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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КЛАССИФИКАЦИИ
Методы классификации изученных объектов являются фундаментальными процессами в
любой науке. Это стимулирует поиск наиболее совершенных методологических принципов
классификации токсических объектов, которые основываются на следующих принципах:
адекватности выбора модельного биообъекта; оптимальности числа классов;
гетерогенности распределения элементов множества; структурной гармонии системы. В
качестве модельных биообъектов берутся крысы, так как для них имеется обширный
экспериментальный материал. Известно, что в хорошо организованном сообществе
элементы (объекты) распределяются в соответствии с гиперболическим законом: Qr 

Q
,
r

(1)
где Qr - количество элементов, входящих в r - ый класс; r - ранг класса, изменяющийся
от 1 до 4; Q и  - постоянные величины, которые нужно определить изучив
экспериментальный материал. Универсальность (1) подтверждена обширным
статистическим материалом в биологических, экономических и информационных
Q1
. Отсюда для суммарного количества
1
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элементов Q , разбитых на четыре класса, получим: Q   Qr  1  1  1  1  Q1 F , (2)
1
2
3
4
r 1

системах. В первом классе при r =1 имеем: Q1 

4

где F  
r 1

1
. Приведенное уравнение (2) дает общее решение задачи по разбиению
r

множества из Q элементов на n классов n  4 . В данном уравнении требуется вычислить
значение  , для оценки которого применяем энтропийный подход. Для n классов
n

энтропия H рассчитывается по формуле Шеннона: H   pi log 2 pi , где pi - вероятность
i 1

попадания Qi элементов множества Q в данный класс i , i  1,2,3,4 . В нашем случае
n

H  
i 1

Qi
Q
log 2 i . При условии, что индекс изменяется от 1 до n , предельные значения
Q
Q

энтропии равны 0 и H max , причем H max можно рассчитать по формуле Хартли:
H max  log 2 n  log 2 4  2. Для вычисления величины H , соответствующей искомому
распределению вещества по токсичности, используем принцип структурной гармонии
систем. Следуя этому принципу, в процессе самоорганизации естественные системы
обретают гармоничное строение, структурно - функциональную устойчивость.
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Инвариантом, на основе которого возникает такая устойчивость, является обобщенное
n

H
 H max 
. (3)
 
H max  H
 H 

золотое сечение: 

В нашем случае n  4 и H max  2. Подставляя эти значения в (3), получим следующее
уравнение H 5  16H  32  0, численным решением которого является H  1,5098. Данное
уравнение решается любым численным методом (дихотомии, Ньютона, касательных и др.).
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Отсюда получаем уравнение для вычисления параметра  , которое запишется в виде
  1 log 2 3 2
   
F  2 
3
4
  1,5887, а F  1,6176.

log 2 F 


  1,5098. Результаты вычислений в системе MathCad дают


На основе изложенных методологических принципов была
проведена обработка массива токсикологических данных по LD50 для 6500 химических
веществ, содержащихся в базе данных [1, с. 85], при поступлении их в желудок крыс.
Границы классов по этому массиву экспериментальных данных получились равными:
чрезвычайно токсичные меньше 25; высокотоксичные от 25 до 100; умеренно токсичные от
101 до 500; малотоксичные больше 500. Данная классификация токсикантов по степени
опасности отличается от известных следующими особенностями: в ней четко и однозначно
на основании теоретических представлений обоснованы числовые границы классов
токсичности; классификация связана взаимно однозначными соответствиями,
определяемыми аналитическими зависимостями между средними летальными дозами при
разных путях воздействия токсикантов.
Создано программное приложение, реализующее представленный алгоритм на
мобильных устройствах.
Список использованной литературы:
1. Осипов А.Л. Методы обнаружения закономерностей и извлечения знаний в
химических исследованиях. В сборнике: Знания - Онтологии - Теории (ЗОНТ - 2015)
Материалы Всероссийской конференции с международным участием. Российская академия
наук, Сибирское отделение; Институт математики им. С.Л. Соболева. 2015. С. 82 - 86.
© Д.И. Дейс, 2017
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
НОМЕРОВ
Система по распознаванию автомобильных номеров способна контролировать проезд,
идентифицировать автомобильные номера и тем самым берет на себя часть функций по
контролю транспортного потока. Такие системы позволяют на закрытых парковках,
предприятиях и в других местах производить контроль над въездом на данные территории.
А также, в комплексе с другими программными продуктами, позволяет контролировать
нарушения правил дорожного движения на городских улицах. Современные системы
способны распознавать до 98 % автомобильных номеров, вне зависимости от степени
загрязненности автомобиля. В данной работе поставлена цель создать работающую
программу для распознавания номеров. Для достижения этой цели решались следующие
задачи: разработать алгоритм распознавания номера; рассмотреть методы поиска элемента
на изображении; рассмотреть алгоритмы нормализации изображений; изучить библиотеки
по распознаванию текста; произвести попытку воссоздать работающую систему,
способную распознавать номера автомобилей. В России для автомобильных номеров
используется стандартный шрифт, что позволяет использовать OCR алгоритмы, но
большинство алгоритмов не могут работать с неточными буквами и цифрами, т.е. номер,
запачканный грязью невозможно распознать большинством алгоритмов [1, с. 37]. Tesseract
OCR является открытым алгоритмом, выполняющим распознавание как текста, так и
отдельного символа. Он легко обучается, подходит для различных ОС, а также стабилен.
При работе с ним необходимо учитывать, что грязный номер распознается с небольшой
точностью.
Для создания работающего прототипа, была выбрана платформа Visual Studio и объектно
- ориентированный язык C#. В программу загружается изображение, после чего
пользователь выделяет номер автомобиля рамкой и после нажатия кнопки программа
распознает и выдает номер в текстовом виде.
Для решения поставленной задачи разработаны формы. Первая форма загрузки
изображения и распознавания номера, вторая форма открывается при загрузке изображения
и пользователь выделяет номер для дальнейшего распознавания. Алгоритм работы
программы состоит из:
1. После запуска программы для распознавания номера необходимо загрузить
изображение нажатием соответствующей кнопки. Расположение кнопки показано на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Начальное окно программы
5

2. Выбираем изображение и нажимаем кнопку открыть.
3. Открывается форма с изображением. На рисунке 2, выделена область, которую
выделяет пользователь.

Рисунок 2 – Окно с загруженным изображением
4. После этого можно подкорректировать выделение, либо нажать кнопку «Распознать»,
рисунок 3.

Рисунок 3 – Изображение с номером
5. После чего программа сама распознает текст номера автомобиля, рисунок 4.

Рисунок 4 – Программа распознала номер
Для разработки алгоритма распознавания текста на номере использовался Tesseract OCR.
В итоге получаем программу решающую поставленную задачу по распознованию текста на
автомобльном номере.
Список использованной литературы:
1. Люгер Джордж Ф. Искусственный интеллект: стратегия и методы решения сложных
проблем. - М.: Издательский дом Вильямс, 2003. – 864 с.
© И.О. Павлик, 2017
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РОЛЬ TLR9 В ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКОМ ИММУНИТЕТЕ
В настоящее время герпесвирусные инфекции входят в число наиболее
распространенных заболеваний. По данным литературы свыше 90 % людей инфицировано
одним или несколькими вирусами герпеса человека [1 - 5]. Известно, что первой линией
защиты организма от инфекционных агентов является система врожденного иммунитета [6
- 9]. Взаимодействие TLR9 c лигандом вызывает запуск сигнального пути рецептора, что
приводит к активации важнейшего транскрипционного фактора клетки – NF - κB,
инициирующего процесс транскрипции генов провоспалительных цитокинов, хемокинов,
молекул адгезии и некоторых других факторов системы врожденного иммунного ответа [10
- 15].
Цель: изучить динамику экспрессии генов TLR9, NF - κB и ФНОα в клетках HeLa,
инфицированных ВПГ - 2 in vitro.
Материалы. Культура клеток HeLa была любезно предоставлена сотрудником ГУ НИИ
эпидемиологии и микробиологии Н.Ф. Гамалеи, к.б.н. Парфеновой Т.М. В проводимых
экспериментах для заражения клеток использовали ВПГ - 2 штамм MS. Для проведения
экспериментов использовали 24 - луночные планшеты с 24 - 48 часовым монослоем клеток
HeLa. В ходе экспериментов культуру клеток HeLa заражали ВПГ - 2 в дозе 2,5 или 3,5
ТЦД50 / 0,1 мл. Далее инфицированные клетки инкубировали в культуральной среде при 37
С в атмосфере СО2 в течение 1, 3, 6, 12 и 24 часов. Через указанные промежутки времени
клетки лизировали, и затем из них выделяли РНК для последующего проведения реакций
обратной транскрипции и ПЦР в режиме реального времени с целью определения уровней
экспрессии исследуемых генов.
Результаты. Было показано, что относительные значения количества копий мРНК
TLR9, NF - κB и ФНОα в неинфицированных клетках в динамике не имели статистически
значимых различий. Максимальные значения экспрессии генов TLR9 и NF - κB
наблюдались на 3 - й час после добавления в клетки ВПГ - 2. К 12 - му часу эксперимента
экспрессия генов TLR9 и NF - κB снижалась, но оставалась значительно выше по
сравнению с данными показателями в контрольных клетках. К 24 - му часу после
заражения было зафиксировано повторное повышение экспрессии гена NF - κB в клетках
HeLa. Вероятно, повышение продукции ингибирующей субъединицы IκB и снижение
синтеза NF - κB под действием ВПГ - 2 необходимо для предотвращения гиперпродукции
провоспалительных цитокинов, поскольку связывание субъединицы IκB с NF - κB
блокирует транскрипционный фактор и, как следствие, транскрипцию большого числа
генов.
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ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ЛИГАНДОВ TLRs НА ПОКАЗАТЕЛИ
ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ TLR9 И BD - 2 IN VIVO
В последние годы активно изучается роль TLRs в патогенезе различных инфекционных
и аутоиммунных заболеваний, аллергопатологии и других опасных болезней человека [1 7]. В настоящее время данные о методах, используемых для определения активности TLRs,
очень неоднозначны [8 - 15].
Цель работы - провести оценку эффективности влияния синтетических лигандов TLRs
на выраженность экспрессии генов TLR9 и  дефенсина - 2 (BD - 2) в лейкоцитах
периферической крови лабораторных животных (мышей линии BALB / c).
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В экспериментах использованы мыши линии BALB / c весом 18 - 19 г. Животные
получены из питомника «Андреевка» НЦБМТ (Москва, РФ). Через определенные
промежутки времени клетки лизировали, и затем из них выделяли РНК для последующего
проведения реакций обратной транскрипции и ПЦР в режиме реального времени с целью
определения уровней экспрессии исследуемых генов.
На первом этапе нашей работы были подобраны лиганды TLRs, которые имели
гомологию к вирусам кори, гриппа А и ВПГ - 1. Синтетические лиганды были аналогичны
природным лигандам по последовательности нуклеотидов (т.е. вирусной ДНК или РНК).
Анализ динамики уровня экспрессии исследуемых генов показал, что основные изменения
наблюдаются в первые сутки после введения лиганда. На 7 - е и 28 - е сутки исследуемые
показатели статистически достоверно не отличались от таковых в группах сравнения.
Возможно, полученный результат связан с тем, что реакция на введение лиганда TLR
развивается в течение первых суток, когда происходит взаимодействие лиганда с
соответствующим TLR.
Среди всех исследуемых лигандов TLR9 наиболее эффективными оказались лиганды
DNA _ lig _ 1ps и DNA _ lig _ 2 _ ps. Для DNA _ lig _ 1ps уровень экспрессии гена TLR9
увеличился в 62 раза, а для DNA _ lig _ 2ps - в 18 раз. Для других лигандов с
фософотиоатным остатком DNA _ lig _ 5ps, DNA _ lig _ 3ps, DNA _ lig _ 4ps уровень
экспрессии гена TLR9 увеличился в меньшей степени: в 14, 10 и 8 раз, соответственно.
Все представленные выше лиганды влияли на уровень экспрессии эффекторной
молекулы BD - 2, однако ее экспрессия не была менее выражена. В заключении можно
отметить, что максимальной эффективностью обладают следующие лиганды: tgg - ccc - ccc
- ttg - tgg - acc - gg, ccg - gtc - cac - aag - ggg - ggc - ca и tcg - tcg - ttt - tgt - cgt - tgt - cg.
Список использованной литературы
1. Gankovskaya O.A., Lavrov V.F., Koval'chuk L.V., Gankovskaya L.V., Bahareva I.V., Zverev
V.V. HERPES VIRAL INFECTION INDUCES THE EXPRESSION OF TOLL - LIKE
RECEPTORS, PRO - INFLAMMATORY CYTOKINES AND HUMAN B - DEFENSIN - 1 IN
CERVICAL EPITHELIAL CELLS. Acta Biochimica Polonica. 2007. Т. 54. № 2. С. 45 - 46.
2. Богомильский М.Р., Минасян В.С., Полунин М.М., Зеликович Е.И., Ганковский В.А.
ГИСТИОЦИТОЗ ВИСОЧНОЙ КОСТИ С РАЗРУШЕНИЕМ СТЕНОК ВЕРХНЕГО И
ЗАДНЕГО ПОЛУКРУЖНЫХ КАНАЛОВ, Вестник оториноларингологии. 2011. № 6. С. 60
- 61.
3. Ганковская Л.В., Ковальчук Л.В., Ганковская О.А., Макаров О.В., Лавров В.Ф.,
Карташов Д.Д., Кузнецов П.А. ЭКСПРЕССИЯ ПРОТИВОМИКРОБНЫХ ПЕПТИДОВ
КЛЕТКАМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА И
НЕЙТРОФИЛАМИ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
КРОВИ
У
БЕРЕМЕННЫХ
С
УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, Вестник Российского государственного
медицинского университета. 2008. № 5. С. 26 - 29.
4. Ганковская Л.В., Ковальчук Л.В., Гусева М.Р., Ганковская О.А., Воробьева Ю.А.,
Джамбинова Н.С., Гаврилова Т.В. ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ TLR9 И HBD - 2 КЛЕТКАМИ
КОНЪЮНКТИВЫ И РОГОВИЦЫ У ДЕТЕЙ С ДРЕВОВИДНЫМ ГЕРПЕТИЧЕСКИМ
КЕРАТИТОМ, Вестник офтальмологии. 2010. Т. 126. № 5. С. 13 - 16.
10

5. Ганковская О.А., Бахарева И.В., Ганковская Л.В., Сомова О.Ю., Зверев В.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ TLR9, NF - κB, ФНОα В КЛЕТКАХ
СЛИЗИСТОЙ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА БЕРЕМЕННЫХ С ГЕРПЕСВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ, Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2009. № 2. С.
61 - 64.
6. Ганковская О.А., Бахарева И.В., Ганковская Л.В., Зверев В.В. АССОЦИАЦИЯ
ПОЛИМОРФНЫХ МАРКЕРОВ G( - 20)A, C( - 44)G И G( - 52)A ГЕНА DEFB1 С
РАЗВИТИЕМ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ
РОДОВ
И
ВНУТРИУТРОБНЫМ
ИНФИЦИРОВАНИЕМ ПЛОДА, Российский иммунологический журнал. 2011. Т. 5. № 1
(14). С. 26 - 33.
7. Ганковская О.А., Ганковская Л.В., Лавров В.Ф., Ковальчук Л.В. ЭКСПРЕССИЯ TRL 9 И ВЫРАБОТКА ЦИТОКИНОВ МОНОНУКЛЕАРНЫМИ КЛЕТКАМИ БОЛЬНЫХ
ГЕНИТАЛЬНЫМ ГЕРПЕСОМ. Медицинская иммунология. 2006. Т. 8. № 2 - 3. С. 255.
8. Григорьева О.Ю. ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ TLR9 - ОПОСРЕДОВАННОГО
СИГНАЛЬНОГО ПУТИ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, В сборнике: НАУКА И
СОВРЕМЕННОСТЬ сборник статей Международной научно - практической конференции.
2016. С. 3 - 6
9. Еричев В.П., Ганковская Л.В., Ковальчук Л.В., Ганковская О.А., Дугина А.Е.
ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЛЕЗНОЙ
ЖИДКОСТИ
ПРИ
ИЗБЫТОЧНОМ
РУБЦЕВАНИИ
ПОСЛЕ
АНТИГЛАУКОМАТОЗНЫХ ОПЕРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНОЙ
ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ, Вестник офтальмологии. 2010. Т. 126. № 3. С. 25 29.
10. Ковальчук Л.В., Рахманова И.В., Ганковская Л.В., Ганковский В.А. РОЛЬ
КОМПОНЕНТОВ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА В ЗАЩИТЕ СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА В НОРМЕ И ПРИ ГИПЕРТРОФИИ АДЕНОИДНЫХ
ВЕГЕТАЦИЙ, Вестник оториноларингологии. 2011. № 6. С. 73 - 75.
11. Лавров В.Ф., Ганковская О.А., Кривцов Г.Г. ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ
ТЕСТИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ TOLL - ПОДОБНЫХ РЕЦЕПТОРОВ IN VITRO,
Физиология и патология иммунной системы. 2009. Т. 13. № 12. С. 3 - 6.
12. Меремьянина (дев. Семенова) Е.А., Алиева А.И. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В
ГЕНАХ
ЦИТОКИНОВ
МАТЕРИ
КАК
ФАКТОР
РИСКА
РАЗВИТИЯ
ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ У ПЛОДА, В сборнике: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ Сборник статей Международной научно - практической
конференции. 2016. С. 120 - 123.
13. Свитич О.А., Ганковская Л.В., Рахманова И.В., Зайцева И.А., Ганковский В.А.
АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФНЫХ МАРКЕРОВ, ЛОКАЛИЗОВАННЫХ В 5’ НЕТРАНСЛИРУЕМОЙ ОБЛАСТИ ГЕНА DEFB 1 , С ГИПЕРТРОФИЕЙ АДЕНОИДНЫХ
ВЕГЕТАЦИЙ, Вестник Российского государственного медицинского университета. 2012.
№ 3. С. 59 - 62.
14. Филина А.Б. ЛИГАНД - ИНДУЦИРОВАННЫЙ ХЕМОТАКСИС КЛЕТОК U937 В
сборнике: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ, Сборник статей Международной
научно - практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур
Альбертович. 2016. С. 16 - 20
11

15. Хашукоева А.З., Свитич О.А., Маркова Э.А., Отдельнова О.Б., Хлынова С.А.
ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ - ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ? ИСТОРИЯ
ВОПРОСА. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ, Лазерная медицина. 2012. Т. 16. № 2. С. 63
- 67.
© П.А. Лабжинов, 2017

УДК 597.2 / .5

А. А. Чаркова
магистрант
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
Тел. 89876844823
г. Саранск, РФ
Е - mail: s.rolina@mail.ru
В. А. Кузнецов
д - р биол. наук, проф.
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
г. Саранск, РФ
Е - mail: zoomordovia@gmail.com

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИХТИОФАУНЫ РЕКИ ИНСАР
В последние годы в ихтиофауне многих регионов происходят значительные изменения.
По причинам антропогенного характера, к которым относятся сброс токсичных веществ,
зарегулирование речного стока, вылов рыбы и т. д., снижается выживаемость, сокращается
видовое разнообразие ихтиофауны и численность аборигенных видов рыб. В связи с этим, в
ходе исследований, важно не только выявить современную ихтиофауну водотоков и
водоемов, но и проследить динамические процессы, которые происходят в экосистемах.
Реки в условиях большого индустриального центра имеют рекреационное (летний отдых
горожан), воднорегуляционное (система прудовых хозяйств) и научно - познавательное
значение (место проведения научных исследований), как, к примеру, и р. Инсар в
Республике Мордовия [1].
В черте города на р. Инсар, в 4 км ниже устья ее правого притока р. Тавлы, имеется
водозаборный гидроузел ТЭЦ - 2 [2]. Также в последнее время, река претерпевает активное
антропогенное воздействие, связанное со строительством стадиона на 45 тыс. зрительских
мест для проведения игр чемпионата мира по футболу в 2018 г. [3].
Необходимость исследования состояния реки на современном этапе актуальна. Если в
отношении других рек Республики Мордовии, например, Мокши и Суры данных
достаточно, то по ихтиофауне р. Инсар подобные исследования малочисленны. В связи с
этим, целью данной работы является изучение современного состояния ихтиофауны р.
Инсар.
Инсар – правый, крупнейший приток р. Алатырь. Длина реки 168 км, площадь водосбора
3860 км2, относится к средним рекам [1]. Целиком протекает по Республике Мордовия.
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Начало берёт у д. Александровка Инсарского р - на. Впадает в р. Алатырь напротив пос.
Смольный, в Ичалковском р - не. Густота речной сети 0,62 км / км2. Ширина русла в
нижнем течении до 20 м, глубины до 2 м. Глубина в среднем 1,2 - 1,5 м, в ямах до 2,2 м.
Питание преимущественно снеговое [4].
Справа в Инсар впадают малые реки Пырьма, Тавла, Аморда, слева – Левжа, Пензятка,
Большая Атьма и Ладка. Все они протекают в пределах Мордовии, лишь истоки р. Ладки
находятся в Нижегородской области. Из всех рек Большая Атьма несколько крупнее
остальных (более 50 км.) [1].
Инсар, с точки зрения рыболовства, относится к первой категории водоемов
рыбохозяйственного значения. Водоемы первой категории используются для добычи
(вылова) водных биоресурсов, не относящихся к особо ценным и ценным видам, и
являются местами их размножения, зимовки, массового нагула, искусственного
воспроизводства [5].
Ихтиологические исследования на р. Инсар были проведены в период полевого сезона с
мая по август в 2015 и 2016 гг. Станциями отлова выбраны 4 контрольных участка: с.
Красное сельцо (Рузаевский р - он), с. Зыков (Рузаевский р - он), участок реки выше
Ромодановского сахарного завода (Ромодановский р - он), с. Баево (Ичалковский р - он).
При отлове ихтиологического материала были использованы пассивные и активные
орудия лова: бредень, сеть с ячеей 25×25, 30×30, 40×40 мм.
Всего отловлено 339 особей. Рыбу фиксировали 4 % раствором формалина. Пробы
этикетировали. Дальнейшая обработка материала проходила на кафедре зоологии
Мордовского государственного университета в соответствии с общепринятыми
методиками [6, 7, 8, 9].
В результате наших исследований было установлено, что ихтиофауна реки Инсар
представлена 18 видами из 7 семейств. Наиболее представленным семейством является сем.
Карповые с 11 видами, значительно уступает ему занимающее второе место по числу видов
сем. Окунёвые (2 вида).
В общем объёме улова в р. Инсар доминировали по численности три вида рыб: плотва
(33,6 % ), обыкновенный елец (24,8 % ), обыкновенный пескарь (16,5). Обычными видами
являются серебряный карась (9,4 % ), обыкновенный горчак (4,4), уклейка (4,1 % ), речной
окунь (3,8 % ), обыкновенная щука (1,2 % ). Малочисленными видами являются золотой
карась (0,6 % ) и язь (0,6 % ). В единичном экземпляре встречались такие виды, как голавль,
обыкновенная щиповка, ротан. В Красную книгу Республики Мордовия занесены четыре
вида ихтиофауны: обыкновенная щиповка (категория 4, неопределенный вид), сазан,
голавль, елец обыкновенный принадлежащие к категории 2, уязвимый вид [10, 11, 12].
При сравнении полученных данных с данными В. С. Вечканова (1999), можно отметить
следующие различия: нами были обнаружены виды, которые у В. С. Вечканова не указаны.
Таковыми являются золотой карась и ротан [13, 14]. С другой стороны, такие виды как
обыкновенная верховка, сазан или карп обыкновенный, налим, обыкновенный ёрш, усатый
голец в наших исследованиях не отмечены, но согласно опросным данным эти виды
встречаются.
Необходимо подчеркнуть что при биологической обработке ихтиологического
материала выявлено паразитическое заболевание – постодиплостомоз, или черно пятнистая болезнь (преимущественно у плотвы). Данное заболевание характеризуется
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поражением кожи, мышц, искривлением позвоночника. Проявляется появлением на теле
рыб черных пятен различной величины, откуда заболевание и получило первоначальное
название – черно - пятнистой болезни. Эти пятна образуются в результате отложения
черного пигмента в местах обитания личинок гельминта. Возбудитель – метацеркарий
дигенетического сосальщика Posthodiplostomum cuticola, сем. Diplostomatidaе.
Появление этой болезни, возможно, связано расселением моллюсков – переносчиков
заболевания или с негативным влиянием загрязнения водоемов [15].
Видовой состав ихтиофауны р. Инсар включает 18 видов. Основу ихтиофауны р. Инсар
составляют представители сем. Карповые, в меньшей степени – сем. Окуневые. Наиболее
многочисленными видами в р. Инсар являются плотва, обыкновенный елец и
обыкновенный пескарь. К обычным видам относятся серебряный карась, обыкновенный
горчак, уклейка, речной окунь и щука. Малочисленными видами являются золотой карась и
язь. В единичных экземплярах отловлены голавль, обыкновенная щиповка и ротан. В
Красную книгу Республики Мордовия занесены четыре вида ихтиофауны: обыкновенная
щиповка (категория 4, неопределенный вид), сазан, голавль, елец обыкновенный,
принадлежащие к категории 2, уязвимые виды. Таким образом, видовой состав
ихтиофауны реки Инсар обеднен, что связано с нарушением экосистемы реки вследствие
значительного загрязнения промышленными и бытовыми стоками Саранско - Рузаевского
промышленного узла и стоками Ромодановского сахарного завода.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
Целью современного образования является гармоничное развитие личности
обучающегося, выявление его творческих возможностей, сохранение физического и
психического здоровья. Каждому человеку, вступающему в этот сложный и
противоречивый мир, необходимы определенные навыки мышления и качества личности,
такие как умение, анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему,
способность к самосовершенствованию и умение дать адекватную самооценку, быть
ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотрудничать. Проблема активности
личности в обучении - одна из актуальных проблем как в психолого  педагогической
науке, так и в образовательной практике. Моя задача как преподавателя – создать
образовательную среду для формирования компетенций обучающихся. В этом мне
помогают современные образовательные технологии. В данной работе я хочу поделиться
небольшим опытом работы по использованию игровых и информационных технологий, и
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элементами погружения в профессиональную среду. Использование вышеперечисленных
технологий позволяют решать следующие задачи:
 создание и поддержка у студентов интереса к анатомии и физиологии человека с
помощью ИКТ;
 использование презентации для наглядного представления учебного материала и
расширения кругозора студентов;
 использование Интернет - ресурсов для доступного изложения теоретического
материала; Как вы знаете, дисциплина «Анатомия и физиология человека» является одной
из самых сложных и объемных дисциплин. Изо дня в день студенты медицинского
колледжа убеждаются в этом, ведь на знаниях анатомии базируются весь
профессиональный учебный цикл. Большинство студентов, поступающих в
профессиональные образовательные организации, не владеют навыками учебной
деятельности. Столкнувшись с этой проблемой, нам приходится искать различные
интересные активные методы обучения, чтобы стимулировать познавательную
деятельность. Одним из таких активных методов обучения являются учебные игры,
которые включают деловые, дидактические, имитационные и т.д. Использование игр в
обучении решает множество задач. Они развивают познавательный интерес к предмету,
активизируют учебную деятельность, способствуют становлению творческой личности, так
как игры часто предполагают проблемный характер обучения, либо есть исходный вопрос,
на который надо найти ответ, а пути решения находят сами студенты. Игры дают
возможности для взаимообучения, так как предполагают групповые формы работы и
совещательный процесс. Включение в структуру занятий игровых моментов может быть
использовано для снятия усталости и напряжения и для развития личностной свободы
особенно неуверенных в себе студентов.[2] Как вариант, возможно, применение не всей
игры в целом, а игровых моментов. Элементы игры удобно использовать на практических
занятиях. Методика проведения игр может быть различной. Очень важно, чтобы на таких
занятиях была добрая положительная эмоциональная атмосфера, атмосфера взаимного
уважения, доверия. И надо принимать к обсуждению каждое мнение студента, соблюдать
нормы человеческого общения и принять студента таким, каков он есть: положительно
относится к нему, и понимать его чувства. Можно сказать, что на таких занятиях успеха
достигает каждый студент, тем самым делая для себя маленькое научное открытие.
Рассмотрим некоторые из них:
 «Кость в мешке»
 Конкурс «А ну ка собери» определяет не только самого умного, но и самого ловкого
студента, потому что ему необходимо правильно сочленить кости нижней или верхней
конечности как можно быстрее.
 «Анатомический театр»
 Игра «Лото» по теме: «Железы внутренней секреции».
 «Анатомическая цепочка»  студенты по очереди задают вопросы друг другу,
вовлекая всю группу в составление вопросов и ответов.
 На занятии по физиологии мочеполовой системы на тему «Механизм
мочеобразования» используется интерактивный метод «цепочка».[1] С целью
формирования у студентов элементов имитационного мышления, часто используется метод
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решения ситуационных задач. Задачи  это точильный камень, который придает лезвию
мысли необходимую остроту. Задача представляет собой как бы модель реальной
ситуации, это что - то вроде тренажера, на котором отрабатываются, тренируются
определенные умения, связанные с мыслительной деятельностью. Очень часто требуется
знание нескольких дисциплин, например: «Основы патологии», «Основы латинского языка
с медицинской терминологией», «Фармакология». На практических занятиях дисциплины
«Анатомия и физиология человека» применяются следующие задачи:
 Тема «Скелет головы» Задача №1. В травмпункт доставлен ребенок с нарушением
речи, зиянием ротовой щели, нарушением прикуса и смещением зубного ряда. Объясните с
точки зрения анатомии и физиологии человека: «О травматическом повреждении, какой
кости черепа следует предполагать?»
 Тема «Железы внутренней секреции» Задача № 1. Встречаются люди очень
высокого роста, с большими дистальными отделами конечностей, массивной нижней
челюстью. Объясните с точки зрения анатомии и физиологии человека: « Чем это
вызвано?»
 Тема «Артерии большого круга кровообращения»
Задача №1. Больному ребенку необходимо введение лекарственного препарата в
венозное русло. Какую поверхностную вену верхней конечности целесообразно
использовать для указанной манипуляции? Ролевая игра – это в определенном смысле
репетиция будущей профессиональной деятельности. Она дает возможность проиграть
практически любую конкретную ситуацию в лицах, что позволяет лучше понять
психологию людей, встать на их место, понять, что ими движет в тот или другой момент
реального события. Во внеаудиторном занятии применяется ролевая игра «Человек и его
здоровье». В ходе занятия систематизируются и обобщаются гигиенические знания,
формируются умения применять эти знания на практике после изучения тем курса:
«Кровеносная система», «Анатомия органов дыхания и пищеварения», «Обмен веществ и
энергии», «Нервная система» и др. При подготовке к занятию студенты разделились на три
группы: медсестры / медбратья из кабинета диагностики заболеваний; медсестры /
медбратья из кабинета профилактики заболеваний; условно больные. Медсестры /
медбратья  диагносты выявляют анатомические и физиологические нарушения в
деятельности организма и устанавливают характер заболеваний. Медсестры / медбратья 
гигиенисты раскрывают причины заболеваний, рассказывают о мерах профилактики
заболеваний, гигиенических правилах. Обучающиеся из группы условно больных
подготавливают вопросы и задания к занятию (под руководством преподавателя), обращая
особое внимание на профилактику вредных привычек и влияние окружающей среды на
здоровье человека. Таким образом, игра, как современный инновационный метод вполне
оправданно может являться инструментом преподавания, который активизирует
мыслительную деятельность обучаемых, позволяет сделать учебный процесс
привлекательнее и интереснее, заставляет волноваться и переживать, что формирует
мощный стимул к овладению знаний по изучаемым дисциплинам. Игра позволяет создать
положительную мотивацию, концентрировать интеллектуальные усилия, мобилизовать
умственные способности обучающихся, их воображение, внимание, память. В игре
происходит непроизвольное, но в то же время прочное усвоение учебного материала. Игра
создает условия для актуализации всего наличного социального опыта обучающихся,
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непрерывного диагностирования не только ранее усвоенных, но и приобретаемых в ходе
игры знаний, умений, личностных качеств, значимых с точки зрения целей обучения.
Одним из вариантов развития самостоятельной познавательной деятельности обучающихся
является использование дидактических игр. Во время самостоятельной работы студенты
составляют кроссворды, схемы, таблицы, сочиняют стихи про органы, находят интересные
факты, выполняют презентации и курсовые работы, посещают группу, где изучают
рисунки, видеоматериал, https: // vk.com / club67576506, ссылки на игры викторины по
предмету. Для наглядного представления учебного материала и расширения кругозора
студентов на различных этапах занятия, используются презентации, как самих студентов,
так и преподавателя. Таким образом, умелое применение активных методов и форм
обучения в преподавании анатомии и физиологии человека способствует повышению
качества обучения, уровня профессиональной подготовки специалистов, поддержке у
студентов интереса к предмету, расширения их кругозора, доступности изложения
теоретического материала.[3]
Список использованной литературы
1. Игнатьева Е. Ю. Использование активных и интерактивных образовательный
технологий в учебном процессе вуза, Методические рекомендации. – Великий Новгород:
2013. – 88 с.
2. Неверова А.В. Использование деловых игр в учебном процессе для повышения
мотивации к профессиональному росту, 2011, Молодой ученый. — №7. Т.2. — С. 108 - 110.
3. Рослякова Е.М., Байжанова Н.С., Игибаева А.С., Бисерова А.Г., Алипбекова А.С.
Игровые интерактивные методы в преподавании дисциплины «Физиология  2» //
Международный журнал экспериментального образования. – 2016. – № 2 - 2.–С.295 - 297
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ДОВЕРЕННАЯ ЗАГРУЗКА КАК МЕХАНИЗМ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Доверенная загрузка — это загрузка операционных систем только с заранее
определенных носителей (например, только с жесткого диска) после успешного
завершения специальных процедур, обеспечивающих необходимый уровень безопасности:
проверки целостности технических и программных средств ПК (с использованием
механизма пошагового контроля целостности) и аппаратной идентификации /
аутентификации пользователя [1].
В общем случае, доверенная загрузка включает в себя следующие механизмы
безопасности:
 аутентификацию;
 контроль устройства, с которого BIOS начинает загрузку ОС (чаще всего, жёсткий
диск компьютера, однако это также может быть съёмный носитель, загрузки по сети и т.п.);
 контроль целостности и достоверности загрузочного сектора устройства и системных
файлов запускаемой ОС;
 шифрование / расшифрование загрузочного сектора, системных файлов ОС, либо
шифрование всех данных устройства (опционально);
 аутентификация, шифрование и хранение секретных данных, таких как ключи,
контрольные суммы и хэш - суммы, выполняются на базе аппаратных средств [1].
Можно выделить следующие этапы доверенной загрузки:
1. Выполнение микропрограммы BIOS. На данном этапе могут быть реализованы
следующие механизмы безопасности: проверка целостности микропрограммы BIOS,
проверка целостности и подлинности настроек CMOS, аутентификация (защита от запуска
компьютера в целом, либо только от изменения конфигурации CMOS или выбора
загрузочного устройства), контроль выбора загрузочного устройства. Этот этап загрузки
должен быть полностью выполнен в микропрограмме BIOS производителем материнской
платы.
2. Передача управления загрузочному устройству. На этом этапе BIOS, вместо
продолжения загрузки, может передать управление аппаратному модулю доверенной
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загрузки. Аппаратный модуль может выполнить аутентификацию, выбор загрузочного
устройства, дешифрование и проверку целостности и достоверности загрузочных секторов
и системных файлов операционной системы. При этом дешифрование загрузочного
сектора операционной системы может быть выполнено только на этом этапе.
3. Выполнение загрузочного сектора операционной системы. На этом этапе также может
быть выполнена проверка целостности, достоверности загрузчика, системных файлов
операционной системы и аутентификация. Однако исполняемый код загрузочного сектора
ограничен в функциональности вследствие того, что имеет ограничение на размер и
размещение кода, а также выполняется до запуска драйверов операционной системы [1].
Аппаратные модули доверенной загрузки имеют значительные преимущества перед
программными средствами. Однако обеспечение доверенной загрузки не может быть
выполнено только аппаратно. При этом можно выделить следующие преимущества
аппаратных средств:
o высокая степень защищённости секретной информации о паролях, ключах и
контрольных суммах системных файлов;
o возможная засекреченность алгоритмов шифрования, выполняемых аппаратно;
o невозможность запуска компьютера, без вскрытия его содержимого;
o в случае шифрования загрузочного сектора, невозможно запустить операционную
систему пользователя, даже после извлечения аппаратного модуля;
o в случае полного шифрования данных, невозможность получения любых данных
после извлечения аппаратного модуля [1].
Существуют следующие аппаратные средства обеспечения доверенной загрузки: Intel
Trusted Execution Technology, Аккорд - АМДЗ, Криптон - замок / PCI, электронный замок
«Соболь», Максим - М1.
Примерами программных средств обеспечения доверенной загрузки являются: МДЗ Эшелон, встраиваемый модуль безопасности TSM.
Список использованной литературы:
1. Доверенная загрузка (аппаратные средства) [Электронный ресурс] - Режим доступа –
URL: https: // ru.wikipedia.org / wiki / Доверенная _ загрузка _ (аппаратные _ средства)
2. Доверенная загрузка операционной системы [Электронный ресурс] - Режим доступа
– URL: http: // www.securitylab.ru / blog / personal / aguryanov / 29955.php
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НАНОТЕХНОЛОГИИ В КОСМОСЕ
В настоящее время немногие знают что такое нанотехнология хотя за этой наукой стоит
будущее. Главной целью моей работы является ознакомление с нанотехнологией. Также я
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хочу выяснить применение этой науки в различных отраслях и узнать могут ли
нанотехнологии быть опасны для человека.
В космосе бушует революция. Стали создаваться спутники и наноприборы до 20
килограмм.
Создана система микроспутников она менее уязвима при попытках ее уничтожения.
Одно дело сбить на орбите махину массой в несколько сот килограммов а то и тонн сразу
выведя из строя всю космическую связь или разведку и другое - когда на орбите находится
целый рой микроспутников. Вывод из строя одного из них в этом случае не нарушит работу
системы в целом. Соответственно могут быть снижены требования к надежности работы
каждого спутника.
Молодые ученые считают что к ключевым проблемам микроминиатюризации
спутников среди прочего следует отнести создание новых технологий в области оптики
систем связи способов передачи приема и обработки больших массивов информации. Речь
идет о нанотехнологиях и наноматериалах позволяющих на два порядка снизить массу и
габариты приборов выводимых в космос. Например прочность наноникеля в 6 раз выше
чем обычного никеля что дает возможность при использовании его в ракетных двигателях
уменьшить массу сопла на 20 - 30 % . Уменьшение массы космической техники решает
множество задач: продлевает срок нахождения аппарата в космосе позволяет ему улететь
дальше и унести на себе больше всякой полезной аппаратуры для проведения
исследований. Одновременно решается задача энергообеспечения. Миниатюрные аппараты
скоро будут применяться для изучения многих явлений например воздействия солнечных
лучей на процессы на Земле и в околоземном пространстве.
Сегодня космос — это не экзотика и освоение его — не только вопрос престижа. В
первую очередь это вопрос национальной безопасности и национальной
конкурентоспособности нашего государства. Именно развитие сверхсложных наносистем
может стать национальным преимуществом страны. Как и нанотехнологии наноматериалы
дадут нам возможность серьезно говорить о пилотируемых полетах к различным планетам
Солнечной системы. Именно использование наноматериалов и наномеханизмов может
сделать реальностью пилотируемые полеты на Марс освоение поверхности Луны. Другим
чрезвычайно востребованным направлением развития микроспутников является создание
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Начал формироваться рынок потребителей
информации с разрешением космических снимков 1 м в радиолокационном диапазоне и
менее 1 м - в оптическом (в первую очередь такие данные используются в картографии).
Ожидается что уже в 2025 году появятся первые ассемблеры созданные на основе
нанотехнологий. Теоретически возможно что они будут способны конструировать из
готовых атомов любой предмет. Достаточно будет спроектировать на компьютере любой
продукт и он будет собран и размножен сборочным комплексом нанороботов. Но это всё
ещё самые простые возможности нанотехнологий. Из теории известно что ракетные
двигатели работали бы оптимально если бы могли менять свою форму в зависимости от
режима. Только с использованием нанотехнологий это станет реальностью. Конструкция
более прочная чем сталь более легкая чем дерево сможет расширяться сжиматься и
изгибаться меняя силу и направление тяги. Космический корабль сможет преобразиться
примерно за час. Нанотехника встроенная в космический скафандр и обеспечивающая
круговорот веществ позволит человеку находиться в нем неограниченное время.
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Нанороботы способны воплотить также мечту фантастов о колонизации иных планет эти
устройства смогут создать на них среду обитания необходимую для жизни человека.
Станет возможным автоматическое строительство орбитальных систем любых строений в
мировом океане на поверхности земли и в воздухе (эксперты прогнозируют это к 2025 гг.).
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПРИ
ПОМОЩИ УСТРОЙСТВА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО РАДИОКАНАЛУ
Беспроводная передача данных в настоящее время переживает бурное развитие. Среди
беспроводных технологий применяются многие стандартизированные, закрепленные,
например, институтом IEEE. Но кроме стандартизированных решений, имеется
разработанное отдельными институтами и конструкторскими бюро собственное
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нестандартизированное оборудование, обеспечивающее радиосвязь большого или малого
радиуса действия – радиомодемы.
Также стоит отметить следующий правовой аспект использования беспроводного
обмена данными, особенность лицензирования радиосвязи в России. На основании
решения ГКРЧ выделены нелицензируемые радиочастотные диапазоны. Многие
технологии и средства беспроводной связи иностранного производства, в том числе
стандартизированные, не используют данные диапазоны, поэтому подлежат регистрации в
соответствующих органах РФ.
Исходя из вышеназванного, будет уместным поместить ознакомление с радиомодемами
в учебный план дисциплин, касающихся вычислительных комплексов и технологий в
области связи. При этом, практическому закреплению теоретической базы, могут служить
специальные аппаратно - программные средства.
Передача данных по радиоканалу обеспечивается при помощи средств, модульно
подключаемых непосредственно к компьютеру или отдельных устройств, обладающих
универсальностью и отсутствием специальных требований к интерфейсу. Платформа
Arduino, представляющая микроконтроллеры и среду для их прошивки, хорошо подходит
для реализации комплекса устройств в силу простоты управления и коммутации.
Канал передачи информации не использует шифрования по умолчанию, поэтому
специалисты по информационной безопасности могут использовать комплекс со
встроенными алгоритмами шифрования в рамках лабораторных работ по
криптографической защите радиоканала.
Главное окно программы для передачи данных по радиоканалу представлено на рисунке
1.

Рисунок 1 – Общий вид программного обеспечения для передачи данных по радиоканалу
Комплекс устройств базируется на двух микроконтроллерах, используя парные RF модули, излучающие радиосигнал на частоте 433МГц. Модули созданы для передачи
информации на небольшие расстояния (до 100 м.) и обеспечивают надежную передачу,
простоту использования, настройки и имеют низкую стоимость.
Задачами студента являются: выполнить передачу произвольной текстовой информации
с компьютера, подключенного к первому радиомодему, на другой компьютер,
подключенный к другому радиомодему; исследовать различные виды шифрования,
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используемые для передачи информации в радиоканале; исследовать дальность связи
передачи данных по радиоканалу.
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НАНОТЕХНОЛОГИИ – «ДВИГАТЕЛЬ» БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Нанотехнологии в строительстве проявляются, в основном, в создании наноматериалов,
изучение количественных и качественных изменений их важнейших свойств и разработку
технологических процессов получения различных видов строительных материалов,
изделий и конструкций с улучшенными по сравнению с аналогами физико механическими характеристиками. В настоящее время проводят теоретические и
экспериментальные исследования, по разработке методов наноструктурного
модифицирования материалов. Главным направлением в этой области является создание
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различных материалов со сложной структурой и уникальными прочностными или
температурными свойствами, а также процессы самоорганизации веществ на атомно молекулярном уровне, позволяющие создавать объекты без внешнего влияния. Но доля
внедрения нанотехнологий в строительстве на данный момент составляет всего 1 % от
общего объема материала строительного сектора. В России применяются, в основном,
импортные полимерные композитные материалы (ПКМ). По потреблению ПКМ на душу
населения мы отстаем от США почти в 20 раз.
Использование нанотехнологий в строительстве позволяет нам добиться небывалых
высот в строительстве, о которых раньше мы могли только мечтать.

Рис 1. Большой национальный театр в Пекине.
Недавно создано антибактериальное стекло, которое способно убивать попадающие на
него микробы и грибки. Происходит это за счет внедрения в поверхностные слои стекла
ионов серебра, которые, контактируя с микроорганизмами, разрушают их метаболизм.
Исследования показали, что такое стекло убивает 99,9 % попадающих на его поверхность
бактерий, устойчивых к действию антибиотиков, причем с течением времени
антибактериальные свойства стекла не теряются. Предлагается использовать его в
больницах, а также в ванных комнатах жилых домов (рис.2).

Рис 2. Использование «антибактериального стекла» в общественных зданиях ( кафе).
Это стекло обладает и другими позитивными свойствами. Например, если нанести на
поверхность флоат - стекла, изготовленного методом пиролиза, тонкие слои из оксидов
металла In - SnO2 (стекло, полученное с помощью флоат - метода, при котором оно при
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выходе из печи плавления выливается на поверхность расплавленного олова, а затем
поступает через зону охлаждения на дальнейшую обработку) , то коэффициент
теплопередачи его снижается на 70 - 80 % , а теплопроводность стеклопакета с его
использованием – в 2 - 2,5 раза.
В настоящее время количество энергопотребления играет значительную роль в жизни
человека. На сегодняшний день уже существует проект здания, часть потребностей в
электроэнергии которого обеспечивается установленными на нем ветровыми турбинами.
Для этого архитекторы придают зданиям специальную форму, что способствует
увеличению скорости ветра , которая увеличивается вдвое.
В нашей стране уже начали применять нанокомпозитные трубы: они предназначены для
систем водоснабжения, отопления и газоснабжения. Нанокомпозитные трубы в несколько
десятков раз превосходят свои привычные аналоги по эксплуатационным свойствам, а
также отличаются невысокой стоимостью (рис.3).

Рис 3. Использование нанокомпозитных труб в ЖКХ.
Среди строительных материалов наибольшим спросом пользуются самоочищающиеся
нанопокрытия и удивительные краски для окрашивания стен, которые кроме долгой и
безупречной устойчивости к климатическим перепадам, обладают способностью со
временем усиливать их защитные свойства. Нанокраска практически вечная, ибо способна
восстанавливать сама нанесенные повреждения. В Китае же ( г. Шанхай) впервые на окнах
домов появились нанопленки, умеющие накапливать энергию солнца днём, и вечером
отдавать её как бесплатное и экономное освещение.

Рис 4. Свойство самоочищающиеся наноматериала.
Большим достижением в области нанопокрытий стала имитация эффекта лепестков
лотоса, которые совершенно неуязвимы для воды. В результате в Пекине появилось здание
Большого национального театра(рис.1), огромный яйцеобразный купол которого,
созданный из стекла и титана, обработан нанопокрытием, которое не подвержено
загрязнению и смачиванию осадками. По мнению специалистов, внедрение
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нанотехнологий в строительство в ближайшем будущем создаст настоящий бум по
использованию таких наноматериалов , как фасадные водонепроницаемые краски (рис.4).
Фантастически выглядят перспективы дальнейшего развития. Например: основания
зданий с саморегулирующей системой компенсации усадок грунтов несущие конструкции
зданий, осуществляющие мониторинг собственного напряженно - деформированного
состояния ограждающие конструкции и кровли, аккумулирующие энергию солнца
покрытия, реагирующие на психофизическое состояние людей , фотокаталитические и
другие функциональные покрытия - все это должно стать основой современного «умного
дома» нового поколения.
Будущее строительного материаловедения во многом связано с применением
нанотехнологических подходов — внедрения процессов формирования структуры
современных строительных материалов, предусматривающих их сборку или самосборку
«снизу - вверх», то есть дизайн материала или изделия, который заключается в
контролируемом и управляемом воздействии на процесс структурообразования, начиная с
наноразмерного уровня. Результатом такого подхода будет получение новых по составу и
качественно отличающихся по структуре и свойствам конструкционных,
теплоизоляционных, отделочных и других материалов, в полной мере отвечающих
современным тенденциям развития архитектурных форм, конструктивных решений и
технологии возведения объектов промышленного и гражданского назначения.
Конечно, внедрение нанотехологий в строительство требует немало затрат , но благодаря
своим свойствам , они , по словам строительных компаний, обязательно окупятся.
Исследования строительных нанотехнологий финансируются самыми различными
организациями, конечная цель которых одна - создать еще более выгодное и экологически
чистое жилье, здания и сооружения для различных видов деятельности безопасное для
человека и окружающей среды.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ВИБРОЗАЩИТЫ СТАНКОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ОПОР
По результатам многих исследователей [1, с.11; 2, с.131; 3, с.149; 4, с.77; 5, с.120; 6,
с.310] выявлено, что при установке текстильного оборудования на пневматические
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виброизоляторы снижаются динамические нагрузки на перекрытие и в ряде механизмов
станка. На рис.1 представлена конструктивная схема пневматической виброизолирующей
системы [6, с.34]. Пневмовиброизолятор состоит из корпуса 1, крышки 2, перегородки 3, в
которой выполнен межкамерный дроссель 4. Эластичная диафрагма 5 с крышкой образуют
рабочую камеру, а под перегородкой 3 расположена полость демпферной камеры,
образованной корпусом 1. Межкамерный дроссель 4 соединяет рабочую и демпферную
камеры посредством дроссельного отверстия, размеры которого определяют
демпфирование в системе.

Рис.1. Конструктивная схема пневматической виброизолирующей системы:
1–корпус; 2–крышка; 3–перегородка; 4–межкамерный дроссель; 5–эластичная
диафрагма; рычаг обратной связи; 7– автоматический регулятор уровня;
8–регулировочный винт.
Рычаг обратной связи 6 связывает крышку пневмовиброизолятора с закрепленным на
ней виброизолируемым объектом с автоматическим регулятором уровня 7, а
регулировочный винт 8 позволяет провести предварительную юстировку оборудования.
Пневмовиброизолятор работает следующим образом. Эластичная диафрагма 5 жестко
связана с крышкой 2, образуя рабочую камеру, и с перегородкой 3, образуя с корпусом 1
демпферную камеру. Демпфирование в системе определяется размерами межкамерного
дросселя 4.
В результате расчета на ПЭВМ динамических характеристик автором были выявлены
следующие закономерности коэффициента пневматического виброизолятора (рис.2) [7,
с.72; 8, с.19; 9, с.22; 10, с.248; 11, с.100; 12, с.99]

Рис.2. Графики коэффициентов передачи: 1 – схема с регулятором уровня,
присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании; 2– тоже при
оптимальном демпфировании; 3 – схема с регулятором уровня, присоединенным к
рабочей камере при нулевом демпфировании; 4– тоже при оптимальном
демпфировании.
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СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ВИБРОЗАЩИТЫ
По результатам многих исследователей [1, с.11; 2, с.131; 3, с.149; 4, с.77; 5, с.120; 6, с.310]
выявлено, что пневмовиброизоляторы эффективны для установки технологического
оборудования на межэтажных перекрытиях зданий.
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Рис.1. Стенд для исследования динамических характеристик
пневмовиброизоляторов: 1–платформа; 2–динамометрический силоизмеритель;
3–исследуемый пневмовиброизолятор; 4–датчик виброускорений; 5–кулиса для
создания гармонической нагрузки; 6–рычаг; 7–эксцентрик; 8–коробка передач;
9–электродвигатель с тахогенератором.
Для испытаний динамических характеристик пневматических систем виброзащиты
разработан стенд с динамометрическим силоизмерителем (рис.1). Стенд устанавливается на
жесткой платформе 1, на которой через динамометрический силоизмеритель 2 закрепляется
исследуемый пневмовиброизолятор 3, причем сверху на него воздействует кулиса 5 для
создания гармонической нагрузки. Кулиса приводится в колебание посредством рычага 6
через эксцентрик 7 от электродвигателя 9 с тахогенератором. На кулисе закреплен
вибродатчик 4, сигнал с которого совместно с сигналом от динамометра 2 поступает на
тензоусилитель, а затем на осциллограф. При этом в измерительной цепи используются
частотомер и фазометр.
На рис.2 представлены результаты испытаний пневматической виброизолирующей
системы, которые проводились при установке на них ткацких станков «Джеттис - 180 НБ»
на Тверской ткацко - прядильной фабрике.

Рис.2. Результаты испытаний пневматической виброизолирующей системы при
установке ткацких станков «Джеттис - 180 НБ»:1–санитарная норма;
2–станок при скорости 560 мин–1 установлен «жестко» на перекрытии;
3–станок при скорости 520 мин–1 установлен «жестко» на перекрытии; 4–станок
при скорости 460 мин–1 установлен «жестко» на перекрытии; 5–станок при
скорости 560 мин–1 установлен на пневмовиброизоляторах.
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Анализируя полученные кривые можно сделать вывод, что, присоединение регулятора
уровня к рабочей камере, при прочих равных условиях, существенно снижает собственную
частоту системы пневматический виброизоляции, например, с 10 с–1 при коэффициенте
передачи К равном 2,0 до 5 с–1 при коэффициенте передачи К равном 1,1 [7, с.72; 8, с.19; 9,
с.22; 10, с.248].
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СИСТЕМА ВИБРОЗАЩИТЫ СТАНКОВ
С СЕТЧАТЫМ УПРУГИМ ЭЛЕМЕНТОМ

Известно применение сетчатых упругих элементов для виброизоляции
технологического оборудования в текстильной промышленности [1, с.14; 2, с.10; 3, с.19; 4,
с.77; 5, с.120; 6, с.310]. Расчеты показывают высокую эффективность этих упругих
элементов в системах виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных
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условиях подтверждают их эффективность при высокой надежности и простоте
обслуживания [7, с.72; 8, с.19; 9, с.22; 10, с.248; 11, с.100; 12, с.99]. На фиг.1,2 представлена
общая компоновочная схема виброизолирующей системы, на фиг.3 – сетчатый упругий
элемент.

