взрослых, такой ребенок еще несколько месяцев не обладая речью выпадает из
общего образовательного процесса, что требует технологии работы как логопеда,
сурдопедагога, дефектолога, воспитателя.
Благодаря проведенной операции ребенок начинает воспринимать звуковые сигналы,
реагировать на них. Однако у него еще сохранился старый стереотип поведения, он
продолжает опираться на умения и навыки, сформированные ранее в условиях нарушения
слуха. Для него привычно чтение с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь,
привычка контролировать произношение при помощи кинестетических опор.
Трудно перестроиться и родителям. Осознавая успешность проведенной операции, они
часто продолжают общаться с ребенком привычными способами и средствами,
выработанными ранее. Так, они по - прежнему тщательно сохраняют зрительный контакт
во время разговора, поворачивая ребенка лицом к себе. Следует заметить, что пациент
начинает слышать не сразу после установки кохлеарного имплантата, а только через 3 - 4
недели, когда происходит настройка устройства специалистами. В этот период И. В.
Королева рекомендует родителям выработать у детей двигательную реакцию на звук. Для
этого необходимо научить ребенка совершать какие - либо действия по сигналу взрослого
(бросать шарик в корзинку, издать звук) [4,с. 98].
Самый продолжительный этап реабилитации начинается после установки КИ. В первые
дни после настройки имплантата ребенок будет пугаться резких звуков, так как он впервые
оказался в звуковой среде, а это стресс для ребенка. Многие дети реагируют по - разному на
появление нового, неизвестного до этого чувства, родителям же важно оказать поддержку
ребенку, показать, насколько разнообразен окружающий мир звуков. А им в свою очередь
оказывают помощь специалисты, которые объясняют, как нужно теперь общаться с
ребенком, как создавать звуковое окружение на первоначальном этапе восстановления.
Зачастую родители, не успев привыкнуть к тому, что их ребенок может слышать их речь,
продолжают общаться с ними так же, как общались раньше, до операции. То есть во время
разговора каждый раз могут поворачивать ребенка к себе лицом, произносить слова
медленно с неестественно выраженной артикуляцией, подкреплять слова жестами и так
далее. Логопеду необходимо предотвратить такое поведение родителей, потому что это
может осложнить работу с ребенком и увеличить время реабилитации. Являясь
ближайшим окружением ребенка, с которым он контактирует чаще всего, родители
должны следить за своим произношением и дикцией, так как ребенок будет подражать
именно их образцам поведения и речи [2, с. 15].
В постоперационный период важнейшими и основными направлениями коррекционной
работы является развитие слухового восприятия и правильного звукопроизношения.
Логопед начинает работу с ребенком по развитию фонематического слуха и восприятия,
начиная с неречевых звуков (учит ребенка узнавать звуки животных, окружающего мира,
голоса близких людей), формирует правильные артикуляционные уклады для дальнейшей
постановки звуков речи. Родители должны присутствовать на занятиях, чтобы закреплять
полученный опыт в привычных домашних условиях [5, 161]. Кроме того, логопеду
совместно с родителями необходимо обеспечить практику речевого общения во время
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активности ребенка для накопления речевого опыта и дальнейшего включения его в
коммуникацию со взрослыми и сверстниками [2, с. 14].
Ребенку тяжело включиться в речевой процесс, так как он не разговаривал долгое время.
Для активизации речевой деятельности ребенка нужно создавать мотив проявления речи и
коммуникативное намерение путем задавания вопросов или побуждения его к речи,
создание ситуаций общения.
На этапе постановки звуков и их автоматизации логопед дает необходимые задания и
рекомендации родителям для домашних занятий с ребенком. Им нужно, помимо общения с
ребенком, делать упражнения, рекомендованные специалистом, которые направлены на
улучшение приобретенных навыков и автоматизацию поставленных звуков.
Логопедические занятия, направленные на развитие лексики, грамматики и морфологии
родного языка будут, более продуктивными при участии родителей. Им нужно обращать
внимание на выразительность и правильность собственной речи. При взаимодействии с
родителями обогащается словарный запас ребенка и формируется грамматическая и
лексическая стороны речи. Яркость, эмоциональность и выразительность речи родителей
способствует развитию просодических компонентов речи ребенка [4].
Одна из основных задач коррекционной работы с детьми с кохлеарными имплантатами –
это формирование коммуникативных способностей и развитие познавательных процессов.
Родители должны понимать важность речевого и эмоционального общения с ребенком.
Именно во взаимодействии детей и родителей формируется, накапливается и закрепляется
произносительный и коммуникативный опыт ребенка [6, с. 245].
Результаты послеоперационной психолого - педагогической реабилитации у
дошкольников могут очень различаться и зависеть от многих факторов. Одним из важных
условий является уровень развития слухового восприятия ребенка и наличие слухового
опыта до проведения кохлеарной имплантации. Наличие опыта и уровень развития
языковой способности и речевой деятельности ребенка до операции. Индивидуальные
психологические особенности, позволяющие ребенку оптимально адаптироваться к новым
ощущениям после КИ.
Осложняющими факторами проведения кохлеарной имплантации и реабилитации после
операции являются наличие у ребенка сопутствующих нарушений зрения, интеллекта,
дефекты слухового и речевого аппаратов. Во многом это определяет и успешность
проведенного хирургического вмешательства.
На следующем этапе КИ особую ответственность несут родители. Их возможность
принимать активное участие в реабилитации. Наличие у родителей возможности
обеспечивать регулярность настройки речевого процессора, контроль постоянного
ношения кохлеарного импланта.
После проведения курсов реабилитации специалист обязан проинформировать о
возможности выбора родителями дальнейшего образования ребенка в образовательных
учреждениях для лиц с нарушениями слуха, либо в общеобразовательных учреждениях,
предоставить данные об этих учреждениях в их родном городе. Важно объяснить, что для
дальнейшей социализации ребенка полезным будет его нахождение в детском саду для
слабослышащих детей, а когда ребенок приобретет достаточный слухоречевой опыт,
можно продолжить его воспитание и обучение в детском саду общего типа. Помимо этого,
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родителям предоставляется информация о центрах ранней помощи детям и
реабилитационных центрах [2, с. 14, 15].