Фиг.3

Виброизолирующая система для станков содержит основание 1 и по крайней мере
четыре виброизолятора 5,7,9, 10, имеющих разную жесткость, и связанных с опорными
элементами оборудования. Система дополнительно содержит платформу 3, на которой
крепится виброизолируемый станок 2, и которая опирается на два вертикально
расположенных виброизолятора 5 и демпфирующий элемент 4, расположенные под
платформой, а один виброизолятор 7 расположен над свободным концом платформы 3, и
закреплен другим торцем на рычаге 6, имеющим Г - образное сечение в вертикальной
плоскости и П - образное в сечении 8 горизонтальной плоскостью. На рычаге 8 с П образным сечением в горизонтальной плоскости закреплены по крайней мере два
виброизолятора 9 и 10 с противоположных сторон относительно свободного конца
платформы 3, а на противоположном конце платформы установлен демпфирующий
элемент 4. Виброизолятор шайбовый сетчатый содержит основание 1 в виде пластины с
крепежными отверстиями 2, сетчатый упругий элемент 7, нижней частью опирающийся на
основание 1, и фиксируемый нижней шайбой 6, жестко соединенной с основанием, а
верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 5, жестко соединенной с
центрально расположенным кольцом 4, охватываемым соосно расположенным кольцом 3,
жестко соединенным с основанием 1. При колебаниях виброизолируемого объекта 2
пружины 5 и 7 воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое
воздействие на перекрытия зданий. Горизонтальные нагрузки воспринимаются пружинами
9 и 10, расположенными на рычаге 8 с П - образным сечением в горизонтальной плоскости.
За счет выполнения маятникового подвеса обеспечивается дополнительная
пространственная виброизоляция оборудования.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОНИТОРИНГА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
Одной из основных и самых значимых отраслей Алтайского края является сельское
хозяйство и животноводство.
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Развитие информационных технологий позволяет создать:
 платформы по управлению фермой, объединяющие систему сельскохозяйственной
техники, оросительные системы (локальные датчики, ирригационные узлы, оросительные
приложения);
 системы метеоданных (датчики дождя, влажности, температуры, метеосводки);
 системы подготовки семян (базы данных семян, базы данных характеристик фермы,
системы подготовки семян);
 прочие решения для сельского хозяйства и животноводства.
Пастбища и поля для кормов занимают огромные площади. Большое количество скота
создает проблемы наблюдения за ними, а также риск его потери. Очень сложно найти
конкретное животное, а также собирать детальную информацию о нем.
Поэтому возникает потребность в разработке системы, которая показывает
местоположение каждого животного, хранила информацию о нем, а также устройство было
мобильным.
Проведя анализ рынка были выявлены основные пути решения этой задачи:
 GPS / GSM трекеры и смартфон
 Спутниковые / GSM трекеры
В основе работы GPS / GSM трекеров лежит GSM сеть, что накладывает свои
ограничения. Такие трекеры могут передавать данные только внутри GSM сети, а передача
данных в этих сетях платная. Для решения поставленной задачи такие трекеры не подходят
так как многие пастбища не попадают в зону покрытия GSM сетей, а платить за передачу
данных очень накладно.
Спутниковые трекеры имеют очень большую зону действия и данные передаются
бесплатно, но цена абонентской платы и цена самого устройства очень большие, что не
позволяет оснастить такими устройствами целое стадо.
Разрабатываемая система состоит из ошейников для животных, переносного устройства
на базе Arduino с TFT LCD экраном, программы к Arduino и среды передачи данных.
Ошейники для животных передают данные о своём местоположении через канал связи на
переносное устройство, которое обрабатывает эту информацию и выводит на экран. Так же
устройство хранит информацию о животных.
Программа написана на java + MySQL. Java был выбран из - за своей
кроссплатформенности, что в дальнейшем может помочь расширить возможности
программы и увеличить число пользователей, а так же из - за простоты и надёжности.
В главном устройстве находится база данных с информацией о скоте (пол, вес, порода,
состояние здоровья и информация о прививках), его перемещениях, и нахождении в
данный момент времени. База данных легко редактируется, что позволит вносить заметки о
скоте в режиме реального времени. Устройство позволяет выводить информацию о каждом
животном и группировать их ко различным признакам (беременные, больные, старые, …),
также показывает на карте эту группу или отдельное животное, считает количество скота в
определённой зоне, количество скота по различным признакам (беременные, больные,
старые, …) и так далее.
В будущем можно будет улучшить систему передачи данных, уменьшить размеры и
стоимость устройств, а также увеличить масштаб системы путём внедрения новых
датчиков, устройств, систем управления загонами и вольерами и т.д.
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АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ WMAN

WMAN (сокращение от англ. Wireless Metropolitan Area Network – беспроводная сеть
масштаба города) представляют собой сеть масштаба города или населенного пункта. Сети
WMAN для организации передачи данных используют технологию WiMAX. WiMAX
(Worldwide Interoperable for Microwave Access – международное взаимодействие для
межсетевого доступа) представляет собой телекоммуникационную технологию, основной
сферой применения является обеспечение возможности доступа к беспроводной сети
передачи данных на больших расстояниях для широкого перечня устройств.
В основе WiMAX лежат стандарты семейства IEEE 802.16, работы по созданию которого
были начаты в 2001 году. Первая версия данного стандарта была опубликована в апреле
2002 года.
Стандарт семейства (IEEE 802.16a) был анонсирован в апреле 2003 года, в нем
использовались частоты от 2 до 11 ГГц. Данный диапазон частот уже не требовал
соблюдения условия прямой видимости. В рамках данного стандарта также была описана
поддержка ячеистой топологии (mesh networking), определяющая возможность
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использования рабочих станций сети передачи данных в качестве маршрутизаторов для
других станций сети.
Спецификация 802.16d была опубликована в 2004 году. Данный стандарт описывал так
называемый «статический WiMAX». Он декларировал скорость передачи данных до 75
Мбит / с в диапазоне частот от 1,5 до 11 ГГц. При этом обеспечивалась приличная
дальность связи – до 80 км.
Следующее поколение технологии WiMAX получило обозначение 802.16e.
Соответствующий стандарт был опубликован в 2005 году. Данный стандарт обеспечивал
возможность перемещения абонента в процессе передачи данных и, соответственно, для
него используется обозначение «мобильный WiMAX» (Mobile WiMAX). Стандарт
декларирует скорость передачи данных до 40 Мбит / с при использовании частот в
диапазоне от 2,3 до 13,6 ГГц.
Применительно к технологии WiMAX следует учитывать, что можно рассматривать ее с
одной стороны, как транспортную сеть (в данном случае технология используется для
решения проблемы «последней мили» – организации связи клиентского оборудования с
оборудованием провайдера) и, с другой стороны, как сеть доступа (в данном случае
технология используется для предоставления доступа в сеть офисным и районным сетям).
В сетях WiMAX большое внимание уделено вопросам обеспечения безопасности
предаваемых данных. Так, в стандарт 802.16e включена поддержка тройного шифрования
данных с использованием алгоритма DES3. Данный алгоритм шифрования, помимо
собственно тройного шифрования, подразумевает использование ключа увеличенной
длины. Также в рамках стандарта 802.16e описывается и двойной порядок сертификации,
используемой при обмене данными. Свои сертификаты имеют как конкретные устройства,
так и их производители. Все эти средства позволяют существенно снизить вероятность
перехвата и расшифровки данных, передаваемых в сетях WiMAX.
Помимо технологии WiMAX, говоря о стандартах WMAN следует упомянуть также и
стандарт IEEE 802.20. Данный стандарт носит название Mobile Broadband Wireless Access
(MBWA, мобильный широкополосный беспроводной доступ) и содержит описание
мобильного беспроводного доступа к сети Интернет. Помимо, собственно, обозначения и
наименования стандарта, для его идентификации использовались такое обозначение как
iBurst (HC - SDMA, High Capacity Spatial Division Multiple Access). Сам стандарт был
разработан и утвержден в 2008 году. В соответствии с данными стандарт он обеспечивает
скорость передачи данных до 80 Мбит / с на частотах до 3,5 ГГц. В силу высокого уровня
конкуренции (как со стороны стандартов 3G / 4G, так и со стороны 802.16), начиная с 2011
года, стандарт был приведен в состояние ожидания.
Еще один стандарт, имеющий отношение к сетям WMAN – IEEE 802.22 WRAN. Он
представляет собой стандарт беспроводных региональных сетей, описывающий
двухуровневую архитектуру с многоточечными соединениями. Стандарт декларирует
скорость передачи данных до 20 Мбит / с, его использование предполагается в
малонаселенных пунктах, преимущественно в сельской местности.
Приведенный обзор стандартов сетей WMAN позволяет оценить перспективы их
развития. Некоторые из стандартов (802.20) в настоящее время практически не
развиваются. В то время как другие (802.16) развиваются достаточно активно. Так в
настоящее время ведутся работы по созданию новых версий 802.16m и 802.16n. Данные
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версии декларируют скорость передачи данных до 100 Мбит / с. Таким образом, стандарты,
используемые для построения WMAN сетей, продолжают развиваться, что говорит о
востребованности сетей данного вида.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ Г. УФЫ
ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ НА РЕКЕ БЕЛАЯ
Проанализирована опасность возникновения экстремальных гидрологических ситуаций
в Республике Башкортостан. Определены последствия ЧС, вызванных весенним
половодьем на р.Белая в створе г.Уфа. Проведена патентная проработка технических
предложений по совершенствованию превентивных и оперативных мероприятий
ликвидации наводнений
Ключевые слова: экстремальные гидрологические ситуации, половодье, патенты,
устройства для предотвращения наводнений, дамбы
Экстремальные гидрологические ситуации на реке Белая могут вызвать
катастрофические последствия для населения и территории г.Уфы, а также требуют
значительного привлечения сил и средств для ликвидации сложившейся ЧС. Основной
задачей ликвидации ЧС, вызванной экстремальной гидрологической ситуацией на реке
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Белая, является минимизация жертв и материального ущерба, а по возможности
предотвращение возникновения ЧС.
В связи с этим актуальной является разработка технических предложений по
совершенствованию превентивных и оперативных мероприятий ликвидации наводнения,
вызванного весенним половодьем на реке Белой в створе г. Уфы.
Во время затопления возникает чрезвычайная ситуация, сопровождающаяся гибелью
людей, сельскохозяйственных и диких животных, разрушением или повреждением зданий,
сооружений, коммуникаций, утратой других материальных и культурных ценностей,
нарушением хозяйственной деятельности, гибелью урожая, разрушением плодородных
почв, изменением ландшафта. Вторичными последствиями наводнений являются: утрата
прочности различных сооружений в результате размыва и подмыва, перенос водой
вредных веществ из поврежденных хранилищ, загрязнение ими обширных территорий,
осложнение санитарно - эпидемиологической обстановки, заболачивание местности.
Поскольку наводнение является опасным природным процессом, предотвратить его
оперативными методами нельзя, поэтому основной целью заблаговременно проводимых
мероприятий является снижение негативных последствий, уменьшение масштаба
затопления, снижение потерь и ущерба от него. Существует три группы
предупредительных мероприятий (рис. 1) [3].
Превентивные мероприятия при наводнениях

Работы прогнозно аналитического характера

Меры организационно оперативного характера

Инженерно технические
мероприятия

Рисунок 1 – Превентивные мероприятия,
проводимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями
1. Работы прогнозно - аналитического характера включают гидрологическое
прогнозирование, анализ и оценка возможной обстановки. Проводится гидрологический
прогноз, который включает время вскрытия реки и выхода ее на пойму, предполагаемый
максимум половодья, ожидаемую продолжительность, прогноз скорости течения,
возможности затора льда при вскрытии реки в весенний период, вероятные зоны
затопления и подтопления [3].
2. Меры организационно - оперативного характера включают принятие органами
местной исполнительной власти, территориальными органами управления ГЗ и
должностными лицами решений на проведение превентивных мероприятий; разработка
проектов распорядительных документов местной администрации (о порядке эвакуации,
охране имущества граждан, движении транспорта, привлечении населения к работам,
санитарно - эпидемических мероприятиях); санкционирование конкретных инженерно 38

технических работ, мер защиты, организация их выполнения; уточнение планов действий
органов управления и сил, постановка им задач. Решаются вопросы материально технического обеспечения и использования материальных резервов.
Граждане информируются о прогнозе наводнения, проводится разъяснительная работа
по действиям населения в предвидении и во время наводнения [4].
3. Инженерно - технические мероприятия базируются на типовых способах снижения
последствий наводнений. Уменьшение максимального расхода воды в реке путем
перераспределения стока во времени, сооружение ограждающих дамб, спрямление русла
рек, подсыпка территорий, берегоукрепительные и дноукрепительные работы,
регулирование стока половодья с помощью водохранилищ, применение комбинированного
способа профилактики наводнений.
Выбор способов защиты зависит от ряда факторов: гидравлического режима водотока,
рельефа местности, инженерно - геологических и гидрогеологических условий, наличия
инженерных сооружений в русле и на пойме (плотины, дамбы, мосты, дороги, водозаборы
и т.д.), расположения объектов экономики, подвергающихся затоплению [2].
Основой комплекса мероприятий по защите от наводнений в речных бассейнах являются
инженерные мероприятия, которые обеспечивают наиболее радикальное воздействие на
паводок.
Основное направление борьбы с наводнениями состоит в уменьшении максимального
расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени. Уменьшению последствий
затоплений способствуют посадки лесозащитных полос, распашка земель поперек склонов
(вдоль русел рек), террасирование склонов, создание дренажно - коллекторной сети. В
результате этого скоротечный поверхностный сток превращается в замедленный
подземный. Некоторый эффект дает строительство малых водоемов (прудов) на малых
реках, а также запаней, сифонов и других емкостей в логах, балках и оврагах для перехвата
талых вод. Широко применяется способ устройства ограждающих дамб. На территории
России создано до 200 крупных систем обвалований общей протяженностью 10 - 12 тыс.
км, защищающих до 9 млн. га сельскохозяйственных угодий, крупные города и важные
объекты экономики. Способ подсыпки застраиваемой территории увеличивает ее высоту на
2 - 3 метра. Наиболее эффективным способом борьбы с наводнениями является
регулирование стока паводковых вод с помощью водохранилищ [3].
Для совершенствования систем защиты населения и территории г. Уфы при
экстремальных гидрологических ситуациях проведен анализ современных способов и
средств защиты в базе данных патентов Роспатента [5].
Анализ позволил выделить ряд патентов по устройствам и сооружениям защиты:
 устройство для предупреждения паводковых разливов;
 причальное проницаемое волногасящее сооружение;
 водоналивные дамбы и плотины для защиты от наводнений, паводков и аварийных
разливов.
Устройство для предупреждения паводковых и ливневых разливов включает
предназначенные для ограждения береговых линий водоемов и водотоков модульные
конструкции. Каждая модульная конструкция представляет собой стеклопластиковый
вогнутый экран с полыми ребрами жесткости. Экраны смонтированы внахлест между
собой по ходу движения воды в реке и имеют резиновые уплотнения. Со стороны,
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противоположной руслу реки, установлены опоры, каждая из которых выполнена в виде
треугольной рамы из стеклопластиковых трубок. Рамы крепятся вершиной к ребрам
жесткости экранов, а к берегу нижней частью посредством скоб. Герметизация соединения
экрана с берегом со стороны реки обеспечена полиэтиленовой пленкой, прикрепленной к
экрану и берегу посредством штырей. Экраны соединены между собой соединением
раструб - конус. Создается долговечное, прочное, не поддающееся коррозии и пожару,
быстро монтируемое и демонтируемое устройство, необходимое для использования в г.
Уфы (рисунок 2).

Рисунок 2 – Устройство для предотвращения опасных природных процессов
Причальное проницаемое волногасящее сооружение предназначеннодля защиты берега
от волновых воздействий, и может быть применено как пляже удерживающее сооружение
и в качестве причального сооружения для маломерных судов при разведке и эвакуации.
Причальное проницаемое волногасящее сооружение содержит наброску из фигурных
блоков или камня, отсыпанную в удерживающий каркас с боковыми стенками в виде
решеток и открытыми верхним и нижним торцами, верхнюю призму из той же наброски,
отсыпанную над каркасом, и выполнено в виде пирса с причальной площадкой, которая по
своим боковым сторонам установлена горизонтально и сверху на поперечные ряды
железобетонных свай, а своей средней частью установлена сверху на монолитный
железобетонный пояс по всей длине верхней призмы. Верх железобетонного монолитного
пояса расположен на одном уровне с верхней частью железобетонных свай, а
удерживающий каркас закреплен к железобетонным сваям посредством металлических
хомутов с возможностью перемещения его в вертикальном направлении вверх и вниз.
Изобретение обеспечивает повышение прочности и надежности надводной части
сооружения (рисунок 3).

Рисунок 3 – Волногасящее сооружение: 1 - железобетонные сваи; 2 - грунт дна;
3 - металлический хомут; 4 - удерживающий каркас; 5 - решетка; 6 - верхний торец;
7 - нижний торец; 8 - уровень воды; 9 - наброска; 10 - ячейки; 11 - верхняя призма;
12 - железобетонный пояс; 13 - причальная площадка
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Причальное проницаемое волногасящее сооружение имеет явные преимущества,
подтвержденные результатами испытаний.
1. Повышается прочность и надежность подводной части сооружения за счет соединения
удерживающего каркаса с железобетонными сваями посредством металлических хомутов,
так как это позволяет повысить устойчивость сооружения к сдвигу и опрокидыванию.
Кроме того, повышается прочность и надежность надводной части сооружения за счет
замоноличивания верхней призмы по всей ее длине железобетонным поясом.
2. Расширяются технологические возможности предлагаемого сооружения, т.е.
обеспечивается причаливание судов с обеих сторон к сооружению за счет интенсивного
волногашения, исключения проникающих и отраженных штормовых волн, за счет
выполнения сооружения в виде пирса, заполненного наброской из фигурных блоков или
камней и имеющего причальную площадку, установленную на монолитный
железобетонный пояс призмы наброски, что дает пирсу возможность устойчиво
воспринимать навалы от причалившего к нему судна и защищать сооружение и
причалившие суда от штормового фронта.
Новейшие водоналивные рукавные дамбы позволяют в течение считанных минут и при
минимальных трудозатратах организовать надежную защиту от затопления на любой
неподготовленной поверхности [6]. Данный вид оборудования широко используется
службами спасения США, ЕС и других зарубежных стран для эффективной защиты при
наводнениях, а также при локализациях и ликвидациях аварийных разливов
нефтепродуктов.
Водоналивные дамбы представляют собой герметичный рукав изготовленный из
прочного многослойного композитного материала (условным диаметром 1000 мм),
снабженный сливо - наливным вентилем, для наполнения водой, 4 штук гаек муфтовых
напорных ГМ - 100, и 2 штук дренажных (сливных пробок), а также ремнями для
крепления щитов (паллет), для защиты поверхности оболочки от проколов со стороны
загрязненного паводкового потока и быстро сборными механическими фиксаторами по
концам, для крепления отдельных секций (рисунок 4).

Рисунок 4 –Схема расчета устойчивости водоналивной дамбы: B – ширина основания
(плоскость контакта с грунтом; Hw – высота удерживаемой воды; W – Вес рукава с водой;
Pw – максимальное давление воды на основание рукава; Fwv – вертикальная подъемная сила
удерживаемой воды на рукав; N’ – вертикальная эффективная нагрузка на основание (W Fwv); Fs – коэффициент противоскольжения; δ – угол трения оболочки с грунтом; γw –
удельная плотность воды (9,81 кг / м3).
Для совершенствования систем защиты населения и территории города Уфа при
экстремальных гидрологических ситуациях проведен анализ современных способов и
средств защиты в базе данных патентов Роспатента и разработаны технические
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предложения по совершенствованию превентивных и оперативных мероприятий для
ликвидации наводнения вызванного весенним половодьем на реке Белой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОД ПРИ НЕЛИНЕЙНОМ
ДИНАМИЧЕСКОМ РАСЧЕТЕ СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЫ
Вопросы устойчивости, динамики сооружений занимают важное место при
формировании базы знаний в области проектирования зданий и эксплуатации
строительных сооружений. Без навыков методов расчетов несущих конструкций на
прочность, жесткость и устойчивость невозможно представить современного инженера строителя. Одной из задач динамики является задача о нахождении амплитудно - частотной
характеристики нелинейной системы. Решение ее основывается на численном методе
пошагового интегрирования связанных систем уравнений. Данный метод имеет достаточно
простую и эффективную возможность реализации на ЭВМ с помощью интегрированной
системы MathCAD.
В основе метода лежит разделение всего динамического процесса на малые равные
интервалы времени, на каждом из которых заданная система рассматривается как
непрерывно меняющаяся линейная упругая система с динамическими характеристиками на
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входе и на выходе. Причем одна часть этих характеристик входа на границе интервалов
приравнивается к характеристикам выхода предыдущего интервала, а другая часть
вычисляется с использованием динамического равновесия системы.
Уравнения колебаний имеют следующий вид:
 ``(t )  c(t )   `(t )  02 (t )   (t )  X (t ) ,
где  (t) – случайная функция перемещений; 0 (t) – собственная частота системы; c (t) –
приведенная диссипация; X (t) – случайная функция сейсмических нагрузок. Исходные
данные, необходимые для решения задачи делятся на две группы: содержащие в себе
постоянные характеристики системы в начальный момент времени равный t=0
(сейсмическая нагрузка, частота свободных колебаний, диссипация системы); исходные
данные, являющиеся функциональными зависимостями (масса m, начальная частота
свободных колебаний, начальное перемещение 0 =0, начальная скорость 0 ` =0).
Исходные данные сведены в таблице 1.
Таблица 1.
Значения характеристик динамического уравнения в момент времени t=0
Промежуток Начальное Начальная Частота Коэффициент
Масса
времени, с перемещение скорость колебаний
потерь
1
0
0
10,518
0,01
894
Значения характеристик случайной нагрузки
Время t
0
1
2
3
4
5
6 7 8
Случайная
функция
92,1
10,0 56,3 1,5 11,5
- 21,0 1,1
1,3
5,1
нагрузок χi(t)
Для решения задачи, во - первых, задаем для интервала начальные значения
перемещения 0i и скорости 0i `. В первом интервале из начальных условий задачи, в
последующих интервалах принимаем их равными значениям перемещения и скорости на
конце предыдущего интервала. Также в начале каждого интервала определяем текущую
частоту свободных колебаний и значение текущей диссипации системы; во - вторых,
составляем уравнение динамического равновесия согласно принципу Даламбера и
определяем значение ускорения системы; в - третьих, определяем эффективную жесткость
С(t)

и
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2
скоростей в конце участка  (t  t )   (t )   (t ) ,  `(t  t )   `(t )   `(t ) ; далее
переходим на расчет следующего интервала, повторяя приведенный алгоритм с первого
пункта.
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График изменения перемещений во времени изображен на рисунке 2:

Рис. 1
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
На сегодняшний день для многих ВУЗов существует проблема распределения ресурсов
и прогнозирования развития в области научно - инновационной деятельности с целью
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совершенствования управления этим важным аспектом жизни университета или института
на базе использования современных информационно - коммуникационных технологий.
Для решения задач распределения ресурсов и прогнозирования существует много методов
и алгоритмов, в частности, в последнее время популярно использование нейросетевого
подхода.
В статье [1] рассматривается один из подходов к анализу и управлению рисками,
основанный на нейросетевых технологиях. Во введении обосновывается необходимость
разработки различных методов прогнозирования рисков в условиях рыночной экономики,
объясняется важность эффективного риск - менеджмента для современного предприятия. В
работе приводится одна из возможных классификаций рисков, а также выделены области
прогнозирования рисков, в которых применение нейронных сетей представляется наиболее
эффективным. Описаны традиционные методы анализа рисков, особое внимание уделено
эконометрическим методам. Выделены преимущества и недостатки нейронных сетей для
задач прогнозирования и классификации. Разработана архитектура нейронной сети для
решения задачи прогнозирования банкротства и приведено ее сравнение с методом
линейного дискриминантного анализа.
В статье [2] рассматривается инструмент прогнозирования объема продаж на примере
статистических данных ОАО «Галичский автокрановый завод», основанный на
использовании многослойной нейронной сети, реализованной в программной среде
приложения Deductor Academic. Несмотря на определённое количество методик,
аналитического инструментария и разнообразных программных продуктов, немногие из
них способны предоставить исследователю адекватное решение проблемы. Использование
методов прогнозирования, основанных на построении многослойной нейронной сети,
является целесообразным при прогнозировании бизнес - процессов и экономических
явлений. Кроме того, использование аналитического инструментария, позволяющего
спрогнозировать изменение внешней и внутренней среды предприятия, позволит свести
ошибку прогноза к минимуму.
В статье [3] предлагается использовать концепцию нейронных сетей для анализа и
прогнозирования поведения объектов легкой промышленности, базируясь на
существующих пакетах прикладных программ. Целью исследования является построение
математической нейромодели, которая для нового набора исходных данных выдавала бы
отклик Y с точностью не хуже 5 % . Эта модель должна отражать связь между
показателями хозяйственной деятельности предприятия Y1, X1 - X14 (входы модели) и
поквартальным индексом снижения себестоимости продукции Y ( % ) (выход модели). В
дальнейшем ее можно использовать для прогнозирования развития данного предприятия на
будущие периоды времени.
В диссертации [4] была поставлена цель разработать методы и средства анализа,
достоверного прогнозирования и управления потреблением электроэнергии предприятиями
на основе нейросетевых технологий. Распространено применение искусственных
нейронных сетей на решение задач прогнозирования параметров электропотребления
предприятий. Разработана схема подготовки входной информации нейронной сети, с целью
улучшения прогноза параметров электрического хозяйства предприятия. Предложено
разделение входных параметров нейронной сети на количественные, качественные и
бинарные, что позволяет учитывать в задачах прогноза различного рода факторы
воздействия на электропотребление. Для повышения качества анализа параметров
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электропотребления, разработаны структурные схемы совместного использования
нескольких нейронных сетей. В зависимости от характера исходной информации,
разработаны модели нейросетевого прогноза параметров электропотребления. Предложен
принцип максимальной согласованности, позволяющий сопоставлять прогнозируемые
результаты, полученные с помощью нейронных сетей и регрессионного анализа.
Разработаны модели нейросетевого имитационного моделирования, способные
прогнозировать параметры состояния и управления исследуемого объекта. Сформирована
методология подготовки данных, которая позволяет сокращать время их обработки,
выявлять значимость влияния факторов на прогнозируемый параметр для целей прогноза
электропотребления на нейронных сетях. Разработаны модели нейросетевого прогноза,
которые позволяют выполнять качественную и количественную оценку входных
параметров. Разработаны нейросетевые модели, которые обладают более высокими
возможностями в прогнозе параметров электропотребления по сравнению с моделями
регрессии. Разработана нейросетевая имитационная модель, которая позволяет достаточно
полно и с малыми затратами времени оценить разнообразные варианты поведения объекта
исследования. Разработанная модель прогнозирования параметров управления
предприятием позволяет формировать рациональные управления и тем самым
перераспределять и экономить ресурсы.
В пособии [5] рассматриваются основы нейронных сетей, типовые решаемые задачи,
области применения, программные продукты для моделирования, а также современные
нейропроцессоры и нейрокомпьютеры. В разделе «Прогнозирование» рассматриваются
особенности применения нейронных сетей, которые показывают их преимущества по
сравнению с другими существующими методами при выборе модели прогноза. Из
общеизвестных преимуществ методов на основе нейронных сетей авторы статьи выделяют
одно самое привлекательное – отсутствие необходимости в строгой математической
спецификации модели, что особенно ценно при прогнозировании плохо формализуемых
процессов. Помимо этого вторы указывают на ограничения и недостатки, связанные с
использованием нейронных сетей для прогнозирования. Таким образом задача
прогнозирования в общем случае сводится к получению оценки будущих значений
упорядоченных во времени данных на основе анализа уже имеющихся, а также тенденции
изменения влияющих факторов.
В статье [6] рассматривается достаточно актуальный вопрос краткосрочного прогноза
потребления на оптовом рынке электроэнергии. Потребление электрической энергии каким
- либо объектом является временным рядом, которые представлены автором статьи. Так же
проводится анализ существующих методов прогнозирования временных рядов, который
показывает, что одним из лучших, является метод, основанный на использовании
нейронных сетей. Выделяется ряд преимуществ и недостатков нейронной сети при
использовании их для построения прогнозных моделей.
В статье [7] рассматриваются: сущность нейронных сетей, их особенности способности
к обучению (настройки архитектуры и синаптических связей). Также автор выявляет и
перспективы развития применения и использования искусственных нейронных сетей.
Перечислены основные достоинства нейронных сетей перед традиционными
вычислительными методами. Раскрыто преимущество использования нейронных сетей, как
инструмента оценки финансово - экономического состояния предприятия. Также
рассмотрен процесс обучения в нейронных сетях, который стимулирует желательные
образцы активации и блокирует нежелательные, основываясь на доступных данных. Для
достижения определенного обобщения знаний в нейронной сети разрабатывается алгоритм
обучения. Сделан вывод, что нейронная сеть открывает новые перспективы для
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систематизации многочисленной экспериментальной информации в таких областях знаний,
где традиционно трудно приживается математический формализм, например, в медицине,
психологии и истории.
В статье [8] проявляется интерес к качественному прогнозированию финансовых
рынков, связанный с быстрым развитием высоких технологий и, соответственно, с
появлением новых инструментов анализа данных, таких как искусственные нейронные
сети. Рассматриваются способности нейронных сетей к прогнозированию, на практике
были проведены методы прогнозирования с использованием нейронных сетей, в результате
которых нейронные сети показали хороший результат. В заключении предложено
использовать нейронные сети вкупе с грамотной стратегией управления капиталом.
В статье [9] рассмотрены предпосылки формирования в Российской Федерации системы
социально - экономического прогнозирования на основе аппарат искусственных
нейронных сетей. Проанализирован зарубежный опыт в данной сфере. Обозначены
возможные проблемы введения такой системы и преимущества от использования аппарата
нейронных сетей и центров обработки данных. Также рассмотрены современные
программные комплексы, которые могут быть использованы в сфере социально экономического прогнозирования. Предложена авторская модель бюджетно - налогового
прогнозирования с использованием искусственных нейронных сетей, адаптированная к
российским реалиям.
В статье [10] обсуждаются вопросы прогнозирования работы автомобильного
транспорта с помощью искусственных нейронных сетей. Изложены теоретические
подходы по построению прогнозных моделей объемов перевозок, потока заявок на основе
искусственных нейронных сетей. Рассматривается процедура генерирования данных для
процесса «обучения» сети. Обсуждаются вопросы практической реализации предложенной
модели для прогнозирования транспортных процессов.
В работе [11] в качестве метода технического анализа финансово - биржевых
инструментов исследуется класс математических моделей – искусственные нейронные
сети. Главной задачей данного исследования является проведение собственного анализа
эффективности применения моделей, основанных на нейронных сетях, для решения задач
финансового прогнозирования. Проводимый анализ в данной работе не ограничивается
лишь на выборе конкретной модели, типа архитектуры и основных характеристик сети и
установлении взаимосвязи с величиной эффективности предсказаний. Таким образом, не
смотря на свою главное сравнительное преимущество – адаптивность, нейронная сеть
показывает большую эффективность при обучении на обособленных от рынка данных.
Таким образом, в данной статье были рассмотрены некоторые способы нейросетевого
подхода к решению задач распределения ресурсов и прогнозирования. Можно сделать
вывод, что наилучшим методом для распределения ресурсов и прогнозирования научной
деятельности ВУЗа является нейросетевой подход, применённый к точно формализованной
модели. Построение подсистемы архитектуры подсистемы прогнозирования научно инновационной деятельности должно выполняться в рамках информационной системы
ВУЗа предполагает также решение комплекса и других проблем, включая проектирование
и моделирование беспроводной сети доступа [12,13,16,18 - 21], оптимизацию
распределения информационных ресурсов и систем обработки [14,15,17].
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМ ДЛЯ ЖИДКОГО
ФОРМОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НИЗА ОБУВИ

Необходимость эффективного решения проблем развития легкой промышленности
России с учетом закономерностей рыночной трансформации национальной экономики и её
модернизации, выдвигает на повестку дня вопрос о формировании механизмов
устойчивого развития отраслей и промышленных комплексов, обеспечивающих выпуск
товаров народного потребления[12]. Важность инновационного пути развития для отраслей
отечественного бизнеса трудно переоценить, с учётом их нынешней технологической
отсталости, высокого морального и физического износа основных средств, значительной
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энергоёмкости и низкой производительности труда[18]. Лёгкая промышленность —
совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным
образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая
промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального
продукта и играет значительную роль в экономике страны. Лёгкая промышленность
осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции[24].
Предприятия лёгкой промышленности производят также продукцию производственно технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной,
автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях
промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в
здравоохранении[23]. Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая
отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют
осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат,
что обеспечивает высокую мобильность производства[21]. Экономический рост и развитие
кожевенной промышленности должен осуществляться в рамках единой стратегии развития
предприятий различных отраслей, реализации взаимосвязанных мероприятий на всех
уровнях управления, включая управление народно - хозяйственным комплексом в целом,
легкой и химической промышленностью, животноводством и отдельными
товаропроизводителями[19]. Комплекс проблем, имеющих место в состоянии и развитии
кожевенной промышленности, ее значимость в экономике страны и недостаточная
разработанность проблемы формирования и реализации стратегии развития предприятий
отрасли, а также слабая систематизация и проработанность вопросов методического
обеспечения процесса эффективного управления отраслями легкой промышленности и
вызванные этим сложность, многообразие и неоднозначность формулировок в
существующих нормативных и законодательных актах[17], подтверждают актуальность
избранной темы статьи и обусловливают целесообразность проведенного исследования.
Сегодняшнее кожевенное предприятие отличается высоким уровнем механизации труда,
наличием автоматизированного оборудования, применением химических материалов,
которые улучшают качество кожи и существенно ускоряют процессы производства[24]. В
настоящее время назрела особая необходимость революционизирующего преобразования
промышленности путем интенсификации производства, внедрения достижений науки и
техники, значительного улучшения качества продукции[22]. За последнее десятилетие
внесены существенные изменения в технологию кожевенного производства. Это вызвано
как повышенными требованиями к качеству и ассортименту натуральных кож, так и
экологическими соображениями[15]. Кожевенное производство сегодня - одно из самых
емких по использованию многочисленных химических материалов и аппаратуры, в
основном зарубежного производства. Это вызывает определенные сложности в управлении
таким производством[16]. Стихийность и нескоординированность производства обуви
новыми фирмами усугубляется тем, что техническая комплектация и ориентация
производства характеризуется использованием исключительно импортных обувных
колодок, по форме и размерам соответствующих стопам населения западных стран[15].
Наряду с приведенными причинами возникновения настоящих проблем в отрасли
существует еще одна – обувные предприятия попали в условия небывалой ранее
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конкуренции, как между производителями обуви, так и с ввозимой со всего мира
обувью[13,14].
В настоящий период общие тенденции в развитии обувной промышленности
направлены на повышение конкурентоспособности выпускаемой отечественной обуви, на
повышение её качества при постоянной или уменьшающейся себестоимости. Для
достижения этих целей необходимо использовать новейшие технологии, оборудование,
наиболее рациональные методы конструирования[15,16,17,18,24].
Конструкция форм для жидкого формования может быть различной. Для литья низа на
обуви обычно применяются формы из тех же частей, что и для литья под давлением: из
двух полуматриц, пуансона, оформляющего ходовую поверхность подошвы, и крышки.
Роль крышки при литье одноцветного низа играет след затянутой на колодку обуви, а при
литье двухцветного низа — поочередно ограничивающая крышка (для литья первого
материала) и след обуви (для литья второго материала)[1]. Такие формы заполняются в
закрытом виде. Конструкция форм, заполняемых в открытом виде, проще. Они могут
состоять лишь из корпуса с выемкой, поверхность которой является негативным
отображением формуемого предмета, и крышки с несложным, например рычажным,
механизмом запирания[2]. Форма заполняется в соответствии с желаемой кажущейся
плотностью изготовляемого изделия. Например, для получения плотности 0,4—0,7 г / см3
форма заполняется на 35—60 % объема. В процессе прохождения реакции образования
полимера выделяются газы (СО2), увеличивается объем смеси, занимая весь объем формы
(способ роста массы)[3]. В закрытых формах для жидкого формования предусмотрены
микроканалы для отвода воздуха при ее заполнении. Кроме того, конструкция закрытых
форм может быть устроена так, что после заполнения пуансон несколько поднимается и
закрывает литниковый канал для предотвращения вытекания реакционной смеси[4].
Важной операцией при жидком формовании полиуретанов является антиадгезионная
обработка внутренних поверхностей формы для предотвращения прилипания полиуретана,
который является весьма адгезионноспособным по отношению к металлам (изоциановые
группы)[5]. Удаление выпрессовок при жидком формовании в отличие от других методов
литья должно выполняться вскоре после заполнения формы (через 15—30 с) на стадии
формирования полиуретана, пока материал еще не приобрел достаточно высокой
когезионной прочности и выпрессовки легко отделимы от изделия[10]. Очень важно, чтобы
после открытия формы и снятия с колодок полиуретановый низ имел возможность выстоя в
покое до последующих операций в течение около 8 ч, чего не требуется при других методах
литья. При проектировании технологического процесса это следует учесть[11].
Параллельно с подготовкой обуви к литью низа готовятся компоненты реакционной смеси
А и Б. Компоненты А и Б перед смешением термостатируются (подогреваются) и затем
вплоть до заполнения формы температурный режим смеси автоматически регулируется[6].
Установить ориентировочные временные режимы для конкретного состава реакционной
смеси можно несложным лабораторным методом. Для этого в обычном лабораторном
стакане смешиваются компоненты А и Б и фиксируется время начала химической реакции,
роста массы (порообразование) и формирования материала. Эти временные параметры
могут быть близкими к таковым в форме, если в лабораторном стакане создать режим
терморегулирования (охлаждение) как и для формы в промышленной установке[7]. В
технологии производства обуви с применением метода жидкого формования для
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образования низа из полиуретанов, изготовление заготовок верха, формование на колодке,
подготовка следа для крепления низа, а также надевание заготовок на литьевые колодки —
такие же, как при других литьевых методах[8]. Для верха обуви из велюра, текстильных
материалов, некоторых синтетических кож не требуется взъерошивания затяжной кромки и
можно не применять клеев. Для обуви из натуральных кож с естественной либо с
искусственной лицевой поверхностью требуется взъерошивание затяжной кромки и
применение полиуретановых клеев[9].
В настоящее время главными задачами обувной промышленности является: улучшение
качества и расширение ассортимента обуви, более полное удовлетворение спроса
различных групп населения[21,22]; повышение технико – экономического уровня отрасли и
отдачи производственных фондов[12,13]; повышение эффективности производства обуви
путем опережающего развития сырьевой базы и более рационального использования
сырьевых и материальных ресурсов, химизации производства, внедрение
ресурсосберегающих технологий и высоко производительных процессов, механизации и
автоматизации ручных операций[19,20]; создание и внедрение новых видов оборудования и
организация запасных частей к отечественному и импортному оборудованию, повышение
эксплуатационных характеристик обуви, которые характеризуется долговечностью,
сохраняемостью, ремонтопригодностью, износостойкостью, безотказностью [20,24]. Также
нужно решить ряд других конкретных задач развития легкой промышленности:
технологическое реформирование производства; внедрение компьютерных управляющих
систем; переподготовка кадров; реорганизация научно – технического обеспечения
отрасли;
развитие
информационных
системы
рынка
товаров
легкой
промышленности[13,14,20].
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года устанавливает, что одной из главных целей государственной
аграрной политики в долгосрочной перспективе является улучшение и повышение
продуктивности используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других
природных ресурсов.
При этом предполагается, что будут улучшены почвенное плодородие,
модернизированы мелиоративные системы и расширены мелиорированные земли, а также
будут развиваться эффективный оборот земель и создаваться условия для расширения
посевных площадей.
В Бельгии один сельскохозяйственный работник «кормит» 100 человек, в
Великобритании – 95, в США – 80 человек. Объективные данные такого свойства по
России в справочниках отсутствуют. Однако есть данные по СССР: в 1991 году один
советский труженик сельского хозяйства снабжал продовольствием… 13 человек.
Очевидно то, что нынче российский крестьянин не кормит людей больше, чем это было в
советское время. Более того, сегодня практически каждый горожанин пытается на своём
земельном участке самостоятельно решить проблемы собственного продовольственного
снабжения.
Российская Федерация занимает первое место в мире по территории, четвёртое – по
площади пашни. Владея 55 - ю процентами чернозёмов мира и 20 - ю % мирового запаса
пресной воды, страна производит всего 1,34 % продовольствия планеты.
Все приведённые выше цифры и факты прямо указывают на то, что в нашей стране для
повышения эффективности управления земельными ресурсами не используются многие
имеющиеся в наличии резервы.
Во - первых, Россия имеет огромные запасы неиспользуемых земель, которые не
введены в хозяйственный оборот. Аграрный экономист, академик Абалкин Л.И. в 2010 - ые
годы подсчитал, что в Российской Федерации не обрабатываются 85,6 млн. га из 163 млн.
га пахотных земель, которые реально использовали колхозы и совхозы в 1969 году.
Во - вторых, в Российской Федерации и в Республике Башкортостан не в полной мере
используют имеющуюся в огромных объёмах пресную воду – для орошения и получения
большей урожайности как кормовых, так и овощных культур. Известно, что 40 %
продовольствия в мире производится на орошаемых землях, занимающих 17 % всех
сельхозугодий мира.
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Как считают специалисты, Россия ежегодно способна добавочно вводить в оборот до 12
млн. га пашни и получать дополнительно до 25 млн. тонн зерна. Немалые площади ранее
возделываемых, а ныне заброшенных земель и на территории Башкортостана.
В условиях нарастания дефицита продовольствия в мире и введения санкций в
отношении Российской Федерации, данный резерв, на мой взгляд, является ведущим
фактором стратегии обеспечения продовольственной безопасности страны и сохранения
благополучия на продовольственном рынке республики. При этом надо брать в учёт факт
наших ответных мер – наложение эмбарго на импорт продовольствия из стран, вводивших
санкции против России.
Цели, предусмотренные базовыми методологическими принципами стратегического
управления на федеральном уровне, получили отражение в региональных стратегических
программах развития – с учётом субфедеральных особенностей. Что касается Республики
Башкортостан, в её стратегии социально - экономического развития вопросы эффективного
использования земельных ресурсов отражены более подробно, чем в федеральной
программе. Например, в целях получения максимального и устойчивого экономического
эффекта от использования земельных ресурсов, в качестве задач повышения их
эффективности указана необходимость:
– совершенствования структуры сельскохозяйственных угодий, в первую очередь
пахотных земель;
– разработки механизма консервации и последующего восстановления деградированных
и загрязнённых земель;
– перевода деградированных участков пахотных земель в кормовые угодья, пастбища,
сенокосы, в зелёные зоны с древесной растительностью;
– повышения роли мелиорации земель, строительства местных каналов и прудов,
усиления борьбы с водной эрозией;
– принятия мер по сохранению и улучшению качественных показателей земель
(гумусового слоя);
– внедрения новых экологически безопасных и высокоэффективных технологий при
обработке почвы;
– постоянного мониторинга состояния воздушной и водной среды на всей территории
республики;
– нормативно - правового обеспечения системы эффективного землепользования, в том
числе реализации положений Закона РБ «О регулировании земельных отношений в
Республике Башкортостан», а также процесса приватизации земель сельхозназначения.
Проблема эффективного использования земель, в частности сельскохозяйственного
назначения, особо актуальна для Республики Башкортостан – как с позиции высокой
значимости сельскохозяйственной отрасли, так и с точки зрения сохранения структуры
земельного фонда, в котором более половины составляют земли сельскохозяйственного
назначения.
Кроме того, сельхозугодья в РБ являются составными частями земель и других
категорий. Так, в структуре земель населённых пунктов сельхозугодья составляют 356 700
га или 56,5 % – это личные подсобные хозяйства граждан. Площади городов и поселков –
215 000 га, территория сельских населённых пунктов занимает 415 600 га.
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В категории земель промышленности и иного специального назначения
сельскохозяйственные угодья составляют 6 000 га, или 5,4 % земель данного типа, и они в
основном расположены в полосах отвода автомобильных и железных дорог и
представлены как служебные наделы работников транспорта.
Сельхозугодья в землях особо охраняемых территорий составляют 34 900 га и в
основном находятся на территориях заповедников и природных парков, пашни среди этих
угодий всего 9 600 га.
В землях лесного фонда сельхозугодия составляют 261 800 га или 4,58 % земель данной
категории.
В землях водного фонда сельхозугодия отсутствуют. В землях запаса сельхозугодья
составляют 7 600 га или 35,4 % от земель данной категории.
Под сельскохозяйственными угодьями в Республике Башкортостан в целом занято 7 332
700 га или 51,3 % территории региона, в том числе под пашней занято 3 667 197 га, или 50
% сельхозугодий республики.
В целом по республике 2 746 юридических лиц и 1млн 415 495 граждан обрабатывают 3
600 400 га пашни и занимают для производственных целей 7 695 000 га земельной площади
региона, в том числе 7 004 900 га сельхозугодий.
За последнее время изменилась структура пользователей земельного фонда. С 2000 по
2014 годы общие земельные площади юридических лиц, занимающихся производством
сельскохозяйственной продукции, уменьшились на 27 % (с 6 612 900 га до 5 200 400 га, в
том числе сельхозугодия с 5 733 000 га до 4 741 200 га). В то же время общая площадь
земель у граждан, занимающихся сельскохозяйственным производством, увеличилась в
полтора раза (с 1 647 800 га до 2 557 800 га, в том числе сельхозугодия – с 1 472 200 до 2 326
900 га).
Анализ цифр и фактов использования земельных ресурсов в Республике Башкортостан
показывает на ряд нижеуказанных негативных тенденций, как сокращение земель
сельскохозяйственного назначения, низкая инвестиционная привлекательность земель,
нерациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, проблемы
оформления прав собственности на землю, низкие поступления в бюджет от использования
земель сельскохозяйственного назначения, низкие возможности муниципальных
образований, прежде всего муниципальных районов, в финансировании приоритетных
направлений развития территорий, в том числе сферы сельского хозяйства.
Современные доходы среднего района в нашей республике более чем на 60 %
обеспечиваются финансовой помощью из бюджета республики, налоговые доходы самих
муниципалитетов не превышают 40 % . Причем в общей сумме налоговых доходов около
70 % составляют налог на доходы физических лиц (НДФЛ), зависящий от количества
рабочих мест и уровня зарплаты налогоплательщика, который является местным налогом.
Ставки и долю отчислений в местные бюджеты устанавливает по своему усмотрению
государство, а не сами муниципалитеты.
За муниципальными образованиями закреплено всего два вида налогов: земельный налог
и налог на имущество физических лиц. Земельный налог составляет около 13 % от
налоговых доходов местных бюджетов и зависит от кадастровой стоимости земель и
количества плательщиков земельного налога в лице предприятий и граждан, работающих
на земле. Налог на имущество физических лиц (НИФЛ), зависящий от мизерной
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инвентарной стоимости объектов недвижимости, занимает и того меньше – 1,9 %
налоговых доходов местных бюджетов. Местные налоги (за весь период муниципальной
реформы) занимают лишь малую долю всех доходов муниципалитетов. Так, если они в
1998 году они составляли 12,25 % доходов бюджетов, то на 2013 год их доля – всего 4,78 %.
На такие средства муниципальное образование жить не может. Все налоговые сборы
сегодня способны формировать лишь менее трети доходов от суммы, необходимой для
нормальной жизнедеятельности муниципального образования. Неналоговые доходы
муниципалитета, такие, как арендная плата за использование муниципального имущества и
другое, составляют в среднем ещё около 10 % доходов местного бюджета. Однако все
налоговые и неналоговые поступления в местный бюджет покрывают только около 40 %
расходов и без того скромного бюджета органов местного самоуправления. Эти цифры
приведены для того, чтобы показать на примере среднего района России, как обстоят дела с
формированием и расходованием местного бюджета, также напрямую зависящего от
эффективного землепользования.
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ПРОБЛЕМЫ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ В РБ
В 2014 году из 14 294 700 га земельного фонда республики для производства
сельскохозяйственной продукции использовалось 7 758 200 га, то есть только половина
земельных ресурсов региона. Из этой площади организации используют 5200 400 га и
граждане – 2557800 га. Для производства продукции сельского хозяйства в основном
используется сельскохозяйственные угодья – 7 968 100 га, в том числе пашни – 3 640 100 га.
В связи с переводом земель сельскохозяйственного назначения в другие категории и
предоставлением их для несельскохозяйственных нужд, а также по причине изъятия земель
из баланса обанкротившихся сельхозпредприятий районови передачей их в фонд
перераспределения только за 2014 год на 79000 га уменьшилась площадь земель,
используемых организациями и гражданами в целях производства сельскохозяйственной
продукции.
В 2014 году в Республике Башкортостан 917 хозяйственных товариществ и обществ
занимались производством сельскохозяйственной продукции на площади 2 27300 га; на
площади 622 900 га земельного фонда республики функционировали 150 государственных
и муниципальных унитарных сельскохозяйственных предприятия. Более 350 крестьянско фермерское хозяйств, оформленные как юридические лица,и 4 676 – как физические лица,
занимали 635800 га земельной площади (из которых616 800 га – сельхозугодия, в их числе
– 433 800 га пашни. 830 индивидуальных предпринимателей Республики Башкортостан
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занимаются сельскохозяйственным производством на общей площади 33000 га, из них 31
300 га –сельхозугодия, а 17 600 га – пашня.
Продукция сельского хозяйства, реализуемая на рынках и пунктах розничной
торговли,производится в 598976 личных подсобных хозяйствах граждан РБ на площади
167700 га и в 220477 домохозяйствах на площади 28 800 га.Кроме того, 506 918 садоводов,
42 699 огородников и 14 446 коллективных и индивидуальных животноводов на площади
65 500 га производят сельхозпродукцию, пользующуюся высоким спросом у населения.
Граждане, занимающиеся сельхозпроизводством, имеют земельную площадь под свою
деятельность на 2557 800 га, в том числе на 2326 900 га сельхозугодий и обрабатывают
808100 га пашни.
На территории государственной и муниципальной собственности оформлены 2 270 00 га
или 88,7 % . Из них 113700 га или 4,4 % составляют земельные участки граждан, временно
использующие земли предприятий и организаций. Для сенокошения и пастьбы скота за
гражданами закреплено более 60 % вышеуказанной площади, из них 1495 300 га пастбищ
используются без какого - либо оформления, 36300 га находятся в аренде, 15 500 га
употребляются на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Организации, занимающиеся сельскохозяйственным производством, имеют 26,5 %
земельной площади, оформленных на праве постоянного (бессрочного) пользования, и43,5
% земель, оформленных на праве аренды. Более 60 % земель организаций, занимающихся
сельскохозяйственным производством, находятся в государственной и муниципальной
собственности.
По Республике Башкортостан на сегодня составлен лишь 1 191 договораренды
земельных участков на 42003 га, находящихся в собственности Башкортостан. В
собственностьже самой республики оформленовсего84 300 га земельной площади.В 2014
годузарегистрировано право собственности за 1333 земельных участкаобщей площадью 4
100 га. Подписано всего 175 договоров купли - продажи земельных участков на площади
157,1га.
На 1 января 2015 года на сельхозугодиях площадью 2 296 200 га предоставлены
земельные участки 357 223 гражданам на праве общей долевой собственности (паи), из них
право собственности оформили 307 268 человек на общей площади 1 545 000 га. Более 4
430 человек на площади 30 300 га отказались от прав собственности на земельные участки.
Более 29 430 граждан осуществили выделы земельных участков в счёт своих земельных
долей на площади 197 500 га. То есть громадные участки земли не только лежат балластом,
но на них даже документально не оформлено право собственности.
В целом за 2014 год в консолидированный бюджет Республики Башкортостан от
использования и продажи государственного и муниципального имущества поступило
16984 300 000 руб., в том числе в бюджет республики перечислено 8231 800 000. руб., в
бюджеты муниципальных образований – 8752 500 000. руб., что больше уровня 2012 года,
соответственно на 3325 500 000.руб. и 1 579 400 000 руб.
Из 8 231 822 000. руб., перечисленных в бюджет РБ, всего 422252 тыс. руб. – от аренды
земельных участков (5,13 % ), а от продажи земли всего 4242 тыс. руб.(0,51 % ).
Что касается муниципальных образований, то из 8752 506 000. руб. доходов, переданных
в их бюджеты, 51,29 % составляют доходы от аренды земли и 11,88 % – доходы от продажи
земельных участков.
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Современные доходы среднего района в нашей республике более чем на 60 %
обеспечиваются финансовой помощью из бюджета республики, налоговые доходы самих
муниципалитетов не превышают 40 % . Причем в общей сумме налоговых доходов около
70 % составляют налог на доходы физических лиц (НДФЛ), зависящий от количества
рабочих мест и уровня зарплаты налогоплательщика, который является местным налогом.
Ставки и долю отчислений в местные бюджеты устанавливает по своему усмотрению
государство, а не сами муниципалитеты.
За муниципальными образованиями закреплено всего два вида налогов: земельный налог
и налог на имущество физических лиц. Земельный налог составляет около 13 % от
налоговых доходов местных бюджетов и зависит от кадастровой стоимости земель и
количества плательщиков земельного налога в лице предприятий и граждан, работающих
на земле. Налог на имущество физических лиц (НИФЛ), зависящий от мизерной
инвентарной стоимости объектов недвижимости, занимает и того меньше – 1,9 %
налоговых доходов местных бюджетов. Местные налоги (за весь период муниципальной
реформы) занимают лишь малую долю всех доходов муниципалитетов. Так, если они в
1998 году они составляли 12,25 % доходов бюджетов, то на 2013 год их доля – всего 4,78 %.
На такие средства муниципальное образование жить не может. Все налоговые сборы
сегодня способны формировать лишь менее трети доходов от суммы, необходимой для
нормальной жизнедеятельности муниципального образования. Неналоговые доходы
муниципалитета, такие, как арендная плата за использование муниципального имущества и
другое, составляют в среднем ещё около 10 % доходов местного бюджета. Однако все
налоговые и неналоговые поступления в местный бюджет покрывают только около 40 %
расходов и без того скромного бюджета органов местного самоуправления. Эти цифры
приведены для того, чтобы показать на примере среднего района России, как обстоят дела с
формированием и расходованием местного бюджета, также напрямую зависящего от
эффективного землепользования.
В Республике Башкортостан орошаемых земель – 35 600 га, осушенных – 33 700 га,
однако эти территории имеют неудовлетворительное техническое состояние, более двух
третей орошаемых и около четверти площади осушённых сельхозугодий требуют
улучшения технического уровня имеющихся мелиоративных систем.
За период с 2000 по 2013 годы сократился объем внесённых минеральных удобрений в
пересчёте на 100 % действующего вещества – с 55 600 тонн до 37 100. С 35 % до 30 % к
общей площади всех посевов сократился удельный вес пашни, засеваемой с внесением
минеральных удобрений.
С 34 076 до 10 139 га сократились площади известкованных кислых почв. С 11 до 4,1
млн.куб. метров сократилось использование свежей воды на регулярное орошение.С 47,6 %
до 8,8 % упало сельскохозяйственное водоснабжение.
Такова реальная картина по землевладению и землепользованию в Республике
Башкортостан на данный период.
Решение названных проблем должно носить комплексный характер, начиная с
формирования чётко сформулированных стратегических целей – достижимых,
поддающихся измерению и контролю.Работа должна сопровождаться реальными
мероприятиями организационно - экономического, финансового, инвестиционного и
технического характера.
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Необходимо разработать реальную аграрную политику Республики Башкортостан и
нужно взять за основу органическую связь аграрного сектора со всеми отраслями
народного хозяйства республики, такими, как сельскохозяйственное машиностроение,
производство удобрений и ядохимикатов, развитием транспортной инфраструктуры,
наличием зернохранилищ, овощехранилищ, холодильников, перерабатывающих
предприятий, предприятий сбыта и торговли. Ныне действующая модель социально экономического развития субрегионов республики в обозримом будущем должна стать
главной составляющей современной аграрной политики.
Механизм экономического регулирования и управления земельными ресурсами
формируется системой мер экономического воздействия, направленных на реализацию
земельной политики государства, обеспечение прав владельцев земель и
землепользователей.Общему благу должны служить установление социально
справедливых платежей за землю, стимулирование эффективного и рационального
землепользования. В то же время необходимо разработать механизм применения санкций
за нарушение экологического баланса, порчи и ухудшения плодородия земель, их
незаконный захват и разбазаривание.
Основным экономическим рычагом модернизации аграрного сектора экономики
является и должна быть рациональная государственная финансовая и материальная
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей. При этом необходимо учитывать
структурные сдвиги в ключевых параметрах развития отрасли, прежде всего самой
структуры пользователей земельных ресурсов и производителей сельскохозяйственной
продукции.
В связи с ликвидацией государственной землеустроительной службы системы
РосНИИземпроект фактически прекращена работа по рациональной организации
территорий земель сельхозназначения (почвенное и геоботаническое исследование),
разработке проектов внутрихозяйственного землеустройства, что при подъеме экономики в
недалекой перспективе будет крайне необходимо. Поэтому сегодня особенно актуален
вопрос выработки четкой государственной политики в отношении земель
сельскохозяйственного
назначения,
основных
направлений
и
механизмов
совершенствования регулирования земельных отношений в сельском хозяйстве,
упорядочения землепользования, реализации механизмов повышения эффективности
использования сельскохозяйственных земель. Необходимо упростить и удешевить
процедуру межевания земель сельскохозяйственного назначения.
Стоимость проведения землеустроительных работ 1 га сельскохозяйственных земель в
настоящее время составляет 300 – 500 рублей при применении наиболее простого
картографического метода (при наличии карт) и до 1500 рублей при инструментальном
способе межевания. По мнению субъектов Российской Федерации, без существенной
государственной финансовой поддержки, в том числе за счет средств федерального
бюджета, провести кадастровые работы в массовом порядке практически невозможно.
Сельскохозяйственные угодья – это земельные угодья,систематически используемые для
получения сельскохозяйственной продукции. В составе земель сельскохозяйственного
назначения сельскохозяйственные угодья имеют приоритет в использовании и подлежат
особой охране. Основная доля сельскохозяйственных угодий сосредоточена в категории
земель сельскохозяйственного назначения – 6664,6 тыс.га или 90,9 % . Значительные
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площади находятся на землях населенных пунктов – 356,4 тыс.га (4,8 % ) и землях лесного
фонда – 261,8 тыс.га или 3,6 % Главными пользователями сельскохозяйственных угодий
являются сельскохозяйственные организации, а также граждане, занимающиеся
сельскохозяйственным производством. За 2015 год площадь сельскохозяйственных угодий
в республике, в целом, уменьшилась на 0,6 тыс.га. Уменьшение связано с предоставлением
их для промышленного и внутрихозяйственного строительства, а также с расширением
границ населенных пунктов по распоряжениям Правительства РБ 2015 года.
Площадь лесов, а также лесных насаждений, не входящих в состав лесного фонда,
составляет 5993,5 тыс.га или 41,9 % всего земельного фонда республики. При этом лесные
площади занимают 5765,6 тыс.га, лесные насаждения, не входящие в лесной фонд – 227,9
тыс.га. Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, представлены как естественными
насаждениями, так и искусственно созданными полезащитными, овражно - балочными,
придорожными защитными насаждениями. Площадь категории земель населенных
пунктов составляет 630,9 тыс.га. Из указанной площади 103,6 тыс.га земель переданы в
собственность граждан, в том числе 84,5 тыс.га для ведения личного подсобного хозяйства,
3,4 тыс.га для ведения коллективного и индивидуального садоводства, 15,3 тыс.га для
индивидуального жилищного строительства, 0,4 тыс.га земель выкуплены для
коммерческих и других несельскохозяйственных целей. В собственности юридических лиц
находится 3,5 тыс.га. Основная часть земель данной категории – 523,8 тыс.га - находится в
государственной и муниципальной собственности, в том числе 12,8 тыс.га – в
собственности Российской Федерации, 8,3 тыс.га – в собственности Республики
Башкортостан, 16,2 тыс. га – в муниципальной собственности.
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ТРАНСПОРТНО - ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЯХ РОССИИ СО СТРАНАМИ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ
Мурманская область входит в Арктическую зону Российской Федерации целиком, почти
вся её территория расположена на Кольском полуострове, с крупнейшим городом в мире за
заполярным кругом - Мурманском. Область омывается водами Баренцева и Белого морей
(протяженность береговой линии - около 2 тыс. км). Область располагает развитой
транспортной и портовой инфраструктурой. Это связано с развитием железнодорожного
транспорта, который занимает в области значительную долю на рынке грузовых и
пассажирских перевозок, а общая протяженность железных дорог составляет 870 км.
Мурманский морской порт – единственная незамерзающая глубоководная и имеющая
прямой и удобный доступ к океанским магистралям обустроенная гавань в Европейской
части России. Большие глубины на подходных фарватерах, протяженность которых
составляет 22 мили, обеспечивают доступность порта для современных судов. Основное
преимущество порта Мурманск — способность круглогодично принимать суда дедвейтом
более 300 тыс. т. Порт располагает 20 причалами общей протяженностью около 3 460 тыс.
метров, достиг грузооборота в 17,13 млн. тонн. Имеются благоприятные инженерно технические предпосылки: гидрология причалов позволяет принимать суда с осадкой до
15,5 м и длиной более 265 м [1, с. 41]. Порт имеет открытый выход в океан и расположен на
«перекрестке» нескольких транспортных коридоров: «Юг - Север» и «Восток - Запад» и
ежегодно обрабатывает до 600 судов и 250 тысяч вагонов
Также регион располагает двумя аэропортами: международный аэропортом Мурманск и
аэропортом совместного базирования Апатиты, расположенных на пути маршрута
воздушного коридора, соединяющего Северную Америку со странами Азиатско Тихоокеанского региона и имеет стратегическое значение при осуществлении полетов в
Арктику.
Протяжённость автомобильных дорог общего пользования на территории региона
составляет 2568 километров, из них 537 километров — федеральные автодороги, 950
муниципальных. Основная дорога — федеральная магистральная автодорога М - 18 «Кола»
(Санкт - Петербург — Мурманск), пересекающая регион с юга на север. На территории
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Мурманской области имеются три пограничных перехода государственной границы: два с
Финляндией и один с Норвегией. Постоянно действующие международные автомобильные
пункты пропуска (МАПП) «Лотта», «Салла» и «Борисоглебск».
Среднегодовая интенсивность движения автотранспорта составляет по автодороге
«Лотта» 970 единиц, по автодороге «Салла» - 689 единиц и по автодороге «Печенга» - 1600
ед. в сутки. По автодорогам в направлении указанных пунктов пропуска через
государственную границу осуществляются региональные и международные перевозки.
В настоящее время международные связи Мурманской области с приграничными
государствами осуществляются в основном посредством автомобильного транспорта .На
территории Мурманской области расположены три автомобильных пункта пропуска через
государственную границу Российской Федерации.
Пассажиропоток на международных автомобильных пунктах пропуска через
государственную границу РФ ежегодно увеличивается, поэтому первоочередной
проблемой становится техническое оснащение пунктов пропуска для обеспечения
качественного и комфортного обслуживания жителей России и приграничных государств.
Планируется что к концу 2016 года вся автодорога «Салла» будет иметь асфальтобетонное
покрытие. Реконструкция автодороги позволит уменьшить автотранспортные расходы и
сократит пребывание пассажиров в пути. Кроме того, значительно улучшится транспортное
сообщение между Мурманской областью и Финляндией, что в свою очередь повысит
уровень наших экономических, туристических и культурных связей, окажет позитивное
влияние на жизнь людей, проживающих в населенных пунктах на приграничных
территориях.
Морской транспорт является определяющим компонентом всей транспортной системы
Арктики. Важно восстановить всю инфраструктуру Северного морского пути, в том числе
в Мурманске, и оказывать судам все необходимые услуги: осуществлять перевалку грузов
на суда ледового класса, дальнейшее обслуживание ледокольного флота, поддержку
транзита фидерными маршрутами, а также другие сервисные функции, в том числе
наукоемкие, включая навигационно - гидрографическое и гидрометеорологическое
обеспечение мореплавания. Так в ноябре 2016 года у причала Мурманского МТП
ошвартовался теплоход «Wilson Nice» доставивший около 8 тысяч тонн железной руды.
Железная руда была добыта на одном из крупнейших месторождений, расположенных на
Севере Швеции. Ее погрузку на судно произвели в норвежском порту Нарвик, после чего
морем доставили в Мурманск. Здесь портовики выгрузят руду из трюмов «Wilson Nice»,
погрузят высококачественное сырье в железнодорожные полувагоны и отправят на один из
отечественных металлургических заводов. Этот рейс является экспериментальным. Если
логистическая цепочка покажет свою эффективность, то, возможно, рейсы из Нарвика в
Мурманск станут регулярными[2].
Наличие глубоководного незамерзающего порта, развитая транспортная инфраструктура
(включая судоремонт), атомный ледокольный флот, позволяющий совершать ледокольную
проводку судов по Северному морскому пути, а также высшие и средние учебные
заведения
в
регионе,
осуществляющие
подготовку
и
переподготовку
высококвалифицированных инженеров и управленческих кадров по морским и
логистическим специальностям – все это является существенными факторами развития
потенциала Мурманской области.
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Безусловным преимуществом региона является и близкое «соседство» с Норвегией и
Финляндией. Поэтому Мурманская область активно участвует во всех
межправительственных инициативах по развитию приграничного сотрудничества, в том
числе в рамках реализации программ Европейского Союза «Северное измерение», Совета
Баренцева / Евроарктического региона, Арктического Совета.Ежегодно в заполярной
столице проводятся более 20 крупных международных и общероссийских конгрессов,
форумов и конференций по различным направлениям.Визитной карточкой деловой
активности для Мурманска стало проведение конгрессно - выставочных тематических
мероприятий, ярким примером которых является ежегодно проводимый рыбацкий форум
«Море. Ресурсы. Технологии», популярный международный проект «Кольский
партнериат» и насыщенная программа Мурманской Международной Деловой недели. В
2013 году на территории Мурманской области реализовывалось 97 международных
проектов. Предприятия и организации Мурманской области ведут торговлю с 63 странами,
в пятерку крупнейших внешнеторговых партнеров входят Нидерланды (доля во
внешнеторговом обороте 43,0 % ), Финляндия (10,1 % ), Китай (9,9 % ), Норвегия (6,9 % ),
Германия (4,6 % ). В регионе работает 101 предприятие с иностранным капиталом, среди
которых предприятия с инвестициями из Норвегии, Кипра, Германии, Португалии, Швеции
и других стран. Оборот этих предприятий за этот год составил 47,3млрд. рублей.
Пространственное развитие способно выступить как эффективное средство для решения
ключевых проблем пространственной дифференциации. Неэффективное размещение
населения, недостаток ресурсов в точках реального роста, неэффективное расположение
транспортных коммуникаций, унаследованное от предыдущих эпох - все это мощные
факторы, усиливающие диспропорциональность экономического пространства.
Развитие Мурманского транспортного узла является фактором развития не только
Северного морского пути, но и укрепления позиций России в Арктике, разработки
шельфовых месторождений углеводородного сырья. Согласно Стратегии развития
транспортной системы России до 2030 года, на Мурманский транспортный узел будет
приходиться около 70 млн. тонн грузооборота.
Для эффективного использования транспортно - экономического потенциала региона
разработана "Генеральная схема развития Мурманского портового транспортного узла".
Она предусматривает строительство новых портовых комплексов на западном берегу
Кольского залива, реконструкцию существующих и строительство новых перегрузочных
комплексов морского торгового порта.
Задачей проекта является: создание действующего круглогодичного глубоководного
морского хаба – центра по переработке грузов интегрированного в международный
транспортный коридор Север - Юг, транспортной инфраструктуры на Западном берегу
Кольского залива, в том числе строительство угольного и нефтяного терминалов (проекты
терминалов разрабатываются по отдельным проектам инвесторами), развитие
транспортной инфраструктуры.
Так же советом директоров ОАО "Мурманский морской торговый порт" утверждены
основные технико - экономические показатели развития ОАО "ММТП" до 2020 года,
которая является составной частью плана развития Мурманского транспортного узла.
Согласно данной программе признан ряд направлений: реконструкция апатитового
комплекса с развитием причалов № 17 и № 18 позволит соответствовать сложившимся
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требованиям рынка и расширить конкурентные преимущества терминалов за счет
увеличения пропускной способности ; приема судов грузоподъемности до 50 тыс. тонн;
сокращение сроков обработки судов; увеличение емкости склада до 50 тыс.тонн.
Дальнейшее развитие МП заключается в строительстве контейнерного терминала за
причалом № 19. Вопросу создания контейнерного терминала на базе Мурманского порта
уделяется большое внимание со стороны Правительства РФ. Перегруженность портов
Европы, тенденция к увеличению контейнеризации грузов, потребность в контейнерном
импорте для развития арктических месторождений, возрождение Северного морского пути
определяют потребность в строительстве контейнерного терминала. Создание
специализированного комплекса по перевалке контейнеров на территории, примыкающей к
19 причалу ОАО "ММТП", с пропускной способностью до 1,0 млн. TEU в год является
назревшей необходимостью[3, с.305].
Таким образом, развитие Мурманского МТП не только способствует развитию
экономики региона, но и ускоряет процесс реализации проекта по развитию Северного
морского пути, осуществление которого приведет к объединению в единую транспортную
систему территории, простирающейся от стран Скандинавии и Финляндии до России.
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РОЛЬ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УПРАВЛЕНИИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ МАЛОГО БИЗНЕСА
Для эффективного управления деятельностью предприятия необходимо владеть полной,
достоверной и своевременной информацией о финансовом состоянии, платежеспособности
и финансовой устойчивости предприятия.
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Между учетом и принятием управленческих решений анализ финансового состояния
является связующим звеном. А как известно, для проведения анализа финансового
состояния предприятия необходимо владеть информацией об активах организации, из
каких источников они созданы, для каких целей предназначены. Обобщает указанные
данные годовая бухгалтерская отчетность.
Согласно с п.1 ст.14 закона №402 - ФЗ бухгалтерская отчетность, состоит из:
– бухгалтерского баланса;
– отчета о финансовых результатах;
– пояснительной записки к годовой отчетности;
– приложений к ним [1].
Минфин РФ Приказом № 113н от 17.08.2012 утвердил формы бухгалтерского баланса и
отчета о финансовых результатах для малых предприятий. До 2013 года организации –
субъекты малого предпринимательства были освобождены от ведения бухгалтерского
учета и отчетности, но согласно принятого Федерального закона от 06.12.2011г. №402 – ФЗ
«О бухгалтерском учете» и вступившего в силу с 01 января 2013 года установились единые
требования для ведения бухгалтерского учета и отчетности для всех хозяйствующих
субъектов (исключение п.2 статьи 6 ФЗ №402 – ФЗ) [1,3].
Согласно, упрощенным формам бухгалтерской отчетности для малых предприятий,
организации имеют право выбора применять формы отчетности, приведенные в приказе
Минфина РФ от 02.07.2010 г. №66н, либо разработать их самостоятельно.
Приведенные формы бухгалтерской отчетности для малого бизнеса в приказе №66н это:
– Бухгалтерский баланс (Форма по ОКУД 0710001);
– Отчет о финансовых результатах (Форма по ОКУД 0710002);
– Отчет о целевом использовании средств (Форма по ОКУД 0710006).
Таким образом, можно увидеть то, что «Отчет о движении денежных средств» малым
предприятиям предоставлять не нужно [2].
На наш взгляд, необходимость включения данной формы в обязательные формы
отчетности для малого бизнеса обусловливается следующими факторами:
– управление предприятием. Для эффективной работы малого бизнеса необходима
детальная информация о финансовом состоянии, что отражается именно в отчете о
движении денежных средств;
– привлечение кредитных ресурсов. Необходимость анализа платежеспособности для
коммерческих банков при кредитовании малого бизнеса.
Отчет о движении денежных средств – это отчет, составленный по данным
бухгалтерского учета и характеризующий имевшие место в отчетном периоде источники
формирования и направления использования денежных средств на предприятии в разрезе
текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. В данном отчете отражается
движение не только денежных средств (счета учета денежных средств), но и денежных
эквивалентов (высоколиквидные финансовые вложения, например, открытые в кредитных
организациях депозиты до востребования) [4, с. 24].
Если при анализе финансово - хозяйственной деятельности предприятия основываться
только на упрощенные формы бухгалтерской отчетности и анализировать доход и чистую
прибыль, то эти показатели представляют собой долгосрочный критерий измерения успеха
или неудачи предприятия, а денежные средства являются единственным видом оборотных
69

средств, обладающим абсолютной ликвидностью. И, соответственно, имея отчет о
движении денежных средств и, умея грамотно читать и анализировать данные о притоках и
оттоках, можно найти ответы на такие вопросы, как:
– насколько успешно генерируются денежные потоки от операционной деятельности;
– какие обозначились тенденции потоков денежных средств от операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности в течении определенного времени;
– в чем суть основных причин положительных или отрицательных потоков денежных
средств от видов деятельности предприятия (операционной, инвестиционной и
финансовой);
– возможность предприятия оплаты задолженности, по которым наступает их срок.
В обобщенном виде отчет о движении денежных средств можно представить как одно из
важных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, которое
содержит информацию о притоках и оттоках денежных средств за отчетный и предыдущий
периоды. Именно в такой информации заинтересован большой круг пользователей
финансовой отчетности, имеющих как финансовые, так и коммерческие взаимоотношения
с предприятием: поставщики, покупатели, инвесторы, налоговые инспекции, акционеры и
т.п.). В отличие от отчета о финансовых результатах данный отчет заполняется по
кассовому методу, то есть по поступлению и выбытию денежных средств [6, с.404].
Благодаря именно такому способу заполнения отчета финансовые службы предприятия,
службы менеджмента и маркетинга имеют возможность получения такой информации как:
– источники получения денежных средств в анализируемом периоде;
– на какие нужды были расходованы денежные средства за отчетный период;
– в какую сторону произошли изменения остатка денежных средств за отчетный период;
– каково состояние притоков и оттоков денежных средств по видам деятельности
(текущей, инвестиционной и финансовой), а также как они влияют на общие изменение
остатка денежных средств;
– насколько повлияли притоки и оттоки денежных средств на дебиторскую и
кредиторскую задолженность [5, с.203].
Как видим, ценность вышеназванного отчета состоит в том, что он позволяет
пользователям своевременно и достоверно оценить ликвидность, платежеспособность и
финансовую гибкость предприятий, с которыми они уже имеют или предполагают иметь
дело.
При оценке результатов анализа отчета о движении денежных средств необходимо
всегда помнить об известной закономерности, что «деньги должны работать», то есть
находится постоянно в обращении, принося тем самым доход и чистую прибыль.
Именно поэтому грамотный управленец анализируя состояние и движение денежных
средств своего предприятия, будет акцентировать внимание на структуру нахождения
денежных средств в трудно - , медленно – и быстрореализуемых активах. Будет помнить,
что чем быстрее денежные средства из реальных финансовых активов переходят в
денежные средства, тем более эффективной будет деятельность предприятия в целом.
И, соответственно, всю эту информацию нет возможности получить из упрощенных
форм бухгалтерской отчетности для малых предприятий.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, субъектам малого предпринимательства
следует понимать всю важность и значимость составления отчета о движении денежных
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средств с целью последующего анализа и интерпретации полученных результатов для
принятия эффективных управленческих решений по вопросам рационального
формирования, распределения и использования денежных потоков предприятия.
В заключении, хотелось бы добавить, что было бы целесообразно добавить к
обязательным формам бухгалтерской отчетности, предприятиям, применяющим
упрощенную бухгалтерскую отчетность, отчет о движении денежных средств.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Промышленность играет важную роль в структуре хозяйства Курской области и
представлена практически всеми отраслями. Многоотраслевой промышленный комплекс
области включает в себя более 800 крупных и средних предприятий. В нем сосредоточено
около 25 % основных производственных фондов области.
Промышленность Курской области является одной из важных отраслей экономики, в
которой трудятся более 92 тыс. человек или четверть от занятых в экономике области [1, с.
41].
Курская область имеет собственную промышленную специализацию, представляющую
собой сосредоточение на ее территории конкретных видов производств, способствующих
удовлетворению своей продукцией не только собственных потребностей, потребностей
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других регионов страны, а также в ряде случаев экспорту продукции в другие страны [2, с.
131].
Основными промышленными центрами являются города Курск, Железногорск,
Курчатов, Рыльск, Льгов, Суджа и Щигры.
Курская область, обладая развитой промышленной базой, имеет реальную возможность
расширять внешнеэкономические связи, как с государствами ближнего, так и дальнего
зарубежья.
Промышленность Курской области развивается динамично и устойчиво [3]. В
территориальном разделении труда Курская область выступает, как крупный
производитель и поставщик электроэнергии, железной руды, концентрата, окатышей,
резинотехнических и пластмассовых изделий, полиэтиленовой пленки, химических нитей,
лакокрасочной продукции, труб и листов из полимерных материалов, автомобильной
электроники и другой продукции.
Электроэнергетика является ведущей отраслью топливно - энергетического комплекса.
Курская АЭС включена в крупнейшую энергосистему «Центр», охватывающую 19
областей России.
Доля Курской АЭС в установленной мощности всех электростанций Черноземья
составляет более 50 % [5]. Основным потребителем в регионе является Михайловский
ГОК, что обусловлено высокой энергоемкостью производства. Курская область занимает
второе место в России по производству железорудного сырья и первое по экспорту
окатышей.
Предприятия машиностроительного комплекса региона специализируются на выпуске
передвижных электростанций, генераторов, геологоразведочного и нефтепромыслового
оборудования, радиоизмерительной аппаратуры, средств вычислительной техники,
низковольтной аппаратуры, медицинского оборудования. Широкий спектр выпускаемой
продукции находит своих потребителей не только в России, но и за её пределами [4].
На сегодняшний день в Курской области сложились благоприятные условия для
развития машиностроительного комплекса: функционируют разноплановые предприятия,
которые в достаточной степени обеспечены квалифицированными рабочими кадрами,
область имеет выгодное транспортно - географическое положение. Но, возможно, крупные
перемены произойдут только тогда, когда у предприятий появятся средства для развития
производства и покупки новых современных технологий.
Предприятия химического комплекса производят более 120 наименований
лекарственных средств, относящихся к 25 основным фармакотерапевтическим группам,
резинотканевые и резинотросовые конвейерные ленты, рукава высокого давления,
формовые и неформовые резинотехнические изделия различного назначения,
полипропиленовую пленку для упаковки промышленных и пищевых товаров,
синтетические волокна, нити текстильные, технические, ткани кордные капроновые. На
долю области приходится почти две трети производства в стране конвейерных
армированных лент.
Рассмотрев промышленную специализацию Курской области можно сказать, что она
является важным фактором повышения эффективности общественного производства, так
как способствует широкому использованию новой техники, механизации и автоматизации
производства, делает экономически оправданным ее применение в любом производстве.
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ

Умение разумно рисковать - один из элементов культуры предпринимательства в целом,
а банковской деятельности - в особенности.
В условиях рынка каждый из его участников принимает некие правила игры и в
определенной степени зависит от поведения партнеров. Одним из таких правил можно
считать готовность принять на себя риск и учитывать возможность его реализации в своей
деятельности.
В условиях кризиса проблема профессионального управления банковскими рисками,
оперативный учет факторов риска приобретают первостепенное значение для
коммерческих банков.
Банковская деятельность подвержена большому числу рисков. Так как банк, помимо
функции бизнеса, несет в себе функцию общественной значимости и проводника денежно кредитной политики, то знание, определение и контроль банковских рисков представляет
интерес для большого числа внешних заинтересованных сторон: Центральный Банк,
акционеры, участники финансового рынка, клиенты.
Банковским риском считается возможность возникновения у кредитно - финансовой
организации материальных потерь. Причинами этого может служить неожиданное
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изменение рыночной стоимости различных финансовых инструментов [1]. Кроме того,
убытки могут возникнуть вследствие перемен на валютном рынке.
Под рисками банковской деятельности понимается возможность потери ликвидности и
финансовых потерь (убытков), связанная с внутренними и внешними факторами,
влияющими на деятельность банка.
Риск является неизбежной частью банковской деятельности. Тем не менее, банк обычно
предпочитает избежать риска, а если это невозможно, то свести его к минимуму. Кроме
того, банки хотят иметь возможность выбора из двух или более событий наименее
рискованного или соотнести риск какого - либо предстоящего события, в том числе
рискованность собственных действий, с возможными выгодами и выбрать оптимальное
соотношение. При этом, однако, следует иметь в виду: чем ниже уровень риска, тем ниже
при прочих равных условиях и вероятность получить высокую прибыль.
Банки стремятся получить наибольшую прибыль. Но это стремление ограничивается
возможностью понести убытки. Риск банковской деятельности и означает вероятность
того, что фактическая прибыль банка окажется меньше запланированной, ожидаемой. Чем
выше ожидаемая прибыль, тем выше риск. Связь между доходностью операций банка и его
риском в очень упрошенном варианте может быть выражена прямолинейной зависимостью
[2].
Риск никогда не может быть равен нулю, но банк должен определить его объемные
характеристики. Главное – не превысить определенную величину риска, после которой уже
нарушается прямолинейная зависимость и возникает опасность получить только убытки, не
выйти из зоны допустимого риска.
В деятельности каждой кредитной организации важную роль играет правильное
управление финансовыми рисками. В этом вопросе большое значение имеет выбор
наиболее подходящей стратегии [3]. Основной целью такого управления банковскими
рисками служит минимизация либо ограничение возникновения возможности финансовых
потерь. Для этого регулярно проводится ряд специальных мероприятий. Большое внимание
уделяется вопросам управления - применительно к активам и пассивам, контролю
установленных нормативов и лимитов, а также отчетности. Кроме того, немалое значение
имеет мониторинговое, аналитическое и аудиторское направления – применительно к
деятельности любой кредитной организации.
К наиболее широкой группе банковских рисков относятся финансовые факторы. Такие
вероятности возникновения убытков обычно связаны с неожиданными переменами,
произошедшими с основными составляющими элементами любой кредитной организации.
Наиболее часто это случается с объемами банковских составляющих, либо связано с
потерей их доходности. Кроме того, важную роль могут сыграть непредвиденные
изменения в самой структуре активов и пассивов кредитного учреждения. В группу
финансовых рисков входят такие их виды, как инвестиционный, кредитный, валютный,
рыночный, инфляционный и другие варианты изменений.
Банковские риски подразделяются на внешние, к которым относят риски,
непосредственно не связанные с деятельностью банка, и внутренние, которые
непосредственно вытекают из деятельности банка.
Риски в банковской деятельности являются вероятностью потери ликвидности,
денежных убытков в связи с внешними, внутренними факторами. Риск является частью
банковского дела, однако все банки прикладывают усилия для снижения возможности
финансовых потерь. Стремление банков обрести предельный доход ограничивается
вероятностью денежных убытков.
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Таким образом, уровень рисков растет при внезапно возникших проблемах,
постановлении задач, ранее не решаемых банком, невозможности принятия срочных мер
по урегулированию ситуации. Последствием неправильной оценки является
невозможность принятия необходимых действий, следствие – сверхвысокие убытки [4].
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ОЦЕНКА САМООБЕСПЕЧЕНИЯ МОЛОКОМ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Одним из наиболее востребованных продуктов сельскохозяйственного производства
является молоко. Наличие собственного производства данного продукта напрямую влияет
на продовольственную безопасность как регионов, так страны в целом. При этом уровень
развития молочного производства будет зависеть от ряда внешних факторов. Это особо
ярко прослеживается в сельском хозяйстве Красноярского края.
Неодинаковость первичных условий производства приводит к дифференциации
развития территорий, что сказывается на социально - экономической эффективности
работы отрасли [1].
Поскольку в регионе производством молока занимается большое количество
предприятий, то производство следует рассматривать в разрезе муниципальных районов.
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Возможность определить направленность производства по совокупности экономических
характеристик дают многомерные статистические методы, в частности – кластерный
анализ.
Инструментальная возможность применения аппарата кластерного анализа обусловлена
значительным
разбросом
параметров
деятельности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей [1].
Важным этапом при проведении любого анализа является формирование исходной
системы показателей: х1 – валовое производство молока, т.; х2 – поголовье крупного
рогатого скота на конец года, гол.; х3 –поголовье коров, гол.; х4 – среднегодовой надой на
одну фуражную корову, кг; х5 – получено телят от коров и телок, гол; х6 – произведено на
душу населения, кг; х7 – самообеспечение населения района молоком относительно научно
обоснованной нормы потребления молочных продуктов, % ; х8 – падеж крупного рогатого
скота, гол.; х9 – площадь, занятая под кормовыми культурами, в расчете на 1 гол. скота, га.;
х10 – объем реализации молока, т; х11 – производственные затраты на 1т молока, руб.; х12 –
реализационная себестоимость 1т молока, руб.; х13 – средняя цена реализации 1т молока,
руб.; х14 – прибыль на 1ц молока, руб.; х15 – объем субсидий на 1т, руб.; х16 – рентабельность
(без субсидий), % ; х17 – рентабельность (с субсидиями), % .
В исследование было включено 32 муниципальных района из пяти административных
зон Красноярского края занимающихся в той или иной мере производством молока. Таким
образом, матрица исходных данных (Х) имеет размерность n*m или 32*17 (n – число
объектов наблюдения, m – число элементарных аналитических признаков).
Для получения корректных результатов анализа, исходные данные предварительно были
обработаны на исключение мультиколлинеарности и неоднородности данных. В следствии
данных преобразований (применялась стандартизация данных и факторный анализ) были
выделены следующие факторы:
1) F1 – фактор количественной оценки состояния производства молока (включает
показатели х1, х2, х3, х4, х6, х7, х8, х10);
2) F2 – фактор стоимостной оценки (включает показатели х9, х11, х12, х13, х14, х16, х17);
3) F3 – фактор позволяющие учесть инвестиционную составляющую (включает
показател х15).
Результаты классификации можно представить графически (рис. 1).
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Рисунок 1 – Классификация факторов по кластерам
На рисунке 1 отражено три кластера, а также отображено влияние факторов на
распределение кластеров, при этом можно сделать вывод, что F1 оказывает наибольшее
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влияние на формирование кластеров, а F3 – меньшее влияние на данный процесс. Также
отметим, что первый кластер несколько отличается местом расположения и
протяженностью расстояния.
Правильность и надежность разбиения подтверждается сравнительным анализом
межкластерных и внутрикластерных расстояний.
Для того чтобы получить полную «картину» о полученных кластерах, необходимо
проанализировать средние значения исходных показателей. Поскольку именно этот подход
отразит развитие производства молока в выделенных кластерах (табл. 1).
Таблица 1 – Средние значения исходных показателей по кластерам
Кластеры
Средние
Показатели
по краю
1
2
х1 – валовое производство молока, т.
11377,6 41122,1 9876,5
х2 – поголовье крупного рогатого скота на
7234,3 25959,6 5803,8
конец года, гол.
х3 –поголовье коров, гол.
2667,1
8993,6 2215,7
х4 – среднегодовой надой на одну
3639,4
4986,6 3893,8
фуражную корову, кг
х5 – получено телят от коров и телок, гол
2940,1 10249,6 2433,8
х6 – произведено на душу населения, кг
471,9
1565,6
430,8
х7 – самообеспечение населения района
молоком
относительно
научно
116,5
386,6
106,4
обоснованной
нормы
потребления
молочных продуктов, %
х8 – падеж крупного рогатого скота, гол
302,5
1128,6
200,7
х9 – площадь, занятая под кормовыми
2,0
1,4
1,5
культурами, в расчете на 1 гол. скота, га.
х10– объем реализации молока, т
10434,1 38534,3 8977,2
х11 – производственные затраты на 1т
13671,3 12677,2 16771,8
молока, руб.
х12 – реализационная себестоимость 1т
14806,2 13701,0 19499,7
молока, руб.
х13 – средняя цена реализации 1т молока,
16792,4 16351,2 20129,6
руб.
х14 – прибыль на 1ц молока, руб.
1986,8
2650,1
631,0
х15 – объем субсидий на 1т, руб.
1410,6
1507,0 1352,9
х16 – рентабельность (без субсидий), %
17,5
19,7
5,2
х17 – рентабельность (с субсидиями), % .
28,3
30,8
13,5

3
2663,7
2136,9
919,4
2986,8
908,6
140,3
34,6
108,5
2,5
2232,8
11522,
3
11419,
8
14269,
8
2850,4
1424,5
26,5
39,3

В первый кластер вошли пять передовых районов Красноярского края, имеющие
наивысший уровень развития производства молока, что послужило основанием назвать
данный кластер как высокоэффективный с растущим производством молока. Все районы
отдалены от центра кластера, что подчеркивает нетипичный подход в формировании
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сельскохозяйственных территорий. Анализируя средние значения выделенных показателей
со средними значениями по краю и со значениями аналогичных параметров остальных
кластерах, можно отметить, что по всем показателям идет превышение значений, что в
очередной раз доказывает эффективное развитие производства молока в регионе. Однако
необходимо отметить тот факт, что данная группа районов больший объем субсидий по
сравнению со значениями средними по краю, что находит свое отражение на возможностях
финансирования инновационной деятельности и соответственно обеспечивает больший
эффект.
Из пяти районов можно выделить наиболее характерные для развития производства
молока на основании расстояния до центра кластера: Канский (1,694); Ужурский (1,588);
Краснотуранский (3,981); Курагинский (4,074) и нетипичным является Назаровский район
(8,005), но наибольшую степень влияния на формирование и наличие данного кластера
оказывает именно Назаровский район. Фактически именно из - за наличия развитого
молочного скотоводства в данном районе в Ужурском районе поддерживается высокий
уровень производства.
Во второй кластер вошли двенадцать районов. При этом значения группы
количественных показателей данного кластера приближены к средними значениями по
краю. Можно сказать, что районы данного кластера являются потенциальными
территориями для развития производства молока, несмотря на низкий уровень
рентабельности.
Третий кластер включил в себя пятнадцать районов, для которых характерен самый
низкий уровень количественных показателей. В составе данного кластера включены
районы, некоторые из которых расположены в подтаежной и таежной зонах, для которых
характерен низкий потенциал развития производства молока, в силу определенных
природно - климатических и экономических условий, в частности сложности
формирования кормовой базой являющейся основой для существования молочного
скотоводства вообще и в частности.
Как показывает мировая практика, объединяться в кластеры целесообразно тем, кто
работает на создание конечного продукта. Кластерный подход формирует такой механизм
взаимоотношений, который позволяет получать эквивалентную затратам прибыль не
только тому кто производит и реализует конечный продукт, но и всем участникам кластера,
что отличает кластер от сложившихся интегрированных структур [2].
В России экономические кластеры организуются для совместного решения научно технических, коммерческих и социальных задач, представляющих интерес для группы
организаций, при этом организационно - правовой формой здесь выступают ассоциации
либо консорциумы [3].
Таким образом, отразим ряд конкурентных преимуществ кластерных систем с позиции
данного исследования – ресурсные, технологические, инновационные, логистические,
организационно - управленческие и инвестиционные, учитывая, что кластеры включают
организации, связанные выпуском конечной продукции и географическим положением.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТРАЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ В
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
«Финансовые вложения организации представляют собой вложения средств, сделанные
в уставный капитал других организаций в ценные бумаги; сумму займов, предоставленных
сторонними организациями; депозитные вклады в кредитных организациях; дебиторскую
задолженность, приобретённую на основании уступки права требования, а также вклады по
договору простого товарищества» [2, с. 60].
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических
затрат для инвестора. На сумму фактических вложений организация получит
причитающийся доход в виде дивидендов на акции, процентов на облигации, дохода на
вложения в уставный капитал других организаций и т. п.«Инвестирование свободных
денежных средств в ликвидные активы, к которым относятся ценные бумаги, может быть
обусловлено такими целями, как получение денежных доходов от сделок по операциям с
ценными бумагами в текущий период; получение прибыли в перспективе; обеспечение
контроля над собственностью других организаций путем участия в их уставных капиталах;
сбережение денежных средств от инфляции и др.»[7, с. 231].
Согласно ПБУ 19 / 02 «Учет финансовых вложений» финансовые вложения
принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью
финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на
их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. Фактическими
затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются:
• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
• суммы, уплачиваемые специализированным организациям и иным лицам за
информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением указанных
активов;
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• вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, с участием которых
приобретены данные активы;
• расходы по уплате процентов по заемным средствам, используемым на приобретение
активов до принятия их к бухгалтерскому учету;
• иные расходы, непосредственно связанные с приобретением активов [1].
Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений могут
уменьшаться или увеличиваться с учетом курсовых разниц, возникающих в случаях, когда
оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте, до
принятия активов в качестве финансовых вложений к бухгалтерскому учету.
В соответствии с МСФО, «Первоначальное признание финансовых вложений отражение ценной бумаги на счетах бухгалтерского учета и баланса в связи с
приобретением на нее права собственности и происходит оно по их фактическим затратам,
т.е. справедливой стоимости» [6, с. 17].
Способ формирования первоначальной стоимости ценных бумаг, а также критерий
существенности необходимо закрепить в учетной политике организации. Первоначальной
стоимостью финансовых вложений, полученных безвозмездно, таких как ценные бумаги,
признается:
• их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под
текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная
в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг;
• сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи
полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету – для ценных
бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается
рыночная цена.
«Если на момент осуществления оценки ценной бумаги информация о ее рыночных
ценах раскрывается несколькими организаторами торговли, то целесообразно производить
денежную оценку такой ценной бумаги по наименьшей из раскрываемых рыночных цен»
[4, с. 79].
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в
уставный (складочный) капитал организации, признается согласованная между
учредителями (участниками) стоимость, если иное не предусмотрено российским
законодательством.
Учет финансовых вложений ведется на активном балансовом счете 58 «Финансовые
вложения». По дебету счета отражаются суммы увеличения финансовых вложений
(инвестиций), по кредиту счета – списание этих сумм. К данному счету можно открыть
следующие субсчета:
58 - 1 «Паи и акции» – для учета наличия и движения инвестиций в акции акционерных
обществ, уставные (складочные) капиталы других организаций;
58 - 2 «Долговые ценные бумаги» – для учета наличия и движения инвестиций в
государственные и муниципальные ценные бумаги;
58 - 3 «Предоставленные займы» – для учета наличия и движения предоставленных
организацией юридическим и физическим лицам денежных и иных займов;
58 - 4 «Вклады по договору простого товарищества» – для учета наличия и движения
вкладов в общее имущество по договору простого товарищества;
80

58 - 5 «Депозитные вклады» – для учета средств, вложенных организацией в банковские
и другие вклады;
58 - 6 «Прочие финансовые вложения» – для учета прав требования, приобретенных
организацией в порядке их уступки и по другим основаниям.
Аналитический учет на счете 58 «Финансовые вложения» ведется по видам финансовых
вложений и объектам, в которые осуществлены эти вложения. Построение аналитического
учета финансовых вложений должно также обеспечить возможность получения данных о
долгосрочных и краткосрочных вложениях.
После принятия финансовых вложений к учету их стоимость подлежит периодической
корректировке, которая проводится прямым способом для вложений, имеющих рыночную
стоимость, и косвенным способом – для вложений, по которым рыночная стоимость не
определена. Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две
группы:
1) финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную
стоимость (обращаемые на организованном рынке ценных бумаг);
2) финансовые вложения по которым их текущая рыночная стоимость не определяется
(на организованном рынке ценные бумаги не обращаются)» [5, с. 64].
В первом случае организация обязана отразить в балансе финансовые вложения по
рыночным ценам. Для этого проводится их переоценка, и разница между рыночной
стоимостью и предыдущей балансовой оценкой (рыночной или первоначальной, при
приобретении объектов в отчетном периоде) относится на счета прочих доходов и
расходов. Во втором случае вместо переоценки проводится начисление резерва на
обесценение финансовых вложений, поскольку устойчивое существенное (ниже величины
экономических выгод) снижение стоимости финансовых вложений, по которым не
определяется их текущая рыночная стоимость, признается обесценением финансовых
вложений.
В ПБУ 19 / 02 приведены примеры ситуаций, в которых может произойти обесценение
финансовых вложений:
• появление у организации - эмитента ценных бумаг либо у ее должника по договору
займа признаков банкротства;
• совершение на рынке ценных бумаг значительного количества сделок с ценными
бумагами по цене существенно ниже их учетной стоимости;
• отсутствие или существенное снижение поступлений в виде дивидендов (процентов).
В таких ситуациях организация обязана создавать резерв под обесценение финансовых
вложений. Размер резерва равен разнице между стоимостью, по которой финансовые
вложения отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и расчетной стоимостью
финансовых вложений.
«Нормы ПБУ 19 / 02 в отношении формирования резерва носят общий характер.
Конкретную методику необходимо закрепить в положении по учетной политике» [3, с. 48].
Информация о резервах под обесценение вложений в ценные бумаги отражается на счете
59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги». Организация образует
указанный резерв за счет финансовых результатов (в составе прочих расходов). При росте
стоимости или доходности начисленный ранее резерв уменьшается вплоть до полного
восстановления первоначальной стоимости. Согласно п. 38 ПБУ 19 / 02 в бухгалтерской
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отчетности стоимость финансовых вложений, по которым образован резерв под
обесценение, показывается по учетной стоимости за вычетом суммы резерва.
Про аспекты отражения в учётной политике финансовых вложений можно сказать
следующее. Организации необходимо раскрыть информацию о периодичности проведения
их оценки. Причём это касается как финансовых вложений с определяемой рыночной
стоимостью, так и тех, по которым рыночная стоимость не определяется.
Далее необходимо установить сроки проведения переоценки. Организации предлагается
выбор – ежемесячная или ежеквартальная переоценка. Выбор зависит от того, как часто
организация формирует внутреннюю отчётность. Аналогично обстоит дело и для
финансовых вложений с неопределяемой рыночной стоимостью. Только сроки у них
немного другие – не месяц и квартал, а промежуточная отчётная дата (это может быть и
квартал, и месяц или какой - то иной срок (год). Здесь выбор обусловлен исключительно
фактом и периодом составления внутренней отчётности. Понятно, что необходимость
проведения наиболее частого контроля за динамикой стоимости финансовых вложений
интересна только крупным организациям. Небольшие организации, у которых доля
финансовых вложений в общей структуре актива баланса крайне мала, вряд ли
заинтересованы заниматься их переоценкой чаще, чем это требует ПБУ 19 / 02, а, значит,
для них удобен выбор периодов в квартал и год . Обсуждая переоценку финансовых
вложений, невозможно не коснуться и вопроса создания резерва под их обесценение.
Естественно, это относится только к вложениям с «не определяемой» рыночной
стоимостью. Динамика стоимости акций носит постоянный характер. Формировать резерв
под их возможное обесценивание лишено всякого смысла. Особенно с учётом того, что их
переоценка происходит, как минимум, не реже четырёх раз в год. Так что объективную
картину стоимости акций при желании всегда сможем отследить и отразить его в
бухгалтерском учёте. Совершенно по - иному обстоит дело с займами, вкладами в уставные
капиталы, векселями и прочими не переоцениваемыми вложениями. Тут уже начинаются
сложности, так как указанные активы лишены динамики и в определённом смысле
«омертвлены». С резервом же под обесценение финансовых вложений немного не так.
Пункт 38 Положения 19 / 02 формирует требования, при которых следует создавать данный
резерв только в случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое
существенное снижение стоимости финансовых вложений. Возвращаемся к тому, что опять
нужно определять критерий существенности. В данном случае необходимо учитывать п. 37
раздела VI ПБУ 19 / 02, в котором приведены условия и ситуации, при наличии которых
происходит устойчивое снижение и обесценение финансовых вложений. Они таковы: на
отчётную дату и на предыдущую отчётную дату учётная стоимость финансовых вложений
выше расчётной стоимости; в течение отчётного года расчётная стоимость финансовых
вложений изменялась исключительно в направлении её уменьшения; на отчётную дату
отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно повышение расчётной
стоимости финансовых вложений; появление у организации - эмитента ценных бумаг,
имеющихся в собственности у организации, либо у её должника по договору займа
признаков банкротства либо объявление его банкротом; совершение на рынке ценных
бумаг значительного количества сделок с аналогичными ценными бумагами по цене ниже
их учётной стоимости; отсутствие или снижение поступлений от финансовых вложений в
виде процентов или дивидендов при высокой вероятности дальнейшего уменьшения этих
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поступлений в будущем. Следовательно, если организация укажет предельные проценты
отклонений вышеприведённых показателей с количественными значениями от текущей
стоимости, то превышение данных нормативов и будет признано существенным. И
наоборот. Таким образом, данные критерии должны быть реальны (50 % отклонения точно
существенно) и обоснованы.
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА РЕГИОНА В СЕТЕВОМ
ПРОСТРАНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Благоприятный имидж территории, как важный ресурс экономики, является
инструментом обеспечения ее конкурентных преимуществ, предпосылкой ускорения
социально - экономического развития, повышения уровня и качества жизни населения.
Имидж территории, характеризуют совокупность чувственных восприятий,
самоощущений ее жителей, которые являются, с одной стороны его трансляторами за
пределами региона, и человеческими потенциалом с другой. Положительно окрашенный
внутренний имидж региона, увеличивает лояльность населения, снижает уровень
миграции, оттока квалифицированных кадров [1, с. 187].
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В целях оценки сформированности имиджа Брянской области, мы акцентировали
современный внешний и внутренний состав и провели оценку восприятия населением
региона позитивных и негативных условий развития имиджа. По нашему мнению,
внутренний имидж формируется под влиянием чувств, опыта, установок и стереотипов его
носителей - жителей, хозяйствующих субъектов как конкретной территории, так и за
еепределами и выступает в качестве стратегического ресурса, нематериального актива,
создающего комплекс причинно - следственных связей, формирующего набор иных
материальных ресурсов и возможностей для его обладателя (носителя).
Внешний имидж формируются на основе представлений о территории за его пределами,
главным образом, на основе таких факторов, как природно – климатические условия,
историко – культурное наследие, региональный рынок капитала, уровень социально –
экономического развития, степень известности руководителей и др. [2, с. 60].
Внешний имидж региона является комплексной формой многоканальной
коммуникации, которая определяет определяющая восприятие территориального субъекта
различными аудиториями. Современные тенденции медийной направленности
формирования регионального имиджа выводят на первый план неличные каналы
коммуникаций, которые дают возможность выхода одновременно на широкие целевые
группы общественности, а также восприятие информации как более объективной,
преподносимой как бы третьей стороной.
На протяжении длительного периода основным и единственным каналом
опосредованного имиджа региона являлись СМИ. Однако, с развитием регионального
сегмента интернет - технологий, межрегиональные имиджеформирующие коммуникации
переместились в сетевое пространство. В настоящее время сенсибилизированное интернет
пространство дает возможность значительного прироста социальной капитализации
региона.
Основным и практически единственным каналом формирования имиджа Брянской
области во всемирной сети является областной администрации http: // www.bryanskobl.ru.
Согласно данным Alexa Internet - дочерняя компания Amazon.com, осуществляющей
независимый анализ статистики о посещаемости других сайтов. Средняя ежедневная
посещаемость сайта Брянской области администрации составляет 595 человек, что вдвое
ниже, чем сайта администрации Калужской области (1 215 чел.), но выше, чем у
Смоленской области (438 чел.) и Орловской области (471 чел.).
В таблице 1 представлен анализ сайта Брянской областной администрации с позиции
возможности формирования регионального имиджа.
Таблица 1 - Анализ сайта Брянской областной администрации с позиции предпосылок
формирования регионального имиджа
Показатели
Характеристика
Положительные
Отрицательные
сайта
предпосылки
предпосылки
формирования
формирования
имиджа
имиджа
Структура и
Предоставление
Возможность
Низкая
содержание
информации в
позиционирования клиентоориентирова
специализированных региона, как
нность, отсутствие
рубриках «Экономика площадки развития рубрик, обращенных
и инвестиции»
бизнеса,
к потенциальным
«Научная
инноваций,
целевым
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деятельность и
инвестиций
инновации»
«Предпринимательств
о»

Презентационн
ое решение

Удобный интерфейс,
навигация,
стилистическая
целостность
Преобладание темных
тонов цветового
решении оформления
ресурса

Способствует
формированию
благоприятного
восприятия облика
региона
посредством
целостного,
приятного для
восприятия
интерфейса
Информационн Ежедневное
Оперативность
ое обновление обновление новостной предоставления и
рубрики по
сегментированност
категориям
ь информации
направлено на
формирование
положительного
имиджа методом
акцентирования на
деятельности
региональной
власти в различных
сферах жизни
региона
Наличие
Наличие рубрики
Позиционирование
обратной связи «интернет –
региональных
приемная», модуль
властей открытыми
отправки
для диалога с
корреспонденции в
населением
социальных сетях,
области
твиттере
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аудиториям, таких
как «Жителю
региона»,
«Туристу»,
«Инвестору» и их
содержательного
наполнения
Формирование
образа как
консервативного,
провинциального
региона, а не
территории
открытой к
новшествам,
инновациям

Отсутствие
интерактивных
методов
коммуникации с
посетителями
регионального сайта
– голосований,
опросов,
обсуждений
социально –
значимых проблем

Публикуемая на официальных интернет источниках информация становится
стратегическим ресурсом, так как ее объем и качество в медиа - пространстве обретают
материальный эквивалент стоимости, характеризуя репутацию, стоимость бренда,
потенциал [3, 168].
Нами выделен ряд преимуществ сайта областной администрации, способствующих
формированию положительно окрашенного имиджа региона:
 мультимедийность, т.е. одновременное использование различных форм
представления информации и её обработки (текстовой, видеоинформации, графической,
аудиальной);
 интерактивность, т.е. возможность коммуникации, в котором каждое сообщение
связано с предыдущими или предшествующим им;
 наличие локальной «сайтовой» поисковой системы;
 оперативность и структурированность изложения информации;
 наличие обратной связи – систематическое проведение опроса жителей региона по
вопросам оценки эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Брянской области.
В качестве отрицательных черт, сайта, нами были отмечены недостаточное количество
интерактивных методов коммуникации с посетителями регионального сайта – голосований,
опросов, обсуждений социально – значимых проблем, что снижает возможность жителей
области
высказать свое мнение и увидеть на него отклики, персонифицировать себя как часть
регионального сообщества, принять участие в формировании имиджа региона. Сайт имеет
всего один активный опрос, посвященный оценке деятельности органов власти
Также, на наш взгляд, сайт администрации Брянской области мало ориентирован на
внешних носителей имиджа, не раскрывает рекреационный, исторический, культурный,
научно - образовательный потенциала, так как преимущественно ориентирован
представление официальной информации о деятельности региона.
Нами отмечена и низкий уровень продвижения ресурса – при формировании запросов
«Инвестиции Брянская область», «Инновации Брянская область», «Наука Брянская
область», «Туризм Брянской области» в основных поисковых системах Yandex.ru, Mail.ru,
Google.ru портал областной администрации списках не занимает первые позиции, находясь
на 8 - 10 местах в станицах результатов поиска.
Исходя из проведенного анализа, можно предположить, что сайт администрации
Брянской области, в целом, направлен на формирование положительного, но
консервативно окрашенного имиджа региона, и его модернизация в части выявленных
недостатков, будет усиливать имиджеобразующую функцию ресурса.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА В
УСЛОВИЯХ УЖЕСТОЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ
Одной из важнейших особенностей наших дней является стремительное развитие
информационных технологий, а также ежегодный рост количества пользователей
Интернет, и соответственно, все больший переход бизнеса в электронную среду.
Традиционные методы ведения бизнеса в условиях современной экономики не в полной
мере соответствуют тенденциям развития организаций. Электронный бизнес способен
значительно увеличить экономическую эффективность предприятий. Использование на
предприятии электронных методов ведения бизнеса позволяют получить определенные
преимущества.
Развитие электронного бизнеса оказывает стабилизирующее влияние на развитие
мировой экономики по следующим причинам [4, с. 30]:
- ускорение темпов создания единого информационного пространства: вырабатываются
механизмы информационного взаимодействия практических всех субъектов мирового
рынка;
- децентрализация ресурсов, стимулирующая независимое развитие субъектов рынка;
- ускорение оборота денежных ресурсов из - за использования схем электронных
платежей;
- уменьшение объема спекулятивного капитала (у посредников, не являющихся
производителями) и, следовательно, увеличение объемов инвестиций в производственную
сферу;
- создание новых видов сервиса и услуг.
- создание условий для открытой конкуренции на рынках товаров и услуг;
- ускорение продвижения на рынок новых товаров и услуг и доведение их в удобной
форме потребителю.
Можно выделить ряд преимуществ и возможностей электронного бизнеса.
Глобальное присутствие. Поскольку сеть Интернет глобальна, системы электронного
бизнеса позволяют даже самым мелким фирмам достичь глобального присутствия и
заниматься бизнесом в мировом масштабе [4, с. 31]. Потребители также получают
возможность глобального выбора поставщиков, товаров и услуг.
Повышение
конкурентоспособности.
Позволяет
поставщикам
повышать
конкурентоспособность, становясь ближе к заказчику. Многие компании используют
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технологии электронного бизнеса для того, чтобы предлагать расширенную до - и
послепродажную поддержку, включающую предоставление подробной информации о
продукте и быструю реакцию на запросы заказчика.
Более полная информированность о запросах потребителей. Средства электронного
бизнеса способствуют сбору информации о покупателе, о его интересах. Используя
средства электронного взаимодействия, компании могут получать более подробную
информацию о запросах каждого индивидуального потребителя и автоматически
предоставлять продукты и услуги, соответствующие их требованиям.
Сокращение пути товара. Позволяет существенно сокращать путь товара от поставщика
к заказчику. Товары доставляются непосредственно от производителя потребителю в обход
традиционных промежуточных пунктов в виде оптовых и розничных торговых
предприятий. Заслуга электронной коммерции состоит в том, что по сравнению с
альтернативными вариантами финансовые и временные затраты в ней значительно ниже [4,
с. 31].
Снижение затрат. Одним из главных достижений электронного бизнеса является
снижение затрат на совершение сделки. Заключение сделки электронным путем на порядок
уменьшает затраты на обслуживание сделки. С другой стороны, это является и плюсом для
покупателей в виде снижения цен, а также в виде сокращения времени на покупку.
Создание новых бизнес - моделей (виртуальных организаций и агентов, технологий
аутсорсинга и телеработ, значительно повышающих эффективность деятельности) [4, с. 31].
Появляется возможность для появления новых продуктов и услуг.
Таким образом, электронный бизнес дает экономическому субъекту широкий спектр
преимуществ и возможностей и тем самым способствует повышению его
конкурентоспособности в условиях ужесточения конкуренции на рынке.
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Актуальность исследования экономических аспектов договорных отношений в сфере
теплоснабжения возрастает в современных условиях.
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В соответствии с действующим законодательством договор энергоснабжения
предполагает, что одна сторона обязуется подавать энергию через присоединенную сеть
другой стороне (абоненту), которая обязуется оплачивать ее, а также обеспечивать
установленный режим и безопасность потребления энергии. Договор энергоснабжения
является консенсуальным (стороны достигли соглашения по всем существенным
условиям), возмездным, взаимным (наличие субъективных прав и обязанностей у обеих
сторон договора энергоснабжения) и публичным. Стороны договора энергоснабжения энергоснабжающая организация и абонент. Энергоснабжающая организация - это
коммерческая организация независимо от организационно - правовой формы,
осуществляющая продажу потребителям произведенной или купленной электрической
энергии. Абонент (потребитель) - физическое или юридическое лицо, пользующееся
электроэнергией через присоединенную сеть. Объектом договора выступает энергия и
энергоносители, т. е. вещества, выделяющие энергию в процессе их использования (пар,
газ, другие товары, перечень которых является открытым). Объект договора выступает
единственным существенным условием договора энергоснабжения [1].
В договоре энергоснабжения прописываются права и обязанности обеих сторон.
Права и обязанности продавца. Главной обязанностью продавца является подача
абоненту энергии (энергоносителей): в определенном количестве; с соблюдением
согласованного режима подачи; установленного качества; организация - поставщик должна
обеспечить безопасность энергетических сетей и приборов учета потребления энергии;
право прекратить подачу энергии при просрочке платежа сверх установленного срока;
право взыскания с абонента неустойки.
Права и обязанности абонента: обеспечение безопасности потребления энергии;
соблюдение установленного режима потребления; оплата принятой энергии;
информирование энергоснабжающей организации о нарушениях, возникающих при
пользовании энергией; право принятия нужного количества энергии в пределах,
предусмотренных договором; право одностороннего отказа абонента от принятия энергии;
право с согласия энергоснабжающей организации передать принятую им энергию
субабоненту.
Потребитель, имеющий намерение заключить с гарантирующим поставщиком договор
энергоснабжения, предоставляет гарантирующему поставщику заявление о заключении
соответствующего договора и следующие документы: подписанный заявителем проект
договора энергоснабжения или протокол разногласий к проекту договора;
правоустанавливающие и иные документы заявителя (свидетельство о государственной
регистрации заявителя в качестве юридического лица или в качестве индивидуального
предпринимателя); документы, подтверждающие право собственности (хозяйственного
ведения, оперативного управления, аренды и иные законные права владения или
пользования; подписанная уполномоченным лицом энергосбытовой организации выписка
из договоров энергоснабжения, заключенных с потребителями; документы,
подтверждающие технологическое присоединение в установленном порядке к объектам
электросетевого хозяйства сетевой организации энергопринимающих устройств;
документы о допуске в эксплуатацию приборов учета; документ, подтверждающий
наличие технологической и (или) аварийной брони; иные документы, необходимые для
заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии.
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Таким образом, грамотная экономически обоснованная деятельность в сфере
энергоснабжения позволяет существенно повысить надёжность бизнеса [2, с. 77; 3, с. 75; 4,
с. 90; 5, с. 78; 6, с. 153].
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПЛАТЕЖЕЙ: ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ
Финансовый (бухгалтерский) учет можно представить в виде организованной системы
сбора, накапливания, регистрации и обобщения фактов хозяйственной жизни выраженной
в денежном эквиваленте об имуществе, обязательствах и их движении.
Все операции с денежными средствами, осуществляемые предприятием в своей
хозяйственной деятельности, регламентируется законодательством Российской Федерации.
Приказом Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 11н утверждено и введено в действие
Положение о бухгалтерском учете "Отчет о движении денежных средств ПБУ 23 / 2011"
[3]. Таким образом, предприятиям вменили обязанность в годовой финансовой отчетности
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представлять отчет о движении денежных средств, заполненный по новой форме в
соответствии с новыми правилами.
Для учета безналичных денежных средств в национальной валюте валюте Российской
Федерации применяется счет синтетического учета 51 «Расчетные счета», аналитический
учет рекомендовано вести в разрезе банковских счетов. По дебету счета отражается
поступление денежных средств, по кредиту списание с расчетного счета.
В законе «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402 - ФЗ, который применяется с 1
января 2013 г., не содержатся требования об обязательном применении унифицированных
форм, а разработка и утверждение форм первичной документации отнесено на усмотрение
предприятия [1].
С 2013 г. организации имеют право разрабатывать и применять свои собственные формы
первичных документов, ряд форм все же остался обязательным к применению. В данном
случае речь идет о формах документов, обязательность применения которых установлена
различными нормативными актами.
Наличные денежные средства, находящиеся и хранящиеся в кассе предприятия,
представляют собой минимальные необходимые ресурсы на текущие нужды
хозяйственной деятельности, а также средства, которые поступают из различных
источников на разные цели. Период хранения указанных ресурсов, а также допустимое их
количество в кассе, лимит кассы, определяется в соответствии с действующим
законодательством. Если предприятие относится к категории малых, то оно вправе не иметь
лимита кассы, что должно быть закреплено внутренними локальными актами.
Такой вид денежных средств, как денежными средствами в пути представляют ресурсы,
которые сданы в банк посредством инкассаторов, органов связи или в вечерние банковские
кассы. Эти ресурсы, исходя из специфики осуществления операции, на конец месяца
(отчетного периода) не зачислены на счет компании и не подтверждены банковской
выпиской. При этом бухгалтерский учет кассовых операций предусматривает исключение
их из ресурсов в пути после зачисления их на счет.
Кроме основного текущего счета предприятие может иметь различные депозитные счета
в различных обслуживающих банках и финансовых учреждениях. Компания может иметь
основной счет в инвалюте и ряд валютных счетов. Они могут использоваться, например,
для конвертации.
В настоящее время большое развитие получили такие средства безналичных расчетов,
как электронные деньги. Директивой 2000 / 46 / ЕС Европейского парламента и Совета ЕС
дано следующее определение: «Электронные деньги — это денежные обязательства
эмитента в электронном виде, которые находятся на электронном носителе в распоряжении
пользователя» [4].
Критерии признания
электроных денег

Фиксация и хранение
на электронных
носителях

Выпуск
уполномоченным
эмитентом

Признание, как
средство платежа
другими эмитентами,
организациями

Рисунок 1 – Критерии признания электронных денег, как платежных средств [4]
91

В Федеральном законе от 27.06.11 № 161 - ФЗ «О национальной платежной системе»
дано следующее определение электронных денег с точки зрения Российского
законодательства: «Электронные денежные средства - денежные средства, которые
предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства)
другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств
без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств
лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых
лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения
исключительно с использованием электронных средств платежа» [2].
Термин «электронные деньги» является относительно новым и активно применяется к
широкому спектру платёжных инструментов, которые основаны на инновационных
технических решениях. По мнению экономиста - эксперта Быкова В.: «Электронные деньги
– это денежные средства, которые предоставлены клиентом оператору электронных
денежных средств (ЭДС), то есть кредитной организации, а электронный кошелек — это
аналог банковского счета, ресурс, куда можно вносить, выводить и где можно хранить
электронные деньги» [5].
Поскольку расчеты электронными деньгами являются безналичными, то бухгалтерский
учет электронных денег организуется на счетах учета денежных средств. Рекомендовано
использовать счета 51 «Расчетные счета» или 55 «Специальные счета в банках», открыв к
ним субсчет «Электронные деньги».
Таблица 1
Типовые операции и корреспонденции счетов по учету фактов хозяйственной жизни с
использованием электронных денег
Хозяйственная операция
Дебет
Кредит
Денежные средства с расчетного счета 55 субсчет
51 «расчетный
переведны в электронную платежную «Электронные
счет»
систему
деньги»
Получены оплаты от покупателя
55 субсчет
62 «Расчеты с
(физического лица) за товары, работы «Электронные
покупателями и
или услуги электронными деньгами
деньги»
заказчиками»
55 субсчет
Получена выручка от розничной
90 субсчет
«Электронные
продажи
«Выручка»
деньги»
Денежные средства из электронной
55 субсчет
платежной системы переведены на
51 «расчетный счет» «Электронные
расчетный счет
деньги»
Списывается оплата услуг электронной 76 «Расчеты с
55 субсчет
платежной системы за перевод средств разными дебиторами «Электронные
на расчетный счет
и кредиторами»
деньги»
Перечислены электронные деньги в
76 «Расчеты с
55 субсчет
оплату услуг, оказанных гражданином,
разными дебиторами «Электронные
либо в качестве предоплаты за его
и кредиторами»
деньги»
услуги
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Бухгалтерской службе необходимо помнить, что если оплата от покупателя пришла в
электронных деньгах, ему предоставляется такие же документы, как и в случае оплаты по
карте или наличными, за исключением кассового чека.
При с использованием электронных платежных средств предприятие берет на себя
определенный уровень риска, связанный с современным этапом развития информационных
технологий. Электронные деньги - это обязательство коммерческих финансовых структур.
В случае проблем с их платежеспособностью владельцы соответствующих электронных
средств платежа могут остаться без их обеспечения.
Важными факторами, оказывающими воздействие на развитие систем электронных
денег, являются спрос держателей этих денег и заинтересованность предприятий торговли
(услуг) в этих средствах.
существенные преимущества платежей посредством
электронных денег в сравнении с традиционными
платежными инструментами (платежные карты, чеки и т. д.)