Итак, важность слаженной работы специалистов и родителей ребенка до и после
операции кохлеарной имплантации очевидна. Готовность родителей к долгому и
кропотливому процессу реабилитации ребенка и их правильная позиция и настрой играют
значимую роль во всей коррекционно - восстановительной работе. Именно от помощи
родителей зависит ее эффективность и продолжительность. В задачи специалистов входит
именно умение сформировать правильную позицию родителей, объяснить, насколько
важна работа родителей совместно с логопедом, психологом, сурдопедагогом и как зависит
от них развитие всех психических процессов ребенка на всех этапах кохлеарной
имплантации, а также его дальнейшее образование.
Реабилитация маленьких детей с КИ продолжается 3 - 5 лет, и ее конечной целью для
большей части детей можно рассматривать подготовку к массовой школе. Это требует
совместных усилий специалистов центра кохлеарной имплантации, специалистов на местах
и близких ребенка.
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6. Меерзон Т.И. Особенности консультативно - обучающей и реабилитационной
работы с семьей ребенка с кохлеарным имплатантом в процессе медико - психолого педагогической коррекции / Т.И. Меерзон // «Здоровье семьи - XXI век». – Пермь, 2015. - С.
243 - 247. – Сетевое издание. URL: http: // fh - 21.perm.ru / .
© Т.И. Меерзон, Е.В. Дундукова, 2016

315

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 31

Новикова Елена Юрьевна
студентка 3 курса ГАГУ
г. Горно - Алтайск, РФ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ КАК ОБЪЕКТ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С РАЗНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ

Социальная работа как общественное явление характерна человеческому обществу с
момента его существования. Модель поддержки определяется уровнем формирования
процесса общества, его цивилизацией в конкретно - исторический временно созданный
промежуток. Первой моделью содержания общественной поддержки явилась милостыня. С
момента возникновения страны ход формирования процесса оказания поддержки
обогащается системными свойствами (законодательная база помощи, регламентация
процесса и др.).
Со второй половины XIX в. непосредственное участие в процессах оказания помощи
начинает играть не только государство и церковь, но и различные общественные
организации.
Государственная система помощи и поддержки сосредоточила свое внимание на лечении
социальных недугов, таких, как бедность, беспризорность, нетрудоспособность. Возникают
государственные организации, осуществляющие на местах государственную политику в
деле социального обеспечения и поддержки (система земского призрения в России).
Общественные организации начинают оказывать поддержку категориям граждан, с
которыми государство не может взаимодействовать в силу всевозможных факторов.
Социальная поддержка как вид подтвержденной практикой деятельности начинает
выделяться в сфере таких знаний как медицина, социология, психология. Встает вопрос о
профессиональной системе поддержки разным категориям соотечественников, что
подразумевает особое обучение с подготовлением специалистов в учебных заведениях.
Развитие социальной работы и помощи в России имеет свою логику и особенности,
выражающиеся и в понятийном аппарате истории российской социальной помощи, и в
содержании, и в формах. Эта специфика формировалась в условиях цивилизационного
своеобразия России (особенностей образа жизни, образа мышления, традиций культуры,
воспитания и др.).
За последние два десятилетия произошли существенные изменения в процессе
формирования модели социальной работы, отражающей особенности социальных
процессов настоящей России и использующей опыт и традиции организации социальной
деятельности в сфере призрения, социального обеспечения и социальной помощи [1], [2],
[3].
Государственная политика в области социальной помощи и поддержки граждан
формируется в соответствии с положениями Конституции РФ, закрепляющими
государственное обеспечение поддержки различных категорий населения, а координация
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вопросов их социальной защиты находится в совместном ведении федерального центра и
субъектов РФ.
Специфика российского общества состоит в преобладании, доминировании государства
в осуществлении социальной политики, в решении социальных задач. Отсюда – особое
внимание определению и содержанию основных направлений социальной политики
государства.
Социальную работу как часть социальной сферы, особенностей первого компонента деятельности – можно конкретизировать ориентацию социальной политики государства и
других ее субъектов по главным линиям:
1. Учет и эффективная реализация основных направлений (видов) социальной работы:
социальной профилактики, социальной реабилитации, социального обеспечения,
социальной помощи.
2. Направленность на основные социальные объекты, нуждающиеся в социальной
защите, социальной помощи и поддержке.
3. Третья главная линия ориентации социальной политики государства и других
субъектов - это воздействие на различные сферы жизнедеятельности людей, имеющих
преимущественно социальный характер.
Одним из наиболее перспективных направлений в решении проблем социальной защиты
населения в нынешних условиях России является сбалансированное сочетание денежных и
натуральных видов помощи.
В Федеральный закон № 178 - ФЗ «О государственной социальной помощи», принятый
Государственной Думой 25 июня 1999 года и подписанный Президентом РФ 17 июля 1999
года, в его текущую редакцию, были внесены изменения и дополнения, вступившие в силу
с 1 января 2010 года. Главной целью этого Закона является оказание адресной социальной
помощи, поддержание уровня жизни семей и одиноко проживающих граждан, доходы
которых ниже прожиточного минимума.
В законе даны правовые определения понятий «государственная социальная помощь»,
«социальное пособие», «субсидия», «компенсация» (статья 1).
В статье 2 определено место Закона в системе законодательства о государственной
социальной помощи. Он регулирует правоотношения, связанные с предоставлением
населению социальной помощи, наряду с Федеральными законами «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации», «О Финансовых основах местного самоуправления в
Российской Федерации» и другими федеральными и региональным и нормативными
правовыми актами.
Другими словами, Закон не является единственным правовым актом, регулирующим
процесс предоставления государственной социальной помощи. Предоставление жилищных
субсидий регулирует Закон РФ «Об основах федеральной жилищной политики»,
обеспечивающий «социальные гарантии в области жилищных прав граждан», а
предоставление ежемесячного пособия на ребенка – ФЗ «О государственных пособиях
граждан, имеющих ребенка» [1], [2], [3].