осознаваемой безопасности при проведении платежей

Зависимость
факторов спроса на
электронные деньги

уровень развития и распространения инфраструктуры,
принимающей к оплате электронные деньги

простота обращения с электронными устройствами, на
которых производится учет
размер комиссий, взимаемых эмитентами с держателей
электронных денег, за возможности проведения ими
платежей с использованием данного платежного
инструмента

Рисунок 2 – Факторы зависимости спроса на электронные средства платежей.
Важнейшим фактором расширения сферы применения электронных платежных средств
является готовность потребителей и предприятий принять новые правила оплаты в сфере
оптовых и розничных платежей, основывающихся на новых информационных
технологиях.
Отрицательными факторами при применении электронных денег могут выступать
расходы, связанные с повышенным требованием к обеспечению безопасности и
устойчивости систем к техническим сбоям, защите информации и т. п.
На пути дальнейшего внедрения расчётов с применением электронных платежных
средств есть немало проблем. Проблемы методологии внедрения, использования и учета
электронных платежных средств состоят в том, что расчёты регулируются различными
инструкциями, утверждаемыми руководителями территориальных учреждений
Центрального Банка Российской Федерации, порядок расчётов по которым не достаточно
увязан с положениями по межрегиональным расчётам. Отсюда возникают сложности,
обусловленные содержанием двух технологий электронных расчётов, и, соответственно,
повышение издержек. К числу технических проблем относятся следующие: не все
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организации заменили устаревшую и низко производительную технику обработки
информации. Во многих регионах несовершенны каналы связи
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Актуальность данной темы заключается в том, что арендные операции являются
проблемной областью бухгалтерской практики. Широко распространены споры о том,
является или не является сдача нежилого помещения в аренду реализацией услуг. Первым и
наиболее важным этапом данного процесса является грамотное составление договора
аренды, который является одним из наиболее распространенных договоров в гражданском
праве. С разного рода проблемами может столкнуться каждый арендующий или сдающий
помещение под офис или производство. У данного договора есть свои особенности,
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которые нужно учитывать при его составлении и заключении. В случае пренебрежения
данными особенностями можно лишить себя возможности защиты собственных прав.
Следует отметить, что специальных правил, регулирующих аренду нежилых помещений
Гражданский кодекс РФ не содержит, поэтому следует руководствоваться общими
положениями об аренде (гл. 34 ГК РФ).
Аренда нежилого помещения - это сделка, предметом которой является недвижимое
имущество, которое предоставляется арендодателем арендатору за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование. Безусловно, каждый договор
аренды уникален, однако, есть существенные условия, которые должен содержать любой
договор, без выполнения которых договор считается недействительным.
К существенным условиям договора аренды относят:
1.Данные, позволяющие определить объект аренды (предмет договора), т.е недвижимое
имущество, которое непосредственно передается в аренду.
2.Размер и порядок арендной платы.
3.Иные условия, которые являются существенными для сторон (такие условия, по
которым по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение) [1].
К другим особенностям договора аренды нежилого помещения относятся:
1. Договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора является
юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме.
2. Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации,
если иное не установлено законом. Если одна из сторон такого договора уклоняется от
государственной регистрации, другая сторона вправе на основании ГК РФ предъявить иск
об обязании зарегистрировать договор.
3.Если заключен договор аренды на недвижимость, на которую арендодатель еще не
зарегистрировал право собственности, это является нарушением положений ГК РФ, в
соответствии с которым право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику
(либо лицу, уполномоченному собственником).
4. Договор аренды заключается на срок, определенный договором, а если срок аренды в
договоре не определен, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок.
5.Переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу не
является основанием для изменения или расторжения договора аренды.
Таким образом, договор аренды (имущественного найма) регулирует правоотношения
арендатора и арендодателя при передаче имущества и защищает их в случае неисполнения
обязательств одной из сторон. Поэтому очень важно правильно установить в договоре все
необходимые условия, которые могут существенно повлиять на надёжность бизнеса [2, с.
77; 3, с. 75; 4, с. 90; 5, с. 78; 6, с. 153].
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК МЕТОД СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Проблемы взаимодействия человека и природы рассматриваются и решаются на трех
уровнях: глобальном, региональном и локальном. Реализация принципов устойчивого
развития в основном определяется организацией и развитием систем производственно экологического управления и экологического менеджмента. Экологический менеджмент это специальная система управления, направленная на сохранение качества окружающей
среды путем обеспечения нормативно - правовых экологических параметров и основанная
на концепции устойчивого развития общества.
Внедрение системы экологического менеджмента позволяет улучшить не только
экологическое, но и экономическое состояние предприятия. Экологический менеджмент это современная форма управления производством, которая требует для своей реализации
менеджеров современной формации, осуществляющих руководство экологическими
программами и координацию деятельности предприятия при переходе на экологически
чистое производство [3, c.17].
Решать поставленные задачи на локальном уровне должна система экологического
менеджмента - часть общей системы менеджмента предприятия, включающая все
традиционные элементы системы управления: организационную структуру, планирование
деятельности, распределение ответственности, практическую работу, процедуры, процессы
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и ресурсы для разработки, внедрения, оценки достигнутых результатов и
совершенствования экологической политики предприятия.
Понятие “система экологического менеджмента” впервые было введено стандартом
Великобритании BS - 7750 (British standard of environmental management system) в 1992 году.
Этот стандарт был взят за основу для разработки Руководства (правил) Европейского
Сообщества (ЕС) по экологическому менеджменту и экологическому аудиту. Принципы,
заложенные в этих стандартах, были реализованы в серии стандартов ISO 14000.
Центральным документом стандарта считается ISO 14001.
В России международный стандарт ISO 14001 введен в действие в качестве
национального постановлением Госстандарта России от 12 июля 2007 г. Данный стандарт
устанавливает требования к системе экологического менеджмента, позволяющие
организации разработать и внедрить экологическую политику и цели, учитывающие
законодательные требования и информацию о значимых экологических аспектах.
Система управления предприятием в соответствии с требованиями этой серии
стандартов гарантирует и качество продукции, и обеспечение охраны окружающей среды.
Это дает возможность производителям выйти на рынок «зеленой» продукции. Продукция
класса «Эко» востребована потребителем. Среди производителей и потребителей наличие
экологического сертификата является важной характеристикой компании, способствующей
росту ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Внедрение систем
экологического менеджмента, отвечающих международным требованиям, для российских
товаропроизводителей выступает в качестве индикатора стратегии бизнеса.
Предприятие в настоящее время может остановиться как на экологизированном, так и на
экологическом менеджменте. Экологизированный менеджмент не требует существенной
смены сложившейся технико - экономической системы. Это консервативный или
традиционный экологический менеджмент, который является первой ступенью готовности
предприятия к решению проблем экологической безопасности. Это система
экономического управления объектом путем приспособления имеющейся инфраструктуры
к требованиям национальных и международных нормативов, актов, правил в сфере
ресурсосбережения и рационального природопользования.
Экологический менеджмент на предприятии предусматривает формирование
экологически безопасного производственно - территориального комплекса и обеспечивает
оптимальное соотношение между экологическими и экономическими показателями на
протяжении всего жизненного цикла, как самого комплекса, так и производимой им
продукции.
Выбор системы менеджмента на предприятии определяется стратегией, от которой
зависит характер воздействия на окружающую среду. В зависимости от характера
стратегических целей возможны три варианта изменения фактического воздействия на
окружающую среду: увеличение воздействия, стабилизация или снижение воздействия.
Под воздействием на окружающую среду рассматриваются фактические объемы выбросов
и сбросов загрязняющих веществ, объемы образования отходов в расчете на единицу
готовой продукции или основного сырья. Для большинства промышленных предприятий
Российской Федерации имеет место тенденция к увеличению фактического воздействия на
окружающую среду по годам жизненного цикла [3].
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Предприятия агропромышленного комплекса, используя природные ресурсы в
производственной деятельности, работают в зоне экологических рисков.
Сельскохозяйственное производство сталкивается с несколько иными проблемами, чем
другие отрасли народного хозяйства. При производстве сельскохозяйственной продукции
происходит загрязнение атмосферного воздуха, водоемов сточными водами, разрушение
структуры почвы вследствие использования техники, применения химических удобрений и
средств защиты растений, выбросы побочной продукции в окружающую среду [1, с. 141].
Нестабильность экономики влияет на неоднозначность динамики показателей,
характеризующих производство и потребление. В таблице 1 представлена динамика
образования отходов производства и потребления в Нижегородской области, в том числе в
сельском хозяйстве [4].
Таблица 1 - Образование отходов производства и потребления, тыс.т
Показатели

2015
г. к
2005
г., %
2687,9 2907,0 1779,4 2686,9 2834,0 3297,2 122,67
2005
г.

Всего отходов
из них:
сельское хозяйство, охота, 445,3
лесное хозяйство
Доля отходов сельского
хозяйства, охоты, лесного
16,57
хозяйства в общем объеме,
%

2007
г.

2009
г.

2011
г.

2013
г.

2015
г.

555,5

494,5

461,8

285,4

374,6

84,12

19,11

27,79

17,19

10,07

11,36

68,56

На фоне роста общего объема отходов производства и потребления в Нижегородской
области за период с 2005 г. по 2015 г. произошло снижение объемов отходов по сельскому
хозяйству и смежным отраслям на 15,88 % . Доля отходов сельского хозяйства в общей
массе отходов производства и потребления уменьшилась на 31,44 % .
Одновременно за анализируемый период в Нижегородской области произошло
сокращение общего количества организаций, в том числе занятых в сельском и лесном
хозяйстве. Количество организаций сельского, лесного хозяйства и охоты за десять лет
уменьшилось на 596 единиц или на 86 % [4]. Доля таких организаций в общем количестве
организаций (юридических лиц) сократилась почти в 4,5 раза. Такая тенденция обусловлена
как интеграционными процессами в АПК, так и неблагоприятной экономической средой
хозяйствования.
Успешно функционирующие предприятия большое внимание уделяют модернизации
производства, внедрению технологий, обеспечивающих более щадящее воздействие на
окружающую среду. Общая тенденция к снижению фактического воздействия на
окружающую среду возможна при условии эффективной деятельности предприятия в
области экологического менеджмента.
Среди причин, побуждающих осваивать экологическое управление, руководители
предприятий АПК называют уменьшение нарушений природоохранного законодательства,
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снижение штрафов, улучшение отношений с контролирующими органами, экономию
ресурсов, повышение инвестиционной привлекательности предприятия, снижение
воздействия на окружающую среду. Причём, как отмечает В.И. Савкин, в мотивах явно
заметен фактор «снижение административного давления» [2, с. 21].
Абсолютным принципом эффективного менеджмента в АПК должна являться
экологическая политика предприятия, ориентированная на предотвращение воздействия на
окружающую среду. Основными задачами экологического менеджмента на предприятиях
сельского хозяйства должны быть: организация экологически безопасных
производственных процессов; обеспечение экологической совместимости всех
производств; предупреждение негативного антропогенного воздействия на природу в
процессе производства продукции; превращение экологических ограничений в новые
возможности роста производственной деятельности и другие.
Список использованной литературы:
1. Лящук Ю.О. Управление экологическими рисками на основе стандартов ISO 14000 /
Ю.О. Лящук // Материалы онлайн - конференции 4 февраля 2015 г. // Белгород: Изд - во
Белгородского ГАУ, 2015. – 169 с.
2. Савкин В.И. Экологический менеджмент в АПК как инструмент ведения
эффективного производства / В.И. Савкин // Вестник Орел ГАУ. – 2007. - №2, Т. 5. – с. 20 –
22.
3. Самойлова Н.А. Экологический менеджмент: учебное пособие / Н.А. Самойлова //
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© Н.В. Курочкина, А.С. Курочкина, 2017

УДК 330

К.Н. Кучина
Магистрант ФГБОУ ВО «МГУ им.Н.П. Огарёва»
г. Саранск, РФ
e - mail: ksunka505@yandex.ru

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ПОВЫШЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Одним из основных показателей, характеризующих состояние регионального и
муниципального бюджета является финансовая устойчивость, которая показывает
прочность финансовой основы субъекта бюджетной системы, поэтому необходимо
проведение анализа и мониторинга бюджетов на предмет их устойчивости.
Таким образом, оценка финансовой устойчивости бюджета обладает специфическими
чертами, тем не менее данный процесс полностью попадает под действие бюджетного
менеджмента и включает в себя такие этапы как идентификация, оценка, управление.
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Экономическая природа финансовой устойчивости проявляется через основной принцип:
возможность своевременного и полного покрытия органами региональной и
муниципальной власти расходов в условиях казуальности [5, C. 701].
Для определения финансовой устойчивости бюджета Нижегородской области
предлагается шесть коэффициентов, оценивающих структуру доходов бюджетов
муниципальных образований [3, C. 24]:
- коэффициент бюджетной устойчивости (К1), - коэффициент налоговой устойчивости
(К2), - коэффициент финансовой независимости (К3), - коэффициент собственности (К4),
- коэффициент финансовой зависимости (К5), - показатель покрытия бюджета (К6).
Далее проведем расчет данных коэффициентов и проведем сравнительную
характеристику финансовой устойчивости муниципальных образований Нижегородской
области. Устойчивым финансово будет считаться муниципальное образование, где
значения показателей, будут находится в пределах нормативных значений и
характеризоваться положительной динамикой. В качестве объектов исследования выбраны
наиболее социально - значимые муниципальные районы Нижегородской области.
По каждому показателю расчетным методом были определены значения, которые
охарактеризуют платежеспособность бюджета, или способность полно и своевременно
отвечать по бюджетным обязательствам (таблица 1).
Таблица 1 - Показатели для оценки финансовой устойчивости бюджетов
Нижегородской области, млн.руб.
Район
2013 г
2014 г
2015 г
Изменение, +,
Доходы бюджета
Консолидированный 104364,0
102266,0
103879,0
- 485,0
бюджет
Арзамаский
1193,3
1006,8
1042,8
- 150,5
Дивеевский
354,1
416,2
410,3
56,2
Кстовский
2473,3
2045,0
2170,9
- 302,4
Расходы бюджета
Консолидированный 105217,0
103814,0
106025,0
808,0
бюджет
Арзамаский
1110,6
929,0
946,8
- 163,8
Дивеевский
357,6
418,7
411,8
54,2
Кстовский
2524,8
2187,5
2229,7
- 295,1
Неналоговые доходы
Консолидированный 46964
46020
46745,6
- 218,4
бюджет
Арзамаский
537,0
453,1
469,3
- 67,7
Дивеевский
159,3
187,3
184,6
25,3
Кстовский
1113,0
920,3
920,3
- 192,7
Налоговые доходы
Консолидированный 41746,0
40906,0
41552,0
- 194,0
100

бюджет
Арзамаский
Дивеевский
Кстовский

437,0
142,0
989,0

403,0
166,0
818,0
Финансовая помощь
Консолидированный 104436,0
102207,0
бюджет
Арзамаский
119,3
100,1
Дивеевский
35,4
41,6
Кстовский
247,3
204,5
Собственные доходы
Консолидированный 19146
2965,7
бюджет
Арзамаский
1193,0
956,2
Дивеевский
336,7
394,9
Кстовский
2349,3
1942,8

417,0
164,0
868,0

- 120,0
22,0
- 121,0

103808,0

- 94048,0

104,2
41,0
217,0

- 15,1
5,6
- 30,3

3012,5

- 14,1

990,5
389,6
1823,3

- 202,5
52,9
- 526

В период 2013–2015 гг. произошло снижение расходов бюджетов, причиной которого
стало в 2014 г. сокращение налоговых и неналоговых доходов в Кстовском и Арзамаском
районах, однако в 2014 г. было обеспечено положительное влияние на расходы бюджета
коэффициента соотношения расходов и доходов муниципальных бюджетов, что
свидетельствует об увеличении объема финансовой помощи бюджетам Нижегородской
области.
Предложенная система показателей дает возможность регионам управлять
заимствованиями, оценивать эффективность привлечения кредитов и займов не только для
целей финансирования бюджетного дефицита, но и для решения социально экономических задач [2, C. 36]. Поэтому в следующей таблице рассчитаем интегральный
показатель финансовой устойчивости бюджетов Нижегородской области (таблица 2).
Таблица 2 – Расчет интегрального показателя финансовой устойчивости муниципальных
бюджетов Нижегородской области
Коэффициент
2013 г
2014 г
2015 г
Консолидированный бюджет
К1
0,9
0,8
0,9
К2
0,4
0,4
0,4
К3
0,8
0,9
0,9
К4
0,2
0,1
0,1
К5
1,0
1,0
1,0
К6
1,0
1,0
1,0
Интегральный
(1;0;1;0;1;1)
(1;0;1;0;1;1)
(1;0;1;0;1;1)
показатель
Арзамаский муниципальный раойн
К1
0,8
0,8
0,8
101

К2
К3
К4
К5
К6
Интегральный
показатель
К1
К2
К3
К4
К5
К6
Интегральный
показатель

0,4
0,8
0,2
0,02
1,1
(1;0;1;0;0;1)

0,4
0,9
0,1
0,01
1,1
(1;0;1;0;0;1)

0,4
0,9
0,1
0,02
1,1
(1;0;1;0;0;1)

Дивеевский муниципальный раойн
0,9
0,8
0,4
0,4
0,9
0,8
0,1
0,2
1,1
1,0
1,0
0,9
(1;0;1;0;1;1)
(1;0;1;0;1;1)

0,9
0,5
0,8
0,2
0,9
1,0
(1;1;1;0;1;1)

Если рассматривать муниципальные бюджеты, но необходимо отметить, что бюджеты
финансово неустойчивы по одному из составляющих интегрального показателя. Но если
проводить их сравнение, то здесь наблюдается более устойчивое положение Дивеевского и
Шатковского муниципальных районов. На сегодняшний день сложилась такая ситуация,
что местные бюджеты по всей Нижегородской области демонстрируют тенденцию к
сокращению показателя реальной бюджетной самообеспеченности и зависимость их от
внешних источников финансирования возрастает. Это характерно и для механизма
формирования анализируемых бюджетов. Таким образом, все районы Нижегородской
области являются дотационным.
В то же время, все в совокупности налоговые и неналоговые доходы местного бюджета
меньше безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета. На сегодняшний день
около 95 % муниципальных образований являются дотационными, особенно за счет
финансовой помощи из вышестоящих бюджетов Российской Федерации. Таким образом,
необходимо создать условия, которые будут стимулировать органы местного
самоуправления к развитию собственной доходной базы и, в частности, к росту налогового
потенциала своей территорий, к повышению собираемости местных налогов посредством
включения в систему оценки эффективной деятельности органов местного самоуправления
соответствующих показателей. Задачи, от решения которых, зависят перспективы
формирования собственных доходов муниципального образования, представлены ниже:
- необходимо четко определить в законодательстве понятие собственные доходы
местных бюджетов;
- необходимы стабильные доходы местного бюджета, обработанные механизмы их
поступления, что позволит местным властям действовать с учетом перспективы,
планировать свои действия на несколько лет вперед;
- наполнение местного бюджета требующимися средствами должно производиться так,
чтобы у муниципалитета формировались стимулы для социально - экономического
развития территории.
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Резервами повышения финансовой устойчивости муниципальных бюджетов
Нижегородской области, на наш взгляд, могут являться:
а) формирование и увеличение доходов местных бюджетов;
б) снижение расходов муниципальных бюджетов;
в) Мероприятия по совершенствованию долговой политики.
Итак, подводя итог всему сказанному, необходимо отметить, что вся нормативно правовая база Российской Федерации должна быть направлена на пополнение местных
бюджетов, следует создать новый механизм совместной работы ведомств, организовать
новый тип взаимодействия между бизнесом и властью. Только так возможно обеспечить
наполняемость местных бюджетов достаточными финансовыми ресурсами и создать
предпосылки для роста экономики как отдельного региона, так и страны в целом.
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ)
В условиях модернизации российской экономики и возрастающей конкуренции на
мировом
и
отраслевых
рынках
необходимость
финансовой
поддержки
предпринимательства усиливается, поскольку малый и средний бизнес во всех странах
является основой развития экономики. Малый и средний бизнес, являясь очень гибкой
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формой хозяйствования, быстро реагирующей на происходящие изменения на рынке,
способен активно генерировать новые точки финансово - экономического роста, оказывая
действенное влияние на диверсификацию и повышение эффективности экономики.
Грамотная финансовая поддержка малого и среднего бизнеса считается непременным
условием для его совершенствования. Для развития предпринимательской активности
населения создание благоприятного климата является одним из приоритетов
государственной финансовой политики. Развитие предпринимательской деятельности и
формирование благоприятной предпринимательской среды должно быть приоритетным
направлением в проводимой политике не только страны в целом, но и каждого субъекта
Российской Федерации.
Развитие предпринимательства в России, в том числе в Республике Мордовия,
сопряжено с целым рядом трудностей. К их числу относят: проблемы инвестиционных
вложений; нормативно - правового обеспечения; отсутствие действенных финансово кредитных механизмов и материально - ресурсного обеспечения развития малого
предпринимательства; пробелы в действующем законодательстве, нехватка ресурсов,
прежде всего финансовых; сложность доступа к деловой информации.;
неурегулированность вопросов, связанных с защитой прав работников, занятых в малом
бизнесе; отсутствие положительного имиджа отечественного предпринимателя;
нестабильность экономической ситуации в стране; доступ к кредитным ресурсам и высокая
ставка кредитования; правовая неграмотность самих предпринимателей и др.
Доступность финансовых ресурсов по - прежнему остается одним из важнейших
факторов выживания и развития малого и среднего предпринимательства. Государственная
поддержка и регулирование в современных условиях рассматривается как наиболее
действенный способ преодоления неэффективности рынка практически во всех сферах
экономической деятельности.
Финансовые инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства в России
включают: программы стимулирования и поддержки МСП, грантовую поддержку
субъектов МСП, гарантийные и венчурные фонды, кредитование малого бизнеса,
микрофинансирование субъектов малого бизнеса, налоговое регулирование и оптимизация
налогообложения малого предпринимательства. Для реализации региональных программ
развития малого и среднего предпринимательства Министерство экономического развития
России предоставляет бюджетам субъектов РФ субсидии. [1]
В настоящее время в Республике Мордовия экономическую деятельность осуществляют
1018 малых предприятий и 96 единиц средних предприятий. По числу малых и средних
предприятий Республика Мордовия занимает предпоследнее место в Приволжском
федеральном округе. [3]
Вопросы создания благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства,
финансовой и имущественной поддержки малого и среднего бизнеса являются
приоритетами в развитии экономики Республики Мордовия. Необходимые условия для
поддержки предпринимательства в республике обеспечены реализацией подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Мордовия на 2016 - 2018
годы» Государственной программы «Экономическое развитие Республики Мордовия до
2018 года» (далее - Программа).
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Так, за 9 месяцев 2016 года субъектам малого и среднего предпринимательства,
реализующим проекты в приоритетных направлениях экономики республики,
предоставлены субсидии на оплату части процентов за пользование кредитами российских
кредитных организаций на сумму 4 077 986,64 рублей. Выдан 451 микрозайм на сумму
398,555 млн. рублей.
АУ «Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия» предоставило
поручительства по банковским кредитам 9 субъектам малого и среднего
предпринимательства на сумму 67,6 млн. рублей, сумма кредитов, полученных субъектами
малого и среднего предпринимательства под поручительства АУ «Гарантийный фонд
кредитного обеспечения Республики Мордовия» составила 101,4 млн. рублей.
Большое
внимание
в
республике
уделяется
поддержке
молодежного
предпринимательства. Мордовия стала победителем конкурсного отбора Министерства
экономического развития Российской Федерации по выделению средств из федерального
бюджета на мероприятия по созданию и (или) обеспечению деятельности центров
молодежного инновационного творчества (2 млн. рублей) и созданию и (или) развитию
центра инноваций социальной сферы (0,7 млн. рублей).
Подписано соглашение между Министерством экономического развития Российской
Федерации и Правительством Республики Мордовия по обеспечению деятельности
центров молодежного инновационного творчества и центров инноваций социальной сферы.
В рамках выполнения условий соглашения будет открыт ещё один центр молодежного
инновационного творчества и реализован комплекс мероприятий по развитию социального
предпринимательства и поддержке НКО Республики Мордовия.
Сумма федерального финансирования в рамках реализации программы «Создание и
обеспечение деятельности центров инноваций социальной сферы» за 2016 год – 694,584
тыс. руб.
Также в 2016 году Республике Мордовия предоставлена субсидия из федерального
бюджета на развитие регионального интегрированного центра (РИЦ РМ) в сумме 2 млн.
рублей, на софинансирование из республиканского бюджета Республики Мордовия
выделено 937 тыс. рублей. [2]
Предприятия малого бизнеса в Республике Мордовия за последние годы экономических
реформ стали важнейшим сектором народного хозяйства, который оказывает значительное
влияние на социально - экономическую ситуацию республики. Однако необходимо
отметить, что из - за множества факторов, сдерживающих предпринимательскую
активность, развитие малого бизнеса в структуре видов экономической деятельности имеет
некоторую одностороннюю направленность – значительная часть малых предприятий
сосредоточены в торговле. Положительные тенденции в развитии малого
предпринимательства, такие как рост выручки малых предприятий, увеличение инвестиций
в основной капитал малых предприятий свидетельствуют о том, что производимая ими
продукция и оказываемые услуги востребованы на потребительском рынке и становятся
все более качественными. [4]
Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса в регионе будет осуществляться в
основном в рамках Программы.
Реализация государственной поддержки проектов субъектов МСП должна позволить
достичь в 2017 году прироста: оборота продукции и услуг, производимых малыми
105

предприятиями,
в
том
числе
микропредприятиями
и
индивидуальными
предпринимателями, в размере 7,3 % к предыдущему году в сопоставимых ценах;
количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность на территории Республики Мордовия, на 7,3 % к предыдущему году.
Достижение данных параметров будет обеспечиваться, в том числе, и за счет
расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым
ресурсам (субсидирование уплаты первого взноса по договорам лизинга и приобретения
оборудования, субсидирование части процентов за пользование кредитами российских
кредитных учреждений, поручительства, микрозаймы).
Таким образом, малое и среднее предпринимательство становится стратегическим
фактором не столько развития страны, сколько в первую очередь ее сохранения. Малый и
средний бизнес как важнейший сектор экономики региона нуждается в новых механизмах
развития и новых качественных переменах.
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МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В обеспечении нормального функционирования любой экономической системы важная
роль отводится государству.
106

Государство помимо того, что обеспечивает порядок, законность и оборону страны,
решает важные вопросы по теме рыночных отношений.
Государственное регулирование экономики – это система типовых мер
законодательного, исполнительного и контролирующего характера, которые
осуществляются государственными правомочными учреждениями и различными
общественными организациями, с целью стабилизации существующей в настоящее время
социально - экономической системы к постоянно изменяющимся условиям [1].
Имеется общая стратегия государственного регулирования экономики, которая
выражается в следующих принципах:
1. Предпочтение следует отдавать рыночным формам организации экономики.
2. Государственное предпринимательство должно не конкурировать, а помогать
развитию частного сектора.
3. Государственная, кредитная и налоговая политика должны способствовать
экономическому росту и социальной стабильности.
Регулирование осуществляется через правовые регуляторы: устанавливает правила
функционирования рынка, обеспечивает защиту деятельности субъектов общества в целом.
Недостаток рыночной системы, как возможность получения прибыли без учета негативных
последствий – основная причина такого вида регулирования. Осуществляется на основе
Конституции Российской Федерации.
Правовые нормы и механизм их применения являются основой государственного
регулирования экономики и соответствующей экономической политики. Система
правовых норм соответствует реальному состоянию, в котором находится общество,
создает позитивные тенденции развития и старается устранить негативные [3].
Административный вид регулирования базируется на силе государственной власти и
включает в себя, непосредственно, такие меры как: меры запрета, принуждения и т.д.
Они не используются в огромных масштабах и чаще всего их сфера ограничивается
охраной окружающей среды, создание поддержки социально слабо защищенных слоев
населения. В отличие от экономических методов ограничивают свободу для принятия
решений субъектов рынка. Но в тоже время от этих решений зависит состояние
экономической системы. К ним относятся: соблюдение за стандартами производимой
продукции, определение приоритетных инвестиций и др.
Экономические методы влияют на материальную защищенность субъектов рынка с
помощью: налогов и бюджетных выплат, посредством которых осуществляется прямое
воздействие на товаропроизводителей; денежно - кредитных инструментов, с их помощью
государство стремится изменить соотношение спроса и предложения [2].
Среди методов нет более и менее важных, но стоит уметь правильно определять их
значимость в той или иной области.
Основными целями государственного вмешательства являются:
1. Экономический рост, благодаря которому будет в целом повышаться благосостояние
страны.
2. Стабильность уровня цен и национальной валюты, следствием которой является
социальная стабильность.
3. Полная занятость населения.
4. Минимизация неизбежных негативных последствий.
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Методы достижения этих целей подразделяются на:
1. Косвенные регуляторы не ограничивают свободу экономического выбора, дают
дополнительные стимулы при принятии решений.
2. Прямые основываются на административно - правовых способах воздействия
хозяйствующих субъектов [1].
В современных условиях государство регулирует экономику страны активно используя
такие ресурсы, как: административные средства регулирования; кредитно - денежная
система; собственность государственных структур; система налогообложения; способы
использования государственной собственности [3].
Подводя итог, можно сказать о том, что государственное регулирование – это сложный
механизм, требующий целесообразных решений в условиях нестабильной рыночной
конъюнктуры (экономические кризисы, социальные потрясения из - за нехватки трудовых
мест, изменения характера внешнеэкономических связей и т.д.).
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Малый бизнес – это фундамент большой экономики. Потому что он не требует большого
стартового капитала, зато имеет большую оборачиваемость денежных средств, оперативно
реагирует на конкуренцию, тем самым делает экономику стабильной [3].
Малый бизнес играет важную роль в экономике, благодаря ему создаются новые рабочие
места, поступают новые услуги и товары, помогает развитию рыночной конкуренции [2, с.
127].
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Роль малого бизнеса в экономике Курской области велика. Он является значимой
основой экономики и вносит значительный вклад в социально - экономическое развитие
Курской области.
В Курской области создаются удобные условия для работы малого бизнеса и повышения
его роли в модернизации экономики являются преимуществом в деятельности
региональной власти.
В рамках областной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Курской области на 2013 - 2016 годы» были приняты меры для
обеспечения более выгодных условий для развития строительного сектора экономики. В
результате реализации программы за последние три года:
 количество организаций малого бизнеса выросло на четверть;
 около трети от общего оборота денежных средств приходятся на долю малого бизнеса;
 1 / 3 трудоспособного населения Курской области стала занята в малом бизнесе.
Нынешняя структура малого бизнеса в Курской области включает в себя практически
все виды экономической деятельности, с преобладанием оптовой и розничной торговли.
Поставлена задача увеличить долю компаний работающих в сфере инновационных
технологий, промышленного производства, предоставления услуг в области образования и
здоровья.
В настоящее время инновационные организации малого бизнеса в регионе по - прежнему
находятся на низком уровне развития. В регионе отсутствует поддержка малого бизнеса
инновационной сферы. Просматривается слабая активность вузов по созданию
инновационных организаций малого бизнеса, небольшой уровень предпринимательской
культуры и нехватка квалифицированных кадров [1, с. 42].
Проблемы развития малого бизнеса Курской области можно распределить в следующие
группы:
 организационные, в контексте обязательной регистрации и открытия счета в банке;
 материально - технические: низкая квалификация персонала, нехватка
производственных, складских помещений и оборудования;
 финансовые: проблемы отсутствия денежных средств, капитализации сбережений,
индивидуальной ликвидности, затруднения в легализации денежных средств для
регистрации предприятия.
Организации малого бизнеса следующим образом распределяют свои проблемы, по их
значимости:
1. Недостатки налоговой системы.
2. Проблемы оборотного капитала.
3. Низкая покупательная способность населения.
4. Высокая арендная плата.
5. Экономическая политика государства.
6. Недоступность кредита.
7. Инфляция сырья.
8. Низкое развитие внутреннего рынка.
9. Завышенные тарифы на перевозки.
10. Не достаточно высокий уровень знаний об управлении бизнесом.
11. Затруднение в приобретении материальных ресурсов.
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В целях решения существующих проблем администрации Курской области необходимо
поддержать создание технопарков, что даст стимул к развитию инновационного малого
предпринимательства. В силах региональных органов власти оказать помощь в сфере
подключения объектов малого бизнеса к энергетическим сетям (электроэнергия и газ) и
канализации. В рамках дополнительного направления поддержки малого бизнеса следует
рассматривать административную поддержку, снижение барьеров для участия в
госзакупках.
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ПОВЫШЕНИЕ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ ПУТЕМ РАЗРАБОТКИ
КОРПОРАТИВНОЙ ПЕНСИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Развитие экономики и увеличение числа работодателей стимулирует развитие трудовых
отношений в нашей стране. Корпоративные пенсионные программы (КПП) являются
одним из элементов социально - партнерских отношений между работником и
работодателем, которые становятся все более актуальными, общество и государство все
чаще уделяют внимание этому вопросу.
КПП – это программа эффективной мотивации персонала предприятия, а также
инструмент долгосрочной кадровой политики и обеспечения стабильности трудовых
отношений между работником и предприятием. Такие программы построены на базе
долгосрочных стимулов – это отложенные выплаты, позволяющие обеспечить работникам
достойный уровень жизни после выхода на пенсию, а предприятию – получить налоговые
выгоды и низкую текучку кадров. В КПП можно включить:
–формирование дополнительной негосударственной пенсии сотрудников;
– участие в программе государственного со - финансирования пенсии [1].
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Открывая корпоративную пенсионную программу с помощью негосударственного
пенсионного фонда (НПФ), предприятие получает в свое распоряжение два вида счетов –
солидарный счет для предприятия и индивидуальные счета для сотрудников. Главное
преимущество этой системы – возможность поощрить сотрудника, отложив его право на
получение денег до нужного момента. Такой механизм позволяет очень гибко и
максимально эффективно управлять денежными потоками в рамках мотивации – в отличие
от традиционного премирования, когда однажды выплаченные деньги могут уйти вместе с
сотрудником в любой момент.
Главное отличие КПП от других мотивационных программ, которые могут входить в
социальный пакет, заключается в том, что сотрудник, чтобы получить право на
негосударственную пенсию или право на пенсионный капитал, должен выполнить
определенные условия, которые ставит перед ним работодатель (рис.1).

Рис. 1 – Процесс внедрения корпоративной пенсионной программы
Определяющее значение в выборе программы мотивации имеют показатели цены и
качества. В конечном итоге, большинство компаний выбирают КПП с точки зрения
экономического эффекта, во - первых, все средства, которые банк направляет на
реализацию корпоративных пенсионных программ идут в саму же организацию – в
работников, в их будущие пенсии, способствуя укреплению лояльности сотрудников, во вторых, для корпоративных пенсионных программ предусмотрены налоговые
преференции [2,3].
На этапе разработки корпоративной пенсионной программы компания может обратиться
к НПФ за консультацией или привлечь непосредственно к участию для определения всех
параметров программы. Стоит отметить, в процессе реализации корпоративных
пенсионных программ компания может изменить установленные параметры без
расторжения договора. Это может быть в случае достижения поставленных задач или
изменения категорий участвующих в программе сотрудников.
Определив условия участия сотрудников в корпоративной пенсионной программе,
сотрудник согласует программу с руководством компании. После внутреннего
согласования компания передает в НПФ все данные, необходимые для расчета актуальных
параметров. НПФ разрабатывает проект договора о негосударственном пенсионном
обеспечении сотрудников, производит расчет взносов на основе финансовых возможностей
компании и рассчитывает экономический эффект от реализации программы. На этом этапе
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компания и НПФ также подписывают соглашение о неразглашении сведений, которые
передаются НПФ.
Завершающей процедурой становится согласование и подписание договора
участвующими сторонами и переход к запуску программы [4].
Рассмотрим преимущества корпоративной пенсионной программы для работника и
работодателя (табл.1).
Таблица 1 –Преимущества корпоративной пенсионной программы
Работник получает
Работодатель получает
Уверенность в будущем

Имидж социально ответственного
работодателя
Эффективный инструмент
мотивации и удержания персонала
Конкурентные преимущества на
рынке труда
Решение задачи омоложения
коллектива

Стимул к добросовестному труду
Сохранение уровня дохода по
завершении карьеры
Защиту себя и своих близких на
случай смерти или
нетрудоспособности

Современным работникам очевидно: получая только пенсию от государства,
невозможно сохранить привычный образ жизни. Поэтому возможная к ней прибавка
от работодателя вызывает большой интерес.
По мере усиления нестабильности в государственной пенсионной системе, что мы
наблюдаем уже сейчас, интерес этот будет только крепнуть. Следовательно,
корпоративная пенсионная программа – это серьёзное конкурентное преимущество
для компании на рынке труда.
Как итог можно привести утверждение, что корпоративные пенсионные
программы способствуют компаниям достичь решения целого комплекса задач –
как управленческих, так и экономических. А для работников выгодные условия
КПП обеспечивают ему не только стабильную работу, но и более комфортное
будущее за счет корпоративной пенсии.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ КЛАСТЕРНЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В настоящее время проблема повышения конкурентоспособности является важной
задачей как для организаций различных сфер деятельности, так и для государства. В
сложившихся экономических условиях организациям необходимо непрерывно
совершенствоваться, развивать инновационный потенциал и постоянно адаптироваться к
динамично изменяющимся условиям внешней среды в целях обеспечения
конкурентоспособности. Процесс поступательного развития тесно взаимосвязан с
использованием различных интеграционных форм взаимодействия и становлением
партнерства. В зарубежных странах признано, что эффективным инструментом
обеспечения экономического роста являются кластерные объединения организаций.
Кластерное взаимодействие является одним из наиболее перспективных подходов к
сотрудничеству представителей бизнеса, науки и власти.
Исследование современного состояния кластеров на территории Российской Федерации,
показывает, что данная форма интеграционного взаимодействия является новой и активно
кластерные структуры стали формироваться в последние годы. В настоящее время в России
функционируют 105 кластерных объединений организаций, 78 % которых имеют
начальный уровень организационного развития, 14,3 % кластеров – средний и лишь 7,6 %
кластерных структур характеризуются высоким уровнем оргразвития.[4]
По нашему мнению, важнейшей проблемой, препятствующей развитию кластерных
объединений организаций, является проблема управления кластерами. Появление
современных способов ведения предпринимательской деятельности, вызывает
необходимость развития новых подходов к управлению, так как традиционные формы
управления порой признаются неэффективными. В целях совершенствования деятельности
кластерных структур предлагаем применение новой адаптивно - индикативной формы
управления, основанной на сочетании двух методов менеджмента: гибкости управления и
планирования, в целях обеспечения эффективного функционирования и развития
кластерных структур на территории страны.
Под адаптивно - индикативным управлением понимаем, форму управления, основанную
на процессе разработки и выполнения социально - экономической программы участниками
кластерного объединения, устанавливающей для каждого из них конкретные ориентиры
(индикаторы) в области производственной, инвестиционно - инновационной деятельности,
ресурсообеспеченности и эффективности, и направленную на постоянный мониторинг
внешней и внутренней среды кластера, с целью обеспечения гибкой своевременной
адаптивной реакции на все происходящие изменения.
Изменяющиеся условия внешней и внутренней среды кластера требуют быстрой
реакции и адаптации к происходящим переменам. Непредсказуемость внешней среды
можно разделить на 4 уровня: достаточно прогнозируемое будущее, альтернативные
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варианты
будущего,
диапазон
возможных
вариантов
будущего,
полная
непредсказуемость.[1,с. 84]. Множество факторов, влияющих на деятельность кластерных
структур по степени управляемости можно классифицировать на управляемые, частично
управляемые и неуправляемые. Постоянный мониторинг внешней и внутренней среды
кластера позволит повысить оперативность и качество решений менеджеров.
Формирование системы индикаторов развития, установленных на основе данных о
внутренней и внешней среде, увеличит информированность субъектов кластера в области
условий функционирования и сориентирует их в одном направлении достижения
стратегических целей.
Для успешной реализации адаптивно - индикативной формы управления должна быть
разработана рациональная организационная структура управления кластером, которая
представляет собой систему распределение целей между различными управленческими
звеньями. В ее составе следует выделить управленческие подразделения, входящих в
кластер организаций, внутрисистемные связи, основанные на распределении между ними
задач и функций, ответственности, полномочий и прав.[2, c.59].
Система кластерного управления характеризуется высокой сложностью, схемы
взаимодействия и построения отношений между участниками кластера разнообразны,
поэтому важным вопросом является управление процессами координации между
субъектами кластера.
В отечественной практике существует два основных типа управления кластерами.
Первый тип организационной структуры управления интегрированным образованием
основан на формировании совета кластера. Второй тип базируется на создании
региональных центров кластерного развития. Также в российской практике существуют
смешанные типы управления кластерами.[3, c.89] Полагаем использование смешанных
организационных структур управления вполне обоснованным при четком распределении
управленческих функций, полномочий и ответственности между субъектами управления.
По нашему мнению, структура управления в кластерных объединениях организаций
должна иметь многоуровневый характер, необходимо выделение стратегического,
тактического и оперативного уровней управления. Обязательным участником структуры
управления кластера должен быть Центр кластерного развития, осуществляющий
методическое, организационное, экспертно - аналитическое, информационное и
маркетинговое сопровождение деятельности. Для осуществления консультативной
функции целесообразно создание Наблюдательного совета. Основные задачи по
осуществлению стратегического управления возлагаются на Исполнительную дирекцию.
На тактическом уровне следует выделить управляющие компании по зонам
ответственности: инновации, инвестиции, кадры, финансы, маркетинг, ресурсообеспечение,
внешнеэкономическая деятельность с четким разделением полномочий. Оперативный
уровень сформирован управленческими структурами участников кластерного образования.
Особое внимание следует уделить такому элементу организационной структуры
управления как проектный офис, который отвечает за разработку и реализацию совместных
проектов участниками кластера, что весьма важно для функционирования и развития
кластерной структуры. Кроме того, реализация адаптивно - индикативной формы
управления требует наличия актуальной информации о факторах внешней и внутренней
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среды кластера, получение данных сведений возможно посредством проведения
маркетинговых исследований.
Таким образом, предложенный новый подход к управлению кластерными
объединениями организаций отвечает современным требованиям и условиям
функционирования кластеров и может быть использован менеджерами для осуществления
эффективной деятельности и достижения высоких результатов.
Список использованной литературы:
1. Гакашев М.М., Ховаев С.Ю. Современные подходы к управлению инновационными
проектами в промышленном кластере // Вестник Пермского национального
исследовательского политехнического университета. Социально - экономические науки. 2015 - № 4. - С. 82 - 95.
2. Проняева Л.И., Федотенкова О.А. Управление межорганизационными отношениями в
кластерах и его учетно - информационное обеспечение: монография. – Орел: Орловский
филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ», 2016. – 188 с.
3. Скворцов, Е. Н. Гуськова Н. Д. Анализ организационных структур систем управления
инновационными промышленными кластерами в России // Научно - технические
ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – 2016. - № 1(235). – С. 86 - 99.
4. Карта кластеров России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
clusters.monocore.ru / list
© А. В. Павлова, 2017

УДК 330

М.А. Половченко
канд. экон. наук, доцент Куб ГУ, г. Краснодар, РФ
Е - mail: maov03012007@rambler.ru

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА В
РОССИИ
Современная мировая экономика XXI века, будучи инновационно ориентированной и
глобальной, постоянно модифицируется, ориентируясь на рост потребностей и качества
жизни населения посредством ускорения инновационных процессов.
На сегодняшний день экономика России исчерпала потенциал экспортно - сырьевой
модели экономического развития, что свидетельствует о необходимости перехода от
сырьевых отраслей к высокотехнологичным. Венчурное финансирование является одним
из важных инструментов развития инновационной деятельности России.
Венчурный капитал – это финансовые ресурсы, предоставляемые профессиональными
инвесторами, которые инвестируют в молодые, быстро растущие компании, обладающие
потенциалом превращения в компании, вносящие значительный вклад в экономику. [1,
с.60].
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Венчурное инвестирование является важным инструментом создания и развития новых
высокотехнологичных компаний. Это объясняется следующими факторами:
1. Венчурный капитал стимулирует конкуренцию, подталкивая корпорации к
увеличению инновационной активности, что приводит к повышению инновационной
способности и конкурентоспособности экономики в целом.
2. Создается инвестиционный механизм, адекватный потребностям быстрого развития
на базе революционных изменений в технологии.
Существует формальный и неформальный сектор венчурного капитала. Формальный
сектор представлен фирмами венчурного капитала, к участникам неформального сектора
относятся «бизнес - ангелы». [2, с.54].
Бизнес - ангел − осведомленное высоко квалифицированное частное лицо, обычно с
деловым опытом, которое непосредственно инвестирует часть личных средств в новые и
растущие нецитированные компании.
Бизнес - ангелы и фонды венчурного капитала являются наиболее подходящими
источниками финансирования инновационных предприятий на этапе их становления.
Однако на сегодняшний день в России существует большое количество проблем и барьеров,
препятствующих развитию формального и неформального сектора венчурного капитала.
Основными проблемами и барьерами российского инновационно - технологического
рынка, на взгляд автора, являются:
1. Отсутствие в российском законодательстве достаточной правовой базы для
полноценной реализации деятельности инвесторов, в том числе иностранных.
2. Существование ряда барьеров национальной системы права, которые снижает
привлекательность инвестиционной деятельности в стране.
3. Недостаточный объем грантовой поддержки инноваторов на ранних стадиях.
Для повышения эффективности инвестиционной деятельности программы бизнес ангелов должны опираться на следующие аспекты:
1. Повышение роли взаимодействия между бизнес - ангелами и представителями
стартапов, у которых есть спрос на финансы.
2. Способствование созданию новых синдикатов и новых бизнес - ангелов.
3. Гарантия существования механизмов для подготовки проектов потенциальным
инвесторам.
Главные инструменты государственной политики, направленные на увеличение среды
бизнес - ангелов, систематизированы автором в таблице 1.
Таблица 1 – Основные инструменты государственной политики,
направленные на оказание поддержки бизнес - ангелов
Инструмент государственной
Возможности и преимущества применения в
политики
России
Поддержка создания сетей
Разработка новых методов инвестирования,
бизнес - ангелов
возможность создания единой инвестиционной
базы в стране
Налоговые льготы
Позволяют минимизировать налоговые
обязательства, что влечет за собой не только
возможность увеличения суммы инвестирования
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Государственные гарантии

в проект, но и свободные денежные средства у
инвестора
Укрепление имиджа страны как гаранта,
повышение доверия и лояльности со стороны
инвесторов, увеличение привлекательности
инвестиционной деятельности

В заключении необходимо отметить, что бизнес - ангелы и венчурные фонды являются
наиболее эффективными источниками финансирования инновационных предприятий.
Деятельность бизнес - ангелов позволяет решить вопрос недостатка собственного капитала
и управленческих навыков на начальных стадиях развития малых компаний и повысить
степень их выживаемости. В то время как венчурные фонды выполняют важную
посредническую функцию: благодаря им средства институциональных инвесторов
попадают к предприятиям с высоким потенциалом.
Список использованной литературы:
1. Е.М. Рогова, Е.А. Ткаченко, Э. А. Фияксель. Венчурный менеджмент: учебное
пособие / Е.М. Рогова, Е.А. Ткаченко, Э. А. Фияксель // М.: НИУ ВШЭ, 2011 - 440 с.
2. С.Ю. Ягудин. Венчурное предпринимательство. Франчайзинг / С.Ю. Ягудин // СПб.:
Питер, 2011. - 256 c.
© М.А. Половченко, 2017

УДК 332.72

Поярков Максим Сергеевич
студент 4 курса
Российского государственного университета правосудия
г. Москва, РФ
Научный руководитель: профессор РГУП Ващекин А.Н.

О ДИНАМИКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Эволюция рынка недвижимости определяется оборотом на нем объектов недвижимости:
земельных участков, предприятий, зданий и сооружений, которые являются
специфическим видом товара, а также денег и финансового капитала. Инвестиционная
деятельность на этом рынке основывается на знании особенностей российского рынка
недвижимости в целом и инвестиционном климате конкретного региона. Основными
факторами, сдерживающими развитие рынка недвижимости в России, являются недостаток
долгосрочных инвестиционных ресурсов, которые можно привлечь в эту сферу, и
несоответствие высокой стоимости недвижимости финансовым возможностям
покупателей.
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Недвижимость рассматривают как один из способов помещения капитала, который
обеспечивает увеличение его стоимости и получение положительной величины текущей
прибыли [3]. Сделки с недвижимостью включают в себя множество элементов
инвестиционного процесса и требуют определения срока и размера вложения, формы и
уровня риска, с которым оно связано [6]. Вложения капитала в недвижимость
осуществляются на основе рыночной цены, которая учитывает интересы продавцов и
покупателей. В современных условиях логично снижать себестоимость продукции,
вследствие этого упадут цены на недвижимость, в частности цены на жилье [4].
Объем инвестиций в недвижимость России начал снижение с 2013 г., еще до развития
внешнеполитического кризиса и старта санкционной политики Запада. Уже тогда Западные
компании не слишком активно инвестировали в объекты многофункционального
назначения и в офисные комплексы. На фоне кризиса российский рынок недвижимости
характеризуется значительным превышением предложения над спросом, особенно на
коммерческую недвижимость [2]. Величина спроса на жилые объекты обусловлена
транспортной оснащенностью района их расположения, экологией, наличием объектов
социально - культурного и бытового назначения. Наиболее существенен фактор
местоположения [5]. Одной из важнейших особенностей объектов недвижимости является
необходимость постоянного выполнения регламентирующих функций [7]. Независимо от
функционального назначения объекта он постоянно нуждается в проведении ряда
управленческих процедур: коммунальном обслуживании жилых и нежилых помещений,
текущем ремонте и технической эксплуатации, охране, деловых контактах с арендаторами,
контроле за поступлением платежей и др. Качество управления объектами недвижимости
составляет значительную часть их функциональных характеристик и оказывает
значительное воздействие на их конкурентоспособность на рынке [8].
В современной России самым быстроразвивающимся сегментом строительной отрасли,
способным внедрять инновации, является индивидуальное жилищное строительство, т.к.
здесь организационные барьеры существенно ниже. Большие перспективы для внедрения
новых технологий и материалов в ближайшем будущем ожидают недавно зародившийся на
российском рынке сегмент коммерческих доходных домов, находящихся в собственности
одного лица, и используемых для сдачи помещений в аренду.
Важные изменения последних лет касаются структуры распределения инвестиций по
сегментам: наибольший интерес вызывают качественные объекты ритейла, а также жилые
и многофункциональные комплексы с апартаментами. Постепенно восстанавливается
интерес к складскому рынку, доля офисного рынка в структуре спроса снижается. Органы
государственного управления в перспективе обязаны освоить опыт инновационного
развития рынка жилья, в частности, успешной реализации программ развития заброшенных
районов или промышленных территорий (редевелопмент). Главным источником роста может стать опора на развитие национальной промышленной базы, строительство новых
заводов и имущественных комплексов [1].
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Переход России к рыночным отношениям, усиление влияния процессов мировой
интеграции на экономику нашей страны, перестройка структуры отношений между
основными элементами финансовой системы обусловили изменение условий
жизнедеятельности российских домохозяйств [2]. Теперь домашние хозяйства
самостоятельно определяют модель своего финансового поведения и оказывают
непосредственное влияние на экономические процессы, происходящие в стране.
На сегодняшний день понятие «домохозяйство» в широком смысле весьма сложно и
многогранно. Оно рассматривается как социально - экономическая микросистема,
включающая в себя понятия «индивид» и «семья», но в то же время не является
тождественные им, так как может состоять как из одного индивида, так и из нескольких
семей [3].
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Рыночные преобразования усиливают зависимость экономической системы от
финансового благосостояния домашних хозяйств, требуют широкого использования
финансовых ресурсов населения для стимулирования потребительского спроса,
формирования инвестиционного потенциала экономики, роста бюджетных ресурсов,
увеличения инвестиций в человеческий капитал.
Финансовые ресурсы формируют доходы бюджета домашнего хозяйства. По своему
материальному содержанию бюджет домохозяйства – это форма образования и
использования фонда денежных средств домохозяйства. В зависимости от источника
поступления финансовые ресурсы можно условно разделить на собственные средства, к
котором относится вознаграждение, полученное в виде оплаты труда наемным работникам,
дохода от личного подсобного хозяйства, прибыли от предпринимательской деятельности;
средства, мобилизованные на рынке, в форме полученных кредитов, процентов,
дивидендов; и, наконец, трансфертные платежи, поступившие в порядке
перераспределения от государства и государственных внебюджетных фондов.
Доходы отдельных людей аккумулируются в домохозяйстве. Более того, современная
экономическая наука признает, что поскольку потребление ресурсов происходит на уровне
домохозяйства, в котором проживает индивид, то и индивидуальное поведение, в том числе
трудовое или пенсионное, отражает результаты решений, которые принимаются внутри
расширенной семьи или домохозяйства [3].
Пенсионный вопрос в Российской Федерации является одним из самых актуальных на
сегодняшний день. Это обусловлено рядом причин. Во - первых, естественный прирост
населения в 2016 году был отрицательным, что говорит о старении населения и растущем
проценте пожилых граждан. Во - вторых, произошел ряд изменений, затрагивающих
формирование пенсий в стране.
К 2013 году в пенсионном фонде РФ (далее – ПФР) сложилась критическая ситуация –
дефицит дохода составил практически 1 трлн. рублей [1]. В связи с этим возник вопрос о
реформировании пенсионной системы, при этом, не повышая пенсионный возраст. Нужно
оговориться, что работодатели и до 2013 года, и на сегодняшний момент отчисляют 22 %
на пенсионное страхование работников (16 % идут на страховую пенсию и 6 % в пользу
пенсионных накоплений). Эта сумма начисляется на фонд оплаты труда и уплачивается за
счет средств работодателей. Поэтому поначалу улучшить ситуацию в ПФР предполагалось
за счет повышения страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в два раза с
2013 года. Однако на практике это привело к закрытию практически 500 тысяч
индивидуальных предпринимателей, и в итоге поступления в ПФР сократились в
принципе.
Тогда было принято решение работать именно с накопительной частью. До 2015 года ей
нельзя было распоряжаться, и она не выплачивалась. Но после радикальных изменений в
2015 году было принято постановление, касающееся лиц, родившихся в 1967 г., и моложе.
Теперь пенсия для них формируется из двух частей: страховая пенсия и пенсионные
накопления. Лица, год рождения которых выше 1967 г., соответственно получают только
страховую пенсию.
Рассмотрим подробнее составляющие пенсии на данный момент. Страховая пенсия
включает в себя три категории: пенсия по старости, по инвалидности и по причине потери
кормильца. Пенсия по старости является самой распространенной формой выплат.
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Мужчины на данный момент уходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55 лет. Нужно
отметить, что с 1 января было введено постановление о повышении пенсионного возраста у
чиновников. Изменения коснулись государственных гражданских служащих,
муниципальных служащих, а также лиц, занимающих государственные должности РФ,
государственные должности регионов и муниципальные должности на постоянной основе.
Пенсионные накопления являются новшеством. И об этой составляющей большинству
потенциальных пенсионеров известно достаточно мало. Формированием данного вида
накоплений занимаются негосударственные пенсионные фонды (далее – НПФ) и
управляющие компании (далее – УК). НПФ – особая организационно - правовая форма
некоммерческой организации социального обеспечения, исключительными видами
деятельности которой являются: деятельность по негосударственному пенсионному
обеспечению участников фонда в соответствии с договорами негосударственного
пенсионного обеспечения.
Управляющая компания – акционерное общество или общество с ограниченной
ответственностью, созданное в соответствии с законодательством РФ и имеющее лицензию
Банка России на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами в соответствии с федеральным
законом «Об инвестиционных фондах».
Выплаты из средств пенсионных накоплений могут осуществляться тремя способами.
Первый случай предусматривает ежемесячные выплаты и именуется накопительной
пенсией. Размер накопительной пенсии обуславливается ожидаемым периодом выплаты, а
это – 19,5 лет (234 месяца). То есть, чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты, надо
общую сумму пенсионных накоплений, учтенную в специальной части индивидуального
лицевого счета застрахованного лица, по состоянию на день, с которого назначается
выплата, разделить на 234 месяцев. Второй способ связан со срочной выплатой, то есть
гражданин в праве сам выбрать период выплат, главное, чтобы он не был меньше 10 лет. И
третий вариант именуется единовременной выплатой. Он доступен в том случае, если равен
или не превышает 5 % от размера страховой пенсии по старости [1]. Нужно сказать, что
пенсионные накопления имеют принципиальные отличия от страховой пенсии – их можно
передавать по наследству и ими можно распоряжаться, например, имея свободу в выборе
НПФ или УК.
Доходность НПФ, как правило, выше при инвестировании пенсионных накоплений, чем
в государственном пенсионном фонде. Данный факт обусловлен большей гибкостью в
управлении средствами, чем в ПФР. К тому же страховая пенсия постепенно
обесценивается под влиянием инфляции, а сумму накоплений можно увеличить при
грамотном выборе фонда. Государство довольно четко и жестко регламентирует
разновидности активов для инвестирования НПФ, что обеспечивает гарантию сохранности
денег.
К преимуществам сотрудничества с НПФ стоит отнести наличие договора. Он как раз
прописывает все условия на протяжении своего срока действия. Далее к плюсам следует
добавить так называемую открытость и уровень сервиса (возможность контролировать
состояние своего счета в режиме онлайн). То есть фонды функционируют в статусе ОАО и
обязаны ежегодно публиковать финансовые отчеты. Следующий принцип – безопасность,
согласно этому пункту, средства граждан подлежат страхованию в АСВ (агентство по
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сохранению вкладов) и возвращаются государством в случае банкротства или отзыва
лицензии у НПФ.
В заключении можно отметить, что система пенсионного обеспечения в России
достаточно нестабильна, что обусловлено, прежде всего, состоянием экономики. С 1990 - х
годов система претерпела изменения несколько раз, что говорит о слабой ее
эффективности. О сегодняшнем способе формирования пенсионных накоплений говорить
пока достаточно сложно, так как лица, рожденные в 1967 году и позже, не достигли
пенсионного возраста (не берем в расчет выслугу лет). На данный момент на деятельность
всех негосударственных пенсионных фондов наложен мораторий с целью увеличения
средств для будущих выплат пенсионных накоплений.
Таким образом, сложно адекватно оценить реформу пенсионного обеспечения на
данный момент. Однако, к сожалению, хочется отметить некомпетентность граждан в этом
вопросе. Опыт показывает, что население слабо представляет себе, что включают в себя
пенсионные накопления, какие НПФ и УК выбирать и по какому принципу. Это
объясняется также недоверием к правительственным реформам и неуверенностью в
завтрашнем дне, отсюда вытекает нежелание вникать в суть вопроса. Возможно,
государству стоит задуматься об эффективных способах донесения информации гражданам
с целью обеспечения грамотного формирования пенсионных накоплений у будущих
пенсионеров Российской Федерации.
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НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ АБОНЕНТСКИХ
ДОГОВОРОВ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Актуальность исследования заключается в том, что юридические лица давно применяют
конструкцию абонентского договора в договорной практике, однако до 1 июня 2015 года
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она не была закреплена в Гражданском кодексе РФ, а встречающийся в некоторых законах
термин «абонент» далеко не всегда обозначал сторону абонентского договора.
С 1 июня 2015 года в Гражданский кодекс РФ были внесены изменения. В том числе
появилась статья 429.4 «Договор с исполнением по требованию (абонентский договор)» (п.
73 Федерального закона № 42 - ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса РФ») [1].
В сфере оказания услуг конструкция абонентского договора получила наибольшее
распространение. По такой модели зачастую заключаются договоры на консультационные,
юридические, маркетинговые услуги, услуги связи, различного рода аутсорсинговые
услуги, услуги по доступу к мультимедийным ресурсам, перевозку, охрану и т. п.
Понятие абонентского договора отражено в пункте 1 статьи 429.4 Гражданского кодекса
РФ:
1. Абонент вносит плату по договору за право требовать от исполнителя предоставления
предусмотренного договором исполнения. То есть плата вносится не за сами товары,
работы, услуги, а за право требовать от другой стороны их предоставления. При этом
наличие такого права у абонента не зависит от того, в каком объеме он запросит
исполнение от другой стороны.
2. Абонент вносит плату определенными, в том числе периодическими, платежами.
Размер оплаты не зависит от объема затребованного абонентом исполнения. Даже если
абонент не воспользуется правом потребовать исполнения от другой стороны, он все равно
обязан внести установленную плату. На это указано в пункте 2 статьи 429.4 Гражданского
кодекса РФ. Однако данное правило является диспозитивным – указанный пункт содержит
оговорку: если иное не предусмотрено законом или договором.
3. Исполнитель обязан предоставить исполнение в затребованном количестве или объеме
либо на иных условиях, определяемых абонентом [1].
Важным является вопрос, могут ли платежи по абонентскому договору на оказание услуг
быть включены в состав расходов при расчете налога на прибыль. Учитывая, что расходами
в соответствии с Налоговым кодексом признаются обоснованные и документально
подтвержденные затраты, к ним могут быть отнесены также прочие расходы, связанные с
производством и реализацией, например, расходы на юридические, информационные,
консультационные и иные услуги (п.1 ст.264 Налогового кодекса РФ) [7].
При этом судебная практика по вопросу учета расходов по абонентскому договору
неоднозначна. Например, Федеральный Арбитражный Суд Северо - Кавказского округа
исследовал акты приемки работ и выяснил, что в них отсутствует конкретизация оказанных
услуг, указание на то, кто и какие услуги оказывал, в связи с чем не следует исчислять налог
на прибыль с учетом расходов по такому абонентскому договору (Постановление ФАС
Северо - Кавказского округа от 22.07.2013г. по делу N А32 - 47706 / 2011) [1].
Таким образом, введение в гражданское право абонентской формы договоров,
предусматривающей обязанность абонента по внесению платежей независимо от факта
оказания услуги, может существенно влиять на надёжность бизнеса [2, с. 77; 3, с. 75; 4, с.
90; 5, с. 78; 6, с. 153] и создавать для абонента налоговые проблемы по признанию расходов
при исчислении налога на прибыль и по налоговым вычетам, поскольку синхронные
поправки в НК РФ с 1 июня 2015 года внесены не были. В этой связи рекомендуется, чтобы
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под каждый платеж по абонентскому договору со стороны исполнителя было какое - либо
фактическое исполнение, принятое заказчиком.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Устойчивый рост рассматривается нами как эффективное функционирование
предприятия в течение длительного периода времени в рамках ограничений,
продиктованных спецификой рынка и выпускаемой продукции. Целостная
информационная система, обеспечивающая контроль за всеми направлениями
деятельности хозяйствующего субъекта позволит эффективно управлять устойчивым
развитием. Исследования показывают, что на современном этапе развития экономических
отношений недостаточно сосредоточиться на показателях экономической устойчивости, но
необходимо учитывать влияние бизнеса на экологию, социальную ответственность [1,2,3].
Устойчивый рост в указанных направлениях обеспечивает строительным компаниям
доверие инвесторов, поставщиков, клиентов, государственную поддержку для выполнения
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социальных программ обеспечения жильем, обеспечения экологической безопасности.
Учитывая долгосрочный характер мер по устойчивому развитию, в системе должны
присутствовать интегрированные показатели, способные отражать результативность
отдельных аналитических периодов деятельности.
Исследования показывают, что ведется активный поиск аналитических инструментов,
позволяющих отражать, насколько присущ хозяйственному субъекту устойчивый рост,
достаточен ли он и за счет каких факторов достигается. Система комплексного анализа
устойчивого развития должна включать инструменты анализа макро - и
микроэкономических условий хозяйственной деятельности, состояния внеоборотных и
оборотных активов, оборачиваемости активов, доходов, затрат, что вполне обеспечивает
потребности в информации системы управления [1]. Заданный уровень этих показателей
предопределяет устойчивый рост. Сбалансированная система показателей, достаточно
распространившаяся в практике также дает положительные результаты [4]. Существует
также подход к управлению устойчивым развитием на основе показателей дисбаланса
целевых характеристик как недопустимой степени их расхождения у предприятия и
заинтересованных сторон [5]. Поиск показателей оценки эффективности строительных
предприятий осуществлялся и в привязке к фазам жизненного цикла строительного
предприятия [6]. Предложены методы анализа экономического роста строительных
предприятий на основе стоимостной концепции управления [7,8]. В большинстве своем
исследования отражают специфику строительной отрасли, но не в полной мере отражают
синергию мер, реализуемых предприятием в рамках стратегии устойчивого развитие.
Системную синергию способны отражать интегральные показатели, в качестве которых
могут быть применены:
1. Показатель сбалансированного роста (Е), предложенный К.Уолшем, который
целесообразно измерять ежегодно [9]:
Где R - доля чистой прибыли в выручке предприятия:
- темп роста выручки;
T - доля оборотных активов в выручке.
1. Коэффициент Д.Тобина:
Где V - рыночная стоимость предприятия;
A - чистые активы предприятия
Рыночная стоимость может быть определены одним из применяемых для этой цели
методов доходного подхода, предусмотренных действующими стандартами оценки.
Применительно к сущности данного коэффициента, рыночную стоимость целесообразно
определять методом капитализации чистой прибыли на основе информация о стоимости
аналогичных компаний или рыночных котировках их акций и сопоставления с чистой
годовой прибылью.
Положительную динамику названные показатели могут иметь только в том случае, если
сбалансировано развиваются и ориентированы на современные требования основные
направления деятельности, обеспечивающие устойчивое развитие. В условиях
инновационной экономики, в которой строительной отрасли принадлежит одна из ведущих
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ролей, строительная отрасль имеет проблемы, но есть и пути их решения [10,11]. Важна
инвестиционная привлекательность предприятия. Деятельность строительного
предприятия, ориентированного на инновационную стратегию развития, целесообразно
оценивать с помощью следующих характеристик.
1. Инновационный потенциал как интегрированная характеристика, отражающая
состояние:
материально - технических ресурсов;
финансовых ресурсов;
кадровых ресурсов;
организационных ресурсов.
2. Инновационная активность как мера использования инновационного потенциала:
степень мобилизации инновационного потенциала;
доля инновационной продукции, обеспечивающей высокие ресурсосберегающие и
экологические характеристики;
объем инвестиций в новые технологии строительного производства;
инновационная емкость строительной продукции.
3. Инвестиционная привлекательность предприятия:
ликвидность активов;
финансовая автономия;
деловая активность;
доходность.
4. Конкурентоспособность строительной продукции:
доля готовой строительной продукции, проданной на рынке в течение квартала, после
сдачи в эксплуатацию.
Показатели каждого направления могут быть измерены количественно, но обобщающая
оценка дается экспертно с учетом уровня показателей и соответствия достигнутого уровня
условиям устойчивого роста, продиктованного состоянием конкурентной среды и
государственными регламентами.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО
БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Концепция финансовой архитектуры интегрированных структур подразумевает, что ее
ключевые компоненты (капитал, собственность, качество корпоративного управления –
сочетание рынка и иерархии) являются драйверами стратегической эффективности бизнеса.
В настоящий момент основной вектор трансформации «финансового дизайна» данных
структур находится в плоскости изменения подходов к корпоративному управлению, а
именно в сфере актуализации финансовых моделей бизнеса и внедрение в практику
менеджмента современного инструментария управления рисками, отвечающего внешним
угрозам и вызовам.
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Возросшая в условиях кризисной экономики роль взаимодействия всех
заинтересованных групп, вовлеченных в активные и пассивные формы участия в
интегрированном бизнесе, диктует необходимость перехода к расширенной
стейкхолдерской финансовой модели, основанной на учете интересов владельцев
финансового и нефинансового капитала, как с целью минимизации рисков, так и в поиске
порождаемых кризисом дополнительных шансов.
Важные группы конкурентных преимуществ, создаваемых уникальными ресурсами,
предоставляемыми стейкхолдерами, базируются на коммуникативном, социальном и
интеллектуальном капитале [1, с. 140].
Коммуникативный капитал позволяет корпорации сформировать специфический актив
качества отношений и взаимного доверия, включающий спектр ее взаимодействий с
персоналом, инвесторами, поставщиками, клиентами, партнерами, дочерними и
зависимыми компаниями, регулирующими органами. Развитие и трансформация
параметров этого капитала в условиях существенных, особенно негативных изменений
внешней среды функционирования – необходимое условие сохранения бизнеса и
потенциала его развития.
Социальный капитал образует активы, создаваемые и определяемые степенью
поддержки общих ценностей и целей бизнеса участниками корпоративных отношений.
Уровень коммуникативного и социального капитала (доверия и общности ценностей),
динамичное управление его параметрами обеспечивает снижение трансакционных
издержек в системе сложно структурированных взаимоотношений интегрированного
бизнеса, что приобретает особую значимость в кризисных условиях функционирования
бизнеса и позволяет оптимизировать бизнес - процессы[2, с.87].
Параметры интеллектуального капитала, носителями которого в значительной степени
являются стейкхолдеры, определяются накопленными знаниями во всех звеньях и объектах
системы корпоративного управления, способностью их трансформировать и создавать
новые знания для функционирования бизнеса в изменившихся условиях. Определенная
уникальность и недоступность для конкурентов интеллектуального капитала корпорации
сегодня приобретает особую ценность.
В условиях современного кризиса, сопровождающего радикальным дефицитом
финансовых ресурсов и снижением спроса на большинстве товарных рынков, главные
конкурентные преимущества интегрированных бизнес - структур смещаются в сторону
сохранения, накопления и создания новых коммуникативных, социальных и
интеллектуальных ресурсов корпорации, ее стейкхолдеров. При этом изменяются
структура интересов в рамках стейкхолдерской модели управления, финансовая и
управленческая структура интегрированного отечественного бизнеса, которые должны
быть нацелены на снижение тактических и стратегических рисков:
• риска потенциала бизнес - портфеля интегрированной структуры;
• риска стратегического разрыва в ресурсном обеспечении развития интегрированной
структуры;
• риска несбалансированного роста и развития.
Управление рисками потенциала бизнес - портфеля компании особенно актуальны для
интегрированного бизнеса в условиях кризиса, так как они связаны с неоправданным
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сохранением бизнес - единиц с низким потенциалом роста стоимости компании в целом, а
также низким синергетическим потенциалом бизнес - портфеля.
Управление стратегическими рисками интегрированного бизнеса в современных
кризисных условиях требует изменения тренда в развитии его структурных параметров.
Так, развитие российского интегрированного бизнеса на стадии роста осуществлялось
путем активной диверсификации, что было обусловлено консолидацией в
интегрированных группах значительных финансово - инвестиционных ресурсов,
стремлением к снижению рисков, связанных с ведением бизнеса в одной отрасли, ценовой
привлекательностью определенных активов и стратегической перспективностью
соответствующим им рынков.
Сегодня структурирование диверсифицированных холдингов должно строится на новом
оптимуме бизнес - портфеля, адекватном сложной ситуации сжатия рынков, сложившейся
практически во всех отраслях. В условиях резкого снижения рыночного, финансового и
инвестиционного потенциалов и ограниченности «интернальной» модели развития
необходимо определить основное, стратегически важное направление деятельности, в
котором компания имеет наиболее устойчивые конкурентные преимущества, отказавшись
от сохранения бизнес - единиц с низким потенциалом роста [3, с.122]. Максимально
дополняющие основную деятельность активы с позиции конкурентных преимуществ
целесообразно оставить в бизнес - портфеле, повысив степень контроля их деятельности со
стороны управляющей компании группы. Дочерние компании, имеющие слабые
взаимосвязи с основным направлением, или не связанные с ним, следует максимально
наделить автономией, либо вывести из состава группы. Одновременно в кризис,
сопровождающийся снижением стоимости активов, целесообразно использовать
возможности приобретения активов конкурентов для обеспечения дополнительной
устойчивости бизнеса.
В рамках новой структуры бизнес - портфеля интегрированной корпорации необходима
концентрация решений, направленных на снижение риска стратегического разрыва в
ресурсном обеспечении деятельности группы, связанным с распылением ресурсов в ущерб
их фокусирования на ключевых стратегических направлениях, разрывом в финансировании
привлекательных проектов во времени их реализации, разрывом в организационном
обеспечении эффективного управления бизнесом. Основными инструментами снижения
данного риска в условиях высокой неопределенности сроков стабилизации экономической
ситуации в России являются оптимизация затрат, повышение отдачи от использования
имеющихся ресурсов, новые принципы финансовой координации бизнесов и
перераспределения ключевых финансовых потоков в группе, в том числе на приобретение
компаний - конкурентов, интегрируемых с основными стратегическими направлениями
деятельности бизнеса.
Кризис в России создает не только проблемы, но и новые возможности, связанные
преимущественно с импортозамещением. В этом случае упреждающее воздействие в
отношении рисков несбалансированного потенциального роста предопределяется
возможностью минимизации потерь корпорации от опережающего или опаздывающего
роста. Следствием опережающего роста является повышение издержек и текущих рисков в
результате превышения объема бизнеса над емкостью рынка и потенциалом компании.
Опаздывающий рост сопровождается недоиспользованием имеющихся ресурсов и
потенциала, а, следовательно, к упущенной выгоде компании на растущих рынках.
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Таким образом, волатильность внешней среды, жесткое давление кризисных явлений,
неопределенность содержания и сроков последовательного внедрения новой модели
экономического развития России, требует от отечественного интегрированного бизнеса
существенных структурных изменений в деятельности, финансовой архитектуре и
параметрах финансовой консолидации. Сжатие рынков и финансового капитала
актуализируют и трансформирует стейкхолдерскую модель управления бизнесом,
защищающим его устойчивость эффективным социальным и интеллектуальным
капиталом, обеспечивающим адаптацию к внешним угрозам, текущим и стратегическим
рискам, использованию шансов и созданию внутренних условий для тактического и
стратегического успеха.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ
Ежемесячный объем строительных работ в России стабильно снижается. Состояние
строительной отрасли в 2016 году носит кризисный характер. Но при выполнении ряда
шагов этот сектор может занять лидирующие позиции. Что необходимо предпринять и
каковы перспективы развития строительной отрасли?
В современных условиях экономической конъюнктуры строительная отрасль находится
в состоянии вялотекущей рецессии. Проанализировав такие ключевые показатели как
емкость рынка, темп роста рынка, отраслевую капиталоемкость, можно выделить
следующие основные проблемы:
1.Сокращение спроса на объекты жилого строительства
С июня 2015 года наблюдается спад продаж на объекты жилой недвижимости. Это
связано прежде всего с тем, что население не имеет свободных денег, личных сбережений
попросту не хватает на покупку жилья, необходимо привлечение каких - либо
дополнительных средств (чаще всего кредиторов). В ходе текущего кризиса доля продажи
квартир упала на 30 - 35 % . Большая часть жилья в России реализуется на этапе постройки
верхних этажей, но раньше официального ввода объекта по документам. Худшие значения
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по вводу жилья в эксплуатацию стройка показала в феврале текущего года, затем в марте и
апреле падение несколько замедлилось, составив - 14 % и - 6 % , соответственно. Всего в 1
кв. 2016 года построено 15,6 млн. кв. м жилья ( - 16,1 % ) [2,c.238].
Решением данной проблемы может послужить государственное стимулирование рынка
жилья, а также стимулирование деятельности банков. На сегодняшний день ключевой
проблемой этого сегмента являются завышенные ставки ипотечного кредитования.
Статистика показывает, что жилищная проблема стоит перед 60 % российских семей.
Однако большая часть населения, нуждающегося в собственном жилье, с большой
осторожностью относится к ипотеке. Большие суммы переплат, а также дорогостоящие
ежемесячные выплаты не позволяют потенциальным заемщикам воспользоваться такой
услугой. Важно понимать, что снижение ипотечных ставок способно не просто повысить
спрос на объекты жилой недвижимости, но и в разы удешевить стоимость самого
строительства.
2.Снижение объемов инвестиций в строительство
Почти 2 / 3 основного объема инвестиций принадлежат строительной отрасли. Однако,
инвестиции и объем строительных работ испытывают отрицательную динамику, начиная с
середины 2012 года [1,c.341]. Эта проблема обусловлена следующими причинами:
1)нестабильная экономическая ситуация в стране;
2)опасения инвесторов в части возврата вложенного капитала и получения прибыли;
3)высокий процент по кредитам;
4)уменьшение объемов государственной поддержки;
5)снижение доходности бизнеса.
Основные пути решения проблемы низкого уровня инвестиций в строительство это:
стабилизация банковского сектора, упрощение системы ипотечного кредитования, что в
свою очередь приведет к повышению спроса на объекты недвижимости, который
выступает основой инвестиций в сектор строительства.
3. Дефицит квалифицированных кадров
С наращиванием темпов строительства жилья обострилась проблема нехватки
квалифицированных кадров в строительной отрасли. Эта проблема берет свое начало в
1990 - х гг., когда строительная отрасль находилась в кризисном состоянии в связи с
недостатком финансирования. В конце 1990 - х гг. строительные специальности стали мало
востребованы, так как существовала высокая потребность в кадрах гуманитарного профиля
(экономисты, юристы). В 2000 - х гг. государство взялось за решение кадровой проблемы в
строительной отрасли, однако имеющееся количество грамотных специалистов не
соответствовало опережающим темпам строительства.
По данным кадровых агентств, сегодня в строительной отрасли наблюдается дефицит
прорабов, проектировщиков, архитекторов, конструкторов, инженеров, специалистов по
управлению проектами. В связи с этим, компании, обладающие большими финансовыми
средствами «перекупают» дефицитных специалистов у конкурентов. Стоит отметить и тот
факт, что большинство опытных специалистов, работающих сейчас на стройках,
пенсионного или пред пенсионного возраста, поэтому проблема молодых кадров крайне
актуальна. Подготовка специалистов в профильных вузах, либо на профильных
факультетах не соответствует требованиям отрасли. Это обусловлено следующими
причинами: малое количество учебных часов, отведенных на практические занятия;
устаревшее лабораторное оборудование;
не соответствующие современным стандартам программы обучения; не
заинтересованность студентов в обучении из - за отсутствия престижности будущей
профессии.
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Для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров в строительной отрасли
необходимо принять следующие меры:
1. Увеличить количество целевых мест на профильных факультетах, в вузах
2. Активизировать взаимодействие университетов и строительных компаний по вопросу
прохождения учебной практики с возможность дальнейшего трудоустройства.
3. Проводить популяризацию профессий строительной сферы в школах, вузах,
колледжах.
4.Постоянно повышать квалификацию действующих работников строительной сферы.
5. Обеспечить достойную оплату труда, соответствующую степени риска и тяжести
труда, гарантированный соцпакет.
Проанализировав вышеперечисленные проблемные аспекты и сложную экономическую
ситуацию в нашей стране, можно обнаружить тенденцию нарастания динамики кризисных
явлений в строительной отрасли. Экономика находится в рецессии, уровень жизни
населения продолжает сокращаться, объемы строительного производства падают, что
доказывает, что кризис не преодолен. Для экономического оживления отрасли логичным
представляется пересмотр неэффективной антикризисной и денежно - кредитной политики
правительства, а также повышение уровня потребительского спроса, который в свою
очередь позволит привлечь дополнительные инвестиции в основной капитал.
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ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Современный финансовый рынок Российской Федерации видится в излишне
волатильным и в нестабильностабильном положении. Так многие институты на рынке
испытывают проблемы с нестабильностью. В этом отношении, с практической точки
зрения необходимо рассмотреть вопрос той модели, которая может, в определённой
степени описать волатильность рынка. В данном случае методологически большинство
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процессов протекающих на финансовом рынке могут быть описаны винеровским
процессом.
процессом.
Во
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Таким образом, если применить центральную предельную теорему, то можно показать
∑

Следовательно, используя процессы

для практически любых tn при условии соблюдения условий распределения - (

)

1
В рассматриваемом случае структура винеровского процесса будет практически автоматически подстраиваться под
любой сегмент финансового рынка / любой финансовый рынок и описываться его структурные особенности[2].

1
В рассматриваемом случае структура винеровского процесса
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будет сходится к универсальному конечному распределению (
), где функция
и будет стандартным винеровским процессом[5].2
Таким образом, винеровский процесс в чистом виде мы можем относительно нечасто
использовать в своих расчётах, потому как он имеет постоянное математическое ожидание.
Однако, именно на его основе и взяв его за базис при построении любых случайных
процессов на финансовых рынках мы именно постулаты данного процесса будет
использовать как базис для построения непрерывных моделей рынка капитала.
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Формирование учетной политики для целей управленческого учета вопрос
комплексный, требующий от ответственного подразделения организации четкого
понимания не только целей и задач самого управленческого учета, но и специфики
создаваемой учетной политики.
На практике, учетная политика, как правило, формируется один раз, а в дальнейшем
продлевается каждый год.
Методический аспект учетной политики в целях управленческого учета предполагает
документирование выбранных приемов и способов, которые нужны для решения задач
управленческого учета организации.
2
В данном варианте стандартный винеровский процесс может рассматриваться практически на любом финансовом
рынке, на всех рыночных сегментах он будет нести некую одноимённую функцию, при этом все те особенности
рассматриваемого процесса будут характерны для всех рынков. в том числе и флуктуативные процессы. ведущие к
нестабильности рыночной системы.
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Учетная политика отражает формализованные подходы к реализации той модели,
которая эффективна и приемлема для воплощения в условиях конкретной организации.
Раскрытию подлежат инструменты, которые играют ключевую роль в аккумулировании
данных управленческого учета, необходимых для работы пользователей.
Как правило, в методическом разделе учетной политики для целей управленческого
учета определяется:
- система показателей для управления организацией (при этом нужно учитывать
назначение использования каждого показателя);
- методика учета затрат и калькулирования себестоимости (разработка классификатора
по объектам учета затрат, носителям затрат, о базах распределения косвенных расходов,
структуры и состава статей смет и калькуляций);
- методы ценообразования;
- состав и структура бюджетов;
- реестр управленческих отчетов, порядок их составления и график представления.
Однако, у организаций есть право менять или дополнять свою учетную политику исходя
из своих потребностей, повышая ее эффективность.
Изменения, вносимые в учётную политику управленческого учета, мотивируются
экзогенными и эндогенными факторами.
К первой категории относят изменения требований законодательства
общеэкономического и отраслевого характера, связанного с законодательной базой ведения
учета, что существенно влияет на технологию и структуру обычной деятельности.
Вторая категория изменений инициируется внедрением новых методов бухгалтерского
учета и управления в целом, [1, с.27].
Формирование эффективной учетной политики является непростой задачей, стоящей
перед организацией.
Часто используемое в научных кругах словосочетание «эффективность учетной
политики» требует четкого определения его понимания и содержания. С этой целью можно
выделить следующие критерии:
– полнота – включение в методический раздел учетной политики тех способов учета,
которые позволяют регистрировать объекты и факты хозяйственной деятельности,
происходящие в организации;
– отсутствие перегруженности учетной политики (дублирование текста нормативных
документов по вопросам учета, не имеющим вариантности);
– подтверждение некоторых выбранных способов учета необходимыми расчетами,
основанными на моделировании (способы оценки МПЗ, способы амортизации
внеоборотных активов и др.);
– обоснование выбранных способов учета действующими нормативными документами
(а не старыми, как это зачастую встречается на практике).
Для оценки эффективности учетной политики организации целесообразно проводить
следующие мероприятия:
– ежегодно проводить ее оценку на предмет соответствия действующим нормативным
правовым документам и корректировку текста с учетом последних изменений в них;
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– оценить полноту учетной политики на основе тестов, разработанных организацией
самостоятельно (главным бухгалтером или иным лицом, ответственным за ее
формирование), исходя из характера деятельности, имеющихся объектов учета;
– провести анализ основных показателей деятельности организации за отчетный год в
сравнении с прошлым годом (годами) для увязки вопросов эффективности хозяйственной
деятельности и эффективности учетной политики.
- использовать процесс моделирования, который позволит сравнить величину доходов,
расходов, финансовых результатов, полученных за отчетный период с учетом
применяемых способов учета и их величину, которую можно получить, исходя из новых
способов, предполагаемых к использованию.
Сравнение полученных результатов позволит наглядно определить эффективность
действующей учетной политики, а также необходимость смены выбранных ранее и
закрепленных способов учета, исходя из общей финансовой цели организации, вида
бизнеса и рынка, на котором работает организация.
Таким образом, универсального решения для организаций в области формирования
эффективного методического раздела учетной политики для целей управленческого учета
не существует.
Список использованной литературы:
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исправл. и допол. / И.Е. Мизиковский. – М.: Магистр: МНФРА - М, 2016. - 144 с.
© К.В. Суркова, 2017

УДК 2964

Филипова Лидия Николаевна
Научный руководитель - Вихарева Е.В.
Вологодский государственный университет
г. Вологда, Российская Федерация
КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА БАНКА РОССИИ И ЕЕ РОЛЬ

Что такое ключевая ставка ЦБ РФ? Для чего она нужна? Последнее время мы часто
слышим о таком показателе с экранов телевизора, читаем в новостных лентах газет, но не
все понимаем ее суть и значение. Ведь напрямую, не каждый из нас сталкивался с
ключевой ставкой Центрального Банка России (ЦБ РФ), а вот косвенно этот показатель
влияет на всю экономическую жизнь страны и каждого гражданина в отдельности. Так что
же такое ключевая ставка ЦБ РФ и как она влияет на жизнь нас, простых граждан?! Давайте
разберемся более доступным, простым языком.
Ключевая ставка — это минимальная процентная ставка, по которой Центральный Банк
России (ЦБ РФ) предоставляет кредиты коммерческим банкам на срок в 1 неделю, и
одновременно это максимальная ставка, по которой ЦБ РФ готов принимать от банков на
депозиты денежные средства. Она играет ключевую роль при установлении процентных
ставок по банковским кредитам и оказывает влияние на уровень инфляции и стоимость
фондирования банков. [1,2] Была введена в действие 13 сентября 2013 года с целью
совершенствования методов регулирования денежно - кредитной политики ЦБ РФ, и с тех
пор используется в качестве ее основного инструмента (Информация ЦБ «О системе
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процентных инструментов денежно - кредитной политики» от 13 сентября 2013 года.). Но
попросту говоря, это означает, как «дорого» обходятся заемные средства коммерческим
банкам, взятые у ЦБ РФ. И соответственно размер выдаваемых кредитов коммерческими
банками бизнесу и простым гражданам, будь то ипотека на квартиру, земельный участок,
кредит на машину или бытовую технику. [3,4] Так как коммерческие банки увеличивают
эту ставку в виде своей прибыли, маржи. Чем меньше ключевая ставка – тем ниже кредит и
наоборот, чем выше ключевая ставка, тем выше, «дороже» кредит.
Например, производитель той или иной продукции берет кредит в коммерческом банке
для расширения своего производства, соответственно стоимость кредита будет учтена в
себестоимости выпускаемого им товара. Так и получается, чем выше ключевая ставка, тем
дороже будет обслуживание кредита и тем сильнее подорожает конечная продукция того
предприятия, который взял этот кредит, пусть даже это будет отечественное производство.
[4] Но выдаваемые «отпускаемые» кредиты ЦБ РФ коммерческим банкам влияют не
только на проценты по кредитам или по ипотеке, но и на многие другие аспекты нашей
жизни.
Так увеличение ключевой ставки влечет за собой замедление экономического роста
страны. В условиях экономического кризиса без «дешевых» кредитов происходит падение
производства и деловой активности бизнеса, ему не выгодно привлекать заемные деньги
под новые проекты, соответственно не создаются новые рабочие места, бюджеты не
получат доходов в виде уплаты налогов. [5,6] С другой стороны, повышение ключевой
ставки вызывает сложности и с кредитованием населения. Кредит становится поучить все
сложнее, да и процент по нему будет высокий. Отсюда падает покупательная способность
населения, что в свою очередь пагубно влияет на тех, кто продает товары, работы и услуги
— бизнес.
Так в сентябре 2016 года ЦБ РФ снизил ключевую ставку. Но быстрого изменения в
экономике ожидать не следует и данное снижение не сразу отразится на конечной
стоимости товара. Результат снижения ключевой ставки будет заметен со значительной
задержкой, ведь новые процентные ставки войдут в стоимость выпускаемой
производителем продукции, только через несколько месяцев после получения кредита.
[2,3,7]
Конечно, хорошо, когда производство растет, бизнес воплощает в жизнь новые планы и
проекты. У населения появляется возможность брать кредиты, повышается его
платежеспособность. И, кажется, надо так мало для хорошей жизни, взять и понизить
ключевую ставку. Но, пожалуй, здесь и скрыт единственный плюс повышения ключевой
ставки – это подавление роста инфляции. Увеличивая или уменьшая ключевую ставку ЦБ
РФ, регулирует колебания инфляции (замедляет или повышает уровень инфляции),
финансовую стабильность страны. На сегодня ключевая ставка является главным рычагом
экономики, поэтому к ней приковано столько внимания.
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ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ
КАК УСЛОВИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В условиях становления информационной экономики информация становится
общественным благом, частью неявного знания и основой для интеллектуализации и
развития бизнеса. Информатизация разрушила замкнутость организаций и сделала
малоэффективными те из них, которые использовали традиционные структуры, обусловив
переход к интеллектуальной организации как субъекту интеллектуального
предпринимательства, которые могут быть систематизированы в виде матрицы – рисунок.
Уровень информатизации
хозяйственной деятельности
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Виртуальная
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Высокий

Уровень предпринимательской активности работников

Рисунок – Матрица формирования интеллектуальных организаций
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Информатизация бизнеса вместе с сетевой формой его организации обеспечивают
формирование виртуальной организации, где зачастую не возникает физического
коллектива, а происходит лишь объединение ресурсов, компетенций и
предпринимательского опыта в систему, которая предоставляет возможности производства
товаров и услуг. В результате происходит взаимопроникновение производственной и
организационно - управленческой подсистем инфраструктуры организации, образуется
гибкая инфраструктура, достраиваемая под потребности развития бизнеса.
В предпринимательской организации появляется возможность использовать
преимущества малых инновационных предприятий, такие как: невысокая капиталоемкость
производства и продвижения товара; возможность прямых контактов с потребителями;
использование результатов НИОКР. А так же развитие крупного инновационного бизнеса,
что дает возможность масштабного использования инноваций; позволяет использовать
сложные технические системы при проведении длительных процедур испытания,
апробации, лицензирования и сертификации инновационного продукта.
Таким образом, одной из современных тенденций развития инновационного
предпринимательства является расширение бизнеса в малых формах, взаимодействие
малого и крупного бизнеса, что может быть организовано при минимальных инвестициях,
где основной ресурс – интеллект и таланты основателей, то есть креативность – творческое
конструирование в режиме самоорганизации процесса мышления.
В. Л. Иноземцев подчёркивает, что успехи кумиров современных предпринимателей
обусловлены тем, что «их бизнес воспринимается ими самими как главное проявление
собственной творческой деятельности» [1]. Формируется организация нового типа –
креативная корпорация.
Изучение организационных изменений в инфраструктуре субъектов интеллектуального
позволяет
выявить
возможности
совершенствования
предпринимательства
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности на основе
формирования специализированных институтов развития.
Процесс формирования специализированных институтов развития, способствующих
интеллектуализации предпринимательства, требует принятия решений на различных
уровнях экономической системы разными экономическими агентами посредством импорта
институтов, а зачастую осуществляется эволюционным путем. Создание ряда
специализированных институтов развития может быть реализовано на основе решений
органов государственной власти и управления федерального и регионального уровней
(технопарковые структуры, особые экономические зоны) или могут быть результатом
сотрудничества власти, науки и бизнеса (технологические платформы, ситуационные
центры). Некоторые институты развития создаются решениями конкретных
предпринимательских структур (аутсорсинговые организации, бизнес - ангелы, онлайновые
площадки), другие формируются в ходе эволюции экономических систем (виртуальные
кластеры), либо являются результатом научно - технического прорыва, например, в сфере
высоких технологий (Web - платформы) [2].
Таким образом, процесс становления территории как центра креативного
предпринимательства на метаинфраструктурной основе должен осуществляться в виде
конкретной последовательности содержательных преобразований на каждом этапе. В
рамках определенного этапа следует формировать свойственные именно ему условия
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инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, в том числе на
основе кластеризации [3].
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ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
В настоящее время система образования Российской Федерации претерпевает ряд
существенных изменений под влиянием внешних политических, социальных, а
также культурных факторов. Возрастающая конкурентная борьба между вузами за
потребителя, а также государственная политика в области гарантии качества
образования подталкивает образовательные организации к созданию систем
качества [2, c. 15].
Более того, нестабильность рынка трудовых ресурсов и постоянное изменение
законодательства заставляет образовательные учреждения быстро перестраиваться,
открывать новые востребованные специальности и направления подготовки,
обеспечивать качество обучения, [3, c. 57], а также обновлять нормативную и
материально - техническую базу и повышать уровень компетентности профессорско
- преподавательского состава.
Необходимость обеспечения указанных составляющих привела к созданию целой
отрасли знаний – менеджменту качества в образовании, под которым понимается
планомерное воздействие на всех этапах на факторы и условия, которые обеспечат
формирование будущих специалистов, полноценно использующих свои знания,
навыки и умения.
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Качество образования базируется на трех ключевых составляющих:
 цели и содержание образовательного процесса;
 уровень профессионализма преподавателей и организации преподавательской
деятельности;
 состояние материально - технической базы и уровень научно информационной базы учебного процесса.
Задача менеджмента качества в образовании — обеспечить качество
образовательных услуг, соответствующее ожиданиям всех групп потребителей,
являющееся результатом профессионально управляемого образовательного
процесса.
В настоящее время сфера образовательных услуг все больше воспринимается
общественным сознанием как составная часть экономического пространства,
имеющая свои характерные черты [6, c. 214]. При этом сами процессы оказания
образовательных услуг подчиняются общим законам, действующим на рынке.
Однако, в связи с тем, что речь идет об образовательных услугах, то и подходы к
обеспечению их качества должны учитывать как особенности самих услуг, так и
специфику условий образовательной деятельности [1, c. 123].
Одной из первоочередных задач менеджмента качества образовательных услуг
является обеспечение уровня качества образовательных услуг, соответствующего
ожиданиям всех групп потребителей. Практически всегда существует некоторое
несоответствие между требуемыми и реальными характеристиками услуги, между
ожиданиями потребителя и его восприятием услуги. Появление этих «разрывов»
обычно связано с местами разграничения различных фаз жизненного цикла
образовательного процесса [4, c. 112].
Другой существенной задачей качества услуг, в том числе образовательных,
является удовлетворенность персонала организации. В процессе предоставления
услуг участвует персонал, что означает высокую степень изменчивости качества и
содержания услуг [5, c. 211]. Ряд специалистов полагают, что высокая оценка
потребителей достигается, когда работники сами удовлетворены результатами своей
деятельности и мотивированы на качественное предоставление услуги.
Система менеджмента качества в образовании, будучи внедренной и
действующей, позволит высшим учебным заведениям эффективно распоряжаться
ресурсами, сокращать административно - управленческий персонал, затраты на
многие виды деятельности и гарантированно обеспечивать качество подготовки
выпускников.
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РАЗВЕРТЫВАНИЕ СИСТЕМЫ ТРМ

TPM (Всеобщий уход за оборудованием) (англ. Total Productive Maintenance,
TPM) — концепция менеджмента производственного оборудования, нацеленная на
повышение эффективности технического обслуживания. Метод Всеобщего ухода за
оборудованием построен на основе стабилизации и непрерывному улучшению
процессов технического обслуживания, системы планово - предупредительного
ремонта, работы по принципу «ноль дефектов» и систематического устранения всех
источников потерь [1].
TPM означает в свободном переводе «всеобщее эффективное техническое
обслуживание». В данном контексте понятие «всеобщее» относится не только к
производительному и экономикотехническому обслуживанию, но и ко всей полной
системе эффективного ухода за оборудованием в течение его срока службы, а также
к включению в процесс каждого отдельного сотрудника и различных отделов
предприятия. При применении TPM требуется определенные обязательства со
стороны руководства предприятия [2].
В TPM участвуют операторы и ремонтники, которые вместе обеспечивают
повышение надежности оборудования. Так как операторы постоянно находятся
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рядом с оборудованием, именно они первыми определяют посторонний шум или
вибрацию двигателей, нехарактерный скрип приводных ремней и цепей, протечки
масла и утечку воздуха. Операторы должны знать основные параметры своего
оборудования и в течение каждой смены проверять, соответствуют ли они
стандартам.
Внимание и ненадлежащее обслуживание оборудования замедлят процесс
устаревания и повысит срок службы. Действуя сообща и определяя возникающие
неисправности еще на начальных стадиях, команда операторов и специалистов по
обслуживанию может значительно продлить срок службы оборудования, скоро
локализуя проблемы, пока они не обусловили основательных аварий и
дорогостоящих простоев. Для обеспечения более действенной поддержки в эту
команду следует включить представителей руководства, которые определят
необходимое количество профилактических остановок оборудования для
выполнения планового техобслуживания. Руководство должно также следить за
своевременным выделением денег на ремонтные работы.
Роль качественного технического обслуживания и ремонта на предприятии
невозможно переоценить. Любое оборудование ломается и изнашивается,
ремонтные подразделения приводят его в рабочее состояние и стремятся продлить
срок службы. Но устранение поломок и эпизодической профилактики недостаточно
для обеспечения бесперебойной работы оборудования. В борьбе за эффективность
можно закупить самое современное оборудование, но оно быстро придет в
негодность, если операторы не обладают должным уровнем навыков его
обслуживания. Можно инвестировать огромные суммы в профилактическое
обслуживание, но без тщательного анализа рисков и истории поломок может
оказаться, что ресурсы уходят на предотвращение неисправностей, сама вероятность
возникновения которых ничтожна мала.
Можно мотивировать персонал к участию в совершенствовании процессов
технического обслуживания и ремонта, а при проведении опроса выявить, что
операторы и ремонтные бригады не знают точно своих задач и обязанностей и часто
имеют резко противоположное представления о том, кто несет ответственность за
собой в работе оборудования и как именно они должны устраняться [3].
Ремонт и техническое обслуживание оборудования - задача крайне сложная и
капиталоемкая. И, как и любая другая, она требует подготовки, планирования,
анализа данных, обучение и вовлечения персонала, продуманной стратегии и,
несколькими директивами её не решить.
Однако, на сегодняшний день существует множество методик и инструментов
решения этой задачи и одной из них является система ТРМ - повышение общей
эффективности оборудования и консолидации ремонтных подразделений для
сокращения затрат и повышения качества процессов.
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РОЛЬ СИМОНЫ ДЕ БОВУАР В РАЗВИТИИ ФЕМИНИЗМА: ИСТОРИЧЕСКИЙ
И ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТЫ
Книга «Второй пол» С.Бовуар оставила огромный след в истории XX века: «Библия
феминизма» стала идеологическим источником для феминистического движения второй
волны. Произведение стало поистине революционным и первым полным произведением
подобного рода о проблемах гендерного неравенства. С.Бовуар провела первое
междисциплинарное исследование женского вопроса, так как книга содержит в себе
данные биологии, культурологии, антропологии, социологии, литературы, истории и др.
[3]. «Второй пол» возбудил в обществе интерес к гендерным исследованиям и привел к
появлению многих аналогичных работ о моральной эмансипации женщин, например,
книги американки Бетти Фридан «Тайна женственности». Наибольшую популярность
приобрела цитата из эссе: «Женщинами не рождаются, женщинами становятся». По
мнению Джудит Батлер (американский философ, представительница постструктурализма),
данная фраза С.Бовуар помогла разграничить понятия «гендер» и «пол», хотя во время
написания работы первый термин еще не был широко распространен [8].
Казалось бы, кто как не С.Бовуар мог написать такое произведение? Ее семья
принадлежала к старинному аристократическому роду. Мать Бовуар была набожной
католичкой, поэтому Симона получила строгое религиозное и буржуазное воспитание.
Разорение семьи сильно повлияло на ее дальнейшую судьбу: если раньше родители
представляли ее будущее в качестве супруги богатого буржуа, то теперь она могла
положиться только на себя. Образование было единственным выходом из ее положения,
поэтому девочка много времени посвящала учебе и была лучшей ученицей в католической
школе. Банкротство также привело к тому, что религиозность в ней сменилась сомнениями,
а затем и разочарованием. Ведение дневника заменило исповедь, и с 14 лет Бовуар считала
себя атеисткой. Она также получила хорошее университетское образование, став в 21 год
самым молодым учителем философии во Франции и девятой женщиной – выпускницей
Сорбонны.
«Второй пол» – лишь одно из ряда произведений С.Бовуар, посвященных женскому
вопросу. Свою первую книгу «Гостья» она опубликует в 1943 г. Уже в этом романе
появляются первые предпосылки к разработке теории феминизма. Героиня книги –
персонаж, способный свободно проявлять свои чувства, несмотря на социальные
ограничения. Спустя год С.Бовуар опубликовала свое первое философское эссе «Пирр и
Цинеас», которое, хотя и не затрагивало напрямую вопросы феминизма, все же ставило
важный для этого учения вопрос: при каких обстоятельствах (если такие вообще имеются)
мы имеем право говорить от лица других людей? Впоследствии идеями феминизма будут
пропитаны и более поздние работы писательницы. Несмотря на то, что сначала философ не
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признавала себя феминисткой, в 1972 г. в одном из своих интервью она открыто заявила об
этом. А в 70 - е годы Бовуар развила активную деятельность по защите прав женщин: она
составила текст знаменитого «Манифеста 343», стала во главе Лиги прав женщин в 1974 г.
и участвовала в многочисленных демонстрациях. Несмотря на все это, в историю С.Бовуар
войдет, прежде всего, как автор «Второго пола».
При написании этого труда она использовала экзистенциальный метод познания,
разработанный Ж. - П.Сартром в книге «Бытие и Ничто». В его основе лежит понятие о
свободе выбора: каждый волен избрать то, что ему по душе, даже в ситуации неволи, как
узник может избрать – покориться ему или бунтовать.
Свою книгу С.Бовуар начинает с постановки основного вопроса: что такое женщина?
Несомненно, что женщина – это человеческое существо женского пола, однако автор
приводит примеры того, когда слово «женщина» интерпретируется не как половой признак,
а как некоторая модель поведения. «Значит, не всякое человеческое существо женского
пола обязательно является женщиной, для этого нужно приобщиться к находящейся под
угрозой таинственной реальности, которая и есть женственность» [1, 1 том, Введение].
Следовательно, женственность – это не естественное состояние женщины, а термин,
навязанный обществом, который, кроме того, имеет весьма размытое значение, так как
каждый склонен интерпретировать его по - своему.
С.Бовуар также отмечает тот факт, что «мужчине не пришло бы в голову написать книгу
о специфическом положении, занимаемом в человеческом роде лицами мужского пола» [1,
1 том, Введение]. Это, по ее мнению, связано с тем, что женщина в культуре подается как
отрицательное начало, в то время как мужчина – положительное или нейтральное.
Женщина «самоопределяется и выделяется относительно мужчины, но не мужчина
относительно нее; она несущественное рядом с существенным. Он – Субъект, он –
Абсолют, она – Другой» [1, 1 том, с. 28]. Таким образом, женщина – это человеческое
существо, которое не является мужчиной. Людям вообще свойственно определять себя в
противопоставлении к другим, но в случае применения этого принципа к полам, создается
фундамент для угнетения. По мнению С.Бовуар, человеческое существо при рождении
попадает в мужскую или женскую ситуацию, в зависимости от пола, к которому данное
существо принадлежит. Мужская ситуация – это ситуация человеческая, ситуация субъекта
культуры, сливающегося с универсальным субъектом, который определяется отделением
от «другого», «женского», что включает в себя все имманентное, пассивное. «У животных
ничем не стесненное разнообразие деятельности самца оказывается совершенно
напрасным, потому что у самца нет никакого проекта; когда он не служит виду, все его
действия ничего не стоят; самец же человека, служа роду, преображает мир, создает новые
инструменты, изобретает и кует будущее» [1, 1 том, с. 94]. Смысл же существования
женщины в патриархальном обществе ограничивается материнством, она пассивна, т.е.
общество отнимает у нее выбор относительно того, хочет она заводить потомство или нет,
потому что иначе ее существование лишено смысла. При этом выбор у женщины даже в
таком положении все - таки есть (по крайней мере, в соответствии с экзистенциальной
методологией). Таким образом, Бовуар считает, что у женщины должно быть право самой
решать такой важный вопрос.
Несмотря на утверждение об универсальности человеческой природы, С.Бовуар не
отрицает существование различий между мужчиной и женщиной, она даже считает, что мы
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должны принять эти различия и научиться жить с ними, так как пара «мужчина - женщина»
неразрывна: мы не можем существовать отдельно друг от друга, ведь это приведет к
вымиранию вида. Женщина в патриархальном обществе нужна мужчине для
самоидентификации и удовлетворения его желаний. Но и мужчина нужен женщине для
финансовой стабильности, экономической безопасности, а также для того, чтобы
обосновать ее существование в качестве его жены, матери или любовницы. В данных
рассуждениях прослеживается влияние гегелевской философии на Бовуар: его концепция
«господин - раб» применима и в этом случае. «Пара – это фундаментальное единство, обе
половины которого прикованы одна к другой, и никакое расслоение общества по признаку
пола невозможно. Именно этим определяется женщина: она – Другой внутри единого
целого, оба элемента которого необходимы друг другу» [1, 1 том, с.38].
Но почему женщины стали «Другими» и почему они до сих пор таковыми являются?
Бовуар объясняет это примерами из истории, литературы и психоанализа. Большую роль,
по ее мнению, в этом сыграла религиозная мифология, которая всегда представляла
женщину как негативное начало (Ева, ящик Пандоры). Усваивая культурные нормы в
процессе социализации, девочки из поколения в поколение учатся воспринимать себя в
качестве второстепенного человеческого существа, как «Другого», у них формируется
комплекс неполноценности по отношению к мужчинам. Также важным фактором,
влияющим на самоопределение женщин, является та литература, которую они читают, но, к
сожалению, как пишет Бовуар, большинство книг о женщинах написано мужчинами,
которые имеют смутное представление о сущности данной проблемы.
Но почему тогда женщины не восстают против сложившегося положения вещей?
Бовуар дает этому несколько объяснений. Во - первых, многие женщины довольны своим
подчиненным положением, потому что, даже находясь в такой позиции, у них есть свобода
выбора, и они могут быть относительно счастливы. Во - вторых, для того, чтобы изменить
положение, необходимо отказаться от тех привилегий, которые дает женщинам их
положение в мужском мире, потому что такие привилегии, несомненно, есть (не у всех) и
заключаются они в том, что хоть за женщину все решает мужчина, но при этом он и
обеспечивает ее [1, с.302 - 303]. И кому - то такое положение вещей нравится. В - третьих, в
отличие от других угнетаемых групп, женщинам не хватает солидарности, потому что они
слишком тесно связаны со своими оппонентами (мужчинами). У них также отсутствует
общая история (как у евреев, например), которую они могли бы использовать как основу
для сплочения. В - четвертых, когда общество постоянно говорит тебе о том, что ты
относишься ко «второму полу», ты действительно начинаешь вести себя в соответствии с
тем, что от тебя ожидается (эту мысль в более общем виде позднее выскажет и разовьет Ян
Хэкинг, канадский философ).
После этого Бовуар задается вопросом: а нужно ли женщинам освобождение? И ее ответ:
да. «В существующем мире человеку надлежит добиться торжества царства свободы: и
чтобы одержать эту высшую победу, в числе прочего мужчине и женщине необходимо
возвыситься над своими естественными различиями и заключить между собой подлинно
братский союз» [1, 2 том, с.807].
Свобода женщины, по мнению автора, заключается в реальном профессиональном
труде: женщина должна восстановить свое человеческое достоинство в процессе
творческого самоутверждения. Для того чтобы добиться этого, женщины должны
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научиться воспринимать себя как субъект, т.е. само женское мировоззрение и человеческая
культура должны измениться. Истинная женская эмансипация будет достигнута лишь
тогда, когда будет признана универсальность человеческой природы как таковой. Самое
главное, что от этого освобождения выгода распространится на все общество, ведь понятия
об истинной мужественности также надуманы и искусственны. Каждый пол – жертва
предрассудков и своего, и другого пола. «Освободить женщину – значит отказаться
ограничивать ее лишь отношениями с мужчинами, но это не значит отрицать сами эти
отношения… Каждый из них, видя в другом независимого субъекта, останется для него
Другим. Взаимодополняемость в их отношениях не уничтожит того чуда, которое
порождается делением человеческих существ на два пола» [1, 2 том, заключение].
Несмотря на популярность книги Бовуар, это произведение неоднократно подвергалось
критике. При его прочтении не стоит забывать, что написано оно было в 1949 г., а потому
необходимо соблюдать принцип историзма. С.Бовуар критикуют за то, что она не сумела
полностью отобразить всю многогранность женского вопроса, ведь ее труд фокусируется
на положении белой западной женщины среднего класса и не дает ответа на вопрос, что
делать женщинам других рас, другого социального класса и т.д. «Второй пол» также
построен на ситуации, в которой определенные сдвиги в сторону эмансипации уже
сделаны: что же делать женщинам из традиционных и религиозных обществ, где у женщин
до сих пор нет права голоса? Представляется, что автор описывала те условия, которые
знала лучше всего. Основные ее положения получили развитие уже в наше время: возник
интерсекциональный феминизм, который изучает то, как сплетаются различные формы
угнетения (т.е. угнетение по расе и по гендеру и т.д.) [7]. Критикуют и тот факт, что Бовуар
изучала женский вопрос с философской, а не социологической точки зрения, но этот
«недостаток» сегодня также исправлен ее последователями.
Стоит все же отдать должное философу С.Бовуар, которая провела колоссальную работу
и написала такую уникальную по своей сути книгу.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НАУКИ: ОТ СУЩНОСТИ К СМЫСЛУ

Феноменологический подход к науке представлен Э. Гуссерлем в его работе «Кризис
европейских наук и трансцендентальная феноменология», в которой он видит истоки
кризиса науки в самом фундаменте современной техногенной цивилизации, т.е. в
технологии и сциентизме культуры в целом. Кризис какой - либо науки означает потерю её
подлинной научности, выраженной в самом способе постановки задач и методологии их
решений, в отрыве от смыслового социокультурного контекста. Позитивистская редукция
идеи науки к науке всего лишь о фактах означает утрату её жизненной ценности. Такие
науки формируют людей, заботящихся только о фактах, предметной среде и материальных
ценностях. Эта наука не может помочь человеку в его жизненных нуждах. Она много
говорит о мире, но молчит о смысле человеческой жизни. Она не способна ничего сказать о
разуме и вере, о человеческой свободе и идеалах, потому что как наука о телах, она
абстрагируется от всего субъективного. Научная, объективная истина лишь констатирует
наличие физического и духовного мира. Но такой мир и человеческое существование при
этом теряют какой - либо смысл, ибо все формы духовного мира, все жизненные связи,
идеалы и нормы из него исключаются, в результате исчезает «единый смысл истории»,
разум вновь оборачивается безумием, а благодеяние – злом.
Ограниченность науки заключается в противопоставлении мира так называемых
«объективных, пространственно - временных вещей» субъективному миру цвета, звука,
запаха, вкуса. Мир человеческого опыта обозначается как жизненный мир (Lebenswelt).
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«Жизненный мир есть царство изначальных очевидностей» [1, с.175]. Он коррелятивен
интенциональности субъекта, благодаря которой и выделяются чистые смысловые
структуры, идеальные сущности. Беда современного естествознания, да и науки в целом,
состоит в игнорировании своего собственного смыслового фундамента – жизненного мира.
Этот мир, в котором разворачивается человеческая жизнь, разумеется, не лишен
эйдетической, смысловой структуры. Однако абсолютизация символов и формализмов в
научных теориях приводит к его подмене "объективной, действительной и истинной
природой", в которой человек как неприкаянное существо не имеет своего места и
предназначения. В результате возникает неоправданный дуализм природы и духа,
объективного и субъективного. Сам человек теряется между границами внешнего и
внутреннего мира, исчезает, аннигилируется. Между сознанием и бытием возникает
«пропасть смысла», которая не заполняется наукой. В этом и заключается
«парадоксальность человеческой субъективности: быть сразу и в качестве субъекта для
мира и в качестве объекта в мире [1, с.239].
Феноменология всегда претендовала на статус философии науки [2, c.79 - 81].
Философия дает метод обнаружения всех научных смыслов – от логики и естествознания
до социально - гуманитарных наук. Поэтому феноменологическая философия науки – это,
прежде всего, сама феноменология. Кто желает выяснить статус науки в целом или её
отдельных дисциплин, должен обратиться к феноменологическому методу. Именно он
раскрывает сознание в его смыслах, даёт осознание сущностей, «эйдосов» в аспекте
взаимодействия сознания, языка и практики. В данной ситуации функция философии
состоит в том, чтобы раскрыть не мир науки, но его основание - «жизненный мир» как
основу всего «объективного познания», данную до всякой науки. Возможность
преодоления кризиса науки связывается с тем, чтобы верованиям, очевидностям
обыденного опыта придать большее значение для познания, чем истинам науки. Отсюда
вытекает и этическая функция феноменологии науки – указывать человечеству, чем оно
должно быть.
Феноменология науки критикует не науку вообще, а пришедшую к глубокому кризису
традиционную европейскую науку и философию Нового времени, пытаясь обосновать
рационализм нового типа. Он касается не их научности, но их значимости для
человеческого бытия. В ответ на наши жизненные запросы эта наука ничего не может
сказать, потому что она разрушила веру в абсолютный разум, из которого получает свой
смысл, веру в предназначение истории и смысл человечества, в его свободу – именно в
силу и способность человека придать своему существованию разумный смысл. Без этой
веры человек перестаёт верить и в самого себя.
Следовательно, не наука сама по себе, но её социокультурные смыслы составляют
основную задачу феноменологического анализа. Рационализм, понятый как вера в разум и
науку, является наивным и объективистским. Наука и мир научного познания обычно не
рассматривались в их предпосылках, в их генезисе, ибо предполагалась известная
независимость и верховенство науки по отношению к «донаучному миру», сфере обычного
жизненного опыта, из которого наука – согласно установкам традиционного рационализма
– скорее высвобождается, чем проистекает. Кризис науки не может быть понят при
изолированном рассмотрении самого научного знания и его ограниченностей. Кризисная
ситуация коренится в тех связях, которые существуют между наукой и другими сферами
150