Предоставление мер социальной поддержки гражданам осуществляют территориальные
отделения Пенсионного фонда РФ и социальной защиты населения (УСЗН) в пределах,
закрепленных федеральным и региональным законодательством полномочий в следующих
формах: денежная форма, форма услуг, натуральная форма, форма льгот.
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Многообразие форм социальной поддержки граждан позволяет более полно
осуществлять заботу о тех, кто в ней нуждается.
Социальная политика в начале XXI века в России направлена на социальное обеспечение
нормативно - правовых актов, которые закреплены в международных актах: во Всеобщей
декларации прав и свобод человека и гражданина 1948 года, в Международном пакте об
экономических, социальных и культурных правах человека и гражданина от 18 сентября
1973 года. Конституция Российской Федерации 1993 года провозгласила страну
социальным государством, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Охраняются труд и
здоровье людей, осуществляется государственная поддержка семьи, материнства,
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной
защиты.
Социальное обслуживание воплощается по решительному заявлению органов
общественной защиты граждан в подведомственных им учреждениях, а еще по
договорным обязательствам этих органов с государственными объектами общественного
сервиса других форм собственности. Закон предусмотрительно задействует категории
граждан, которым в взаимосвязи от их материального положения общественные услуги
имеют всё шансы оказываться безвозмездно, а еще на условиях частичной или абсолютной
оплаты.
Существенно изменяются подходы к социальному гарантированному снабжению
граждан и на региональном уровне. Система адресной общественной помощи граждан в
районных областях постоянно совершенствуется и расширяется, важным образом дополняя
федеральные критерии и нормы помощи отдельным категориям граждан [4], [5].
Таким образом, можно сказать, что социальная помощь находится в непрерывном
развитии. Она претерпевает определенные доработки и исправления наряду с
одновременным развитием государства, общества, и находится в зависимости от того,
какие изменения будут происходить в государстве.
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ИНДИФФЕРЕНТНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ

В современном мире довольно часто мы слышим о таком понятии, как индифферентные
политические взгляды. При этом лишь небольшое число людей знают, что оно означает.
Итак, индифферентные взгляды - это такие политические предпочтения, при которых
человека абсолютно не интересует политика, и он не имеет какого - либо определенного
мнения о политической ситуации, по сути ничего о ней и не зная.
Существование данных взглядов в современном обществе довольно сложно объяснить.
В современном мире политика является неотъемлемой составляющей жизни каждого
человека. Политику обсуждают все чаще, в том числе и те, кто не очень хорошо в ней
разбирается. Чтобы влиться в коллектив, людям, как правило, необходимо иметь
определенную точку зрения насчет политической ситуации в стране и в мире. И несмотря
на это в настоящее время немалое число граждан в пределах любой страны можно отнести
к людям с индифферентными взглядами.
Политические предпочтения являются выбором каждого человека, однако для развития
государства и гражданского общества необходимо участие в политической жизни как
можно большего количества населения. В Конституции РФ написано, что наша страна
придерживается демократического курса развития, а это значит, что каждый гражданин
имеет право голоса и от мнения каждого зависит будущее России. А между тем
индифферентные политические взгляды предполагают убеждение невмешательства в дела
общества и государства. Следовательно, человек с такими политическими взглядами не
принимает участия в митингах и демонстрациях, не ходит на выборы, то есть не оказывает
влияния на будущее своей страны и на свое собственное будущее в рамках развития
государства в целом.
Таким образом, возникает вопрос: как и почему у человека возникает подобное
безразличие к судьбе общества и государства. Одной из причин возникновения подобного
явления можно считать психологические аспекты личности человека. Он может быть
равнодушен к проблемам глобального масштаба, например, по той причине, что это не
касается его лично. Этот человек может просто не понимать связи между обыденностью и
достаточно далекой политической обстановкой. В то же время другой человек может опять
же в силу своих индивидуальных психологических особенностей вести активную
общественную жизнь и всерьез интересоваться политикой.
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Но все же наиболее приемлемой является точка зрения, согласно которой человек может
просто предполагать, что от его действий ничего не изменится, поскольку его мнение не
будет услышано. Описанная ситуация создает замкнутый круг, из - за которого не
происходит развитие гражданского общества в государстве.
Таким образом, большинство людей, обладающих индифферентными политическими
взглядами, просто не готовы бороться за свою точку зрения, вследствие чего о ней
умалчивают и перестают интересоваться происходящими политическими процессами,
воспринимая их как данность. Проще говоря, истоком таких политических взглядов
является не что иное, как правовой нигилизм.
Разумеется, с такой ситуацией необходимо бороться, так как она тормозит развитие
государства. И воздействовать на создавшуюся ситуацию необходимо на глобальном
уровне. Это могут быть государственные программы, которые должны разъяснять людям
необходимость их политического участия. Влияние может оказать даже регулярный показ
простого рекламного ролика, поскольку реклама имеет немалое воздействие на психику
людей. Важно объяснять детям с самых ранних школьных лет, что от них и от их
неравнодушия к судьбе государства очень многое зависит.
Немало конечно зависит и от семьи. Если родители внушают ребенку, что бессмысленно
вмешиваться в политическую жизнь, бессмысленно пытаться улучшить общество,
продвигать свою точку зрения, то неудивительно, что ребенок смирится с подобной
ситуацией и будет вести себя по примеру родителей с индифферентными политическими
взглядами.
Важнейшие решения в рамках государства должны приниматься не группой лиц, а всеми
гражданами – именно в этом состоит смысл демократии. Политическая пассивность крайне
выгодна для произвола элиты. Вопреки распространенному мнению, демократия вполне
реальна, просто каждый из нас должен сделать шаг навстречу. Только активная
гражданская позиция может изменить жизнь каждого из нас и государства в целом в
лучшую сторону.

г
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ТИПЫ ОБЩЕНИЯ В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУРАХ

Тип общения - один из параметров культур. Исследователи выделяют «конкретное
общение» и «диффузное общение». При конкретном общении человек выбирает себе
социальное окружение для реализации конкретных целей. При диффузном общении важны
не конкретные цели, а личные качества. Круг общения, основанный на принципе
диффузности, обладает определенной замкнутостью, он не любит «чужаков», не доверяет
им [1,с.285].
Друзья, с которыми человек общается «конкретно» и те, с которыми он общается
«диффузно», имеют для него несравнимый статус. Так, английское слово «friend»
употребляется по отношению не только к друзьям как к близким и надежным людям, но и к
приятелям и даже просто к знакомым.
Ответ англичан на вопрос «Сколько у вас друзей?» смущает русских, так как это может
быть 40, 50 и даже 100. Русские обычно не могут быстро ответить на этот вопрос,
тщательно обдумывая, кого они могут назвать другом, и обычно называют 3 - 4, но не более
10 [2, с.360].
Модели «дружбы» в разных культурах, число друзей (friends), которые могут быть у
человека, возросло со временем во всех англосаксонских обществах, и даже лучшие друзья
(best friends) у человека могут быть довольно многочисленны, о чем свидетельствует и тот
факт, что выражение «best friends» часто используется в английском языке во
множественном числе [3, с.312]. В современном употреблении значение слова «friend»
стало более «слабым», и чтобы ему приобрести нечто вроде прежней «силы», теперь
используется выражение «close friend». Изменение значения слова «friend» выявляет
глубинные изменения в отношениях между людьми. Их можно охарактеризовать как сдвиг
от «вертикального» («в глубину») к «горизонтальному», от «эксклюзивного» к
«инклюзивному»[3, с.311].
В русском языке слово «друг» имеет иное значение, что свидетельствует об ином типе
межличностных отношений. Однако, в последнее время значение слова «друг» в русском
языке тоже ослабло. Можно предположить, что количество друзей у русских также будет
расти, в то время как связи между друзьями ослабевать. Этому способствует и современная
тенденция дружить в социальных сетях, где количество друзей и у русских насчитывается
десятками. Но это уже не те друзья.
В традиционном понимании русских друг – это очень близкий человек, на которого
всегда можно положиться. Словари определяют его как сторонник, защитник. «Сам
погибай, а товарища выручай» - гласит русская пословица. В английском языке «friend» someone you know and like, that is not a member of your family» (это тот, кого ты знаешь и кто
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тебе нравится, и кто не является членом твоей семьи). Никаких намеков на защиту или хотя
бы помощь в определении этого слова нет.
Интересны различия и между словами «дружба» и «friendship». В русском языке это –
«близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности
интересов, это такая дружба, что «водой не разольешь» и «топором не разрубишь», это
прочные и долгие отношения. В английском языке ««friendship» - «a relation between people
who are friends», то есть отношения между людьми, которые являются друзьями.
О том, что эти отношения у русских и англичан разные, свидетельствуют и другие
языковые факты. В английском языке нет глагола «дружить». Словарь переводит это
русское слово как «be «friends» или «keep company». В английской компании, как известно,
нельзя забывать о дистанции, здесь каждый человек отдельная личность, на независимость
и индивидуальность которой нельзя посягать. Дистанция в английской культуре является
гарантом хороших отношений. Именно она, судя по английской пословице «a hedge
between keeps friendship green», способствует дружбе. Вместо «Сам погибай, а товарища
выручай» в английском языке есть другая пословица – Friends are like fiddle – strings and they
must not be screwed too tightly» («Друзья - как струны скрипки, и их нельзя натягивать
слишком крепко»). В Англии друзей не обременяют проблемами, они нужны для
приятного времяпрепровождения.
Различные типы общения - конкретное и диффузное - отражаются не только в разном
значении слов «друг» и «friend», в отношениях между теми, кого так называют, но и в
особенностях коммуникативного поведения англичан и русских в целом, которые
формируют в итоге английский и русский стили коммуникации.
В русской культуре высоко ценятся такие качества, как прямота и откровенность. В
толковых словарях русского языка «прямой» толкуется как «правдивый, откровенный,
нелицемерный». Однако с позиций английской культуры эти качества могут быть не всегда
привлекательными.
Откровенному разговору «по душам» англичане предпочитают «small talk» поверхностное общение, которое выполняет важную коммуникативную роль используется для заполнения пауз, установления контакта, создания доброжелательной
психологической атмосферы, дает возможность общаться, не касаясь личных тем.
Примером «small talk» является английское приветствие Hi, How’re you? И всегда
одинаковый ответ на него – I’m fine (I’m great / I’m very well). Формально в этом мини диалоге есть вопрос о том, как поживает собеседник, и есть ответ на этот вопрос, но это
всего лишь ритуал приветствия, за которым больше ничего не стоит. Англичане в этой
ситуации ведут себя почти всегда одинаково, поскольку ответ на приветствие можно
объяснить позитивным взглядом на жизнь и нежеланием обременять других своими
проблемами. Но, с другой стороны, это – своеобразная коммуникативная преграда (hedge),
которая окружает англичанина, подобно тому, как зеленая изгородь окружает его дом. Эта
преграда устанавливает дистанцию и не позволяет собеседнику проникнуть в его жизнь –
зону личной автономии.
Еще одним примером жанра «small talk» является разговор о погоде. Всем известна
любовь англичан говорить о погоде, причина этого пристрастия не в интересе к погоде, а в
типе отношений между людьми и особенностях их общения.
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Английская беседа полна запретов. Помимо слов «да» и «нет», четких утверждений и
отрицаний, она старательно избегает личных моментов, всего того, что может показаться
непростительным вторжением в чужую частную жизнь. Но если не вести речь ни о себе, ни
о собеседнике, если не ставить прямых вопросов и не давать категоричных ответов, если
выбирать тему беседы лишь так, чтобы каждый раскрывал себя насколько пожелает и не
создавал неловкости для других, то о чем останется говорить, кроме как о погоде? [4].