человеческой жизни. Ведь познание в широком смысле слова включает не только разум, но
и заблуждение, видимое и невидимое, очевидное и невероятное и т.д. - охватывает всю
сферу суждения, предикативную и допредикативную, различные акты веры. Есть
множество субъективных актов (Ich - Akten): любовь и ненависть, симпатия и антипатия,
желания, страсти, волевые устремления. Каждый познавательный процесс содержит
момент, связанный с желаниями и устремлениями, он направлен на практические цели,
имеет позитивно - ценностную ориентацию. «Поэтому работающее сознание обретает себя
не в усвоении наличного знания, а в созидании собственного опыта понимания и
мироистолкования. Опыт и есть «знание+умение» его применять в конкретных жизненных
ситуациях, подобно гегелевскому историческому духу: узнавание себя в инобытии» [4,
с.15]. С этой точки зрения неправомерно сводить познание только к научному
исследованию: надо принять во внимание универсальность, с которой познание охватывает
все виды деятельности, проистекающей из субъективности, чувств, эмоций и воли.
Поэтому необходимо рассматривать познание как момент, аспект совокупной человеческой
деятельности, направленной на практические цели. При этом задача феноменологии науки
состоит в том, чтобы дать нам более аутентичную близость к интегральной реальности.
Для раскрытия подлинной сущности науки важное методологическое значение имеет
понятие «жизненного мира» - сферы известного всем, непосредственно - очевидного. Это
круг уверенностей, к которым относятся с давно сложившимся доверием и которые в
человеческой жизни до всех потребностей научного обоснования приняты в качестве
безусловно значимых и практически апробированных. Жизненный мир есть не что иное,
как мир простого мнения (Doxa), к которому по традиции стали относиться так
презрительно. В то время как это - сфера и совокупность «первоначальных очевидностей»
нерефлективного верования, которые являются основой всякого объективного познания.
Этот мир вообще является «пред - данным», он есть горизонт, предпосылка всякой
действительной и возможной практики. Он является донаучным в том смысле, что всегда
дан до науки и продолжает существовать в своем основополагающем значении и в самой
науке. Жизненный мир не просто первичен в генетическом смысле, но и определяет
герменевтику науки.
По Гуссерлю, задача феноменологии состоит в том, чтобы придать ценность исконному,
изначальному праву этих очевидностей, а именно – их высшую значимость, достоинство в
обосновании познания по сравнению с ценностью объективно - логических конструкций.
«Наука направлена на знание. Это не значит, однако, что она сама есть сумма или
сплетение актов знания. Наука обладает объективным содержанием только в своей
литературе, только в виде письменных произведений ведет она самостоятельное
существование» [3, с.23]. В противоположности между «жизненным миром» и «по - себе истинным миром» науки вес с научного постижения сущего следует перенести на
жизненный мир. С достижением подлинного понимания жизненного мира выявляется и то
основание, на котором, не видя его, всегда уже стоят науки. «Феноменология способствует,
таким образом, обретению науками понимания самих себя» [1, с.15], а с достижением
подлинного понимания психологии, раскрывающей трансцендентальную субъективность,
возникает возможность по - новому понять отношение между субъектом и сущим, тем
самым преодолев разрыв между физикалистским объективизмом и трансцендентальным
субъективизмом. Всё это должно, в конце концов, привести к тому, чтобы вновь воскресла
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вера в человеческий разум, как это было у древних греков или в эпоху Возрождения.
Необходима феноменологическая реактивация науки. В отсутствие последней наука
выступает в форме оголенной традиции идеализации, математизации, формализации,
технизации мира, теряя свою жизненную значимость. Формальное знание, достигаемое в
науках, никогда не может исчерпать жизненный опыт, выступающий для сознания в
качестве непосредственного знания. Мы всегда понимаем больше, чем знаем и только
«жизнь может понимать жизнь» [5, с.67].
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ЛОГИКО - КОГНИТИВНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА
Корреляция различных научных парадигм в языкознании обеспечивает
методологическую базу для изучения языка как объекта научного познания. Наша
методологическая концепция заключается в том, что на первый план выдвигаются логико когнитивные факторы, предполагающие исследование сущностных характеристик таких
антимоний, как «язык и мышление», «язык и речь», «говорящий – слушатель». В качестве
основных принципов, определяющих парадигму исследования языка как объекта когниции,
принимаются принципы взаимосвязи языка и мышления, взаимодействия языковой
системы и речевой среды, а также принцип антропоцентризма, позволяющий
рассматривать язык как семиотическую систему, основные точки которой соотнесены
непосредственно с субъектом речи [5, с. 12].
Признание того факта, что язык как знаковая система представляет собой модель
внутреннего мира, и формальные модели языка могут рассматриваться как абстрактные
реконструкции мира позволяет установить и описать логику языка, которая объединяет все
многообразие эмпирических данных, поскольку представляет собой когнитивную логику –
естественную логику познанного в языке бытия. В реализации данного целевого
назначения язык рассматривается не «в самом себе и для себя», а в тесной связи с бытием
человека – с его самопознанием и осознанием мира [7, с. 9]. Процесс познания
недискретной внеязыковой действительности, осуществлявшийся в филогенезе как ее
языковое оформление: расчленение, структурирование и систематизация, – определил в
конечном итоге ее понимание как единого целого, состоящего из дифференцированных
друг от друга взаимосвязанных и взаимозависимых элементов. Такую модель
действительности в языке ученые предлагают именовать когнитивно - логической моделью
– конвенциональной (общечеловеческой) моделью естественного мироустройства,
обеспечивающей миропонимание [6, с.51 - 52]. Таким образом, подход к изучению языка в
его языковой материализации, а также важность понимания глубинных смысловых
потенций языковых единиц находит свое воплощение в логико - когнитивном направлении.
В свое время популяризировалась идея о том, что когнитивные процессы, образуя
«естественную логику», зависят от конкретного языка, используемого в качестве родного
[9, с. 125]. Такая постановка вопроса, породившая целую тематическую область «логику
языка» дает фундамент для исследования в области языковой когниции. Следовательно,
можно констатировать тот факт, что современная логика переживает когнитивный поворот,
объясняемый подходом к изучению языка и сознания в его языковой материализации, а
также важностью понимания глубинных смысловых потенций языковых единиц.
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Наблюдения показывают, что когнитивная логика, не отраженная, а выраженная в языке,
весьма четко прослеживается в когнитивно - логической модели действительности, которая
существует в сознании носителя языка как свернутое в знаках декларативное знание об
устройстве мира и процедурное знание когнитивно - логических принципов его
моделирования [1, с. 262]. Когнитивное знание, базируясь на критериях традиционной
логики, обеспечивает точность, валидность, непротиворечивость общих понятий,
рассуждений и выводов [2, с. 87 - 88].
Отметим, что для когнитивной лингвистики, философской теории когниции,
логического анализа языка приоритетным является изучение языка как когнитивного
механизма, играющего роль в кодировании и трансформировании информации [4, с. 53 55]. Говоря другими словами, язык служит когниции, под которой понимается как научное,
так и обыденное познание мира, реализуемое в процессах его концептуализации и
категоризации.
По мнению А.Е. Кибрик, переосмысление языка в русле новых парадигм основывается
на единстве выполняемых им функций, связанных с созданием и передачей информации в
языке (эпистематическая), использованием языка в качестве средства получения нового
знания о действительности (когнитивная) и функционированием языка как основного
средства передачи информации от говорящего к слушающему (коммуникативная) [3, с. 604
- 606].
Обобщив гипотезы логико - когнитивного изучения языка, мы пришли к выводу, что
использование, например, силлогистической логики в когнитивных исследованиях
заключается в том, что она позволяет оценивать «корректность», или достоверность,
процессов мышления на основе их формы, а не содержания. По установкам, пониманию
целей и процедур анализа концепции, развивающиеся в логико - философских рамках,
существенно различаются между собой. Вместе с тем им присущи некоторые общие
моменты. Это – «лингвистический поворот» – переформулировка философских проблем
как языковых проблем, и их решение на основе анализа языковых выражений;
«семантический акцент» – акцентирование внимания на проблеме значения;
«методологический крен» – использование различных методов анализа с целью
превращения философии в строго аргументированное знание; размывание граней между
философскими, логическими, лингвистическими и частнонаучными исследованиями,
тенденция к нейтрализму и освобождению от ценностных посылок.
Итак, язык закрепляет в своих формах результат мыслительной деятельности и
воздействует на процессы мышления, оформляя и конкретизируя наши мысли в процессе
коммуникации. В целом, следует отметить, что язык – это «система знаков, служащая
средством человеческого общения, мышления и выражения» [8, с. 1033], создающая новую
реалию для человека и являющаяся средством самопознания. Таким образом, осуществляя
логико - когнитивный анализ языка, необходимо, на наш взгляд, следовать таким
общенаучным методологическим предписаниям, как функционализм, экспланаторность,
установка на интерпретацию и изучение языка в контексте мыслительной деятельности,
реализуя, при этом, своего рода научную экспансию в смежные области знания: логику,
когнитивную лингвистику, когнитологию и другие.
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«ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО: ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА,
ФОРМЫ, ОБРАЗА АВТОРА
Под названием «Дневник писателя» известны следующие произведения:
1) Заметки, опубликованные в качестве отдельной рубрики в журнале «Гражданин»
(1873 г.)
2) Самостоятельное ежемесячное издание (1876 - 1877 гг.)
3) Единственный выпуск (1880 г.)
4) Возобновленное периодическое издание (1881 г.)
Первоначально «Дневник писателя» появился как особый отдел в журнале
«Гражданин», который Достоевский редактировал в 1873 - 1874 гг. Создавая этот отдел,
писатель осуществил свою мечту о новой форме философско - литературной
публицистики. К. Мочульский отмечает, что автор «создает необычайно свободную,
гибкую и лирическую форму, полу - исповедь, полу - дневник» [1, c. 35].
Достоевский хочет «…говорить сам с собой и для собственного удовольствия в форме
этого дневника, а там что бы ни вышло. Об чем говорить? Обо всем, что поразит меня или
заставит задуматься» [2, c. 45]. В течение всей своей жизни Достоевский следил за
событиями политической и социальной жизни России. Его «тоске по текущему» было
«тесно» в рамках только художественного творчества. Писатель стремится к выработке
такого жанра, в котором сочетались бы эстетические, публицистические, философские и
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социальные способы постижения окружающего мира и человека, в котором автор
высказывал бы идеи откровенно и с пользой для российского общества.
И. Волгин в статье «Поверх барьеров. Загадка «Дневника писателя» утверждает, что в
буквальном смысле это творчество дневником, конечно, не было: «Это уникальный по
своей природе «эго - документ» лишь имитировал свойства дневникового жанра, оставаясь
на деле актом публичного собеседования, тонкой литературной игрой. Он являлся
рискованным литературным экспериментом» [3, c. 11].
По мнению исследователя, «Дневник» совмещал в себе элементы различных печатных
жанров и способов организации материала: «По объему «Дневник» напоминал брошюру,
по формату – еженедельную газету, по периодичности – ежемесячный журнал, по признаку
авторства – отдельную книгу» [3, c. 11]. Главная задача Достоевского заключалась как раз в
создании этого нового жанра. И. Волгин считает, что публицистику Достоевского
следовало одушевить: «Мысль изреченная» должна была соединиться с личностью того,
кто ее изрекал» [3, c. 7].
Второе слово в названии – «Дневник писателя» подчеркивает особенное предназначение
дневника. Это не просто личные наблюдения и заметки о происходящем. Это записи
человека, который служит Слову, а значит, служит и народу, и стране, и Богу. Поэтому
в названии «Дневник писателя» сочетаются личностные и общественные устремления
Достоевского, появляется задача служения стране. Именно Достоевский первым создал
уникальный прецедент обратной связи. (Недаром в «Дневнике» иногда видят далекий
прообраз Интернета и блогосферы). В 1876 - 77 гг. автором было получено несколько сот
читательских писем, поэтому Л. Андрулайтис берет на себя смелость назвать «Дневник
писателя» первым интерактивным журналом [4].
В 1876 году тираж «Дневника писателя» составлял 6000 экземпляров. Между тем, тираж
популярного журнала «Дело» не превышал 5300 экземпляров, «Библиотеки для чтения» –
2000, «Задушевного слова» – 3000. Почему «Дневник» был так популярен? И. Волгин,
анализируя читательские письма Достоевскому, подчеркивает «отрезвляющий эффект»
публицистики автора, на который обратили внимания подписчики «Дневника писателя».
Важнейшей особенностью «Дневника», по мнению И. Волгина, является то, что «все темы
затрагиваются не абстрактно, не «вообще», а как бы вырастают из самого потока жизни – из
судебных отчетов, фактов газетной хроники, читательских писем» [3, c. 8]. «Дневник»
являлся общественным экспериментом. Стремясь преодолеть привычную модель «автор –
читатель», «Дневник» делал первый шаг к достижению своей высшей цели – к
бескорыстно - ценностному общению» [3, c. 26].
Принято считать, что к середине 1880 - х Достоевский изменяет идеалам своей
молодости и примыкает к охранительному крылу консерваторов. На деле это не совсем так.
И. Волгин приходит к выводу о том, что Достоевского нельзя загнать в рамки
определенной идеологии: он не либерал, не консерватор, не радикал, он не западник и не
славянофил. Он всегда «между», но не «в лоб»: «Достоевский – сам по себе: вне партий, вне
направлений. Он не врач (хотя многие почитали его таковым), он – боль» [3, c. 18].
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СКЛОНЕНИЕ К ПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ: ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С НИМ
Обязательным элементом состава преступлений связанных с наркотиками является
предмет посягательства: наркотические средства или психотропные вещества, либо аналоги
этих средств. В большинстве источников указано, что и в качестве предмета преступления,
ответственность за которое установлена ст. 230 УК РФ, выступают также наркотические
средства или психотропные вещества [1, с. 424]. Однако ряд авторов отвергают эту
позицию в связи с тем, что при совершении рассматриваемого деяния наркотические
средства или психотропные вещества могут вообще отсутствовать. Преступление,
предусмотренное ст. 230 УК РФ, считается оконченным с момента воздействия на лицо с
целью побудить его к потреблению наркотических средств или психотропных веществ
независимо от того, употребил ли потерпевший соответствующие средства или вещества,
отказался от этого, или потребление стало невозможным из - за вмешательства других лиц
[2]. Однако, не следует забывать о п.а ч.3 ст. 230 УК РФ: для наступления смерти
потерпевший должен принять наркотическое средство, т.е. состав п.а ч.3 ст. 230 УК РФ
является материальным [3]. Поэтому при уголовно - правовом анализе ст. 230 УК РФ не
следует забывать и о предмете преступления: наркотических средствах или психотропных
веществах, либо аналогах этих средств.
Наркотическими средствами являются наркотические вещества синтетического или
естественного происхождения, препараты, растения или их части, включенные в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 N
681 [4].
Проблемы в данном случае возникают в связи с тем, что настоящее время постоянно
синтезируются новые виды неподконтрольных веществ с наркогенным потенциалом,
которые рекламируются и продаются как легальные. Уже сейчас в мире создано несколько
сотен таких препаратов, причем, по прогнозам специалистов, подобная ситуация
сохранится и в будущем. Новые вещества после их выявления вносятся в Перечень, но
любое незначительное изменение их химической структуры формально снова и снова
будет придавать им легальный статус. Кроме того, длительный порядок внесения
дополнений в Перечень не позволяет оперативно реагировать и дает возможность
наркодиллерам избегать ответственности.
Ярким примером таких веществ выступают «дизайнерские наркотики», более
известными как курительные смеси ("спайсы") и ароматизирующие смеси ("миксы"),
которые долгое ворвались на мировой наркорынок в середине 2000 - х и были включены в
Перечень наркотических средств и психотропных веществ только в 2014 году
Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 N 1340 [5].
В настоящее время остается сложной ситуация с темпами и масштабами
распространения новых видов психостимуляторов. Осуществляется работа по
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реагированию на появление новых неподконтрольных веществ "на опережение" –
своевременное выявление на наркорынке и быстрое установление эффективных мер
государственного контроля за ними.
По данным МВД было обнаружено сразу три новых психоактивных вещества,
относящихся к "синтетической марихуане". Это вещества с формулами 3 - (2,2,3,3 тетраметилциклопропанкарбонил)индол, 1 - (1Н - индол - 3 - ил) - 3,3,4 - триметил - пент - 4
- ен - 1 - он, О - (адамантан - 1 - ил) - 1 - пентил - 1Н - индазол - 3 - карбоксилат. Появление
таких наркотиков отмечено в Кировской и Новгородской областях. Кроме того, еще один
опасный препарат был обнаружен на территории некоторых иностранных государств.
Частично данная проблема решается путем признания нового психоактивного вещества
аналогом наркотического средства, т.к. Уголовным кодексом Российской Федерации
предусмотрена ответственность не только за незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ, но и за оборот их аналогов - запрещенных для оборота в РФ
веществ синтетического или естественного происхождения, не включенных в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
РФ, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со
свойствами наркотических средств и психотропных веществ.
Для признания вещества аналогом наркотика требуется обязательное наличие двух
составляющих, а именно:
– его химическая структура должна быть сходной с химической структурой
наркотического средства или психотропного вещества;
– его свойства должны быть сходными с психоактивным действием наркотического
средства или психотропного вещества [6].
Таким образом, к аналогам могут быть отнесены лишь те вещества, которые сходны с
наркотическими средствами или психотропными веществами и по структуре, и по
свойствам. Однако для целого ряда синтетических веществ, и особенно для веществ
естественного происхождения и растений, такая связь может и не прослеживаться.
В связи с этим для большей эффективности необходимо внести изменения в данную
норму: для отнесения какого - либо вещества к категории аналогов либо должны быть
указаны свойства, подлежащие совпадению, и границы совпадения этих свойств, либо этот
критерий должен быть исключен из определения
Помимо неопределенности понятия аналогов наркотических средств и психотропных
веществ законом не урегулирован порядок отнесения каких - либо веществ к данной
категории. Вместе с тем статьи 228 и 228.1 УК РФ и статья 6.8 КоАП РФ предусматривают
санкции за оборот аналогов наркотических средств и психотропных веществ. Ни один
нормативный документ не отвечает на вопрос, какое ведомство и на каких основаниях для
решения возникшего вопроса об обороте аналогов наркотического средства может отнести
определенное вещество, химическая структура и свойства которого сходны с химической
структурой и со свойствами наркотического средства или психотропного вещества, к их
аналогам [7].
Таким образом, в настоящее время механизм отнесения новых веществ к предмету
преступлений связанных с наркотиками, в том числе и преступления, предусмотренного ст.
230 УК РФ, несовершенен.
Для повышения эффективности антинаркотического уголовного законодательства РФ
можно предложить следующие меры:

Выработка единой методики и процедуры отнесения к аналогам или производным
наркотических средств и психотропных веществ
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 Наделить ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ полномочиями по
приостановлению сроком до одного года оборота на территории Российской Федерации
веществ, в отношении которых законодательством Российской Федерации не установлены
ограничения и запреты, обладающих воздействием на организм человека, схожим с
наркотическими средствами или психотропными веществами [8].
 Создание Центра мониторинга новых видов наркотических веществ и наркомании,
деятельность которого будет направлена на осуществление активного сотрудничества и
обмена информацией между странами о новых видах, появляющихся в гражданском
обороте, психоактивных веществ.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИНСТИТУТА «СОУЧАСТИЯ» В УГОЛОВНОМ
ПРАВЕ РОССИИ
Соучастие в преступлении представляет собой сложный уголовно - правовой институт,
проблемы которого не в полной мере нашли решение в теории и практике уголовного
права. Следует отметить, что, несмотря на достаточно обстоятельное рассмотрение в
юридической литературе проблем соучастия, современная наука содержит дискуссионные
вопросы о соучастии в преступлении, поскольку соучастие является наиболее социально
опасной формой совершения преступления, когда на достижение преступного результата
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направлены усилия двух и более лиц. Так в научной литературе исследованию данной темы
в различных аспектах посвящены работы представителей юридических, политических,
культурологических и медицинских наук (Л.С. Белогриц - Котляревского, А.Я. Гришко,
А.М. Потапова., А.Ю. Голобородько [3, с. 27 - 33; 4, с. 125 - 132; 5, с. 293 - 298; 6, с. 17 - 18],
Я.В. Коженко [7, с. 692; 8, с. 770; 9, с. 73 - 76.], П.В. Пашковский [10; 11, с. 54 - 57; 12, с. 164
- 166] Н.Д. Сергеевский, и д. р). Подводя итоги анализа нормативно - правовых актов и
научной литературы считаю целесообразным сделать следующие выводы. Во - первых,
согласно УК РФ соучастием в преступлении признаётся умышленное совместное участие
двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Так, в ч.1 ст. 33 содержится
исчерпывающий перечень видов соучастников преступления: исполнитель, организатор,
подстрекатель, пособник. Критерием деления соучастников на виды являются роль
каждого в совместно совершаемом преступлении и достижении общих для каждого из них
преступных последствий. Сложность для практики применения уголовного закона
составляет выявление причинно - следственной связи между деянием каждого соучастника
и совершенным исполнителем преступлением. Во - вторых, участие двух или более лиц в
совершении умышленного преступления (множественность субъектов) это
количественный объективный признак соучастия. Лицо, совершающее преступление в
соучастии, должно отвечать всем требованиям, предъявляемым к субъекту преступления,
т.е. достичь возраста уголовной ответственности и быть вменяемым. В третьих, один из
элементов субъективного признака - умышленность соучастия означает, что все лица,
совершающие преступления совместно, действуют либо с прямым, либо с косвенным
умыслом. Совершая преступление в соучастии, человек сознает не только общественно
опасный характер своего поведения, не только противоправность совершаемого им деяния,
но и тот факт, что он действует не один. Другой элемент субъективного признака взаимная осведомленность о совместном совершении преступления. Он предполагает, что
каждый из соучастников преступления знает, что он совместно с другими участвует в
совершении одного и того же преступления.
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Ростов - на - Дону. 2015. С. 17 - 18.
161

7. Коженко Я.В. Конкуренция правовых и неправовых форм и методов
государственного управления в условиях модернизации исполнительной власти
Российской Федерации // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 5. С. 692.
8. Коженко Я.В. Социальная сеть как элемент институциональной структуры
сервисного государства // Современные проблемы науки и образования. 2012. №6. С.770.
9. Коженко Я.В. Проблемы злоупотребления властью и управления рисками при
реализации проектов государственно - частного партнерства в России (на примере
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд) // Аграрное и земельное право. 2016. № 10 (142).
С. 73 - 76.
10. Пашковский П.В. Региональная безопасность российской федеративной
государственности в институционально - правовом измерении. Диссертация на соискание
ученой степени кандидата юридических наук / Таганрогский институт управления и
экономики. Москва, 2009.
11. Пашковский П.В. Государственно - частное партнерство как скрытая приватизация //
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 11 - 7. С. 54 - 57.
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Без сомнения, конечный и главный результат всех судебных процессов призван
восстановить нарушенные права и свободы или возместить причиненный вред, что
обусловливает важность стадии исполнения вступивших в законную силу решений суда,
сравнимую с важностью самого факта вынесения этого решения.
Хорошо организованная судебная система и эффективное исполнение ее решений
выступает гарантом становления цивилизованного общества. По этой причине 1997 год в
России ознаменовался воссозданием Службы судебных приставов. Одновременно с этим
возникла острая необходимость в правовом и организационном регулировании Службы
судебных приставов в не всегда предсказуемых современных условиях.
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На основании Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1 - ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации» (ст. 6) вступившим в законную силу
постановлениям мировых судей, федеральных судов и судов субъектов РФ требуется
неукоснительное исполнение на всей территории Российской Федерации. Конституцией
РФ (ст. 46) гарантируется судебная защита прав и свобод каждому гражданину, как и
соответствующими нормами международного права.
Федеральная служба судебных приставов в России была образована с выходом Указа
Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти». Перед этим функции по исполнению судебных и других актов
осуществлялись Министерством юстиции РФ и Департаментом судебных приставов,
действовавшим на основании приказа Министерства юстиции России от 22 сентября 2000
г. № 276 «Об утверждении положения о Департаменте судебных приставов».
Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229 - ФЗ «Об исполнительном
производстве» определены ряд условий и правила принудительного исполнения судебных
и других актов, которые относятся к органам и должностным лицам, обладающих
законными полномочиями возложения на физических и юридических лиц, Российскую
Федерацию, иностранные государства, субъекты РФ и муниципальные образования
обязанностей относительно передачи другим организациям и гражданам денежных средств
и другого имущества или совершения определенного действия в их пользу, как и
воздержания от совершения определенного действия.
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 118 - ФЗ «О судебных приставах»
определен ряд задач, на решение которых направлена деятельность судебных приставов, а
также сформирована правовая основа этой деятельности.
Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы
судебных приставов» утверждено положение о Федеральной службе судебных приставов
(ФССП России), на основании которого определено, что она представляет собой
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции, призванные
обеспечить установленный порядок деятельности судов, исполнения судебных и других
актов, а также правоприменительные, контрольные и надзорные функции в определенных
сферах деятельности.
Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. № 150 - ФЗ «Об оружии» отрегулированы
правовые отношения, которые могут возникнуть при обороте служебного, гражданского,
ручного боевого стрелкового или холодного оружия на территории России. Этот закон
призван защитить жизнь и здоровье граждан, их собственность, обеспечить общественную
безопасность, охранять природу и природные ресурсы, развивать виды спорта, в которых
используется спортивное оружие, укреплять международное сотрудничество, с целью
предупредить преступность и незаконное распространение оружия. Настоящий закона
распространяется и на оборот патронов к оружию и боеприпасов.
С целью совершенствования организации деятельности структурных подразделений
центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы судебных
приставов приказом ФССП России от 29 мая 2012 г. № 256 «Об утверждении Регламента
Федеральной службы судебных приставов» утвержден Регламент Федеральной службы
судебных приставов, который определил особенности структуры, штатного расписания
центрального аппарата ФССП и др.
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Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 230 - ФЗ «О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» защищены права и законные интересы
физических лиц, установлена правовая основа возврата просроченных задолженностей
физических лиц, другими словами осуществления действий по возврату просроченных
задолженностей физических лиц, возникших в результате денежных обязательств.
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ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА XV –
XIX ВВ. ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ВНЕШНЮЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОСУДАРСТВА
В отечественной истории закрепление прототипов государственной измены и шпионажа
в их современном понимании как преступлений против безопасности государства уходит
корнями в XV век. Псковскую судную грамоту 1467 года принято считать первым
документом, в котором имеются упоминания о «переветниках», или изменниках, хотя само
понятие измены начало складываться с конца XI - начала XII века. Не известная «Русской
Правде» измена («перевет») в Псковской судной грамоте относится к категории наиболее
опасных преступлений против государственной власти.
А.М. Васильев и В.Е. Лоба предполагают, что в Псковской судной грамоте «перевет»
рассматривался как преступление против внешней безопасности города - государства,
которое могло выражаться в форме перехода на сторону военного противника или оказания
помощи иностранному государству, а также его представителям в осуществлении
враждебной деятельности против «господина Пскова» [1, с. 55]. Так, закрепление
«перевета» в качестве уголовно наказуемого деяния в своде законов Псковской республики
стало одним из направлений развития законодательства о преступлениях против
государства и власти конца XV века.
Вновь образованное Московское государство с его централизованным аппаратом
управления
нуждалось
в
принятии
общерусского
правового
документа,
регламентирующего самые различные сферы жизнедеятельности общества. Таким
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документом стал Судебник 1497 года [2, с. 51 - 69]. Характерной чертой данного документа
является закрепление как самостоятельной группы государственных преступлений,
которые вышли на первый план перед преступлениями против личности, против
имущества и др.
Из перечня закрепленных в Судебнике наиболее опасных преступлений, которые
подрывали государственную целостность и безопасность, в первую очередь выделяют
крамолу – измену, заговор, призыв к восстанию или поднятие восстания, а также иные
действия, направленные против аппарата управления и великого князя[3, с. 176]. М.Ф.
Владимирский - Буданов дает более конкретизированное понятие государственной измене
(«крамоле») как преступлению, которое сводилось к переходу «княжьего» человека на
сторону его политического или военного противника [4, с. 342]. Посвященная крамоле
статья 9 Судебника выделяет таких преступников, как «подымщик» (подметчик) и
«зажигальник». Л.В. Черепнин определяет «подмет» как шпионаж, разглашение секретных
сведений через «подметное письмо», либо призыв к мятежу и неповиновению власти
государя, а «зажигальника» как лицо, совершившее поджог города с конкретной целью
передачи его врагу [5, с. 329 - 330]. «Подмет» и «зажигательство» могут рассматриваться
как формы совершения государственной измены, по аналогии с закреплением данного
состава преступления в современном уголовном законодательстве.
Судебники царя Иоанна IV 1550 г. и царя Федора Иоанновича 1589 г. не содержат
значительных нововведений в вопросах уголовной ответственности за совершение
государственной измены. Систематизацию в законодательном описании составов
преступлений против государства в первую очередь связывают с Соборным Уложением
1649 г.: Глава II Уложения, отделяет их «от других лихих дел, являясь первым в истории
русского законодательства кодексом, в котором дана если не исчерпывающая, то все же
относительно полная система государственных преступлений» [6, с. 22 - 23]. Особое
значение имело установление крайне жесткого наказания за совершение большинства из
них – смертной казни.
Не вызывает сомнений, что Соборное Уложение 1649 г. «суммировало»
предшествующий законодательный опыт: так, статьи 2 - 4 Уложения перекликаются с
положением статьи 7 Псковской судной грамоты о «переветниках», статьей 9 Судебника
1497 г. и статьей 61 Судебника 1550 г., которые предусматривали наказание в виде
смертной казни за «крамолу» и «подмет» (государственную измену и шпионаж).
Понятие измены в статье 2 Уложения трактуется достаточно широко, имеет
казуистический характер. При этом наказание назначается и за приготовление к названному
преступлению: если лицо «…начнет рать збирать, или кто царьского величества с недруги
учнет дружитца, и советными грамотами ссылатца, и помочь им всячески чинить…» [7]. В
статье 5 Соборного Уложения содержится норма, согласно которой для лица,
совершившего любое из преступлений, предусмотренных статьями 2 - 4, должно
назначаться дополнительное наказание – конфискация имущества: «а поместья и вотчины и
животы изменничьи взяти на государя». Следует отметить, что измена, совершенная во
время военных действий лицом на государевой службе определялась как
квалифицированный вид государственной измены.
Значительные изменения законодательства и кардинальные реформы первого
российского императора Петра I существенным образом повлияли на сформировавшуюся к
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тому времени систему государственных преступлений. Именной указ от 19 января 1718 г.
«О подаче доношений по первым двум пунктам караульному офицеру для представления
Его Царскому Величеству и о донесении по прочим делам в надлежащие судебные места, о
писании в доношениях и челобитных самой сущей правды и о сжигании подметных писем
при свидетелях» фактически произвел разграничение преступлений на две категории –
против внутренней и внешней безопасности государства. Выражение «преступление
против двух пунктов» стало нарицательным и употреблялось для обозначения преступных
деяний против верховной власти, а также государственной измены: «Преступления первого
пункта суть умысел против Нашего Императорского здравия, персоны и чести нашего
Величества; преступления второго пункта суть бунт или измена против Нас и Государства»
[8, с. 16]. Указ 1718 г. закреплял обязанность каждого доносить о злом умысле против
Особы Его Величества, об измене или бунте, что можно рассматривать как свидетельство
особого статуса названных преступлений.
В Своде законов Российской империи, вступившем в законную силу 1 января 1835 года,
нормы уголовного права преимущественно сгруппированы в томе XV. Государственные
преступления в иерархии преступных деяний занимают второе место, следуя за
преступлениями против веры. Раздел 3 устанавливает ответственность за государственные
преступления по первым двум пунктам: за «всякое злоумышление и преступное действие
против жизни, здравия или чести Государя Императора и всякий умысел свергнуть Его с
Престола, лишить свободы и Власти Верховной, или же ограничить права оной, или
учинить Священной Особе Его какое - либо насилие…» [9] (преступление первого пункта);
за бунт против верховной власти и государственную измену (преступление второго
пункта).
Свод законов, ссылаясь на Соборное уложение, Артикул воинский, Полевое уложение
1812 года и некоторые другие акты, признает государственной изменой широкий круг
действий, к примеру, направленных на передачу части государства его внешнему
неприятелю, провоцирование войны, сообщение военному противнику сведений о
состоянии армии, ведение тайной переписки с неприятелем, сотрудничество со шпионами
стороны противника, сдачу города, крепости, порта неприятелю или переход на сторону
неприятеля [10, с. 57]. Обязательным условием, согласно Своду законов, является
совершение указанных действий во время войны. Следует отметить, что подобное
закрепление диспозиции в случае необходимости позволяло широко применять меры
репрессии к «неугодным» государству лицам, а государственная измена каралась
лишением всех прав состояния и последующей смертной казнью.
Следующий важный этап развития законодательства в области уголовно - правовой
охраны внешней безопасности государства начинается с принятия в 1845 году Уложения о
наказаниях уголовных и исправительных. Уложение (в редакциях 1866 и 1885 годов),
следуя заданному Сводом законов вектору, дает обширное понятие государственной
измене, вводит термин «государственная тайна» и расширяет круг сведений, составляющих
государственную тайну. Основной состав преступления закреплялся в статье 275
Уложение, значительная часть которой устанавливала ответственность за различные случаи
содействия неприятелю в условиях ведения войны. Глава 2 Раздела 3 «О бунте против
власти верховной и о государственной измене» содержит перечень деяний, подпадающих
под определение «государственная измена» [11, с. 232 - 239]:
- умысел передать государство или его часть другому государю или правительству;
- побуждение иностранного государства к войне или иным неприязненным действиям
против России или сообщение государственной тайны с тем же намерением иностранному
правительству;
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- любое способствование неприятелю в военных или других враждебных действиях
против России или ее союзников (в том числе сообщение неприятелю плана крепости,
порта, гавани или арсенала, раскрытие сведений о состоянии армии, о расположении и
движении войск, вербовка для неприятельских войск или переход к неприятелю, укрытие
неприятельских шпионов и т.п.);
- злоупотребление доверием дипломатическим или иным чиновником с умыслом «в
явный вред для отечества».
Важной новеллой в отличие от предшествующего законодательства является
установление ответственности за изменнические действия, совершенные в мирное время.
Ответственность за шпионаж предусматривалась только в условиях ведения войны.
Изменения в данном направлении уголовной политики произошли только в 1892 году:
лицо, совершившее шпионаж в мирное время, так же стало подлежать наказанию. Статья
278 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных устанавливает ответственность за
передачу государственной тайны или сообщение планов российских крепостей или иных
укрепленных мест, гаваней, портов, арсеналов, а также за несогласованное с
правительством опубликование таких планов иностранным «не враждебным»
государствам, то есть в условиях мирного времени. Виновные в совершении подобного
преступления наказывались лишением всех прав состояния и ссылке на поселение в
«отдаленнейших местах Сибири» [11, с. 237 - 239].
Сохраняется назначение наивысшей меры наказания, то есть лишение всех прав
состояний и смертная казнь, не только за оконченное преступление, но и за
предшествующие стадии, а также за так называемый «голый умысел» - явно выраженное
намерение совершить государственную измену. Статья 277 Уложения 1845 года в
дополнение к санкциям за совершение большинства государственных преступлений
позволяла применять к виновным лицам еще и конфискацию родового и
благоприобретенного имущества [10, с. 57]. Следует отметить, что предусмотренные
наказания не всегда соответствовали тяжести содеянного и степени участия отдельных лиц
в совершении государственных преступлений, впрочем, данный вопрос актуален не только
для Уложения о наказаниях уголовных и исправительных.
Таким образом, путь развития российского уголовного законодательства об
ответственности за преступления, посягающие на внешнюю безопасность государства,
действительно можно назвать эволюционным. Преступления против основ
государственного устройства и безопасности государства всегда признавались особо
опасными, что обусловило установление уголовно - правового запрета на их совершение
еще на заре Российского государства. Испытывая воздействие объективных исторических
причин, перечень государственных преступлений расширялся, ответственность за их
совершение дифференцировалась. Самодержавие привнесло системность в закреплении
составов преступлений против государства, их казуистичность постепенно преобразовалась
законодателем в абстрактность. Исключительно «военный характер» измены государству и
шпионажа со временем утратил свое определяющее значение для квалификации.
Следует отметить, что составы государственных преступлений, в целом, и преступления
против внешней безопасности государства, в частности, во всех рассмотренных
исторических периодах играли роль важного индикатора уголовной политики государства.
Анализ подходов законодателя той или иной эпохи к вопросу установления уголовной
ответственности за совершение названных преступных деяний крайне важен для
осмысления и характеристики государственной измены и шпионажа по действующему
Уголовному кодексу Российской Федерации.
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КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Конституционно - правовые основы Российской Федерации развивают и обеспечивают
принципы рыночной экономики, базисом чему выступает производство и распределение
экономических благ, которые реализуются преимущественно посредством системы
рыночных отношений. Участники данных отношений это частные субъекты хозяйственной
деятельности, между которыми развивается состояние конкуренции. Государственная
политика направлена в первую очередь на развитие рыночной экономики и конкурентной
среды, а также на недопущение монополизации рынка в целом. Именно поэтому и
возникает необходимость затронуть аспекты антимонопольного регулирования.
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Стоит сказать, что антимонопольное регулирование на современном этапе играет
важную роль в экономики нашей страны. Данное понятие появилось неслучайно, а как
результат использования и применения различных способов ограничения конкуренции.
В широком смысле под антимонопольным регулированием понимают систему мер по
защите конкуренции путем ограничения монопольной власти компаний и контроля за их
деятельностью [6, с. 18].
Говоря об антимонопольном регулировании, стоит отметить, что нормативно - правовое
регулирование конкуренции, а также монополистической деятельности в первую очередь
складывается из Конституции РФ, а также антимонопольного законодательства,
включающего и подзаконные нормативные правовые акты.
Если рассматривать конституционно - правовые основы антимонопольного
регулирования в целом, то стоит, несомненно, рассмотреть подробнее некоторые
положения Конституции РФ.
В соответствии с частью 1 статьи 8 Конституции в Российской Федерации
гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров,
услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической
деятельности. В силу части 2 стать 34 Конституции РФ не допускается экономическая
деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
Следующее положение, которое также необходимо отнести к конституционно правовым основам, отражено в п. «ж» ст. 71 Конституции РФ. Его смысл заключается в
установлении правовых основ единого рынка, финансовом, валютном, кредитном,
таможенном регулировании, а также денежной эмиссии, основах ценовой политики и
федеральных экономических службах, включая федеральные банки.[1].
Кроме вышеназванного, стоит сказать о том, что в нашей стране невозможно
установление таможенных границ или же введение пошлин, сборов, которые будут
препятствовать свободному перемещению товаров и услуг на территории РФ. Данное
положение также отражено в статье 74 Основного закона.
Нельзя не обратить внимание на то, что конституционно - правовые основы
антимонопольного регулирования могут базироваться не только на нормативных правовых
актах Российской Федерации, но и на международных договорах, которые в свою очередь
являются частью правовой системы нашей страны. Так, например, стоит заметить, что одно
из направлений сотрудничества государств - участников СНГ является деятельность в
антимонопольной сфере. Так, в 2000 г. в Москве был подписан Договор о проведении
согласованной антимонопольной политики. Он имел своей целью гармонизацию
отношений в области поддержки и развития конкуренции.
Несомненно, антимонопольное законодательство в нашей стране основывается в первую
очередь на Конституции РФ, а также состоит из различных федеральных законов, которые
влияют на отношения, затрагивающие вопросы и проблемные аспекты, связанные с
конкуренцией, а также с антимонопольным законодательством. Отметим, что
конституционно - правовые основы антимонопольного регулирования также нашли своей
отражения в статьях центрального закона нашей страны.
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КАК
МЕХАНИЗМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Уголовная
ответственность,
наказание
несовершеннолетних,
совершивших
преступления, представляют собой в современных условиях одно из необходимых звеньев
мер борьбы с преступностью в среде подрастающего поколения. В этой борьбе нельзя ни
преувеличивать, ни приуменьшать значения уголовно - правовых мер, противопоставляя
их, как это иногда имеет место, профилактике. До совершения преступления профилактика
является главным средством в борьбе с преступностью несовершеннолетних, но после его
совершения на первое место выступает обеспечение неотвратимости и справедливости
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
По данным МВД РФ каждое двадцать седьмое (3,6 % ) расследованное преступление
совершено несовершеннолетними или при их соучастии. Число совершаемых
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несовершеннолетними преступлений к 2015 году выросло на 10 % . Обстоятельствами,
сказывающимися на отрицательной динамике преступности несовершеннолетних,
являются не только негативные социальные процессы, но и неэффективное воздействие
системы предупреждения преступности несовершеннолетних 1.
В условиях либерализации общества актуальным является составление обоснованного и
практически значимого комплекса мер уголовно - правового воздействия на
несовершеннолетних, совершивших преступления.
Мерой предупреждения преступности несовершеннолетних является уголовная
ответственность, которая выражается в реакции общества на отклоняющееся поведение
подростков. Практика применения наказаний к несовершеннолетним такова, что судьи
ограничены в выборе конкретного вида наказания, а это приводит к широкому применению
наказания в виде лишения свободы. Но, по нашему мнению, в местах лишения свободы
несовершеннолетние теряют положительные связи со сверстниками, родственниками, а
взамен своего исправления подростки приобретают криминальные связи, которые длятся и
после выхода на свободу, что не редко способствует продолжению несовершеннолетними
преступной деятельности.
Одним из средств дифференциации уголовной ответственности несовершеннолетних
является такой институт уголовного права как принудительные меры воспитательного
воздействия. К.А. Волков отмечает, что предусмотренный ст. 90 УК РФ специальный вид
освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних с применением
принудительных мер воспитательного воздействия воспринимается специалистами в
качестве мер компромисса или альтернативных мер в борьбе с преступностью
несовершеннолетних, позволяющих достигать целей уголовной ответственности вне
традиционной схемы: преступление – наказание – судимость [2, с. 38]. Принудительные
меры воспитательного воздействия ˗ одно из проявлений многоликого принципа
гуманизма.
Анализ принудительных мер воспитательного воздействия привел к выявлению
большого числа проблем, связанных с их применением. Это, например, отсутствие в законе
понятия, цели данных мер, отсутствие срока их применения, порядка снятия или отмены.
Несовершеннолетнему, освобожденному от уголовной ответственности, согласно ч. 2 ст.
90 УК, могут быть назначены судом принудительные меры воспитательного воздействия
четырех видов:
а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного
государственного органа;
в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего 3.
Предупреждение является наиболее легкой мерой воздействия на подростка, которое
состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и
возможных последствий в случае повторного совершения преступлений. Отметим, что в
ряде случаев упущение в воспитании подростка, совершившего общественно опасное
деяние, заключается именно в том, что ему своевременно не была разъяснена опасность
подобного поведения и его негативные последствия, как для потерпевшего, так и для
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самого несовершеннолетнего. В связи с этим воспитательная роль предупреждения весьма
высока и его нецелесообразно исключить из числа принудительных мер воспитательного
воздействия 6, С. 42.
Следующая из перечисленных мер – передача под надзор. Она состоит в возложении на
родителей или лиц, их заменяющих, на специализированный государственный орган
обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю над его
поведением. При применении этой меры устанавливаются ограничения в способах
выполнения родителями этой обязанности, например, не позволять подростку покидать
дом после определенного часа. При передаче несовершеннолетнего под надзор родителей
или лиц, их заменяющих, суд должен убедиться в том, что данные лица имеют только
положительное влияние на ребенка, могут обеспечить повседневный контроль над
несовершеннолетним.
Если родители и другие лица не согласны принять обязанность по надзору либо не
способны выполнить эту обязанность, предпочтение отдается специализированному
государственному органу. Передача под надзор заключается в проведении индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетним в целях его психологической
реабилитации и предупреждения совершения новых преступлений.
Обязанность загладить причиненный вред предполагает самостоятельное устранение
несовершеннолетним (с учетом имущественного положения и имеющихся трудовых
навыков) негативных последствий совершенного им преступления. Имущественное
положение несовершеннолетнего выражается в наличии у него самостоятельных доходов:
стипендия, заработок и иные доходы.
Таким образом, загладить причиненный вред несовершеннолетний может посредством:
- передачей предмета, аналогичного утраченному;
- возмещения стоимости причиненного вреда в денежном эквиваленте из личных
средств, если таковы имеются;
- уходом за потерпевшим, устройством его быта, нарушенного преступлением;
- своим трудом с соблюдением ограничений, установленных ТК РФ.
Ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего предусматривает запрет посещения определенных мест,
использования некоторых форм досуга, выезда в другие местности без разрешения
специализированного государственного органа, ограничение пребывания вне дома после
определенного времени. Подростку может быть предъявлено требование возвратиться в
образовательную организацию или трудоустроиться 5, с. 24.
Направление несовершеннолетних преступников в специальное учебно - воспитательное
учреждение закрытого типа также является одним из видов освобождения от наказания,
которое предусматривается в следующих случаях: за совершение умышленного
преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления; при признании судом того,
что цель наказания может быть достигнута только в условиях изоляции
несовершеннолетнего с особыми воспитательными приемами обращения с ним. Подросток
может быть помещен в указанное учреждение не более чем на три года и до достижения им
возраста 18 лет. Предполагаем, что более целесообразно будет помещение подростков в
специализированные учебно - воспитательные учреждения, но с обязательным учетом
индивидуально - личностного подхода к разным категориям правонарушителей.
Итак, рассмотрев нашу проблему, мы пришли к следующим выводам:
Принудительные меры воспитательного воздействия следует рассматривать не только
как альтернативу наказанию, но и как самостоятельную форму реализации уголовной
ответственности подростков, применяемую лишь к определенной категории
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несовершеннолетних. Исходя из данного положения, предлагаем перенести нормы о
применении принудительных мер воспитательного воздействия в VI раздел «Иные меры
уголовно - правового характера» УК РФ в отдельную главу 15.2 «Принудительные меры
воспитательного воздействия». В содержании данной главы следует отразить следующее:
1) общие положения, касающиеся принудительных мер воспитательного воздействия,
куда предлагаем включить само понятие «принудительные меры воспитательного
воздействия», содержание целей, задач, видов принудительных мер воспитательного
воздействия, принципов и субъектов их исполнения;
2) особенности исполнения отдельных видов принудительных мер, где необходимо
изложить порядок исполнения принудительных мер, а также специфику исполнения
данных мер при освобождении от уголовной ответственности и наказания;
3) порядок исполнения особой меры воспитательного воздействия в виде помещения
несовершеннолетнего в специальное учебно - воспитательное учреждение закрытого типа.
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РАЗВИТИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО МНОГООБРАЗИЯ КАК СУЩНОСТНОГО
ФАКТОРА КОНСТИТУЦИИ В «ОТКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ»
С позиции правовой науки познание данной проблемы представляет определенные
трудности. Неоднозначность соотношения значения термина «идеология» между
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идеологической основой общества и конституционными нормами способствует правовой
неопределенности в данном вопросе.
Можно отметить, что термин «идеология» в философском значении не претерпел
значительных изменений на протяжении долгого времени. Хотя с момента своего
возникновения он получил большое количество значений, характеризуя различные, иногда
взаимоисключающие друг друга явления.
В самом общем виде идеологию можно определить как систему взглядов и идей,
дающих характеристику какой - либо социальной группе, классу, политической партии,
обществу[1]. Также она рассматривается в виде системы идей и взглядов: правовых,
политических, религиозных, нравственных, философских, эстетических с помощью
которых осознаются и оцениваются реальные общественные отношения, выражаются
интересы определенных социальных групп[2].
Сложив значения данных признаков можно сделать вывод, что идеология:
- система взглядов, идей;
- носителями данных взглядов и идей становятся политические партии, социальные
группы и в совокупности все общество.
Тем самым идеология имеет обширную сферу влияния, проявляясь в различных
общественных отношениях, жизни общества. Поэтому ее следует отличать от схожей
системы взглядов на мир, которая оказывает воздействие на ориентацию в системе
человеческих ценностей – мировоззрение. Каждый человек обладает мировоззрением. У
некоторых оно складывается стихийно (обыденно), а другие вырабатывают его у себя
сознательно[3].
Данные понятия имеют определенную схожесть, но одновременно с этим не являются
тождественными. Мировоззрение может существовать автономно, т.е. в сознании отдельно
взятого человека и у каждого оно может быть свое. Идеология же представляет однородное
мышление групп людей, исключая теорию «идеологии одного».
Что касается самой идеологической сущности конституций, то как уже отмечалось, в них
закрепляются те идеологические основы, которые поддержаны обществом в целом, являясь
итогом своеобразного социального общественного договора.
Опыт отдельных государств показывает, что основная опасность тех или иных
идеологий, ведущих к тоталитаризму, заключается не только в их привлекательности для
определенных социальных слоев или подавляющего большинства населения некоторых
стран, а трансформацию этих идеологий в обязательные государственные.
Благодаря воздействию прежней государственно - правовой практической деятельности,
в действующей Конституции России закреплен принцип идеологического многообразия.
Так, в ч. 1, ст. 13 Конституции России признается принцип идеологического многообразия
в качестве основы конституционного строя.
С социально - философской точки зрения идеологическое многообразие можно
определить, как состояние общественных отношений, которое основано на признании
неприкосновенности, идеологической свободе личности и равную конкуренцию разных
идеологических концепций.
В этом смысле интересно мнение Карла Раймунда Поппера, который в своей работе
«Открытое общество и его враги» выступает в защиту демократии, выдвигая идею
открытого общества, основанного на критическом мышлении индивидов. В этом обществе
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индивиды освобождаются от различных запретов, принимая решения на основании
достигнутого консенсуса. Политическая элита в данном обществе не обладает
неограниченной властью и имеется возможность без кровопролития отстранить ее[4].
Идеологическое многообразие, являясь конституционно - правовым институтом
включает в себя политический, экономический, религиозный и социально - культурный
подинституты. Идеологическая свобода является основной родовой категорией, которая
закреплена в качестве основы конституционного строя в ч.1, ст.13 Конституции России во
взаимосвязи с принципами правовой государственности в ч.1, ст.1, гуманизма в ст.2 и
демократии в ч.1, ст.1, ст.3 Конституции России. Принцип многопартийности является
основным организационным принципом политической жизни государства, является
выражением принципа политического и идеологического плюрализма (многообразия).
«Термин «многообразие» является синонимом слова «плюрализм» и одновременно русским аналогом иностранного термина. Как считалось, термин этот более доступен для
массового понимания, поэтому и нашел отражение в Конституции России»[5].
В нашей стране принцип многопартийности провозглашен впервые в Декларации о
государственном суверенитете РСФСР в 1990 г., а настоящее время закреплен в ч.3, ст.13
Конституции России.
Одним из условий функционирования политической системы и взаимодействия с
гражданским обществом служит многопартийная система. Политические партии играют
важную роль в подчинении государственного аппарата обществу, являясь посредником
между обществом и государством. Тем самым появляется возможность вести регулярный
организованный диалог между представителями всех политических партий и течений в
обществе.
Конституционное регулирование плюрализма происходит с целью согласования
политических воль и ценностями демократии, прав человека и прочими правовыми
категориями гражданского общества. Принцип политического многообразия способен
решать не только политические проблемы, например проблему политического участия, но
и прочие социальные проблемы, которые могут возникать в обществе из - за отличий в
убеждениях, ценностях, действий различных индивидов и групп, сопровождаемых
определенными последствиями[6].
Одновременно с вышеизложенным хочется отметить недостатки, которые на
сегодняшний день представляет «идеологическое многообразие». Данные недостатки
можно выразить в неоднозначном представлении граждан России о патриотической
идеологии, которая на протяжении последних уже почти трех десятков лет принимала
различные формы, беря свое начало из иногда позорной для страны действительности.
Думается, что в настоящее время государство вправе оказывать поддержку, в том числе
материальную, патриотического воспитания своих граждан в рамках «идеологического
многообразия». Иначе систематическое влияние «чуждых» нашему обществу идеологий
могут иметь непоправимые последствия. Ведь нужда в патриотизме в формате
глобализующегося мира приобретает особый смысл. Как отмечал известный русский
публицист М.О. Меньшиков: «В стране, которую не жаль, ведут себя как в завоеванном
царстве. Служба все реже переходит в служение, измена законности все реже чувствуется
как низость»[7].
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Думается, что при острой необходимости внесения поправок в соответствующие главы
Конституции России, у авторов была бы действительно рабочая идеология, которая при
правильной интерпретации должна быть основана на любви к нашей Родине. Ведь опора
государственной власти, закрепленной в конституционных нормах, есть не что иное, как
развитие и проявление чувства патриотизма.
Многообразие идеологий может порождаться разными источниками.
Так, определенную роль в развитии идеологических процессов играет и Президент
России, занимая особое, приоритетное место в системе органов государственной власти.
Глава государства использует свои полномочия как лично, так и посредством определения
курса политики государства, правотворчества, осуществления президентского контроля и
наложения ответственности. Эти полномочия Президент России осуществляет при помощи
посланий Федеральному Собранию, программных заявлений.
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации является
основным государственно - политическим документом. В нем Президент высказывает
основные ориентиры конституционно - правовой идеологии[8].
Огромное значение в формировании идеологии принадлежит Конституционному Суду.
В свете Постановления № 1П от 19 января 2017 года по делу о разрешении вопроса о
возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации
постановления Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу «ОАО
«Нефтяная компания «ЮКОС» против России» в связи с запросом Министерства юстиции
Российской Федерации[9] происходит истолкование и внесение в российскую правовую
систему новых национальных ценностей. Данное решение (Постановление) касается
толкования Конституции в соотношении с Европейской конвенцией о правах человека. В
данной взаимосвязи прослеживается, что конвенция гарантирует права и свободы человека,
а Конституция России наряду с правами гражданина Российской Федерации возлагает на
него и ряд обязанностей. Одна из этих обязанностей – уплата налогов.
В этой связи необходимо отметить относительно новую научную парадигму понимания
пределов и объектов конституционного регулирования «право конституции» в процессе
действия конституционных норм, регулируя имплементацию международных
обязательств[10].
Делая вывод, можно констатировать, что в российской конституционно - правовой
системе существует и действует конституционно - правовая концепция, которая состоит из
взглядов, идей, убеждений, определенных национальных ценностей, а также исходящий из
официальных источников концепт понимания конституционного права и его осмысления.
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ОТ ИДЕИ ГУМАНИЗМА ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ В
ИСПРАВИТЕЛЬНО - ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ 1933 ГОДА ДО ОСМЫСЛЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
В 20 - е годы прошлого столетия в России кардинальным образом менялось отношение к
проблеме средств наказания лиц, осужденных за преступления различной степени тяжести.
Наряду с режимом и трудом, как основными средствами исправления осужденных,
немалую роль начинает играть обучение. Одним из первых, кто подчеркивал позитивное
воздействие обучения на исправление осужденных, был С.В. Познышев.
Еще в 20 - х годах прошлого столетия он писал: «Образование в пенитенциарном
учреждении должно иметь место, поскольку оно необходимо, чтобы уничтожить тот
умственный мрак, в котором порок и преступление скрывают свои глубокие корни…
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Образование, даваемое в школе мест заключения, должно, насколько возможно,
затрагивать мир нравственных понятий и жизненных идеалов». Во - вторых, значительным
изменениям подверглась вся система исполнения уголовных наказаний в советский период,
приведшая к разработке гибкой системы условий пребывания в местах лишения свободы.
Именно в этот период стал утверждаться принцип – от тюрем к воспитательным
учреждениям.
Организаторы системы исполнения наказания исходили из гуманистического в своей
основе положения, что изоляция человека от общества уже сама по себе несет карательную
функцию, поэтому ужесточение условий содержания и еще большее ограничение прав
заключенного вступают в противоречие с задачами исправления и перевоспитания.
Особенное внимание стало уделяться проблеме обучения осужденных, которое
становится социально ответственным. В стране началась широкая кампания борьбы с
неграмотностью. Были изданы Декреты «О мобилизации грамотных» (1918 г.) и «О
ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» (1919 г.), которые имели
непосредственное отношение, в том числе, и к организации обучения лиц, содержащихся в
местах заключения. Обучение осужденных закреплялось рядом нормативных актов.
Перечень вышеназванных проблем мы бы продолжили, но важным представляется
проследить за тем, как в правовой системе формировалось исправительно - трудовое
законодательство.
Идеи гуманизма пенитенциарной системы нашли своё отражение в Исправительно трудовом кодексе 1933 года, в котором предусмотрена была культурно - просветительская,
политико - воспитательная работа, в сферу которой включалось и общеобразовательное
обучение. Как известно, это было связано с проблемой в 30 - е годы - малограмотности
меньшинства населения колоний. На первое место выходят задачи подготовки грамотных
кадров для развивающейся промышленности и сельского хозяйства. В то же время наряду с
привитием трудовых навыков с заключенными проводились мероприятия по поднятию их
интеллектуального уровня и политической грамотности путем общеобразовательного и
профессионального обучения.
В Новом законе «Об образовании Российской Федерации» впервые даётся трактовка
понятию «воспитание» и «образование», в том числе на законодательном уровне
закреплено значение правового положения образовательных организаций, раскрывается их
сущность в зависимости от организационно - правовой формы деятельности.
Со вступлением в силу ФЗ № 273 с 1 сентября 2013 года многие действующие правовые
акты утратили свою силу в целях уточнения правоспособности государственных и
муниципальных учреждений, совершенствования контрольно - надзорных функций в
вопросах разграничения полномочий органов управления образованием и в связи с
установлением обязательности общего образования, начиная с 2007 года.
Впервые на законодательном уровне отводится отдельная статья 80 в Новом законе,
которая закрепляет основополагающие нормы, регламентирующие вопросы организации
предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы, к принудительным
работам, подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей. По смыслу
законодателя для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно исполнительной системы, обеспечиваются условия для получения общего образования
путем создания органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
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согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно - правовому
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, общеобразовательных
организаций при исправительных учреждениях уголовно - исполнительной системы.
В пенитенциарной системе эти подходы имеют свои особенности в силу специфики
деятельности образовательных организаций, где осуществляется процесс обучения особой
категории лиц, из числа совершивших преступления и отбывающих наказание в виде
лишения свободы. В силу этого, нами сформулированы проблемы деятельности
образовательных учреждений в пенитенциарной системе в историко - правовом аспекте.
Очевидным является то, что реформирование государственного устройства России в XX
веке привело к изменению политики в области образования в пенитенциарной системе.
© С.Ю. Панасина , А.П. Лобанов, 2017

УДК 347.921.1

Семенова Инна Юрьевна
ст. преподаватель ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова», г. Чебоксары, РФ
E - mail: iysemenova@mail.ru