Разговор о погоде носит сугубо ритуальный характер, поэтому услышав, например,
«Gorgeous day, isn’t it?» или «Cold,isn’t it?», не следует подвергать сомнению слова
собеседника, даже если у вас иное мнение. Часто подобная реплика является всего лишь
приветствием.
Что касается русских, то бессодержательному разговору они предпочитают разговор по
душам - долгий откровенный разговор обо всем, в том числе о самом сокровенном.
Разговор по душам исследователи называют «жанровым проявлением соборности»,
поясняя, что при общении происходит объединение как на внешнем, так и на глубинном
уровне [5,с.26]. Разговор по душам - наиболее гармоничная форма общения русских, «когда
каждый не только и не столько сообщает правдивую или полезную информацию, сколько
открывает свою душу, сердце, то есть говорит о самом сокровенном прямо и открыто» [6,
с.106].
Русским словам «теплота», «искренность», «сердечность» трудно найти английские
эквиваленты. Существующие в английском языке «warmth», «sincerity», «cordiality» не
являются столь распространенными и не отражают характерных черт английской
культуры, в то время как в русской культуре они называют важнейшие коммуникативные
ценности.
На любовь русских к общению как важную особенность культуры обращают внимание и
зарубежные исследователи. Американский антрополог Нэнси Рис в своей книге, которая
так и называется «Русские разговоры» [7], отмечает: «разговор для большинства моих
знакомых в Москве значит более всего на свете - это момент обнажения души и
освобождения от всего наносного».
В английской культуре подобный речевой жанр отсутствует. Его место занимает «small
talk», за счет которого реализуется важная английская ценность - privacy.
Для русского человека, оказавшегося в сложной ситуации, излить душу другому,
поделиться проблемами, пожаловаться, попросить совета - естественное поведение; в
английской коммуникации это - нарушение общепринятых норм, требующее извинения.
Английская и русская культуры отличаются не только горизонтальной дистанцией, но и
вертикальной. Однако, в английской культуре вертикальные различия между людьми
выражены меньше, чем в русской. Это не значит, что в Великобритании или других
англоязычных странах не существует классовых различий, но на коммуникативном уровне
подчеркивать статусные или любые иные социальные различия не принято. Это касается
всех ситуаций общения: родители - дети, преподаватели - студенты, начальники подчиненные.
Английская вежливость проявляется не по вертикали, а по горизонтали. Уважительное
отношение к каждому, независимо от статуса и социального положения, является важной
чертой английского стиля коммуникации. Даже при наличии ассиметричных отношений
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вышестоящие не демонстрируют свою власть, а общаются с нижестоящими собеседниками
на равных, допуская неформальность в общении.
Английские книги по этикету обращают особое внимание на отношение к людям,
работающим в сфере обслуживания. В них, в частности, подчеркивается , что к официантам
следует обращаться в вежливой форме, так как они не слуги, а профессионалы [8, с.108].
Нарушение этого предписания строго осуждается, как в следующем примере, где молодая
женщина проявляет нетерпение, ожидая в кафе внимания официанта:
«Excuse me», she called out loudly, and clicked her fingers in the air. «Can I get some service
here, please?»
The people at the tables around her threw her the looks for being so rude to the staff (C.Ahern).
«У англичан есть множество примет, по которым они сразу определяют, на какой
ступени социальной лестницы стоит тот или иной человек. Причем одним из главных
критериев принадлежности к элите общества считается именно вежливость к
нижестоящим» [9].
Концепция вежливости имеет различное наполнение для носителей английского и
русского языков. Это может быть индивидуалистическое мировоззрение для англичан и,
как своеобразный антипод, коллективистское мировоззрения для русских, различное
понятие социальной и статусной дистанции в языках.
Т.В.Ларина отмечает, что «нет народов более вежливых или менее вежливых. Каждый
народ вежлив по - своему. Русские являются не менее вежливыми, чем англичане с точки
зрения своих национальных норм поведения, определяемых особенностями социально культурных отношений, культурными ценностями, национальным сознанием. Для того,
чтобы быть вежливым в межкультурном общении, необходимо иметь языковые знания
(этикетные формулы, существующие в языке общения). Но часто они не переводимы,
несмотря на кажущуюся эквивалентность. Необходимо знать, в каком контексте они могут
быть используемы [10].
В стратегиях вежливости язык и культура демонстрируют свое неразрывное единство.
Наиболее важными англо - американскими стратегиями, отличными от русских,
представляются способы выражения просьб и так называемый «Tentative Discourse».
Весьма важными являются и другие навыки: приветствовать, благодарить, поздравлять,
делать комплименты, прощаться, извиняться и т.п.
Так, распространенная интерференция русского императива в выражении просьбы на
английском языке совершенно неприемлема, несмотря на наличие слова «please». Даже
самые небрежно высказанные просьбы должны иметь форму вопроса: «Will you…?», «Can
you…?», чуть более вежливые - вопроса в сослагательном наклонении: «Would you…?»,
«Could you…?», обращенные же к менее близкому человеку просьбы должны быть еще
вежливее: «Do you mind…?», «I wonder if you could…?».
Термин «Tentative Discourse» относится к очень трудно формализуемому
социокультурному свойству английского языка, резко отличающему его от русского.
Утверждения делаются и мнения выражаются осторожно и деликатно, как будто человек не
хочет быть «истиной в последней инстанции», боится показаться самоуверенным или
задеть чувства другого человека, вкусы или мнения которого могут отличаться от его
вкусов и мнений [11].
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А.А.Городецкая рассматривает под этим углом зрения самые обычные выражения,
частотность которых в английском языке указывает на их неслучайность, а их отличие от
соответствующих более категоричных формул русского языка указывает на
социокультурное различие подходов к дискурсу.
 Вместо однозначных «Yes», «No» английский язык пользуется выражениями: «I
think so», «I don’t think so», «I suppose so», «I don’t expect so», «I hope so», «I’m afraid so»,
даже когда ответ очевиден и не вызывает сомнения.
 Вместо общих вопросов типа «Do you… ?», «Are you…?» лучше пользоваться
разделительными вопросами типа «You do…,don’t you?», «You are…, aren’t you?», чтобы не
показаться англичанам слишком настойчивым или любопытным.
 Этим типом вопроса англичане часто пользуются вместо утвердительных
предложений, чтобы сделать свои утверждения менее категоричными и поддержать беседу:
«It’s a nice day today, isn’t it?», «We have a lot of work to do, don’t we?».
 Отрицание часто выражается с помощью слов «hardly», «scarcely», «to fail to do»,
«little» вместо прямолинейного «not».
- There was hardly anywhere to sit down.
- Psychologists had little idea how that could occur.
 Категоричность снижается с помощью оборота Complex Subject, вводимого с
помощью глаголов «seem», «appear», прилагательных «likely», «unlikely» и пассивной
формы других глаголов: «are believed», «are expected»:
- These two substances appear to interact.
- The trial is unlikely to be initiated by them.
 При выражении мнения часто используются слова «rather», «quite», «fairly», «a bit»
перед прилагательными и наречиями:
- The trip was a bit boring, wasn’t it?
- The performance was fairly good.
 Отсутствие модальных глаголов долженствования «must», «should», «ought to» в
вежливых формах общения во втором лице, вместо которых используются более мягкие
формы рекомендации: «Why don’t you…?», «If I were you, I’d…».
 Чаще, чем в русском, в английском языке используется сослагательное наклонение
для выражения желания – «I’d like to…», запрещения - «I’d rather you didn’t…», упрека - «I
wish you wouldn’t…».
 Для выражения суждения о чем - то, чего не приемлешь, в английском языке
используются тактичные выражения:
- «I’m not very keen on jazz».
- «I’m not particularly fond of abstract painting».
 Для английского языка характерно использование двойного отрицания типа:
- «Sally didn’t look indifferent» - вместо соответствующего утверждения.
 В английском языке мнение часто выражается с помощью всевозможных оговорок:
- «As far as I know», «As for me», «As far as I am concerned», «If I am not mistaken».
 Заявления звучат менее догматично, чем в русском языке за счет использования
безличных предложений типа:
- «It is very doubtful that…»
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- «It is widely accepted that…»
- «It is believed that…»
Представителями англо - американской культуры широко используются всевозможные
эвфемизмы, позволяющие избежать бестактных наименований:
- «senior citizens», «African American», «physically disadvantaged», «ethnic women», - что
относится к сфере политической корректности.
Можно отметить, что вежливость в национальном сознании имеет разное содержание и
разную направленность, что отражается в содержании национальных категорий
вежливости. Национальная специфика вежливости проявляется не только в особенностях
этикетных формул и их употреблении, но и в наличии национально - специфических
коммуникативных стратегий, составляющих основное содержание категории вежливости –
стратегии сближения и стратегии отдаления, предпочтительность которых определяется
типом культуры.
Англичане используют оба типа стратегий с большей интенсивностью, чем русские.
Коммуникативное поведение русских является более естественным и менее
ритуализованным.
В коммуникативном фокусе вежливого общения у англичан доминирует форма, у
русских - содержание. Для английских речевых формул в большей степени характерна
асимметрия семантического и прагматического аспектов значения, для русских – их
совпадение.
Суммируя изложенное, можно заключить, что английская и русская вежливость имеют
разную направленность: английская является ориентированной на собеседнике (быть
вежливым - значит демонстрировать внимание к другим); русская вежливость в большей
степени замыкается в субъекте (быть вежливым - значит соблюдать правила приличия) и
несет большую этическую нагрузку.
Список использованной литературы
1.Касьянова К.О.О русском национальном характере. - М.: Академический проект, 2003.
- С.285
2.Ларина Т.В. Англичане и русские: язык, культура, коммуникация. - М.: Языки
славянских культур, 2013. - 360 с.
3.Вержбицка А. Семантические универсалии и описание языков. - М.: Языки русской
культуры. - 518 с.
4.Овчинников В. Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и англичанах //
Новый мир. - 1979. - №4. - С.29.
5.Дементьев В.В., Фенина В.В. Когнитивная генристика: внутрикультурные
речежанровые ценности. - Саратов: Изд. Колледж, 2005. - 286 с.
6.Балашова Л.В. Вербальная коммуникация и ее отражение в идиоматике русского языка
// Прямая и непрямая коммуникация. - Саратов: Изд. Колледж, 2003. - С.93 - 108.
7.Рис Н. «Русские разговоры»: культура и речевая повседневность эпохи перестройки. М.: Новое литературное обозрение, 2005. - С.37.
8.Hunter A. Etiquette. - Glasgow: Harper Collins Publishers, 1994. - С.108
9.Овчинников В. Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и англичанах //
Новый мир. - 1979. - №4. - С.87.
326

10.Ларина Т.В. Категория вежливости в аспекте межкультурной коммуникации: на
материале английской и русской коммуникативных культур: автореферат дисс…докт.
фил.наук. - М.: 2010.
11.Городецкая Л.А. Стратегия вежливости в английском языке в сопоставлении с
русским. - М.: МГУ, 1996. - С.301.
© О.Ю. Орлова, 2016

327

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК 546.212

Васильева Мария Васильевна
ассистент кафедры общей гигиены ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Натарова Анастасия Алексеевна
старший преподаватель кафедры общей гигиены ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Хатуаев Ренат Отарович
ассистент кафедры общей гигиены ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
г. Воронеж, РФ
E - mail: Vasileva.Mariy1989@yandex.ru
asiyaspb@rambler.ru
ВОДА КОТОРУЮ МЫ ПЬЁМ

Существование биосферы и человечества всегда было основано на использовании воды.
Человечество постоянно стремилось к увеличению водопотребления, оказывая на
гидросферу огромное многообразное давление.