ЗАМЕНА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОТВЕТЧИКА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Институт замены ненадлежащего ответчика является достаточно традиционным для
цивилистических процессуальных отраслей права, однако на практике возникают
определенные проблемы, связанные с заменой ненадлежащего ответчика. В правовой
литературе под ненадлежащим ответчиком предлагается понимать ответчика, «в
отношении которого исключается во время производства по делу существовавшее в
момент возбуждения процесса предположение о его материально - правовой
ответственности по предъявленному иску при сохранении предположения, что право
(интерес) истца существует, подлежит защите».
При обращении в суд с исковым заявлением предполагается наличие двух сторон в деле:
истца и ответчика. Истец предъявляет свои требования к ответчику, зная или предполагая,
что именно это лицо (гражданин, организация) нарушают его права [9]. Но не исключена
ситуация, когда выясняется, что ответчик никакого отношения к спору, конфликту или
нарушению прав истца не имеет. Ненадлежащий ответчик обладает всеми правами сторон,
в том числе правом заключать мировое соглашение, т.е. соглашение сторон об
урегулировании спора путем взаимных уступок, определяющее взаимные материальные
права и обязанности сторон, вытекающие из спорного правоотношения, и направленное на
ликвидацию возникшего между ними материально - правового спора и окончание
судебного процесса по делу (здесь «уступка» предполагает отказ от каких - либо
требований или их уменьшение) [8, с. 327].
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Суд предлагает истцу заменить ответчика или принимает такое решение по собственной
инициативе. Однако, если истец возражает и настаивает на первом ответчике, судья
оставляет двух ответчиков: и первого, и нового (надлежащего). Замена ненадлежащего
ответчика может произойти в любое время до вынесения судьей решения. Судья
откладывает разбирательство дела, так как новому ответчику необходимо время на
ознакомление с претензиями истца и сборе дополнительной информации для своей
защиты.
Решение вопроса об определении надлежащего ответчика имеет большое теоретическое
и практическое значение для гражданского процессуального права. Соглашаясь с позицией
Верховного Cуда РФ, мы утверждаем, что участие тех или иных лиц в процессе по
конкретному делу зависит от характера спорного правоотношения и наличия материально правового интереса. В силу действующего в гражданском процессе принципа
диспозитивности замена ненадлежащего ответчика происходит только по ходатайству или
с согласия истца. В связи с этим возникает вопрос о возможности подачи повторного иска
против первоначального ответчика, если замена все же имела место, а требования истца к
новому ответчику удовлетворены не были. Из анализа ст. 134 ГПК РФ следует, что
препятствий к предъявлению иска против первоначального ответчика нет, то есть он в
любом случае остаётся «под подозрением» [2]. «Потребности определяют и влияют на
мотивы поведения личности» [5, с.298].
Нельзя не отметить, что требует решения и проблема распределения судебных расходов.
Исходя из положений ГПК РФ, последние могут присуждаться только стороне, в пользу
которой состоялось решение суда (за исключение случаев, предусмотренных ст. 96 ГПК
РФ). Поскольку ненадлежащий ответчик выигравшей стороной не считается, то за ним и не
признаётся право на возмещение судебных расходов. Данные положения нарушают
принцип процессуального равноправия [7]. На наш взгляд, сравнивая правовое
регулирование института замены ненадлежащего ответчика в ГПК РФ, АПК РФ и КАС
РФ, необходимо учитывать специфику дел. Правовая природа таких дел объясняет
возможность привлечения ненадлежащего ответчика в качестве второго ответчика без
согласия истца. Поскольку в этих делах участвуют специфические субъекты: с одной
стороны, граждане и организации, с другой публично - правовые образования, носители
публичных властных полномочий, то данное право суда направлено на защиту слабой
стороны. В то же время в соответствии со ст. 47 АПК РФ наряду с заменой ненадлежащего
ответчика допускается возможность привлечения судом надлежащего ответчика в качестве
второго ответчика с согласия истца. Сохранение в деле первоначального ответчика дает ему
право на возмещение понесённых судебных расходов, а также гарантию отсутствия
аналогичных исков в будущем.
Сложнее ситуация, когда возникает необходимость замены нескольких ненадлежащих
ответчиков - соучастников по делу на нескольких надлежащих ответчиков или когда в
процессе участвуют иностранные лица или лица без гражданства. Регулирование
процессуальных правоотношений с участием иностранных граждан или лиц без
гражданства, безусловно, становится более сложным, чем с участием российских граждан.
Сложности можно отнести к вопросам разграничения подсудности, а также к
процессуальным аспектам направления и исполнения судебных поручений в гражданских
делах с участием иностранных лиц и лиц без гражданства [6, с. 253].
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По нашему мнению, замена ответчиков должна быть строго индивидуализирована, т.е.
каждый ненадлежащий соответчик должен заменяться на конкретного надлежащего
соответчика, вступающего в процесс. Это будет служить продолжением общего правила
процессуального соучастия, когда каждая из сторон самостоятельно (ч. 3 ст. 40 ГПК, ч. 1 ст.
46 АПК).
В связи с этим представляется целесообразным распространить закреплённый в АПК
РФ подход в отношении замены ненадлежащего ответчика в гражданском
судопроизводстве. При этом каждый раз при согласии истца на увеличение количества лиц
на стороне ответчика у суда должна быть обязанность разъяснить истцу возможность
увеличения судебных расходов.
«Правовое государство сегодня немыслимо без развитого института судебной системы
как неотъемлемой и важнейшей части государственного механизма страны» [3,с.125]. Как
отмечают исследователи, «в настоящее время в Российской Федерации повышенное
внимание общества уделяется судебной системе как механизму государственной защиты,
обеспечения незыблемости основ конституционного строя, охраны правопорядка, единства
и свободы экономического пространства, имущественных и неимущественных прав
участников гражданского оборота» [1,с.189]. «Право должно не только адекватно отражать
состояние и характер сложившихся общественных отношений, но и определять стратегию
их развития» [4,с.4]. Таким образом, представляется вполне оправданным предположение,
что детальное урегулирование института замены ненадлежащего ответчика способствовало
бы реализации принципа диспозитивности гражданского судопроизводства.
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Как показывает статистика, на сегодняшний день число тяжких и особо тяжких
преступлений в России сокращается, однако, часть преступлений, которые совершаются в
соучастии продолжает оставаться неизменной. Нередко в совершении преступления
участвуют более двух лиц, действия которых направлены на достижение единого
преступного результата. Изучению различных аспектов форм соучастия посвящено
значительное число научных работ. Среди них можно назвать труды таких авторов, как
А.Ф Зелинский, Я.В. Коженко [3; 4, с. 161 - 163; 5, с. 692; 6, с. 13 - 17; 7, с. 73 - 76.], Г.Е
Колоколов, П.В. Пашковского [3; 8, с. 158 - 162; 9, с. 164 - 166] А.Ю Голобородько [1, с. 128
- 133.; 2, с.112 - 118; 3; 4, с. 161 - 163], А.Д. Киселева и д. р. Обобщая результаты
исследования научной литературы и действующего законодательства РФ можно
констатировать, что соучастием признается умышленное совместное участие двух или
более лиц в совершении умышленного преступления. Необходимо отметить, что
преступления, совершенные в соучастии, обладают значительной большей общественной
опасностью, они характеризуются более четкой подготовкой, продуманностью действий по
сокрытию его следов, значительным физическим или моральным вредом. Соучастие в
преступлении характеризуется объективными и субъективными признаками. Так, к
объективным признакам соучастия относятся: а) участие в совершении одного и того же
преступления нескольких лиц; б) совместность действий соучастников; в) единый
преступный результат; г) причинная связь между действиями каждого соучастника и
наступившим единым преступным результатом. С субъективной стороны соучастие
характеризуется только умышленной виной. При этом умысел может быть прямой или
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косвенный. В соучастии в преступлении существуют 3 критерия классификации деления
видов: предварительный сговор; роль в выполнении состава преступления; характер и
степень соорганизованности видов соучастия. Уголовный кодекс России выделяет
следующие формы соучастия в преступлении: а) группа без предварительного сговора б)
соучастие по предварительному сговору в) организованная группа - устойчивая группа лиц,
заранее объединившаяся для совершения одного или нескольких преступления; г)
преступное сообщество - структурированная организованная группа или объединение
организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых
объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо
тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой, или иной
материальной выгоды. Виды соучастников определены в ст. 33 УК РФ: исполнитель
(соисполнитель), подстрекатель, пособник, организатор. Каждый из них выполняет свою
особую роль в совершении преступления. Общие пределы уголовной ответственности
соучастников определяются тем, что совершил исполнитель, но результат этого дела
является коллективным итогом усилий и его соучастников, поэтому они несут
ответственность с учетом степени и характера участия каждого из них. Это обстоятельство
позволяет утверждать, что все соучастники являются участниками общей вины, но
отвечают они не за чужую вину, а за свою собственную и свой вклад в общее преступное
дело.
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ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИЗА НАРУШЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
Российское экологическое законодательство, являясь одним из наиболее обширных
нормативно - правовых актов, нуждается в постоянном совершенствовании. Одним из
наиболее проблемных векторов совершенствования являются проблемы юридической
ответственности за совершение противоправных деяний в данной сфере социальных
отношений.
Предлагается внести некоторые уточнения в ФЗ РФ «Об охране окружающей среды»,
так как ряд его отдельных условий сформулирован в недостаточной степени корректно, что
вызывает неоднозначную трактовку и разночтения. Конкретно, это касается статьи 75
данного ФЗ, в котором определяются и закрепляются виды юридической ответственности.
Также, в ФЗ «Об охране окружающей среды» предлагается изложить понятие
экологического правонарушения, преступления и проступка, так как критерием
квалификаций противозаконных действий является именно предмет правового
регулирования.
Вместе с тем, в законодательстве имеется ряд статей, оговаривающих экологические
преступления, правонарушения и проступки. Так, ст. 81 излагает понятие экологического
правонарушения, и определяет его как как противоправное виновное деяние, причиняющее
вред здоровью человека и окружающей природной среде, а также нарушающее
природоохранительное законодательство[1].
Ст. 85 содержит характеристику экологического преступления. В соответствии со ст. 85,
экологическое преступление определяется как общественно опасное деяние, посягающее на
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экологический правопорядок, установленный в РФ, и которое причиняет вред здоровью
человека и окружающей природной.
Также, ряд вопросов, связанных с юридической ответственностью за совершение
экологических правонарушений, получил планомерное развитие в ФЗ РФ от 25 октября
1995 г. «О континентальном шельфе Российской Федерации»[2], ФЗ РФ от 14 марта 1995 г.
«Об особо охраняемых природных территориях»[3], Законе РФ от 8 февраля 1995 г. «О
недрах»[4].
Примечательно, что в УК РФ закреплена глава 26, именуемая «Экологические
преступления». Данная глава признает и защищает окружающую природную среду как
биологическую основу жизни, здоровья и деятельности человека.
КоАП РФ также содержит экологизированную главу – гл. 8 «Административные
правонарушения в области охраны окружающей природной среды и природопользования».
Однако, стоит отметить, что ряд отдельных норм вышеупомянутого закона по своей
конструкции неконкретны, и далеки от совершенства. Ввиду этого, усложняется их
практическое применение [5].
Одной из таких норм является ст. 8.3 КоАП РФ, предусматривающая административную
ответственность за нарушение правил производства, испытаний, хранения,
транспортировки, применения и другого вида обращения с агрохимикатами и пестицидами,
которое может повлечь причинение вреда окружающей природной среде [6]. Де факто,
реальное установление фактов нарушений законодательно закрепленных требований по
применению указанных веществ в разного рода хозяйствах весьма затруднительно ввиду
того, что отсутствуют компетентные органы, имеющие соответствующие технические и
иные возможности по проведению таких экспресс - анализов, особенно в период
проведения полевых работ. Несмотря на это, СМИ регулярно информирует о
многочисленных случаях превышения допустимой нормы химических веществ в разного
рода продукциях.
Необходимо отметить также сложность и трудоемкость процессов, связанных с
преступлениями экологического характера, которые выражаются в необходимости
обязательного проведения различных экспертиз, отличающихся своей сложностью и
дороговизной.
Поступательное, комплексное развитие экологической нормативной правовой базы
связано с переработанной, новой редакцией Федерального Закона Российской Федерации
от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей природной среды. В существовавшую
концепцию окружающей среды были внесены значительные коррективы. В частности, в
нем сохранились эффективные механизмы и тенденции развития экологического права,
подкрепленные прогрессивными, дальновидными новинками [7].
Так, впервые в российской законодательной практике, было сформулировано четкое
определение благоприятной окружающей среды, рассматривающийся как объект, чье
качество обеспечивает стабильное функционирование природноантропогенных и
природных объектов, и естественных экологических систем[8].
Также, большое внимание уделяется методам и механизмам совершенствования
экологического контроля. В свою очередь, экологический контроль определяется как
совокупность мер, направленная на обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и
другой деятельности требований и установок, в том числе нормативных документов и
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нормативов в области охраны окружающей среды, а также на выявление, пресечение и
предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды.
Характерным является элемент конституционной ответственности, проявляющийся в
том, что одним из основных принципов охраны окружающей среды устанавливается
ответственность органов государственной власти РФ, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления за обеспечение экологической
безопасности и благоприятной окружающей среды на соответствующих территориях.
Элемент конституционной ответственности содержится в условии, что при
невыполнении законодательных требований, коллективным субъектом правонарушения
будет выступать орган местного самоуправления либо орган государственной
исполнительной власти.
Также, в новом варианте Закона отсутствуют легальные понятия экологического
преступления и экологического правонарушения, что является довольно серьезной
недоработкой.
Ст. 75 новой редакции Закона повествует о том, что кроме преступлений, все
остальные правонарушения и проступки в сфере экологических отношений
классифицируются как административно наказуемые проступки [9].
В свою очередь, в п. 2 ст. 34 гл. VII о требованиях в области охраны окружающей
среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности гласит, что
нарушение требований в области охраны окружающей среды влечет за собой
приостановление по решению суда строительства, реконструкции, проектирования,
размещения, консервации, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, и ликвидации
сооружений, зданий, строений, и иных объектов.
Одновременно, ст. 56 о мерах воздействия за нарушение природоохранных
требований декларирует, что при нарушении предусмотренных данной главой
природоохранных требований, деятельность, осуществляемая с нарушением
указанных требований, может быть приостановлена, прекращена или ограничена
законодательно установленном порядке.
Де факто, вышеупомянутые положения являются санкциями специфического
характера, которые представлены не в КоАП РФ, а только в данном Законе.
Неопределенность присутствует в ст. 75. В данной статье декларируется, что
нарушения природоохранного законодательства влекут за собой дисциплинарную,
административную, уголовную и имущественную ответственность. При этом, в
Законе отсутствует определение «имущественной ответственности».
В п. 1 ст. 77 Закона подчеркивается, то юридические и физические лица,
причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения,
порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов,
деградации и разрушения естественных экологических систем, природных
комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в
области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в
соответствии с законодательством.
Анализ указанной формулировки показывает, что в данном нормативно правовом акте речь идет непосредственно о гражданско - правовой ответственности,
где истцом призвано выступить заинтересованное
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лицо, в случае нанесения вреда окружающей среде. Ответчиком же выступает
юридическое либо физическое лицо, которое обязано возместить вред в полном
объеме.
Несколько иной вывод подразумевается из содержания и смысла Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 ноября 2012 г. № 21 «О
применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области
природопользования и охраны окружающей среды».
В соответствии с п. 31, федеральные органы исполнительной власти,
компетентные в осуществлении государственного надзора в сфере экологии, органы
исполнительной власти субъектов РФ, компетентные в осуществлении
регионального государственного экологического надзора, прокурор, юридические и
физические лица, и их территориальные органы, органы местного самоуправления, а
также другие органы, в случаях, предусмотренных законодательством,
общественные и другие некоммерческие объединения (их союзы, ассоциации),
имеющие статус юридического лица и осуществляющие деятельность в области
охраны природопользования и окружающей среды являются субъектами обращения
в суд по делам о нарушениях законодательства в области природопользования и
охраны окружающей среды (статьи 45 – 46 ГПК РФ, статьи 11 - 12, 66 Федерального
закона «Об охране окружающей среды») [10].
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАМИ
РАЗВИТЫХ СТРАН
Экологическое законодательство претерпело пик развития и совершенствования в конце
двадцатого века. Ввиду этого, практически все страны при совершенствовании своей
экологической политики имели практически идентичный фундамент, схожие условия.
Различие состояло в том, что возможности для совершенствования законодательства были
совсем разными.
С той поры, экологическое законодательство зарубежных стран и экологическое
законодательство нашей страны значительно изменилось. По прошествии лет, наглядно
видно, что ряд государств сделал значительные успехи в развитии экологического
законодательства. В других же странах, совершенствование системы пошло более
тернистым путем. Сегодня, очень актуально оценить эти процессы, а также определить,
заимствует ли российское экологическое законодательство наилучшие моменты из
зарубежной практики, или же пытается искать свой собственный вектор развития.
Самый общий анализ показывает, что во всем мире существуют схожие подходы к
правовому обеспечению решения экологических проблем.
Стоит отметить схожесть механизмов: мониторинг, разрешения, нормирование,
экологический контроль, экологическая оценка, юридическая ответственность, такие
экономические механизмы охраны окружающей среды, как экономическое
стимулирование. Рассмотрев детали, четко видны колоссальные различия между
указанными механизмами. В Российской Федерации в регулировании экологических
правоотношений превалирует наличие механизмов административного принуждения:
штрафы, проверки, разрешения, приостановление деятельности. Касаемо европейских
стран, наибольший приоритет имеют механизмы экономического стимулирования:
экологическое страхование, экомаркировка, экологическая сертификация, экологический
аудит, различного рода зеленые стандарты. Причем государствами поощряются и
стимулируются добровольные случаи применения вышеназванных инструментов [1].
Рассматривая соотношения экологических законодательств Российской Федерации и стран
СНГ, в первую очередь необходимо отметить тот факт, что рассматриваемые
экологические законодательства наиболее близки исторически, так как основы
экологического законодательства стран СНГ и Российской Федерации были заложены
законодательстве СССР. Так, в России и странах СНГ создана экологическая экспертиза,
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которой практически нет аналогов в мире. Феномен данной экспертизы в том, что она
может быть как государственной, так и общественной. Практически во всех странах СНГ,
механизм экологической экспертизы сохранен и развивается. В Российской Федерации,
данный механизм сегодня переживает не лучшие времена, но сама система сохранена, и
имеет потенциал для дальнейшего развития при правильной политике в этом направлении.
По мнению Боголюбова С.А., «не будет преувеличением утверждать, что экологическая
экспертиза и ее законодательное регулирование являются стержнем охраны окружающей
природной среды и всего экологического, природоохранного законодательства[2]. Поэтому
десятилетие действия и принятия Федерального закона «Об экологической экспертизе»
служит поводом как для некоторого осмысления и анализа, так и для стратегического
значения всего института экологической экспертизы. Развитие экологического
законодательства неразрывно связано с экологической экспертизой и базируется на ней».
В правовом пространстве стран СНГ, механизм общественной и государственной
экологической экспертизы получил заслуженное признание в качестве эффективного
механизма охраны окружающей природной среды[3].
В РФ, как и в странах СНГ, экологическая экспертиза регулируется отдельными
законами. Различие состоит в перечне объектов государственной экологической
экспертизы. Стоит отметить, что РФ значительно сократила перечень объектов
экологической экспертизы в сравнении со странами СНГ.
Так, ст. 13 Закона Украины «Об экологической экспертизе», проведение экологической
государственной экспертизы является обязательным для объектов и видов деятельности,
которые представляют повышенную экологическую опасность. Постановлением Кабинета
Министров Украины от 28 июля 1996 года № 555 «О перечне видов деятельности и
объектов, представляющих повышенную экологическую опасность» утвержден перечень:
атомная промышленность, атомная энергетика, биотехническое, биохимическое и
фармацевтическое производство, обработка, сбор, захоронение, хранение, утилизация и
обезвреживание всех видов бытовых и промышленных отходов; добыча нефти;
нефтепереработка и нефтехимия; переработка и добыча природного газа; строительство
хранилищ газа; химическая промышленность; металлургия; промышленность
строительных материалов; угольная промышленность; металлообработка, машиностроение
и др.[4].
Необходимо констатировать, что экологическое законодательства Казахстана, Украины,
Белоруссии, а также ряда других стран СНГ, по отдельным направлениям опережает по
уровню развития российское экологическое законодательство на данный момент. Так, в
вышеперечисленных странах получил регламентацию и признание обязательный и
добровольный экологический аудит, направленный на оценку состояния природных
объектов, а также на проверку экологических требований в процессе хозяйственной
деятельности. Также, на Украине сохранена и эффективно функционирует система
государственных экологических фондов, которые финансируют мероприятия
природоохранного характера.
Рассматривая уровень соотношения экологических законодательств Российской
Федерации и стран Европейского Союза (далее ЕС), стоит отметить стратегичность
данного уровня соотношения. Специфичность соотношения состоит в том, что между
экологическим законодательством РФ и ЕС присутствуют колоссальные различия, но
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государственная политика РФ направлена на унификацию с законодательством и
требованиями ЕС. В первую очередь это касается экологического нормирования на базе
наилучших имеющихся технологий. Так, в РФ принят Федеральный закон от 21 июля 2014
г. N 219 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий
поэтапный, комплексный переход на наилучшие доступные технологии, а также на выдачу
комплексных разрешений на природопользование.
Важным является анализ с соотношения экологических законодательств Российской
Федерации и таких стран, как Китай, США, и Индия. Вышеперечисленные страны
применяют особые механизмы по охране природы, а также имеют особую систему
экологического законодательства.
Очень интересен американский опыт по внедрению экономических методов
регулирования отношений в сфере природоохранной деятельности в хозяйственной сфере.
Так, в США была создана собственная система по торговле квотами на выбросы
парниковых газов: предприятие, для осуществления выбросов сверх установленной квоты,
обязано купить ее у другого загрязнителя, вместо получения сомнительных «лимитов» у
государственных органов, как это практикуется в Российской Федерации. Успех данного
механизма иллюстрирует наилучшую эффективность и преимущество рыночных
механизмов над государственным регулированием. Также, в США практикуется опыт
заключения предсудебных соглашений по возмещению причиненного вреда между
государственными природоохранными органами и нарушителями. При заключении
соглашений, нарушитель берет на себя обязанности, связанные с устранением выявленных
нарушений, а государство снимает претензии. У США Российская Федерация, наряду со
странами Европы, позаимствовали такой инструмент природоохранной деятельности, как
оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (далее ОВОC).
Процедура ОВОС заключается в обязанности лица, осуществляющего хозяйственную
деятельность, входит проведение исследования с целью минимизации или предотвращения
возможного экологического вреда. Разница данной процедуры в РФ и США состоит в том,
что ОВОС в РФ неразрывно связан с процедурой проведения экологической
экспертизы.Экологическая политика и ситуация в Китае и ее соотношение с экологическим
законодательством РФ заслуживает отдельного рассмотрения. Стремительное и бурное
развитие Китая наносит невосполнимые и огромные потери экологии страны. Уровень
загрязнения рек, атмосферы и воздуха является одним из самых высоких в мире.
Загрязненность воздуха в крупных городах достигает катастрофических отметок. Так, в
двух третях городов, максимально допустимое загрязнение воздуха превышено в четыре с
половиной раза. Другой серьезной экологической проблемой является сокращение запасов
и ухудшение качества воды. Сильным загрязнением страдает 76 % рек и озер и 91 %
подземных вод. Вода многих рек настолько токсична, что не походит даже для полива
сельскохозяйственных угодий. Помимо этого, сброс промышленных вод и химических
отходов сделал воду в реках Китая непригодной для разведения рыбы и питья. В ряде
городов, подземные воды загрязнены такими токсичными соединениями, как фенол,
цианистое, ртутное, мышьяковое соединения. В акваторию морей попадают тяжелые
металлы, нефть, и другие вредные вещества.
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Главным законодательным актом по природоохранной деятельности является Закон об
охране окружающей среды, принятый 26 декабря 1989 года. Основной курс в нем
направлен на охрану и улучшение окружающей среды и экологической обстановки,
контроль и предотвращение загрязнения окружающей природной среды. Так, в Китае
существует около 2600 административных ведомств по охране окружающей среды. Также,
в Китае функционирует полномочный отдел управления охраны окружающей среды,
устанавливающий общенациональные стандарты сброса отходов[5].
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ТРУДОВОЙ СПОР И ТРУДОВОЙ КОНФЛИКТ

Проблема изучения соотношения трудовых споров и конфликтов интересов в настоящее
время очень актуальна. Понятие «трудовой спор» изучается давно [1], тогда как понятие
«конфликт интересов» появилось значительно недавно. Данный термин был закреплен в
законодательстве, регулирующем прохождение различного рода службы.
Так, в ст. 19 закона «О государственной гражданской службе» содержится определение
понятия конфликта интересов: это «ситуация, при которой личная заинтересованность
гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им
должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами
граждан, организаций, общества, субъекта Российской федерации или Российской
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федерации, способное привести к причинению вреда этим законным интересам
организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации» [2].
Под «личной заинтересованностью гражданского служащего» в данном случае
понимается «возможность получение доходов (неосновательного обогащения) в денежной
либо натуральной форме как им непосредственно, так и членами его семьи, а также
гражданами или организациями, с которыми гражданский служащий связан финансовыми
или иными обязательствами». Аналогичные по смыслу нормы были закреплены и в законе
о муниципальной службе[3].
В ст. 10 Закона «О противодействии коррупции» приводится несколько иное
определение «конфликта интересов». Здесь конфликт интересов на государственной или
муниципальной службе – это «ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) (возможность получения государственным или муниципальным служащим
при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц[4]) государственного или муниципального служащего влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью государственного или муниципального служащего и правами и
законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное
привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций,
общества или государства».
Мы считаем последнее определение более обширным, потому что в комментариях к
указанным законам подчеркивается, что в законе «О противодействии коррупции» «… не
разделяются интересы Российской Федерации и ее субъектов, которым может быть нанесен
вред в результате личной заинтересованности служащего» [5].
Помимо этого, закреплено и следующее определение данного понятия: «конфликт
интересов – это противоречие между частным и публичным, между личными интересами
служащего и интересами государственной и муниципальной службы, предназначение
которой – служить обществу и государству. Противоречие не только уже сложившееся, но
и потенциальное, которое может привести к причинению вреда публичным интересам»[6].
Важно отметить, что «…ситуация может быть квалифицирована как «конфликт
интересов» только при наличии у государственного или муниципального служащего
материальной заинтересованности. Заинтересованность, не имеющая материального
свойства, в основу квалификации ситуации в качестве конфликта интересов положена быть
не может»[7].
Личная заинтересованность государственного или муниципального служащего
«… имеет две характерные особенности:
– материальное свойство;
– направленность (как на государственного или муниципального служащего, так и на
третьих лиц)»[8].
Как нами было указано выше, конфликт интересов возникает или может возникнуть при
прохождении той или иной службы, в связи с этим возникает двойственность мнений по
вопросу регулирования конфликта интересов. Одни специалисты считают, что, так как
служебные отношения не являются предметом регулирования трудового законодательства,
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то изучение конфликтов интересов не входит в трудовое право. Однако другими
специалистами высказано мнение о том, что данный вопрос регулируется трудовым
правом, но с особенностями, установленными соответствующими актами. Специалисты,
придерживающиеся последней точки зрения, опираются на ст. 11 Трудового кодекса РФ, а
также на отдельные законы, например, закон «О прокуратуре», «О муниципальной службе»
и др.
Так, например, Л.Ю. Бугров, российский юрист, доктор юридических наук, профессор,
анализируя данный вопрос, говорит о том, что «договоры (контракты) о труде (службе) с
государственными гражданскими служащими, муниципальными служащими и другими
являются особыми классами трудовых договоров»[9].
Федеральным законом, принятым Государственной Думой 21 декабря 2010 г. в Трудовой
кодекс РФ была введена ст. 349, посвященная установлению особенностей регулирования
труда работников государственных корпораций, государственных компаний [10]. Здесь
говорится и о конфликте интересов работника государственной корпорации или
государственной компании, под которым понимается ситуация, когда личная
заинтересованность работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью работника государственной корпорации или
государственной компании и правами и законными интересами государственной
корпорации или государственной компании, работником которой он является, способная
привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации этой организации.
Таким образом, «конфликт интересов» как особое юридическое понятие и явление не
ограничиваются в настоящее время сферой только служебных отношений, (даже если и
считать, что они находятся вне предмета трудового права). Данный термин также относится
и к трудовым отношениям, так как внесен в Трудовой кодекс РФ, действует в отношении
работников, связан с исполнением ими трудовых обязанностей, что бесспорно
свидетельствует о введение отношений, связанных с конфликтами интересов, в предмет
трудового права и в целом с расширением сферы действия данных конфликтов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА В ДОСУДЕБНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Федеральный закон №87 от 05.06.2007 года внес значительные изменения в
процессуальное положение как прокурора, так и начальника следственного отдела в
уголовном судопроизводстве. Наряду с этим, ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»
и УПК РФ законодатель поставил перед прокурором задачу осуществления надзора за
процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия.
«Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов, осуществляющих
предварительное следствие можно охарактеризовать как деятельность по предупреждению,
выявлению и устранению нарушений норм права, направленное на обеспечение точного и
неуклонного соблюдения принципов и порядка уголовного судопроизводства органами
дознания и предварительного следствия при возбуждении уголовного дела и его
расследовании» [ 1, с. 24 - 28 ].
Выделяются несколько основных направлений проведенных изменений. Прежде всего,
прокурор утратил руководящую роль при осуществлении уголовного преследования
органами предварительного следствия. Были модифицированы его полномочия: «дача
следователю обязательных для исполнения письменных указаний; соединение, выделение
уголовных дел, выделение материалов; дача согласия на производство наиболее значимых
следственных и иных процессуальных действий и т.д.» [ 2, ст.22 ].Также из компетенции
прокурора изъяты такие полномочия, как возбуждение уголовного дела, проведение
расследования в полном объеме или в части производства отдельных следственных и иных
процессуальных действий. Сокращен объем надзорных полномочий прокурора, большая
часть из которых была передана руководителю следственного органа. Таким образом, на
досудебных стадиях уголовного судопроизводства за прокурором сохраняется только
функция процессуального руководства дознанием, а также в сокращенном виде функция
надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и органов
дознания.
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Преобразования, главным образом, введены для достижения организационной и
функциональной независимости прокурора от перечисленных органов. «В этой связи стоит
отметить, что возможность практической реализации данного этапа реформы напрямую
зависит от уровня профессиональной подготовки начальников подразделений дознания,
который на данный момент оставляет желать лучшего, что отчетливо видно по статистике.
Поспешность в реализации данного шага, может привести к негативным последствиям,
значительному ухудшению состояния законности при производстве дознания» [ 3, с.14].
В целом, проведенные преобразования соответствуют идее создания универсальной
модели прокурорского надзора. Из компетенции прокурора был изъят ряд важных
полномочий по непосредственному устранению выявленных нарушений закона, а также по
непосредственному восстановлению нарушенных прав участников уголовного
судопроизводства. Так, прокурор теперь не имеет права отменять необоснованные и
противоречащие действующему законодательству постановления следователя. Требуя от
следователя и руководителя следственного органа устранения нарушений закона,
допущенных в ходе предварительного следствия, прокурор не может указывать им, в каком
порядке необходимо устранить эти нарушения, он может давать какие - либо указания
следователю лишь после поступления дела для утверждения обвинительного заключения.
Наметившаяся тенденция универсализации прокурорского надзора, предполагающая
приведение надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия
и органов дознания в соответствие с общенадзорной деятельностью, таит в себе
определенную опасность, а именно: недооценка специфики предмета данной отрасли
надзора и важной роли прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. В
частности, осуществляя надзор за процессуальной деятельностью органов
предварительного расследования, прокурор выступает гарантом обеспечения законности и
установленного порядка уголовного судопроизводства на досудебных стадиях. При этом он
обеспечивает
единообразное
понимание
и
неукоснительное
соблюдение
основополагающих принципов уголовного судопроизводства, таких как: законность,
презумпция невиновности, свобода оценки доказательств, полнота, объективность и
всесторонность расследования и т.п. Однако, если в судебных стадиях производства по
уголовному делу руководящая роль в их неукоснительном соблюдении всеми участниками
судопроизводства принадлежит суду, то на досудебных стадиях, основополагающая роль в
обеспечении их реализации может быть передана исключительно прокурору.
Таким образом, «передача полномочий по предупреждению нарушений закона
следователем из компетенции прокурора в компетенцию руководителя следственного
органа представляется обоснованной» [4, с.40]. До внесения указанных изменений в УПК
РФ одним из наиболее эффективных процессуальных средств устранения нарушений
закона, допущенных органами предварительного расследования, выступало право
прокурора отменить незаконные и необоснованные постановления следователя и
дознавателя. Что же касается надзорных полномочий прокурора в отношении деятельности
органов дознания - они остались практически без существенных изменений.
Список используемой литературы:
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К ВОПРОСУ О ДЕЙСТВИИ ЗАКОНА В ПРОСТРАНСТВЕ, ВО ВРЕМЕНИ И ПО
КРУГУ ЛИЦ
Уголовное законодательство любого современного государства содержит комплекс
норм, позволяющих определить, к каким преступлениям и в отношении каких лиц может
быть применен уголовный закон. Данный институт уголовного права – результат
длительного исторического развития, в результате которого утвердился территориальный
принцип ответственности по месту совершения преступления. В настоящее время,
характеризующееся интенсивной миграцией населения, процессами экономической и
геополитической глобализации, а также интернационализацией преступности и развитием
международного уголовного права, очевидна недостаточность территориального принципа
и все более частым явлением становится экстратерриториальное действие уголовного
закона. Таким образом, по действию в пространстве выделяют территориальную и
экстратерриториальную юрисдикцию уголовных норм. При этом уголовная юрисдикция
означает сферу действия государственной власти в уголовно - правовой области. Общим
международно - правовым правилом уголовной юрисдикции, выработанным к настоящему
времени, законодательств является следующее: законодательства государство
осуществляет полную юрисдикцию в уголовные пределах своей территории и
ограниченную,
в
уголовныепределах,
законодательстваустановленных
в
законодательствасоответствии с международным правом, - за ее уголовныпределами.
Применительно к положениям российского УК РФ следует учитывать правило ч. 4 ст. 15
Конституции РФ о том, что в случае уголовныпротиворечия законодательсфедерального
закона (УК РФ) и международного договора РФ уголовныприменяются правила
международного договора. Международные договоры РФ, содержащие правила о
уголовныепределах уголовной юрисдикции, законодательствадействуют непосредственно
и не требуют издания законодательства соответствующих внутригосударственных актов.
Изучению различных аспектов действия уголовного закона в уголовные пространстве
посвящено значительное число научных работ. Среди них можно назвать труды таких
авторов, как В.Н. Кудрявцев, А.И. Рарог, М.Г. Решетняк, Ю.С. Адушкина, В.Н. Петрашева,
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А.П. Шергина. С юридической и политологической точки зрения актуальными являются
современные работы таких авторов как А.Ю. Голобородько [1, с. 128 - 133.; 2, с.112 - 118; 3;
4, с. 161 - 163], Я.В. Коженко [3; 4, с. 161 - 163; 5, с. 692; 6, с. 13 - 17; 7, с. 73 - 76.], А.В. П.В.
Пашковского [3; 8, с. 158 - 162; 9, с. 164 - 166]. Обобщая различные научно исследовательские позиции можно сделать вывод о том, что уголовный закон РФ действует
на всей ее территории пределы которой очерчены линией границы, которая определена
Законом о Государственной границе РФ от 1 апреля 1993 г. Действие УК РФ уголовные
распространяется и на лиц, совершивших уголовные преступление на законодательства
иностранном гражданском судне во время стоянки в порту или нахождения в российских
территориальных водах. Пространственные уголовные пределы уголовного закона
определяются рядом принципов, непосредственно закрепленных в УК РФ, к числу которых
относятся территориальныйуголовные принцип,уголовные принцип гражданства,
экстерриториальный,
покровительственный,
реальный
и
универсальный
уголовныепринципы. Перечисленные уголовныпринципы позволяют разрешить вопросы о
том, совершение уголовныепреступлений какими лицами и на каких территориях повлекут
уголовную ответственность по российскому законодательству.
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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ДЕТСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Конституции РФ провозглашено, что в России признаются и гарантируются права и
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права. «В современный период, как и в иные времена реформ, на первый
план выдвигаются права и свободы человека, его взаимоотношения с государством» [1,
с.14]. Материнство, отцовство и детство по закону находятся под защитой государства,
которое должно создавать социально - экономические и правовые предпосылки для
нормального развития, воспитания и образования детей. Как отмечают исследователи, «на
современном этапе в нашей стране наблюдается деформация семейных ценностей и
нарушение базовых семейных устоев, а сложившиеся в обществе негативные тенденции
(социальное сиротство, детская преступность, безнадзорность, увеличение числа неполных
семей, снижение продолжительности жизни, рост числа внебрачных детей и детей,
оставшихся без попечения родителей…) требуют от государства новых подходов в
решении проблем семьи» [12, с. 4].
«Государственная политика в любой сфере жизни общества акцентирована, в первую
очередь, на решении наиболее актуальных, приоритетных задач» [10, с. 243]. В связи со
сложившейся ситуацией государством определяются следующие основные направления
государственной политики в области защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних: охрана здоровья и содействие здоровому образу жизни детей;
обеспечений качественного образования и воспитания детей; улучшение экономических
условий жизнедеятельности детей; повышение эффективности государственной системы
поддержки детей, находящихся в особо сложных обстоятельствах. «В Российской
Федерации к настоящему времени стала складываться определенная система помощи
детям, оставшимся без попечения родителей» [11, с. 15]. Несомненно в приоритете у
государства и укрепление семьи как социального института; развитие системы социальной
защиты семьи как социального института; повышение эффективности поддержки
социального уязвимых семей с детьми; профилактика семейного неблагополучия,
социального сиротства; развитие различных формы семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, сокращения детей в детских специализированных
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учреждениях. Как верно отмечено И.Ю. Семеновой, «сегодня высшие органы
государственной власти определили ряд направлений деятельности государства по охране
детства, определив основной принцип в работе по охране детства – «Все лучшее - детям»»
[2, с.67]. На федеральном уровне и региональном уровнях существуют различные
программы, направленные в том числе на улучшение положения детей. «В вопросах
совершенствования государственной поддержки семьи, материнства и детства
значительная роль отводится региональным программам, которые по эффективности не
уступают федеральным» [3, с.50].
Общеизвестно, что несовершеннолетие - один из самых сложных периодов развития
личности. Несмотря на относительную кратковременность, этот период практически
определяет дальнейшую судьбу каждого человека, так как именно в подростковом возрасте
преимущественно происходит завершение формирования характера и становление
личности как члена общества под влиянием социальной среды и общества в целом. «В
современном российском обществе всё больше внимания уделяется внимания проблемам,
возникающим при реализации прав несовершеннолетних» [5, с.71]. Несомненно,
«благополучие ребенка неразрывно связано с правовой защищенностью его семьи и
обеспечением прав родителей по его воспитанию и образованию, защите его прав и
законных интересов» [8, с.196].
Одной из многочисленных социальных бед современной России является неисполнение
родителями обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей. «Общая теория права
утверждает, что правовые гарантии выступают средством превращения юридической
возможности, заложенной в норме, в действительность» [6, с.132]. «Предоставляя
родителям право на воспитание ребенка, государство в тоже время возлагает обязанность
осуществлять это право в интересах общества» [4, с.109]. Исследователями отмечено, что
«проблема реализации прав ребенка существовала в России во все времена, к сожалению,
она не решена и сегодня» [9, с.145].
Однако приходиться констатировать, что в правоприменительной практике все же
существует и сегодня проблема защиты прав и интересов детей в трудной жизненной
ситуации; отмечается и неэффективность профилактики детской безнадзорности и
беспризорности; несвоевременность выявления проблемных семей, злоупотребляющих
алкогольными напитками и наркотическими веществами. Нельзя забывать, что
«потребности определяют и влияют на мотивы поведения личности» [7, с.298]. На практике
ничуть не уменьшаются случаи жестокого обращения с детьми, растет преступность
несовершеннолетних. Множится количество неполных семей. Также состояние здоровья
многих несовершеннолетних оставляет желать лучшего. Очень сложно и затратно для
государства идет процесс социализации детей, воспитывавшихся в специализированных
детских учреждениях.
Как нам кажется, многие негативные явления, связанные с положением детей в
российском обществе, связаны как с социально - экономическими, так и законодательными
причинами. Очень часто в нашей стране как бы разделяется ответственность за ребенка
между различными уровнями и структурами исполнительной власти и местным
самоуправлением, Также, несомненно, сегодня ослаблена роль семьи как гаранта
безопасного и счастливого детства.
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Таким образом, в современной Росси должна быть более продуманная государственная
политика в сфере материнства, отцовства и детства. Системная разобщенность ныне
действующих
государственных
институтов,
занимающихся
проблемами
несовершеннолетних, не позволяет достичь положительных результатов в большинстве
проблемных ситуаций, что вызывает определенное беспокойство.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У КУРСАНТОВ
КОМАНДНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК»
Главной задачей учебных заведений - подготовка высококвалифицированных офицеров
способных выполнять служебно - боевые задачи в сложных, а иногда и в критических
ситуациях как в мирное так и в военное время. Формирование военно - профессиональной
направленности выпускников институтов является основным звеном решения данной
задачи и обеспечивается всем образовательным процессом на основе реализации
квалификационных требований, тематических планов и рабочих программ.
Для определения уровня подготовки специалиста его компетентности постоянно
проводится анализ, ужесточаются требование к нему со стороны заказчика. Поэтому в
свете новых положений федерального государственного стандарта, за сравнительно
короткий срок реализуются требование к высшему образованию и повышению уровня
системы высшего образования на мировой арене.
В результате проведенного анализа подготовки специалистов, нами было апробировано
и принято на вооружения процесс формирования инженерно - технической компетентности
курсантов специалистов в области управления как «командиры» по дисциплине
«Инженерное обеспечение войск». Порядок формирования инженерно - технических
компетенций курсантов в ходе изучения дисциплины.
Дисциплина должна изучаться в тесной взаимосвязи со всеми изучаемыми
дисциплинами. Занятия по инженерному обеспечению войск должны проводиться во
взаимосвязи с тематикой занятий по этим дисциплинам, обеспечивать получение знаний и
навыков выпускниками, необходимых для практической деятельности по выполнению
обязанностей командира подразделения.
Изучение дисциплины предусматривает следующие учебные занятия: лекции,
групповые занятия, практические занятия в составе взвода и с делением взвода на
подгруппы, самостоятельную работу. Формы отчётности – зачёт с оценкой и экзамен.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурных компетенций:
способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
руководствуясь принципами законности и патриотизма;
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способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и
смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг,
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и
служебного этикета;
способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению,
критическому осмыслению, постановке исследовательских задач и выбору путей их
решения;
способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи,
проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные
организационно - управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных
ситуациях, нести за них ответственность;
способностью
анализировать
свои
возможности,
самосовершенствоваться,
адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и
изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения,
повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и
профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной
деятельности;
способностью к осуществлению педагогической деятельности в сферах публичной и
частной жизни;
способностью работать с различными источниками информации, информационными
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации.
профессиональных компетенций:
способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и
в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную
безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач;
военно - профессиональных компетенций:
готов в служебной деятельности руководствоваться и строго соблюдать Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы,
общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, МВД России, Директора - главнокомандующего
войск национальной гвардии России и уметь при принятии решений учитывать правовые,
социальные, экономические, экологические и иные последствия;
способен иметь высокий уровень военно - профессиональной подготовки, творчески
подходить к решению задач боевой готовности подразделения, укрепления воинской
дисциплины и службы войск, воспитания личного состава и улучшения его быта;
готов к руководству подразделением при участии войск совместно с органами
внутренних дел Российской Федерации в охране общественного порядка, обеспечении
общественной безопасности и режима чрезвычайного положения;
готов организовывать в подразделении боевую подготовку, лично проводить занятия с
офицерами, прапорщиками и сержантами (старшинами), а также с подразделениями;
способен организовывать своевременное получение, правильную эксплуатацию
вооружения, военной техники и другого военного имущества подразделения, проверять их
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наличие, состояние и учет, документировать результаты осмотра (проверки) вооружения,
военной техники и боеприпасов;
способен проверять подготовку вооружения и военной техники подразделения перед
каждым выходом на занятия (учения), а также их наличие по возвращении с занятий
(учений), принимать меры по предупреждению поломок вооружения и военной техники и
катастроф, аварий с ними;
способен лично владеть вооружением, автомобильной, бронетанковой и специальной
техникой, стоящими на вооружении подразделения;
способен вести учёт личного состава подразделения, всегда точно знать его численность
по списку, налицо и в расходе, наличие, состояние вооружения, военной техники и другого
военного имущества подразделения.
При проведении всех видов занятий преподаватели имеют право выбирать методы и
средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и
обеспечивающие высокое качество усвоения курсантами учебного материала, развитие
самостоятельности, творчества и инициативы.
Для реализации комплексного подхода к изучению дисциплины инженерное
обеспечение широко использовать активные и интерактивные формы проведения занятий.
В ходе отработки учебного материала следует практиковать проверку графических,
справочных, расчетных и методических документов, разработанных курсантами в
соответствии утверждённого предметно - методической комиссией тематического плана
изучения дисциплины.
Для обеспечения проведения всех видов занятия готовятся методические разработки.
Учебные вопросы занятий в тематических планах и методических разработках
определяются предметно - методической комиссией, исходя из данного в программе
объёма и содержания тем.
Методические разработки утверждаются начальником кафедры. Ежегодно в
методические разработки вносятся необходимые уточнения с учётом передового опыта
войск, требований Министра внутренних дел Российской Федерации и Директором главнокомандующего войск национальной гвардии России. Переработку учебно методических документов производить по мере необходимости, но не реже, чем через пять
лет.
При проведении занятий целесообразно использовать опыт Великой Отечественной
войны,
локальных войн (вооружённых
конфликтов), войсковых
учений,
контртеррористической операции по ликвидации незаконных вооружённых формирований,
практиковать привлечение для проведения занятий представителей войск, участников
ликвидации вооружённых конфликтов.
Методические навыки в организации и проведении занятий по инженерной подготовке с
личным составом подразделений должны прививаться обучаемым на практических
занятиях при изучении всех тем дисциплины и закрепляться при изучении тем.
В процессе обучения курсанты должны освоить индивидуальные и групповые
нормативы, выполняемые в составе отделения и взвода, знать порядок, содержание,
условия и методику их выполнения, оценочные показатели.
Представленный процесс изучения дисциплины, как показывают результаты
проведенного исследования, позволяет вооружить курсанта - будущего выпускника
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необходимыми инженерно - техническими компетенциями для выполнения обязанностей
как руководителя возглавляемого подразделения. По первой занимаемой им должности в
войсках.
© В.Б. Андреев, Е.В. Федорук, Е.В. Андреева, 2017
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МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ ИНСТРУКТОРОВ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ
СИЛОВЫХ СТРУКТУР
В условиях современных требований к обеспечению государственной безопасности
перед образовательными организациями силовых структур стоит ряд задач по подготовке
квалифицированного кадрового состава, отвечающего за организацию оперативно - боевой
подготовки сотрудников. В связи с изменениями к требованиям профессиональной
подготовке сотрудников силовых ведомств, возникла существенная необходимость
кардинальным образом пересмотреть технологию подготовки инструкторского состава, в
связи с чем, нами предприняты попытки разработки и научного обоснования
педагогической модели подготовки инструкторов по рукопашному бою силовых структур.
Подготовка инструкторского состава должна осуществляться в рамках соответствующей
юридической грамотности, позволяющей им правильно использовать свои знания, умения
и навыки. [2,3].
В процессе разработки педагогической модели подготовки инструкторов по
рукопашному бою мы определили компоненты реализации - средства, методы и формы
физической подготовки, провели научное обоснование содержания каждого из
компонентов и технологию их материализации. [4,5,6]. При подготовке инструкторского
состава учитывался и зарубежный опыт физической подготовки военнослужащих [1].
Анкетный опрос инструкторов по рукопашному бою и сотрудников, обеспечивающих
организацию оперативно - боевой подготовки (анализ программ обучения) показал, что в
настоящее время в подразделениях недостаточно времени выделяется на
совершенствование навыков рукопашного боя, в связи с чем в технологию подготовки
инструкторов помимо основного средства – физическое упражнение (приемы,
рукопашного боя, действия, физические упражнения на развитие физических качеств), мы
включили неспецифическое средство физической подготовки - служебно профессиональные приемы и действия. Суть этих средств заключается в выполнении на
занятиях по дисциплинам оперативно - боевой подготовки и в процессе оперативно 205

служебной деятельности упражнений на формирование и совершенствование навыков
рационального ведения схватки (задержания) в основе которых лежат принципы стратегии
и тактики рукопашного боя.
Систематическая тренировка в многократном выполнении служебно профессиональных приемов и действий, может, в определенной мере компенсировать
отсутствие возможности для регулярных занятий по физической подготовке, однако
полностью исключить необходимость выполнения сотрудниками приемов не может.
Способы применения подобранных нами средств совершенствования сотрудников и
конкретные пути достижения целевых установок программы являются методами
педагогической модели. Совокупность методов обучения, развития и воспитания, а также
различных методических приемов, используемых во взаимосвязи, составляют
соответствующий методический компонент модели.
К методам обучения относятся: словесные, наглядные и практические.
К методам развития относятся: повторный, переменный, контрольный и
соревновательный методы.
К методам воспитания относятся: убеждения, примера, упражнения и соревнование, в
ходе которых происходит воспитательное воздействие.
Практика показала, что использование данных методов способствует более эффективной
подготовки инструкторов по рукопашному бою.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ АДАПТАЦИОННЫХ ПЕРЕСТРОЕК ОФИЦЕРОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В АДЪЮНКТУРЕ С ИСПОЛЬЗОВЫАНИЕМ
СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Применение той или иной педагогической технологии в обучении естественным образом
предполагает организации комфортной для слушателя системы контроля. Подготовка
научно - педагогических кадров высшей квалификации – это «штучное производство», что
предполагает личностно - ориентированный подход в обучении [2,3]. Однако,
подавляющую часть времени адъюнкт должен работать самостоятельно. В рамках
современной образовательной среды в данном случае на первый план выходят электронные
образовательные технологии, и в первую очередь – технологии дистанционного обучения.
Анализ опыта успешных систем дистанционного обучения показал, что для реализации
принципов личностно - ориентированного обучения, необходимо соответствующее
структурирование учебного материала, наличие удобной телекоммуникационной связи с
преподавателем, наличие в учебных курсах разветвлённой системы тестирования [1,4,5].
Все вышесказанное определило алгоритм реализации педагогических технологий,
позволяющих ускорить адаптационные перестройки офицера при обучении в адъюнктуре.
1. Выбор научного руководителя
Успешность подготовки диссертации к защите тесно связана с выбором темы
исследования и научного руководителя. При решении этой задачи необходимо учесть
предыдущий опыт военно - профессиональной деятельности офицера и его научные
предпочтения. Поэтому все вновь поступившие в адъюнктуру офицеры проходят тест
Амтхауэра - психологическое тестирование.
Тест Амтхауэра разрабатывался в первую очередь для диагностирования уровня общих
способностей в связи с проблемами профессиональной психодиагностики. При его
создании Р. Амтхауэр исходил из концепции, согласно которой интеллект является
специализированной подструктурой в целостной структуре личности и тесно связан с
другими компонентами личности, такими, как волевая и эмоциональная сферы, интересы и
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потребности. Интеллект понимался Амтхауэром как единство некоторых психических
способностей, проявляющихся в различных формах деятельности. В тест им были
включены задания на диагностику следующих компонентов интеллекта: вербального,
счетно - математического, пространственного, мнемического» (http: // psylab.info / Тест _
структуры _ интеллекта _ Амтхауэра). По результатам тестирования выявлялась область
научных интересов адъюнкта и после консультаций с будущим научным руководителем
утверждалась тема диссертационного исследования.
2. Контроль адаптационных перестроек.
Адаптация к обучению в адъюнктуре складывается из двух составляющих:
- психологическая адаптация;
- адаптация к самостоятельной научной деятельности: написание научных статей,
рефератов, выступление на семинарах и конференциях, подготовка диссертационного
исследования к защите.
Для оценки психологической адаптации нами использовался тест А.Г. Маклакова
«Адаптивность». Тест «Адаптивность» «предназначен для изучения адаптивных
возможностей индивида на основе оценки некоторых психофизиологических и социально психологических характеристик, отражающих интегральные особенности психического и
социального развития. Опросник был принят в качестве стандартизированной методики и
рекомендуется к использованию для решения задач профессионального психологического
отбора, психологического сопровождения учебной и профессиональной деятельности»
Адаптация к самостоятельной научной деятельности проводилась в on - line режиме при
прохождении двух элективных курсов «Основы научно - методической деятельности» и
«Метод проектов в научной деятельности».
Вывод. Система дистанционного обучения показала высокую эффективность при
контроле адаптационной перестройки у адъюнктов.
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АДАПТАЦИОННАЯ КИНЕЗОТЕРАПИЯ ДИСНЕВРАТИЧЕСКОГО
СИНДРОМА
ADAPTIVE KINESITHERAPY DISPUTATIONS SYNDROME
Аннотация. Адаптационная кинезотерапия дисневротического синдрома. В статье
представлена программа адаптационной кинезотерапии в физической реабилитации при
дисневротическом синдроме. Анализированы пути проявления, этиология заболевания,
определена направленность средств и методов физической реабилитации, предложены
оптимальные формы ЛФК.
Ключевые слова: кинезотерапия, дисневратический синдром, физическая
реабилитация.
Annotation. Adaptation kinesotherapy drive neurotic syndrome. The paper presents a
program of adaptation of kinesitherapy in physical rehabilitation when drive neurotic syndrome.
The ways of manifestations, the etiology of the disease, determine the direction of the means and
methods of physical rehabilitation, offered the best form of exercise therapy.
Key words: kinesitherapy, disnevratichesky syndrome, physical rehabilitation.
Актуальность. Изменения социально - политической структуры общества, научно технический прогресс, сопровождающийся нарастанием темпа жизни, информационные
перегрузки, конфликты производственного и семейного характера, создают почву для
неудержимого роста во всем мире заболеваемости пограничными нервно - психическими
расстройствами и неврозами в особенности. В связи с этим проблема невротических
расстройств является значимой как для клинической практики, так и для теории медицины.
Невротическим расстройствам посвящена огромная, почти необозримая литература.
Вместе с тем, понятие неврозов стало терять свои клинические границы. Иллюстрацией
последнего тезиса является классификация МКБ - 10, в которой понятие «неврозы»,
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«невротические расстройства» исключены из диагностических категорий, «распадаясь» на
отдельные клинические синдромы. Тем не менее, употребление данного понятия не только
не вызывает отторжения у клиницистов и специалистов смежных специальностей
(психологов, физиологов, биохимиков, фармакологов), но и остается ориентиром в
диагностике и определения терапевтической тактики для данной категории патологических
состояний. По той же причине все новые и новые исследования последних лет продолжают
подразумевать категорию «невротического» в определении направления научного поиска
[1,3].
Профессор В.М. Сокрут впервые в физиотерапию ввел «принцип оптимальности
болезни», согласно которому определяется норма болезни, оптимальный ее вариант и
адекватная физиотерапевтическая тактика, при которой оплата ресурсами здоровья за
качество выздоровления минимальная. Теория внедрена не только в клиническую
практику, но и достойно выдержала проверку временем и клиническими испытаниями при
большом количестве заболеваний и стала «визитной карточкой» реабилитологов,
спортивных врачей и физиотерапевтов.
Принцип оптимальности болезни определяет стратегию и тактику физической
реабилитации больного через ее нормализацию приведением к условиям оптимального
варианта; решение отдельных задач, во всяком случае, не должно смещать ее развитие от
оптимального варианта. «Киты» принципа оптимальности болезни - философия здоровья и
болезни, теория оптимальности процессов, принцип оптимальности в биологии. В
философии мера - категория, норма - понятия. Всяческая мера содержит много норм.
Значит, мера болезни также имеет свои нормы. Так же, как и мера здоровья. Как всяческая
мера - норма болезни это ее вариант, когда оплата ресурсами здоровья за нее минимальная
[2,4,5]. Философия «принципа оптимальности болезни» разработана Н.И. Яблучанским [3].
Оптимальное течение болезни обеспечивает выздоровление (полное) при острых формах,
или стойкую ремиссию, более редкие обострения, которые возможны при хронических
формах, а также максимально возможное, при данной болезни, качество жизни пациента.
Кинезотерапия является важной составной частью всех медицинских реабилитационных
программ. Адаптационная кинезотерапия рассматривается как составная часть
медицинской реабилитации - науки управления параметрами гомеостаза и оптимизации
реактивности организма. Стратегические лечебные цели в значительной степени
достигаются через влияние на регуляторные системы. Универсальным средством
воздействия на механизмы тренировки (приспособления) снова выступает адаптационная
кинезотерапия с дифференцированным подходом с учетом «вегетативного паспорта»
человека [2,5].
Цель исследования: стратегия и тактика физической реабилитации при
дисневротическом синдроме.
Задачи исследования:
 Определение синдромно - патогенетических и клинико - функциональных признаков.
 Направленность средств и методов физической реабилитации.
Дисневротический синдром, как типовой процесс, составляет основу многих нервных
расстройств и соматических заболеваний. Он проявляется либо активацией возбуждения,
либо, напротив, усилением торможения. В первом случае дисбаланс нервной регуляции
приводит к развитию симпатикотонии (преобладанию симпатического звена ВНС) и
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формированию дисневротического синдрома по возбуждающему типу. Во втором парасимпатикотонии (активации парасимпатического звена ВНС) и формированию
дисневротического синдрома с преобладанием тормозных процессов.
Дисневротический синдром по возбуждающему типу. Больным с симпатикотонией
свойственны темпераментность, вспыльчивость, изменчивость настроения, склонность к
истерическим реакциям, повышенная чувствительность к боли, быстрая отвлекаемость,
рассеянность, беспокойный поверхностный сон, различные невротические состояния. Они
часто жалуются на чувство жара, ощущение сердцебиения. Наблюдаются похолодание
конечностей, онемение и парестезии в них по утрам, немотивированное повышение
температуры тела, плохая переносимость жары, полиурия, атонические запоры. Дыхание
поверхностное и частое. Сердечно - сосудистые расстройства проявляются склонностью к
тахикардии и повышению АД при нормальных размерах сердца и громких его тонах. На
ЭКГ часто выявляется синусовая тахикардия, укорочение интервала Р - Q, смещение
сегмента ST ниже изолинии, уплощённый зубец Т.
В крови наблюдается тенденция к повышению уровня катехоламинов, ангиотензина,
серотонина, холестерина, активации ПОЛ, ацидозу, дефициту магния и калия. В связи с
высокой активностью клеток щитовидной железы повышается уровень кальцитонина и
внутриклеточного кальция. [3].
Больным с дисневротическим синдромом с преобладанием тормозных процессов
присущи множество ипохондрических жалоб, нерешительность, пугливость, ощущение
«комка» в горле, апатичность, скудность эмоций, склонность к депрессиям, а также
вестибулярные расстройства, головокружения, повышенная утомляемость, малая
выносливость, снижение работоспособности, нарушения памяти, расстройства сна.
Характерны плохая переносимость холода, непереносимость душных помещений,
ощущение зябкости. Сердечно - сосудистые расстройства проявляются болями в области
сердца, брадиаритмией, тенденцией к снижению артериального давления, увеличением
размеров сердца за счёт снижения тонуса сердечной мышцы, приглушением сердечных
тонов. На ЭКГ выявляют синусовую брадикардию (брадиаритмию), возможны
экстрасистолии, удлинение интервала Р - Q (вплоть до атриовентрикулярной блокады I - II
степени), а также смещение сегмента ST выше изолинии и увеличение амплитуды зубца Т.
Гипотонус гладкой мускулатуры сосудов (вен) проявляется болями в ногах, чаще в
ночное время. Со стороны ЖКТ - признаки усиленной перистальтики и дискинезии, с
наличием диспептических расстройств (изжога, метеоризм, склонность к спастическим
запорам). [2].
Лабораторные исследования выявляют дефицит железа, йода, внутриклеточного
кальция, сниженную активность ПОЛ, высокий уровень магния и калия, брадикинина и
гистамина, тормозных аминокислот.
Результаты исследования: кинезотерапия нервных расстройств должна быть
направлена на восстановление баланса процессов возбуждения и торможения в ЦНС, ее
регулирующего и координирующего влияния на функции различных органов и систем,
нормализацию динамического моторновисцерального стереотипа, устранение стрессовых
проявлений, нормализацию тонуса сосудистой стенки, улучшение психологического и
эмоционального статуса больного. [2.4].
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При дисневротическом синдроме по возбуждающему типу показана седативная,
релаксационная, антиспастическая направленность средств и методов физической
реабилитации.
Формы ЛФК: предпочтение, особенно в начале курса кинезотерапии, следует отдавать
лечебной гимнастике и самостоятельным занятиям, индивидуальному способу проведения
процедур. Показаны лечебная дозированная ходьба (60 - 80 - 100 шагов в минуту), прогулки
на свежем воздухе. Во втором периоде - добавляется терренкур с незначительным углом
подъемов и спусков, элементы спортивных упражнений и игр (лыжи, плавание; городки,
гольф), экскурсии. [1,2,5].
С целью снижения мышечного тонуса и активности симпатического звена ВНС в
методику процедуры ЛФК (основная и заключительная части занятия) вводятся
специальные упражнения в произвольном расслаблении отдельных сегментов тела (мышц
ног, рук, туловища, воротниковой зоны, шеи, затылочной области) в ИП сидя и лежа; всей
мускулатуры в ИП лежа (релаксирующая позиционная терапия).
Активация парасимпатической НС с последующим повышением в крови уровня
инсулина, внутриклеточного калия и магния достигается использованием статических и
динамических дыхательных упражнений с видоизменением дыхательного цикла
(удлинением выдоха и паузы после него, введением элементов звуковой гимнастики).
Дыхание должно быть полным, равномерным, спокойным и глубоким, задержки дыхания
не допустимы. Полезно использовать прием удлинения выдоха через сомкнутые губы
(трубочкой), углы рта, при проговаривании слов по слогам, пение.
Дыхание с акцентом на кратковременное напряжение мышц брюшного пресса
(фиксация втянутого живота) при выдохе с их последующим расслаблением рекомендуется
для повышения тонуса гладкой мускулатуры кишечника.
Для седатации ЦНС, устранения факторов ее активации, снижения проприоцептив - ной
афферентации необходимы аутогенная тренировка, динамические общеразвивающие
физические упражнения преимущественно для средних и крупных мышечных групп в
медленном и среднем темпе с паузами отдыха до 30 - 40 секунд, максимальной амплитудой
движений в суставах. Упражнения должны быть преимущественно простые, не требующие
напряженного внимания и сложной координации движений. Все движения выполняются
плавно, без рывков в сочетании со спокойным дыханием. Так называемое
дифференцированное торможение вырабатывается с помощью одновременно
выполняемых, но различных движений для правой и левой руки, правой и левой ноги.
[1,2,5].
Дополнительные воздействия показаны на сегментарно - рефлекторные зоны области
головы, шеи, плечевого пояса, паравертебральные зоны. Выполнение упражнений может
сочетаться с прикладными движениями, упражнениями на равновесие, а также
ритмотерапией, танцетерапией (обучение элементам вальса, медленного фокстрота),
аэробикой, когда занятия проводятся под спокойную мелодичную музыку. Исключаются
резкие и быстрые движения скоростно - силового и силового направления, упражнения с
длительным статическим усилием, повышающие активность надпочечников.
Продолжительность занятий 15 - 20 минут. Упражнения повторяют 4 - 6 раз.
Повысить эффективность процедуры ЛФК при симпатикотонии позволит применение
хромотерапии, использование спортивного оборудования и инвентаря, спортивной одежды
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и обуви, выдержанных в спокойных, приглушенных тонах, голубом, синем, зеленом, белом
цветах.
В комплексе восстановительных мероприятий необходимо учитывать биоритмы
активности больного, его психоэмоциональное состояние. При усилении симпатического
звена ВНС показано послеобеденное и вечернее время для проведения занятий лечебной
гимнастики, самостоятельных занятий по индивидуальным заданиям, прогулок и
экскурсий. [5].
Ускорить восстановление баланса процессов торможения и возбуждения, облегчить
состояние расслабления мускулатуры поможет гидрокинезотерапия при температуре воды
не ниже 28 - 32°С от 1 до 3 - х раз в неделю. А также закаливающие процедуры с
использованием тепловых факторов.
На фоне парасимпатикотонии и депрессии необходимо использовать стимулирующие
методики воздействия на функциональную активность организма. Для усиления
симпатических влияний и тонизации ЦНС включатся специальные упражнения в методику
занятия, преимущественно изотонические упражнения для всех мышечных групп в ИП
стоя, сидя и лежа, упражнения в ходьбе. Используются упражнения с преодолением
тяжести тела, упражнения с отягощением и волевым напряжением и сопротивлением. [4,5].
Коррекция психоэмоционального состояния, формирование новой локомоторной
доминанты в ЦНС, перебивающей депрессивный очаг, проводится с помощью
общеразвивающих физических упражнений на координацию, внимание, с предметами и на
снарядах, механоаппаратах. Предпочтение нужно отдавать упражнениям в парах,
выполняемых групповым методом. Исключаются физические упражнения с углубленным,
учащенным дыханием и его задержкой. Применение гидрокинезотерапии (температура
воды 22 - 24°С) и лечебного дозированного плавания, хромотерапии ярких, теплых тонов
(красного, оранжевого, желтого), ритмичной и тонизирующей музыки, эстафет,
подвижных, спортивных игр способствует выработке серотонина, активации щитовидной
железы. средний и быстрый. Количество повторений упражнений 10 - 20 и больше.
Продолжительность занятия 20 - 30 минут. [1,2,3].
Формы ЛФК. Рекомендуется утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ), лечебная
гимнастика длительная дозированная ходьба 1 - 1,5 часа, терренкур, ближний туризм,
экскурсии. Учитывая утреннюю заторможенность и сонливость пациентов с
парасимпатикотонией УГГ нужно проводить на свежем воздухе, не менее 15 - 25 минут, с
акцентом на средние и крупные мышечные группы, сочетать с контрастными водными
процедурами. [3,5].
Выводы: Своевременное и правильное применение физических методов лечения
способствует наиболее быстрому развитию компенсаторно - приспособительных реакций,
оптимизации заживления поврежденных тканей, стимуляции защитных механизмов и
восстановлению нарушенных функций органов и систем.
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ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
В педагогической науке в современное время существуют разные трактовки сущности
личностно - ориентированного воспитания в начальной школе под авторством Т. И.
Кулыпиной, Е. В. Бондаревской, В. П. Серикова, И. С. Якиманской.
И. С. Якиманская в своих трудах признает школьника главным героем образовательной
системы и личностно - ориентированной педагогики. Выстраивание модели личностно ориентированного образовательного процесса нужно отличать такие понятия как:
Разноуровневый подход предполагает ориентацию на различную сложность
программного материала, который доступен младшему школьнику.
Дифференцированный подход подразумевает группирование школьников по знаниям,
способностям, типу школ.
Индивидуальный подход — дифференцирование учеников по критериям успеваемости,
способностям, социальной направленности.
Субъектно - личностный подход — подход к каждому ученику по неповторимости, где
работа должна проводиться системно, которая охватывает все уровни образовательного
процесса; формирование особой образовательной среды в виде учебного плана, раскрытия
творческого потенциала каждого ребенка; компетентный преподаватель, осознающий цели
и ценность личностно - ориентированного обучения и воспитания в начальной школе.
По нашему мнению личностно - ориентированная школа отлична от традиционной
школы и в целом от педагогической системы. Данная школа дает ученику свободу выбора в
образовательном процессе. В рамках такого обучения младший школьник не
подстраивается под обучающую технологию педагога, а педагог с опытом подстраивает
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собственный метод обучения под познавательный стиль образовательного процесса
школьника.
Отличие личностно — ориентированного урока от традиционного урока состоит в
следующем[1]:
1. Целеполагание, где развитие ученика в процессе учебы происходит из
заинтересованности самого ученика в получении знаний, саморазвитии.
Урок построен на диалоге учителя и ученика.
2. Деятельность учителя – это организатор образовательного процесса, где ребенок
опирается на совместные наработки, занимается самостоятельным поиском.
Центральной фигурой всегда служит ребенок! Педагог же искусственно создаёт
ситуацию успешности, сопереживает, мотивирует.
3. Деятельность школьника. Школьник – это субъект работы педагога. Процесс идёт не
от педагога, а от школьника. Применяются проблемно — поисковые и проектные методы
образовательного процесса, которые формируют характер.
4. Взаимоотношения «учитель — ученик». Субъектно — субъективные. Обучая весь
класс, педагог на самом деле создает условия для развития личностных качеств каждого
ученика, которые включают рефлексивное мышление и собственное мнение.
Подготовка и проведение личностно ориентированного предмета педагог выделяет
основные направления своей работы, ставя во главу угла учащегося, а потом деятельность,
которая определяет собственную точку зрения.
Образовательная технология опирается на принципы:
- Цель образовательного процесса - формирование личности.
- Педагог и учащийся это равноправные субъекты образовательного процесса.
- Педагог - это партнер, координатор и советчик в обучении, а потом лидер, образец и
хранитель «эталона».
- Образовательный процесс нужно основывать на уже имеющемся личном опыте
ученика.
- Перед тем как прививать детям знания, умения и навыки, нужно развить их
способности и стратегию к познанию.
- Стратегии познания учеников должны зеркально отражать образовательные
технологии.
- Обучение ученика должно обучать тому, КАК результативно обучаться.
- Познавательная деятельность должна учитывать личностные смыслы (семантику),
используемые конкретным учеником для самостоятельного осознания и использования
знаний.
- Познание приоритетов предусматривает эвристические способы обучения.
- Представление любой информации должна касаться большого количества технологий
её обработки учащимся, таких как визуальной (вижу), аудиальной (слышу),
кинестетической (чувствую) и операций логического мышления (индукции, дедукции и
традукции).
- Логическое построение урока должна формироваться из закономерностей и
особенностей восприятия ученика, и лишь потом согласовываться с логикой развития
конкретных знаний.
215