На нынешнем этапе развития техносферы, когда в мире еще в большей степени
возрастает воздействие человека на биосферу, а природные системы в значительной
степени утратили свои защитные свойства, очевидно, необходимым новые подходы,
осознание реальностей и тенденций, появившихся в мире в отношении природы в целом и
ее составляющих. В полной мере это относится к загрязнению и истощению
поверхностных и подземных вод [5, c.318].
Качество питьевой воды служит основой эпидемической безопасности и здоровья
населения. Доброкачественная по химическим, микробиологическим, органолептическим и
эстетическим свойствам вода является показателем высокого санитарного благополучия и
жизненного уровня населения, обеспеченного централизованным водоснабжением. В
развитых странах качеству питьевой воды государство и органы здравоохранения уделяют
особое вынимание [3, c.233].
Хозяйственно - питьевое водоснабжение населения Воронежской области
обеспечивается из подземных водоисточников: на территории области эксплуатировались
1762 водозаборные скважины. В 2014 году на территории области 95,1 % населения от
общей численности было обеспечено централизованным водоснабжением [4, c.5].
Доля проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам из источников
централизованного водоснабжения по санитарно - химическим и микробиологическим
показателям, в целом по области снизилась.
Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих
санитарным требованиям по санитарно - химическим показателям в 2014 году составила
35,7 % (в 2012 году 44,4 % ).
Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих
санитарным требованиям по микробиологическим показателям в 2014 году составила 1,8 %
(в 2012 году 2 % ).
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Доля проб воды в подземных источниках питьевого централизованного водоснабжения,
не соответствующих санитарным требованиям по санитарно - химическим показателям в
2014 году составила 35,7 % (в 2012 году 44,4 % ).
Доля проб воды в подземных источниках питьевого централизованного водоснабжения,
не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям в 2014
году составила 1,8 % (в 2012 году 2 % ) [4, c.7].
Удельный вес проб питьевой воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по
санитарно - химическим показателям в распределительной сети, в 2014 году снизился по
сравнению с 2012 годом и составил 21,6 % (в 2012 году 28,0 % ).
Актуальной в Воронежской области остается проблема качества водопроводной воды по
микробиологическим показателям. По результатам лабораторных исследований доля проб
питьевой воды распределительной сети, не соответствующих нормативам по
микробиологическим показателям, снизилась с 1,7 в 2012 году до 1,1 % в 2014 году [4, c.8].
К причинам низкого качества питьевой воды на территории области следует отнести:
факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов
соединений железа, марганца, бора, солей жесткости); отсутствие водоочистки,
эффективной в отношении растворенных вредных химических веществ (нитраты);
высокую изношенность водопроводов и разводящих сетей, приводящую к вторичному
загрязнению воды; отсутствие плановых капитальных ремонтов.
Приоритетными загрязняющими веществами в питьевой воде систем централизованного
хозяйственно - питьевого водоснабжения области являются: железо, общая жесткость,
марганец, нитраты, бор, фториды [4, c.10].
Вода является одним из самых важных элементов окружающей среды, она необходима
для жизни человека, животных и растений. Вода нужна организму больше, чем всё
остальное, за исключением кислорода. Без пищи человек может прожить более месяца, а
без вводы – лишь несколько дней. Обезвоживание ведет к необратимым последствиям и
гибели организма [1, c.26].
Основными проблемами, связанными с гидросферой планеты, являются условия
обеспеченности населения водой, ее качество и возможности ее повышения. До недавнего
времени эти проблемы не стояли столь остро в связи с относительной чистотой природных
водоисточников и их достаточным количеством, но в последние десятилетие ситуация
резко изменилась. Огромная концентрация городского населения, резкое увеличение
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, энергетических и других
антропогенных выбросов привели к нарушению качества воды, появлению в
видеоисточниках несвойственных природной среде химических, радиоактивных и
биологических агентов. Все это делает эффективное водоснабжение населения ведущей
проблемой современной жизни человечества [2, c.55].
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ОСОБЕННОСТИ ОБВОДНЕНИЯ СКВАЖИН В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ
АСТРАХАНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Продуктивная залежь Астраханского газоконденсатного месторождения (АГКМ)
приурочена к мощной сложно построенной карбонатной толще башкирского яруса
среднего карбона с неоднородными коллекторскими свойствами и развитием
трещиноватости.
Залежь подстилается пластовыми водами. В этих условиях наблюдаются проявления
пластовых вод в процессе разработки месторождения, возможно избирательное
продвижение их в залежь по наиболее проницаемым пластам, а также подтягивание
конусов воды к забоям скважин.
В процессе разработки АГКМ на залежь действует внешняя водонапорная система, воды
которой подчиняются законам гравитации, и внутренняя водонапорная система,
дополнительно поставляющая флюиды в залежь за счет снижения внутрипорового
давления. В соответствии с этим из эксплуатационных скважин выносится газом три типа
подземных вод:
- конденсационные, находящиеся в виде пара в составе газовой залежи и переходящие в
водную фазу при изменении давления и температуры;
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- пластовые (свободные): контурные, внутризалежные, подошвенные и останцовые или
целиковые воды (находящиеся в тупиковых зонах и прослоях низкопроницаемых
коллекторов);
- связанные (остаточные воды продуктивных коллекторов, а также поровые воды
неколлекторов), сохранившиеся за счет молекулярных и капиллярных сил сцепления с
породой при формировании залежи.
Внедрение воды в залежь происходит неравномерно по площади месторождения в
районах действующих добывающих скважин и имеет локальный характер. Большинство
обводнившихся добывающих скважин расположено в зонах пониженного пластового
давления.
При падении давления в газонасыщенной части залежи в связи с добычей газа
возникает тот или иной перепад давления между водоносной и газонасыщенной
частями залежи, и происходит внедрение воды в газовую залежь. В первую очередь
вода внедряется в газовую залежь по разрывным нарушениям [2], имеющим
наименьшее сопротивление. Затем по мере падения пластового давления вода
начинает внедряться по локальным зонам трещиноватости с той или иной
интенсивностью в зависимости от проводимости этих зон. Естественно в зонах
работающих скважин вода, при прочих равных условиях с зонами отсутствия таких
скважин, внедряется более интенсивно за счет снижения пластового давления
вблизи скважины на величину рабочей депрессии.
При снижении пластового давления в трещинах ниже давления начала конденсации в
них выпадает ретроградный конденсат, что ведет к насыщененности околоствольной зоны
конденсатом. Более того, находящаяся в стволе скважины вода приникает в трещины и под
воздействием гравитации замещает в них конденсат [1.] Заполнение трещин жидкой фазой
сопровождается резким изменением дебита газа, а при переходе порога насыщенности в
трещинах возникает непроницаемый газожидкостный барьер, и приток пластового газа из
трещин прекращается.
Поэтому важной аспектом разработки АГКМ является наличие в добываемом газе
попутной воды и ее постоянный рост в ходе эксплуатации скважин, что негативно влияет
на добычу газоконденсатных смеси. В результате проведенных исследований установлено,
что в некоторых скважинах добыча воды достигает критических величин и дальнейшая их
эксплуатация становится экономически невыгодной.
Для обоснования путей внедрения пластовых вод к скважинам АГКМ была проведена
выборка скважин АГКМ с признаками пластовой воды по результатам замеров
водогазового фактора (ВГФ). По темпам прироста значения ВГФ скважины с пластовой
водой можно разделить на следующие три группы:
- с высокими – от 308 до 1109 см3 / м3
- со средними – от 31 до 307 см3 см3 / м3
- с небольшими – от 14 до 30 см3 / м3
Средний водогазовый фактор по действующим скважинам составил 23,9 см3 / м3.
Текущее распределение ВГФ по скважинам Астраханского ГКМ приведено на Рисунке 1.
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Рисунок 1− Схема распределения ВГФ на АГКМ
За время эксплуатации АГКМ из эксплуатационного фонда было выведено 16
добывающих скважины с пластовой водой: 9 скважин с ВГФ 133 - 1590 см3 / м3, 7 скважин
с ВГФ 23 - 96 см3 / м3 и 6 скважин ВГФ 14,9 - 20,0 см3 / м3.
Анализируя фактические данные разработки залежи можно отметить следующее:
пластовая вода внедряется в газовую залежь по трещиноватым зонам и по разломам. Об
этом свидетельствует характер обводнения отдельных скважин. Скважины, попавшие в
разломы, обводняются очень быстро. По остальным скважинам, которые вводились в
эксплуатацию в разрабатываемых зонах на 5 - 10 лет позже начала разработки, периоды
безводной эксплуатации значительно сократились. Это говорит о том, что пластовая вода в
этих зонах уже была внедрена в газовую залежь.
Параметры роста обводненности скважин имеют зональный характер распределения по
разрабатываемой площади залежи, эти зоны ориентированы с северо - запада на юго восток и в их распределении по площади залежи просматривается определенная
закономерность.
При определении зависимостей дебита воды от перепада давлений между газовой и
водяной частями залежи установлено, что притоки воды в скважины происходят при
наличии пороговых депрессий. Уравнение притока воды имеет следующий вид:
qВ=(ΔРВ - ΔР0,В) / φВ, (1)
где qВ – дебит воды, м3 / сут; РВ – перепад давлений - депрессия по воде, МПа; ΔР0,В –
пороговая депрессия по воде, МПа; φВ – фильтрационный коэффициент сопротивления,
МПа*сут / м3.
По характеру обводненности можно выделить шесть основных групп скважин:
- Скважины, обводненности которых развиваются быстро и интенсивно;
- Скважины с высокой продуктивностью и работающие без воды;
- Скважины с низкой продуктивностью и с быстро нарастающей обводненностью;
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- Скважины с низкой продуктивностью и работающие без пластовой воды или с
незначительным её количеством при очень низкой интенсивности нарастания
обводненности;
- Скважины с высокой продуктивностью и относительно долго работающие без
пластовой воды;
- Скважины, введенные в работу значительно позже начала разработки залежи в
пределах разрабатываемой площади: скважина с самого начала будет работать с пластовой
водой, или период её безводной эксплуатации будет значительно меньше, чем мог быть,
если бы эта скважина работала.
С целью снижения обводнённости продукции скважин необходим комплекс решений по
выработке новых методов и применения известных методов снижения обводнённости
продукции скважин.
Уменьшение поступления вод в скважину можно достигнуть регулированием потоков в
пласте, изоляцией обводнившихся пропластков при возможности выявления источников и
интервалов водопритоков различными материалами, установкой водоизолирующих
горизонтальных экранов в призабойной зоне и ограничением отбора газа при
конусообразовании подошвенных вод, селективным вскрытием и направленной
интенсификацией пласта – коллектора.
Исходя из опыта разработки других месторождений, необходимо применять комплекс
методов ограничения водопритока. Учитывая анализ обводнения рекомендуется применить
регулирование разработки с помощью методов регулирования отборов (форсирования –
ограничения дебитов обводнившихся скважин) и смены фильтрационных потоков по
пласту путём ввода – вывода из эксплуатации.
В результате выполнения работы можно отметить следующие особенности процесса
обводнения продукции скважин:
- Приведенная оценка дает основания предполагать, что в продукции скважин уже в
начальный период эксплуатации присутствуют внутризалежные воды.
- Наибольшая продолжительность безводной эксплуатации скважин наблюдается по
зонам, введенных в эксплуатацию в первые годы работы промысла. Скважины, введенные
в эксплуатацию позднее, обводнились значительно быстрее.
- Появление пластовой воды в продукции скважины в основном определяется
величиной пороговой депрессии;
- Наибольшие значения добытой пластовой воды отмечается ориентированным с северо
- запада на юго - восток и приуроченны к прогибам башкирского горизонта, секущим
месторождение также с северо - запада на юго - восток [3], подтверждается и в зональном
характере распределения добытой воды по скважинам.
- Максимальная величина ВГФ и период ее достижения зависит от взаимовлияния
отборов газа, фильтрационных параметров по газу, дебитов газа, дренируемых запасов газа,
фильтрационных параметров по воде и запасов воды.
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