- Стиль познания учащегося и обучающая технология ученика должны согласоваться в
ходе образовательного процесса.
- Образовательные микротехнологии занятия нужно строить на базе исследования
внутренних технологий познания учитывая особенности микростратегий познания.
- Оценивание должно строиться на базе рефлексии и в своем составе иметь
качественные и количественные механизмы оценивания.
- В творчестве ученик – это автором своего произведения, а потом происходит
приобщение к мировой культуре.
- Художественный вкус формируется на базе полученного опыта.
- «Вектор направленности» воспитания должен исходить от личности к коллективу.
Педагогу при подготовке и проведении личностно ориентированного урока необходимо
учитывать характеристики субъектного опыта учеников, которые помогут выбрать ученику
рациональные приёмы, средства, методы и формы деятельности индивидуально для
каждого учащегося. Целью дидактического материала, который применяется на таком
занятии освоение учебной программы, обучение учеников необходимыми знаниями,
умениями, навыкам. Технология личностно ориентированного образовательного процесса
– это конструирование учебного текста, дидактического и методического материала по его
применению, типов учебного диалога, форм контроля личностного развития младшего
школьника.
Педагогика, которая ориентирована на личность учащегося, должна выявлять его
субъектный опыт и предоставлять выбор способов и форм учебного процесса и
полноценность ответов, где оцениваются результаты и технология достижения.
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ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНЫЙ ФАКТОР САМООБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются онлайн компоненты организации
самостоятельной работы студентов, приводятся примеры внедрения в процесс обучения
иностранному языку современных образовательных технологий.
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В последнее время в сфере высшего образования на первый план выдвигается онлайн
обучение как один из самых инновационных и наиболее эффективных методов
самостоятельного изучения иностранных языков. Мощное развитие и совершенствование
системы онлайн обучения иностранным языкам постепенно трансформирует реальные
ВУЗы в виртуальные. «Настоящая система профессионального образования в вузе
нацелена на создание наиболее эффективных условий для усвоения учебного материала,
что в итоге призвано повышать качество образования. Поэтому всегда является актуальным
вопрос об использовании инновационных методов и технологий в образовательном
пространстве. Изменения касаются самых разных сторон учебного процесса, начиная
оснащениями аудиторий современными техническими средствами (компьютерами,
электронными проекторами, интерактивными досками и т.д.) и заканчивая введением
новейших образовательных технологий на практических занятиях по иностранному языку,
а также во время самостоятельной подготовки студентов с использованием Интернет
ресурсов и различных онлайн компонентов» [1, с. 83]. Онлайн курсы и школы обучения
иностранным языкам, онлайн тренажеры для сдачи ОГЭ и ЕГЭ, онлайн лекции и
консультации в ВУЗах, учебники отечественных и иностранных издательств с Интернет –
компонентами и т.д. – вот неполный перечень онлайн образовательных услуг, которые
предоставляет новая виртуальная образовательная среда. Кроме того, «большинство
университетов трансформируются в виртуальные вузы, где в основе образовательного
процесса будет интернет - сервис iCloud» [2, с. 101]. Используя онлайн образовательное
пространство учащиеся смогут интенсифицировать самостоятельную деятельность;
индивидуализировать обучение; повысить познавательную деятельность по изучению
иностранного языка; использовать возможность получения самой последней информации
по той или иной проблеме на иностранном языке и т.д.
В современных условиях преподавания иностранного языка студентам заочного
отделения финансового университета самостоятельная работа студентов имеет
приоритетное значение. В учебных программах заочного отделения Финуниверситета
практически всех дисциплин иностранного языка более половины всего учебного времени
отводится на самостоятельную внеаудиторную работу студентов. Решающее значение
имеет эффективная организация самостоятельной работы студентов во внеаудиторное
время таким образом, чтобы содержание самостоятельной работы было связано с целями
формирования лингвистических компетенций и повышением уровня владения
иностранным языком. При этом самостоятельная работа студентов по изучению
иностранного языка осуществляется как в аудиторное время, так и во внеаудиторное время.
В финансовом университете имеются колоссальные онлайн ресурсы, которые
обеспечивают достижение учебных целей и управление образовательным процессом. Если
аудиторная самостоятельная работа студентов заключается в выполнении различных видов
практических и творческих заданий, то самостоятельная работа студентов вне семинарских
занятий, включает в себя такие формы как: выполнение домашних заданий, выполнение
контрольных работ, индивидуальная работа с банком тестовых заданий, работа с
компьютерными обучающими программами, отработка лингвистических навыков и
умений с использованием международных обучающих программ, подготовка к докладам и
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презентациям на иностранном языке на современные экономические темы с
использованием Интернет - ресурсов и т.д. Например, с помощью международной
программы Rosetta Stone, которая широко используется в Финуниверситете, студенты
могут проектировать собственную образовательную траекторию в изучении иностранного
языка. Дистанционный доступ к образовательным ресурсам делает более мобильной и
гибкой заочную форму обучения.
Подводя итоги, можно утверждать, что онлайн обучение позволяет более качественно
формировать и развивать все виды компетенций, повысить успеваемость студентов,
улучшить посещаемость занятий, повысить интерес к изучению языка, увеличить
количество студентов, участвующих в творческих конкурсах. При этом становится
возможным помочь студентам, обучающимся в заочном вузе, выработать надежный
фундамент в знаниях английского языка, и, что очень важно, развить навыки
самостоятельного изучения иностранного языка.
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Приобщая школьников к наиболее высоким достижениям мировой культуры и
литературы, учитель литературы воспитывает общую культуру, развивает художественно образное мышление, формирует творческую личность[1, с.58]. Преподавание литературы
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как одного из видов искусства, как искусства слова - одна из основных тенденций
методики. Литература должна и может быть важнейшим толчком духовного становления и
обогащения личности, ее самореализации, достижения гармонии с окружающим миром.
Ведь именно литература как вид искусства помогает пробудить, стимулировать силы и
способности человека, сделать из него творца. А это так важно сегодня, когда выпускник
школы должен сам позаботиться о собственной судьбе, о своем месте на мировом рынке
труда.
Литература существовала и сейчас существует параллельно с другими видами искусства;
литературоведение взаимосвязано с другими науками. Гуманистическая направленность
образования в настоящее время заключается в постановке следующей цели - развивать
человека, а также развивать его личностные качества. Во время изучения художественной
литературы учащиеся развивают ум, творческие способности, эстетические чувства. Ныне
является актуальным развитие межпредметных связей, а также пути их реализации на
уроках литературы и русского языка, что способствует общему развитию личности,
формированию ее мировоззренческой культуры, а также творческого мышления.
Литература как наука связана с другими науками: психологией, социологией,
фольклористикой, историей, мифологией, риторикой, этикой, эстетикой и др. Литература
как вид искусства связана с живописью, музыкой, театральным искусством, а для XX и XXI
веков характерна связь с преимущественно новыми видами искусства: кино, радио,
телевидением. Творчество выдающихся деятелей того или иного вида искусства является
важнейшим этапом развития мировой и национальной культуры. В общеобразовательной
школе больше всего уделяется внимание изучению одной из трех научных дисциплин
литературоведения, а именно истории литературы [3, с.88 - 89].
Литература развивалась, изменялась, отражая историю общества. Именно через
искусство возможно приобщение к культуре человечества и радости творческого
отношения к жизни. Анализ художественного произведения - это путь от
непосредственного читательского впечатления к уточнению авторской позиции, это
попытка приблизиться к писателю, его мировосприятию и осмыслению мира в целом, а для
этого необходимо иметь четкое представление и определенные знания о той эпохе, в
которую жил и творил тот или иной писатель.
Как же может строиться урок по изучению поэтического произведения с точки зрения
преподавания литературы как искусства? Конечно, здесь нет единого рецептурного
решения. Ведь каждое произведение неповторимо, оно рождалось под влиянием
индивидуальных впечатлений, в нём отразилось душевное состояние уникальной
человеческой личности. Значит, каждое стихотворение, несущее свой микрокосм чувств,
раздумий, образов, потребует своего подхода, своей интонации, своей логики разбора.
От первого восприятия стихотворения зависит, затронет ли оно какие - то струны души
или оставит читателя равнодушным. Но ведь ученик на уроке по изучению лирического
шедевра может оказаться не настроенным на волну чувств поэта, его могут занимать
совсем другие мысли и чувства. Поэтому необходимо тщательно продумать вступительную
часть урока: рассказ о поэте, история создания произведения, чтение уже известных стихов
на данную тему, использование смежных видов искусства.
Эффективным является и использование произведений смежных видов искусства –
живописи и музыки. Они способны оказать сильное воздействие на личность, особенно
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музыка. Но восприятие произведений смежных видов искусства тоже требует своего
настроя, своей подготовки, иначе может получиться результат, обратный желаемому. При
подготовке к уроку можно использовать картины, лучше одну или две, но такие, которые
помогут ученикам соприкоснуться с чувствами поэта.
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ВИДЫ ТЕСТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Тестирование в образовании является попыткой измерить знание обучающегося,
интеллект, понимание или другие особенности систематическим способом. Существует
множество типов тестов. Преподаватели дают тесты, чтобы обнаружить способности к
изучению их студентов. Они также дают тесты, чтобы увидеть, насколько хорошо студенты
изучили конкретную тему.
Стандартизированные тесты.
Большинство печатных тестов, проходимых студентами, стандартизированы. Тесты
можно назвать стандартизированными после того, как они использовались,
пересматривались и использовались снова, до тех пор, пока они не показывают
последовательные результаты, и были установлены средние уровни прохождения теста.
Многие преподаватели также используют нестандартизированные тесты, которые они
составляют сами. Качество теста оценено по трем главным стандартам: (1) эффективность,
(2) надежность, и (3) практичность.
Эффективность отражает, как хорошо тест измеряет то, что нужно измерить. Например,
тест на понимание прочитанного может потерять эффективность, если отводится слишком
мало времени на прохождение теста. Это могло бы на самом деле измерить скорость
считывания, а не понимание текста.
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Надежность относится к последовательности результатов, достигнутых тестом. Чтобы
понять надежность, тест может несколько раз даваться той же самой группе. Если каждый
раз полученные результаты похожи, тест можно считать очень надежным.
Практичность включает в себя затраты и удобство теста. Если тест требует слишком
большого количества усилий, он может являться непрактичным. Если результаты слишком
трудно интерпретировать, тест также является непрактичным.
Виды тестов.
Большинство тестов разрабатывается, чтобы измерить одну из нескольких особенностей:
(1) способность к изучению, (2) успех изучения, (3) способность и интерес.
Тесты на изучение способности пытаются предсказать, насколько хорошо студент
проявит себя в ситуации, требующей интеллектуальной способности. Эти тесты иногда
называют проверками умственных способностей, тестами умственных способностей,
академическими тестами на выявление способностей или схоластическими тестами на
выявление способностей. [1]
Тест на способность к изучению состоит из стандартного набора задач или вопросов. Это
позволяет студенту продемонстрировать навыки, освоенные в течение жизни и в школе.
Преподаватель использует термин «интеллект» для того, чтобы выявить наиболее
распространенные проблемы, включенные в выполнение учебных заданий.
Тесты достижений пытаются измерить то, насколько человек понял конкретную тему, а
не общую способность к изучению. Учебные заведения используют тесты достижений
больше, чем какой - либо другой вид тестирования. Преподаватели полагаются на
результаты такого вида теста, когда хотят оценить и измерить успехи студентов.
Существует два типа тестов достижений – нормативные и критериальные. В
нормативных тестах результаты каждого студента сравнивается с другими. Студент,
который ответил на ряд вопросов неправильно, все равно получил бы большее количество
баллов, как если бы большинство других студентов ответило на большее число вопросов
неправильно. Но в критериальных тестах, результаты каждого студента сравниваются с
предопределенным стандартом или критерием. Например, преподаватель может
установить, что чтобы заработать удовлетворительную оценку, нужно ответить верно на 90
процентов теста.
Способность и тесты на интерес показывают таланты студента или его предпочтения.
Студент, которому нравится переделывать оборудование, вероятно, заработал бы больше
баллов на тесте, связанном с механикой.
Тесты на интерес также известны как «материальные запасы» интереса. В них человек
указывает на его или ее предпочтения среди многочисленных групп действий, идей и
обстоятельств. Такой тест может задать вопрос, «Вы скорее почините сломанные часы,
прочитаете стих или нарисуете картину?». Большинство людей предпочитает
определенные типы действий по другим. Результаты показывают силу интереса человека к
различным областям знаний и умений.
Личностные тесты пытаются измерить личные качества студента с научной точки
зрения. Некоторые стандартизированные личностные тесты состоят из списков личных
вопросов, требующих ответов «да» или «нет». Ответы могут быть проанализированы для
выявления различных особенностей. Например, человек мог бы показать высокий
результат в социальной интроверсии, что значит, что такой студент предпочитает работать
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в одиночестве. Такой человек мог бы счесть научное исследование более
удовлетворяющим его запросы карьеры, нежели обучение студентов. [2]
Большинство личностных тестов менее надежно и менее эффективно, чем другие виды
тестов, которые были рассмотрены. Некоторые студенты могут расценить такой вид
тестирования как вторжение в личную жизнь.
Многие преподаватели полагают, что существует некоторая правдивость в критике
тестов. Но они также понимают, что тестирование необходимо в обучении. Тесты
помогают определить, какой метод обучения лучше. Результаты тестов могут также сказать
преподавателю, что требуется для удовлетворения потребностей студентов. В современном
образовании пока не разработан более надежный способ выявить, насколько хорошо
студенты усвоили материал, и насколько быстро они могут его усвоить.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются интерактивные средства контроля знаний студентов,
реализуемые посредством систем онлайн - тестирования.
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Процесс проверки знаний в высшей школе является сложной, с методической точки
зрения, деятельностью. Для аттестации учащихся, по программам высшего образования в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) по направлениям подготовки, создаются фонды оценочных средств (ФОС). В
новых стандартах ФОС призваны проверить выработку у студентов соответствующих
компетенций, дополняющих стандартную систему выработки знаний умений и навыков
(ЗУН). При этом общий перечень компетенций по направлениям подготовки утверждается
на федеральном уровне, а вопрос реализации через разработку ФОС ложится на
образовательные организации.
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Такой подход дает свободу вузам, но при этом накладывает ответственность в плане
выбора конкретных видов и форм реализации ФОС. По способу выявления формируемых
компетенций, условно можно выделить следующие виды контроля: устный опрос,
письменные работы и контроль с помощью специальных информационных систем.
На практике в высшей школе наиболее часто применяются первые две формы контроля,
обладающие как преимуществами, так и недостатками. Так, к явным преимуществам
устного опроса можно отнести: возможность преподавателя оценить знания и кругозор
студента, проанализировать логику построения ответа и т.д. Однако, устный опрос имеет
ряд недостатков, связанных с возможной субъективностью оценки ответа и, конечно же,
большие затраты времени со стороны оценивающего. Письменные работы снимают
субъективную составляющую в оценивании обучающегося и в значительной степени
экономят время работы преподавателя. При этом большую часть письменных работ можно
успешно заменить средствами контроля с использованием специализированных
информационных систем.
Контроль с помощью информационных систем имеет ряд достоинств:
 возможность оперативного получения объективной информации об успеваемости
обучающегося;
 детальность информации по каждому обучающемуся;
 формирование целостной картины об успеваемости отдельного обучающегося по
ряду дисциплин, и всех обучающихся по отдельной дисциплине;
 возможность реализации системы самоконтроля у студентов в процессе
самостоятельной работы;
 развитие навыков работы с информационными системами и ресурсами и др.
По принципу устройства, информационные системы контроля обучения могут быть
представлены в виде: программ компьютерного тестирования, электронных практикумов
виртуальных лабораторий или электронных учебников с элементами контроля и
самоконтроля. Каждый из видов контроля проверки формирования компетенций
заслуживает отдельного внимательного изучения, мы же, в рамках данной работы,
остановимся подробнее только на системах компьютерного тестирования.
В зависимости от предметной области, системы компьютерного тестирования могут
быть узкоспециализированными (разработанные для конкретного предмета или научной
сферы) или широкопрофильными. К узкоспециализированным системам компьютерного
тестирования можно отнести программный продукт Maple T.A., которая представляет веб систему для создания проверочных работ по математике [1]. К широкопрофильным
программам можно отнести онлайн сервис Let’s test [2]. Средствами данного сервиса
можно выстроить изолированную среду для контроля знаний с помощью тестов. Система
представляет администратору широкий набор инструментов для проведения тестирования
в рамках высшей школы. Базовый (бесплатный) инструментарий позволяет группировать и
перемешивать вопросы, добавлять шкалы оценивания результатов и выдавать
определенные тесты ограниченному количеству пользователей. В качестве средств
электронного (Интернет) тестирования можно рассматривать набор инструментов,
реализованных в системах управления обучением (LMS). В России наибольшее
распространение получила LMS Moodle [3], имеющая в качестве базового набора средства
создания тестов, аналогичное системе Let’s test.
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Выбор системы реализации Интернет - тестирования зависит от преподавателя разработчика теста. На основе результатов мониторинга по результатам анализа можно
планировать методическую работу преподавателей и студентов, для которых можно
выстроить индивидуальную траекторию преодоления сложностей в процессе обучения.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
НА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Создание и развитие систем менеджмента качества на институциональном уровне на
сегодняшний день остается по - прежнему дискуссионным, что объясняется рядом
проблем: неоднозначностью определения самого исходного понятия «качество
образования», инерционной направленностью профессиональной подготовки на
теоретическое обучение, отсутствием критериев сформированности профессиональной
компетентности на федеральном уровне и др.
Решение обозначенных проблем органично приводит к вопросу формирования систем
менеджмента качества вуза. Обратимся к этапам проектирования, которые будут
выполнять функцию систематизации и порядка.
I. Принятие решения первым лицом вуза о проведении работ в области качества.
Эффективность образовательного процесса вуза по подготовке бакалавров, магистров
будет тем выше, чем активнее высшее руководство изучает и внедряет в своей организации
новую философию управления. Руководством вуза вырабатывается стратегия развития
учреждения; политика и цели в области качества, четкое определение прогноза
деятельности вуза, вовлеченность всех субъектов образовательного процесса в
деятельность, обеспечивающую развитие и внедрение системы управления,
ориентированной на качество.
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II. Анализ исходного состояния. В повышении качества образования заинтересованы
государство, общество, работодатели, студенты и их родители. Очевидно, что, сотрудничая
с потенциальными работодателями, вузы должны определять, какие характеристики
выпускников для них наиболее значимы. Поэтому важным остается вопрос: «Какой
выпускник сегодня нужен?», «Как определить компетентность выпускника?» и др.
Необходимо анализировать не просто наличие и величину корреляционных связей
между некоторыми показателями качества образовательного процесса, а рассмотреть
целую систему таких зависимостей в пошаговой цепочке, каждая из которых дает
возможность оценить факторы и причины, способствующие или препятствующие их
достижению (результат - факторы - причины).
Результат анализа можно представить в виде дерева проблем, построение которого
основывается на установлении причинно - следственных связей. Дерево проблем при
проектировании системы управления качеством вуза должно отражать цели, реализация
которых позволит ощутить результат, его достижимость, возможность контроля
протекания процесса реализации. Детальное построение «дерева проблем» обеспечивает
глубину целеполагания и способствует определению таксономии целей: выделению
последовательных уровней, зеркально отражающих уровни выявленных проблем, что
позволяет преобразовать «дерево проблем» в «дерево целей».
III. Определение стратегии, миссии и политики в области качества. Миссия выражает
предназначение организации, стратегическое намерение, конкурентные преимущества. В
соответствии с существующими в отечественной науке подходами миссия должна отвечать
следующим требованиям: отражать сущность организации; фокусировать энергию всей
организации и ее потребителей на достижение единой цели; быть правдивой; пробуждать
положительные эмоции; быть амбициозной и, в то же время, простой и практичной; быть
краткой;
Структура миссии может быть представлена следующими структурными компонентами:
видение вуза своего предназначения в соответствии со спецификой; планы вуза на
ближайшую перспективу, долгосрочные планы; определенные, конкретные действия.
Миссия и «Политика в области качества» для АГПУ, написанная автором статьи, нашла
единогласное одобрение на Ученом Совете университета, в представленном варианте
является одним из основных документов и в настоящее время.
IV. Формирование организационной структуры управления качеством. На данном этапе
необходима организация обучения разных категорий персонала с учетом их будущей роли
в системе менеджмента качества вуза. Мы разделяем точку зрения о наиболее простой
иерархии в системе: на управляющую и управляемую подсистемы. Важно определить
назначение функции каждого органа, индикаторы и показатели качества их деятельности.
V. Определение и описание всех ключевых процессов вуза. Для более точного определения
процессов целесообразно обратиться к разработанному Рособразованием реестру
процессов систем качества образовательных учреждений. Четыре основных группы
процессов представлены следующим образом: деятельность руководства, основные
процессы, обеспечивающие процессы, измерения, анализ, улучшений.
Описание того или иного процесса должно быть оформлено в Руководстве по качеству, в
документированных процедурах управления в виде структурного модуля, общих сведений,
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диаграмм или таблиц. На данном этапе необходимо определить, как эти процессы будут
осуществляться в структурных подразделениях вуза.
VI. Разработка документации. На данном этапе важно определить перечень документов
системы управления качеством в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии
9000. Перечень необходимых документов можно представить в пяти уровнях: документы
концептуального характера, документированные процедуры правленческая документация
(распорядительная, нормативная, учебная, информационно - справочная, отчетная).
VII. Разработка системы мониторинга основных параметров ключевых процессов. Мы
в ходе практической деятельности рассматриваем мониторинг как современную
технологию оценки качества образовательного процесса в вузе, которая позволяет
систематически и непрерывно получать информацию об образовательном процессе в целях
своевременного и адекватного принятия управленческих решений, что будет
способствовать реализации принципа менеджмента качества «принятие решений на основе
фактов».
VIII. Разработка программы предупредительных действий. Успешная реализация
этапов проектирования системы управления качеством образования возможна при
постоянном контроле всех факторов, влияющих на процесс подготовки специалистов,
«допущений и рисков» на каждом этапе «петли качества». Такая программа
предупреждающих действий должна строиться с учетом стратегических, оперативных и
тактических целей вуза.
IX. Самооценка по моделям качества. На данном этапе реализуются принципы
менеджмента «постоянное улучшение» и «принятие решений на основе фактов».
Самооценка по моделям качества способствует определению эффективности управления
качеством подготовки специалистов в соответствии с принятыми критериями в
Европейском образовательном пространстве.
Предложенные этапы регламентируют деятельность по проектированию
внутривузовской системы управления качеством образования. Логичным представляется
продолжение этой работы.
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Современный период развития общества называют периодом его духовного кризиса, для
которого характерны опрощение и упрощение внутренней жизни человека, агрессивность,
конфликтность, нарушение представлений о культуре, потере человеком смысла жизни.
Вместе с тем, построение в России социального общества, основанного на приоритете
общечеловеческих гражданских ценностей требует обращение внимание на проблеме
человеческого потенциала, «выращивание человеческого в человеке» [1]. В этой связи
необходима ориентация детей на духовно - нравственные ценности, регулирующие их
деятельность, поведение. Духовно - нравственное воспитание осуществляется в
непрерывном, целостном процессе в контексте взаимосвязи семьи, образовательной
организации. В основе духовно - нравственного воспитания детей лежат общепринятые в
российском социуме моральные нормы, нравственные идеалы, базовые национальные
ценности гражданина России, в контексте концепции духовно - нравственного развития и
воспитания личности гражданина России [2].
Дошкольный возраст содержит большие возможности для духовно - нравственного
воспитания детей. Именно в этом возрасте осуществляется первичная социализация детей,
«складываются социальные формы жизни, определяется программа поведения, и будущие
виды деятельности, осознается частично встроенная модель «человека культуры» [2, с.17] в
условиях самоценности дошкольного детства. Именно в дошкольном возрасте
осуществляется «главная линия развития ребенка – становление субъектности в
деятельности, общности, сознании» [1, с.250], обеспечивающая освоения дошкольниками
мира во всем его многообразии.
Духовно - нравственное воспитание дошкольников, ориентированное на формирование
высших идеалов, ценностей (любовь, добро, красота) базируется на том, что ведущей на
всем отрезке дошкольного детства является игровая деятельность (Д.Б. Эльконин). Именно
в игре ребенок одновременно оказывается самостоятельным (действует сам) и вместе с тем,
тесно связан с миром других, с социальным миром взрослых (действует как взрослый).
Поэтому игра в духовно - нравственном воспитании выполняет ряд функций:
ориентирующую, социализирующую, действенно - практическую, мотивирующую,
ценностно - смысловую.
Выделим основные организационно - педагогические условия, обеспечивающие
воспитание у дошкольников духовно - нравственных ценностей. В контексте исследований
(Л.С. Выготский, И.С. Кон, В.С. Мухина, В.И. Слободчиков, Д.Б. Эльконин) в детстве
(дошкольном возрасте) как самоценном периоде жизни детей игра наполняет их
духовными смыслами (добро - зло; хорошо - плохо; красота - безобразие; любовь ненависть) эмоциональными переживаниями, мотивами. Последовательное включение
учащихся дошкольного возраста в следующие ситуации развития на основе игровой
деятельности: предметно - игровую, сюжетно - игровую, школьно - игровую закладывает
базисные духовно - нравственные основы личности.
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Другим важным условием духовно - нравственного воспитания детей является создание
и развитие социокультурного пространства дошкольного учреждения, включающего
насыщенное, полифункционольное, вариативное, безопасное предметное окружение;
социальное окружение (педагог, воспитанники); обеспечивающие духовный опыт,
приобщение дошкольников к духовно - нравственным ценностям, организации диалога
детей в социокультурном пространстве дошкольного учреждения и вовлечение детей в
ближайший социум (музеи, парки, школа и др.).
Третье организационно - педагогическое условие – сотрудничество детского сада с
семьей, в которой через семейные и социальные роли дошкольник усваивает духовно нравственные ценности, нормы, поведение, создавая систему значений, составляющих
основу семейного «мы», транслируя ребенку ценностные ориентиры на основе семейных
клубов, выставок, семейных проектов, конкурсов родители включаются в преемственное
воспитание у детей духовно - нравственных ценностей и норм.
Четверное условие – создание программы работы по духовно - нравственному
воспитанию детей в контексте федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО) в дошкольной образовательной организации,
ориентированную на воспитание духовных ценностей, моральных принципов, этических
норм, дающих им прочную основу для жизненного становления [3, С.165].
Пятое условие – подготовка педагога дошкольного учреждения к духовно нравственному воспитанию детей как подлинного водителя детей в пространстве культуры
и истории [1].
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ МОНИТОРИНГА СФОРМИРОВАННОСТИ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ПОДРОСТКОВ МЛАДШЕГО
ВОЗРАСТА
В последние время в обществе произошли существенные изменения представлении о
целях образования и путях их реализации. Происходит переход к новым
общеобразовательным стандартам второго поколения. Важнейшим направлением
преобразования образования является повышение качества образования во всех типах
образовательных учреждений, в том числе и в школе. [1]
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Проблему эффективного управления процессом мониторинга сформированности УУД
можно отнести к числу актуальных. Особую актуальность она приобретает у подростков
младшего возраста. Именно в эти годы происходит становление ученика как субъекта
нового вида деятельности (учебной). Данной проблеме посвящено немало работ, в которых
описаны особенности различных систем обучения при сформированности общеучебных
умений и навыков ( В.В. Давыдов, Л.В. Занкав, Г.Ю. Ксензова, В.В. Репкин, Г.А. Цукерман,
Д.Б. Эльконин, К.Д.Киррилова и др.).
Для успешного формирования универсальных учебных действий необходимо проводить
мониторинг, который поможет увидеть проблемы и достижения ученика.
Педагогический мониторинг – это длительное слежение за какими - либо объектами или
явлениями педагогической деятельности. Наиболее распространенным является
определение его как формы организации сбора, хранения, обработки и распространения о
деятельности педагогической системы с целью ее развития. [2]
В решении задач, поставленных перед современной школой, педагогическому
мониторингу придается большое значение, так как без непрерывного отслеживания
результатов качества знаний и результатов воздействия воспитательно - образовательного
процесса, на личность обучающегося трудно оценить эффективность работы школы.
Мониторинг в школах представлен двумя уровнями:
Первый уровень (индивидуальный, персональный) – осуществляет его учитель,
классный руководитель ежедневно (это наблюдение, фиксирование динамики развития
каждого ученика и классного коллектива в целом или по определенным направлениям).
Второй уровень (внутришкольный) осуществляет администрация школы (отслеживание
динамики развития классов, параллелей и школы в целом по определенным критериям или
комплексно по нескольким направлениям и во времени – по учебным четвертям,
полугодиям и годам обучения). [3]
Мониторингу первого уровня нужно уделять особое значение, т.к. он представляет
систему взаимодействия “учитель - ученик” и обеспечивает развитие индивидуальности
каждого ученика.
Одной из важных составляющих нашего исследования, было изучить и представить,
насколько преподаватели осведомлены в том, что такое мониторинг и как им управлять.
Для этого нами была разработана и предложена анкета из 8 вопросов, требующая
развернутых ответов.
В результате на высоком уровне оказались 30 % преподавателей, это говорит о том что,
такие преподаватели хорошо осведомлены о том, что такое мониторинг, умеют им
управлять и отслеживать его изменения, легко отличают его от диагностики. Знают и могут
перечислить все этапы мониторинга. Постоянно используют на практике методы
мониторинга.
На среднем уровне 20 % , осведомленные в сущности мониторинга, могут выделить
некоторые отличия в понятиях (мониторинг, диагностика, контроль, оценка), но могут
перечислить только те методы мониторинга, которые используют на практике,
затрудняются в принятии управленческих решений и его отслеживании.
На низком уровне 50 % , данный уровень ознаменовался тем, что педагоги не имеют
представления, что такое педагогический мониторинг, и тем более как им управлять. На
практике не используют методы мониторинга.
Так как мониторинг отслеживания УУД, и все его составляющие тесно связаны с
введением ФГОС, для преподавателей была проведена анкета на выявление знаний о
Федеральном Государственном образовательном стандарте.
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Основной целью данной анкеты являлось выявление основных проблем в знаниях и
применении знаний о ФГОС.
Для удобства выявления, анкета была разделена на три уровня, высокий, средний,
низкий.
На высоком уровне 40 % – педагоги достаточно информированы о стандартах нового
поколения, знают нормативно - правовую документацию, способны аккумулировать и
использовать опыт творческой деятельности других учителей и отказаться от стереотипов,
преодолеть инерцию мышления и использовать вариативность в педагогической
деятельности. Легко могут преодолеть трудности при переходе на стандарты нового
поколения.
На среднем 20 % преподавателей, очень хорошо информированы о стандартах нового
поколения, но отчасти не в достаточной степени с нормативно - правовой документацией.
Являются творческой личностью.
На низком уровне 40 % - имеют острую необходимость в повышении своего
профессионального уровня в условиях перехода на ФГОС, испытывают проблемы с
выбором методов обучения и умением сочетать методы, средства и формы обучения.
По результатам данных методик видно, что знания преподавателей о данных проблемах
высоки, но при более подробном рассмотрении ведущей документации, того как
преподаватели используют свои знания на практике, можно с уверенностью сказать, что
данные нововведения и их применение имеют острую необходимость в доработке и в
разработке новых способов внедрения.
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OCOБЕННОСТИ ПOДГOТOВКИ ПЕДАГOГИЧЕСКИХ КАДРOВ В УCЛOВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНOГO OБРАЗOВАНИЯ
На cегодняшний день oдним из услoвий эффективнoгo ocуществления инклюзивнoгo
oбразoвания, пoзвoляющего решать задачи, кoтoрые cвязаны с oбучением детей, имеющих
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разный урoвень психофизичеcкoгo развития, является кадрoвoе oбеспечение. Cтoит
oтметить, чтo в настoящее время cиcтема прoфеccиональной пoдгoтoвки cпециалиcтoв не
cooтветcтвует coвременным требoваниям oрганизации инклюзивнoгo oбразoвания, пo
причине тoгo, что существуют недoстатки в приoбретении педагoгами неoбхoдимых
умений, знаний и навыкoв.
Прoблемы инклюзивнoгo oбразoвания нашли oтражение у Е. М Маcтюкoвoй, Н.М.
Назаровoй, Д. В Зайцева и Н. Н Малoфеева.
При подготовке и переподготовке кадров, работающих в уcловиях инклюзивного
образования важно значение имеет моральная, профеccиональная и пcихологическая
готовноcть, которая является необходимым уcловием для оcуществления уcпешной
деятельноcти и обоcнования конкретных методик и технологий cовмеcтного обучения
детей c разным уровнем пcихофизичеcкого развития. Ведь инклюзия включает в cебя
глубокие cоциальные аcпекты деятельноcти образовательного учреждения, в чаcтноcти,
cоздание педагогичеcкой, моральной, cреды, которая будет cоответcтвовать
образовательным потребноcтям каждого ребенка. Именно поэтому cуществует проблема
подготовки кадров, cпоcобных работать c различными категориями детей [2, с. 21].
На cегодняшний день одним из главных направлений подготовки cпециалистов для
cиcтемы дошкольного образования в выcших учебных учреждениях является развитие
компетентноcти по cпециальной пcихологии и коррекционной педагогике в работе c
детьми, имеющими нарушения в развитии: предcтавление и понимание cущности
инклюзивного образования и его отличий от традиционных образовательных форм; знание
психологических закономерноcтей, методов и оcобенноcтей возраcтного и личноcтного
развития детей в уcловиях инклюзивной cреды, а также умение реализовать различные
cпоcобы педагогичеcкого взаимодейcтвия между вcеми его участниками.
На оcнове теоретических обобщений И.Н. Хафизуллина, Ю.В. Шумиловcкой нами
определены важные компоненты готовноcти воcпитателей к инклюзивному образованию:
1. мотивационный компонент включает в cебя cовокупноcть устойчивых мотивов в
уcловиях инклюзивного образования, признание каждого ребенка cубъектом
образовательной деятельноcти, формирование внутренней готовноcти к положительному
воcприятию воcпитанников c нарушениями пcихофизического развития;
2. когнитивный компонент cоcтоит из cиcтемы знаний и представлений об оcобенноcтях
психофизичеcкого развития и поcтроения на этой оcнове педагогичеcкого процеccа;
3. креативный компонент подразумевает творчеcкую активноcть педагогов, которая
позволит cоздать новые материально - духовные ценноcти и поможет развить творчеcкий
потенциал дошкольников c нарушениями психофизичеcкого развития;
4. деятельнocтный компонент включает в cебя cпоcобы и приёмы реализации
профеccионально - педагогичеcких знаний в рабoте c детьми, имеющими пcихoфизические
нарушения.
Cтoит oтметить, чтo на ocнове научных работ О.C. Кузьминой были cфoрмулированы
прoфеccиoнальные задачи, oтражающие готовноcть воcпитателей дoшкoльных учреждений
в oблаcти инклюзивного образования:
1. наличие знаний и пoнимания пcихoлoгo - педагогичеcких закoнoмернocтей и
ocоoбеннoстей вoзраcтнoго и личнocтногo развития детей c нарушениями
психoфизичеcкого развития;
2. умение выбирать oптимальные cпоcобы oрганизации инклюзивнoго oбразования;
3. cоздание инклюзивной cреды c применением реcурсов и возможноcтей
общеобразовательного дошкольного учреждения;
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4. проектирование и оcуществление профеccионального cамообразования по вопроcам
обучения, воcпитания и развития дошкольников с нарушениями психофизичеcкого
развития в уcловиях инклюзивного образования [1, с. 221].
Таким oбразoм, учитывая все вышеcказаннoе, мы мoжем cделать вывoд, чтo важнo
значение в пoдгoтoвке педагогических кадрoв в процеccе инклюзивнoгo oбразoвание имеет
oбоcнование кoнкретных метoдик и технoлoгий деятельнocти cпециалистов, рабoтающих в
облаcти инклюзивнoгo oбразoвания, как закoнoмернoгo этапа развития cиcтемы
oбразoвания.
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КТО ТАКИЕ ТРУДНЫЕ ДЕТИ

Проблема трудных детей всегда была и остается актуальной в современном обществе.
В России одной из главных проблем является увеличение числа «трудных» детей.
Большое количество таких детей употребляют наркотики, алкоголь, становятся очень
агрессивными, совершают преступления. С 2006 по 2010 г. число «законопослушных»
подростков снизилась с 32 до 15 % . А вот несовершеннолетние, которые совершают
грабежи, драки, хулиганят, пьют и курят составляет 69 % . 10 лет назад «трудным» был
каждый десятый в России, а сейчас – каждый шестой.
Многие педагоги и психологи, такие как Г.Г. Бочкарева, Л.С. Выготский, А.И. Кочетов,
А.С. Макаренко, М. Раттер, М.И. Рожков, Л.С. Славина, В.Г. Степанов и другие, изучали
причины трудновоспитуемости, а так же учет возрастных и психологических особенностей
трудных детей.
Проблема «трудных» учащихся — одна из центральных психолого - педагогических
проблем, ведь если не будет трудностей в воспитании подростков, то и общество не будет
нуждаться в педагогике и частных методиках, а так же в возрастной и педагогической
психологии.
В настоящее время в школах все чаще и чаще встречаются дети с отклонениями в
поведении. Таких детей называют «трудными» школьниками. Для того чтобы отнести
школьника к данной категории, необходимо проявление его индивидуально психологических особенностей, которые препятствуют для нормального протекания
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воспитательного процесса. Причины, лежащие в основе нарушения характера и поведения
ребенка, бывают весьма разнообразны. Поэтому часто к категории «трудных» относят
школьников, существенно различающихся по своим индивидуальным особенностям.
В психолого - педагогических науках 20 - 30 - х гг. ХХ в. термином “трудный ребенок”
обозначали почти всех детей, обучение и воспитание которых предполагали определенные
трудности. Фактически к трудным относились все дети с аномальными явлениями. К ним
причислялись и беспризорники, несовершеннолетние преступники и других детей, которых
причисляли к "морально дефективным".
Выдающийся педагог В. Сухомлинский говорил: «Трудный ребенок – это ребенок
пороков родителей, зла семейной жизни, это цветок, который цветет – в атмосфере
бессердечия, неправды, обмана, презрения к людям. Все без исключения трудные дети –
это дети, которые в родной семье чувствуют, что они никому не нужны – ни матери, ни
отцу...» [5,67].
Трудные дети - категория детей, демонстрирующих явное отклонение в личностном
развитии.
В современной литературе «трудными» обычно называют тех детей, чье поведение резко
отклоняется от общепринятых норм, и препятствуют полноценному воспитанию. Поэтому
используется также синоним «трудновоспитуемые дети».[4,140]
Термин «трудновоспитуемость» означает невосприимчивость и сопротивляемость
воспитуемого педагогическому воздействию. Причина этой сопротивляемости – отставание
личности в положительном развитии, отсюда возникновение недостатков, отрицательных
свойств в характере, неправильных установок в поведении, нездоровых потребностей и т. д.
В.Г. Степанов выделяет 3 существенных признака, составляющих содержание понятия
«трудные дети».
Первым признаком является наличие у детей или подростков отклоняющегося от нормы
поведение. Но понятие «отклоняющееся поведение» надо отличать от понятий «отклонение
в развитии», «задержка в развитии», «отставание в развитии». Эти термины означают, что у
детей есть дефект в развитии. Такие дети, естественно, становятся трудными, но
коррекцией их поведения занимаются дефлектологи.
Во - вторых, к категории трудных относятся также дети и подростки, у которых
нарушения в поведении нелегко исправляются, корректируются. В связи с этим различают
термины «трудные» и «педагогически запущенные дети». Все трудные дети –
педагогически запущенные, но не все педагогически запущенные дети – трудные.
В - третьих, трудные – это дети, особенно нуждающиеся в индивидуальном подходе со
стороны воспитателей и внимания коллектива сверстников. Это не плохие, безнадежно
испорченные школьники, как неправильно считают некоторые взрослые, а дети,
требующие особого внимания и участия окружающих. [3,11].
Трудновоспитуемость всегда конкретна и проявляется в поведении конкретного ребенка,
принимая индивидуальный характер. Так же она зависит от взаимоотношения детей и
взрослых. Одних ребенок просто не слышит, а с другими послушен и искренен.
А.И. Кочетов считает, что когда происходит наложение и совпадение внешних
отрицательных условий, неуспеваемости в школе и недочетов, недоработок учителей, а так
же негативное влияние семейных отношений, ребенок становится трудным. [1,6]
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Самой основной причиной трудновоспитуемости является психологические особенности
и возрастные кризисы школьника.
Многие педагоги обращали внимание на необходимость глубокого изучения и
правильного учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. Эти вопросы, в
частности, ставили Я.А. Коменский, Д.Ж.Локк, Ж.Ж.Руссо, а позже К.Д.Ушинский,
Л.Н.Толстой и другие. Для успешного перевоспитания «трудных» подростков совершенно
необходимо узнать закономерности душевного развития растущего человека.
Во - первых, каждый возрастной этап сводится как к количественным изменениям в
сознании и поведении школьников, так и к качественным переменам в психике.
Во - вторых, существует проблема движущих сил психического развития. Проявление
этих сил отечественные психологи видят в разрешении внутренних противоречий
личности. Чаще, это противоречие между имеющимся уровнем развития потребностей и
реальными возможностями их удовлетворения, а так же между тем, какой ребенок сейчас и
каким его хотят видеть взрослые, кто он есть и кем хочет стать и т.д.
В - третьих, психическое развитие ребенка идет противоречиво. Это хорошо показал Д.Б.
Эльконин на примере усвоения ребенком общественного опыта: его потребностно мотивационная сфера и операционно - техническая возможности не только
взаимодействуют друг с другом, но и вступают в борьбу. В результате то одна, то другая
стороны выступают на первый план, на том или ином этапе развития.
В - четвертых, для психического развития характерны возрастные кризисы. Во время них
ребенок начинает сопротивляться воспитанию, конфликтовать со взрослыми, грубить и
непослушничать.
На характер трудностей в поведении влияет возраст. «Трудные» школьники разных
возрастов часто существенно отличаются друг от друга.
Самым трудным в воспитательном отношении считается подростковый возраст. И.В.
Дубровина связывает трудности этого возраста с половым созреванием, как причиной
различных психофизиологических и психических отклонений.
Физиологическая перестройка и рост организма влияют на возникновение чувства
тревоги, повышенной возбудимости, снижение самооценки. Так же наблюдается изменения
в настроении, эмоциональная неустойчивость. Острое недовольство собой сочетается с
придирчивым отношением с родными.
Центральным психологическим новообразованием в подростковом возрасте формирование своеобразного чувства взрослости. Физически школьник чувствует себя
взрослым, но его положение в школе и семье не меняется. Тогда начинается борьба за
признание своих прав, самостоятельности, что приводит к конфликту между взрослыми и
подростками. В результате возникает кризис подросткового возраста.
Трудные подростки - понятие сложное. У каждого из них есть своя причина и свои
особенности отклонения в поведении.
Всем трудным подросткам необходима потребность в ярких и эмоциональных
переживаниях и впечатлениях. Формирование личности трудного подростка зависит от
темперамента, типа нервной системы, психических и биологических особенностей.
Первой особенностью поведения трудновоспитуемых является внутренняя
напряженность и противоречивость желаний и чувств, выражающиеся в противоречивых
поступках.
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Вторая особенность поведения трудных детей - конфликтные длительные отношения с
окружающими.
Третья особенность - жизненная эгоистическая позиция, т.е. они рассматривают
ситуацию в свою пользу, что они в итоге получат.
Четверная особенность поведения трудновоспитуемых – это противодействие
воспитательным воздействиям.
Личность подростка формируется не сама по себе, а в среде, которая его окружает. Это
семья, школьный класс, неформальные группы общения.
Родители ответственны за будущее своих детей. Но судьбы подрастающего поколения
зависят так же и от воспитания школы и общества.
М. Раттер среди обстоятельств, способствующих появлению трудных детей, отмечает
семейные травмы: конфликты в семье, недостаток любви родителей, смерть одного из них,
родительскую жестокость или просто непоследовательность в воспитании и т.д. Дети
усваивают не только положительное, но и отрицательное в поведении родителей. Они
часто сопоставляют слова родителей с их поступками.
Серьёзная причина появления трудновоспитуемых детей в нормальной семье неправильные отношения между родителями и детьми. Формы этих отношений таковы:
чрезмерная вспыльчивость родителей, непродуманность действий и решений при
воспитании ребёнка; неуважение личного достоинства ребёнка, пренебрежительное отношение к нему; излишняя уступчивость родителей в конфликтных ситуациях;
эгоцентрическое положение ребёнка в семье; невнимание к внутреннему миру ребенка,
непонимание мотивов его действий и поступков.
Невосприимчивость к педагогическому воздействию – показатель качества семейного
воспитания. Проявляется, например, если возникает стена недопонимания между
родителями и детьми. Проблема не только в том, что родители не понимают своего
ребенка, но и дети не хотят понять родителей. Ребенок не хочет, чтобы его воспитывали.
Считается, что в это время созрели предпосылки для отягощения трудновоспитуемости.
Развитие идет в отрицательном направлении. И там, где ошибки взрослых вызывают
негативные изменения в развитии, появляется невосприимчивость к педагогическим
воздействиям.
Важное значение для учащегося имеет школа. Отмечено, что многочисленные случаи
плохого поведения учащихся обусловлены двумя основными факторами: частотой
сменяемости учителей и значительными изменениями состава учащихся класса. При этом
большого значения не имеет, старая это школа или новая, большая или маленькая.
Ребенок может стать «трудным», если между ним и учителем возникает смысловой
барьер. Этот термин был введен психологом Л.С. Славиной.
«Смысловым барьером мы называем такое явление, когда ребенок, хорошо понимая и
умея выполнять то, что требует от него учитель, как бы не «принимает» это требование и
упорно его не выполняет. В этих случаях те или иные педагогические меры не оказывают
на него воздействия, хотя он хорошо понимает, на что именно они направлены и как ему
следует на них реагировать». [2,34]
Многие «трудные» дети - лживы. Источником лжи является чрезмерная
требовательность, жестокость, подозрительность, недоверие со стороны взрослых. Ребенок
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не говорит о своих проступках, конфликтах и т.п. Пытаясь скрыть истину, он придумывает
различные версии, обвиняя учителей и товарищей.
Таким образом, «трудные школьники» - это дети чье поведение резко отклоняется от
общепринятых норм, и препятствуют полноценному воспитанию. Чтобы разобраться и
избавиться от трудновоспитуемости, необходимо знать причины отклонения в поведении,
индивидуальные и психологические особенности школьника, а так же учитывать
взаимоотношения в семье и школе.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК
ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Воспитание здоровой личности, формирование у детей основ здорового образа жизни и
культуры здоровья входит в число приоритетных задач современного образования,
определяет актуальность их теоретической и практической разработки, необходимость
проведения соответствующих научных исследований и выработку практических
рекомендаций. Целая серия нормативных документов подкрепляет главные задачи
современного образования. По данным Всемирной организации здравоохранения и
российской Межведомственной комиссии по охране здоровья населения, наибольший
рейтинг среди факторов, обеспечивающих здоровье современного человека, составляет
направленность личности на здоровый образ жизни, принятие здоровья как ценности,
повышение уровня культуры здоровья подрастающего поколения, развитие
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здоровьесберегающих умений, опыта здоровьесбережения [1]. ФГОС дошкольного
образования подчеркивает, что одним из приоритетных направлений в образовании
является сохранение и укрепление здоровья детей. Таким образом, необходимость
разработки и использования здоровьесберегающих технологий определяется социальным
заказом общества.
Остановимся на понятие «педагогическая технология». В понятие педагогической
технологии входят: концептуальная основа; содержательная часть обучения (цели обучения
и содержание учебного материала); технологическая часть (организация учебного процесса,
методы и формы учебной деятельности, методы и формы работы педагога; диагностика).
По мнению Г. К. Селевко, любая педагогическая технология должна удовлетворять
некоторым основным методологическим требованиям (критериям технологичности).
Концептуальность предполагает опору на определенную научную концепцию,
включающую философское, психологическое, дидактическое и социально - педагогическое
обоснование достижения образовательных целей.
Системность включает наличие всех признаков системы: логики процесса, взаимосвязи
всех его частей, целостности.
Управляемость дает возможность диагностического целеполагания, планирования,
проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средствами и
методами с целью коррекции результатов.
Эффективность усматривает оптимальность по затратам, гарантию достижения
определенного стандарта обучения.
Воспроизводимость
подразумевает
возможность
применения
(повторения,
воспроизведения) педагогической технологии в других однотипных образовательных
учреждениях, другими субъектами [3].
Проанализировав литературные источники мы пришли к выводу, что
«здоровьесберегающая технология» – это система мер, включающая взаимосвязь и
взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение
здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. Здоровьесберегающая
деятельность должна осуществляться как двусторонний взаимосвязанный процесс: не
только как результат деятельности педагога по созданию определенных условий для
укрепления здоровья, но и в форме самоорганизации и самореализации ребенка [2].
Активная деятельность помогает ребенку чувствовать себя субъектом своего здоровья,
формировать ответственность за своё здоровье как частный случай ответственности за
свою жизнь. Соответственно, педагоги должны быть подготовлены к такой работе. Такая
подготовка включает участие в тренингах, обсуждение и анализ с коллегами типичных
ситуаций, проектную работу, посвящённую построению здоровьесберегающего
образовательного пространства и другие формы последипломной учебной работы,
позволяющие педагогу не только использовать здоровьесберегающие технологии.
На основе теоретического анализа научно - педагогических исследований можно сделать
вывод, что индивидуальная здоровьесберегающая деятельность есть совокупность
ценностно - потребностных, практически приобретенных и усвоенных знаний, умений,
навыков, способов творческой деятельности, направленной на сохранение и приумножение
здоровья, проявляющейся в способности формирования индивидуальной стратегии
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здоровьесбережения. В качестве основных системных компонентов данной деятельности
выделены:
когнитивный компонент (система знаний о здоровье и его составляющих, здоровом
образе и стиле жизни, мерах оздоровления и стимулирования резервов здоровья как
сложных духовно - личностных и психофизиологических свойствах);
ценностно - мотивационный компонент (ценностные ориентации на здоровье;
потребность и готовность активного деятельностного участия в формировании здорового
образа и стиля жизни); Отметим, что у дошкольников часто наблюдается, недостаточная
готовность к самосохранительному поведению, слабое развитие умений и навыков анализа
обстановки, прогнозирование последствий своих действий [5].
эмоционально - волевой компонент (ответственное и позитивное отношение к своему
здоровью; чувство радости от ведения здорового образа жизни, настойчивость в
достижении цели по сохранению, укреплению и формированию своего здоровья);
деятельностно - практический компонент (творческая деятельность в сохранении и
преумножении своего здоровья, самостоятельность в выполнении норм здорового образа
жизни и способность к переносу индивидуального опыта здоровьесбережения в
повседневную жизнь) [4].
Реализация комплекса различных здоровьесберегающих технологий обеспечивает
эффективное здоровьесберегающее образование, сохраняющее здоровье каждого ребенка.
Область применения результатов: результаты проведенных исследований, выводы и
рекомендации по организации занятий полезны для специалистов в области дошкольного
образования в различных образовательных организациях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС»
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Поток информации в современном мире оказался настолько стремителен, что (как
сокрушалась Алиса в Зазеркалье) приходится «бежать со всех ног, чтобы только оставаться
на том же месте». Новый Федеральный государственный стандарт как раз и предполагает
изменение принципов организации образовательного процесса, в центре которого теперь
находится ученик.
Для этого учитель должен стать частью нового, чтобы вести за собой своих учеников,
превратив их из пассивного потребителя знаний в активного добытчика, искателя истины,
первооткрывателя, мыслителя, разработчика, для которого любимое утверждение: «Я сам!»
И здесь на помощь приходят те самые пресловутые информационные технологии.
В Открытом университете Великобритании каждый год выпускают доклад об
инновациях в педагогике. В конце 2014 года британские эксперты назвали десять уже
существующих нововведений, которые в ближайшие годы окажут самое значительное
влияние на образование в мире. В докладе отмечены массовое открытое онлайн обучение,
геймификация, событийное образование, технология «Перевернутый класс» и другие. [3,с.
141]
Появляется вопрос: можно ли объединить самые лучшие черты классики и инноваций?
Ответ простой – можно. Сегодня такое обучение уже получило свой термин – смешанное
обучение.
Это смешение традиционной классно - урочной системы и современного цифрового
образования.
Одной из наиболее удачных моделей смешанного обучения является «Перевернутый
класс». Ее авторами являются американские учителя - химики Аарон Самс и Джонатан
Бергманн. В 2008 году они записали видеоролики своих уроков и превратили их в
домашние задания для учеников. «Когда ученики приходят в класс, они появляются не для
того, чтобы узнать новое содержание, они показывают, как применить то, что они узнали
дома с помощью видео», — так комментирует свою технологию обучения Аарон Самс.
Если совсем кратко изложить суть данной технологии, то она заключается в том, что
освоение нового материала происходит дома, а домашние задания (т.е. упражнения для
закрепления) выполняются в классе. Классная и домашняя работы меняются местами,
класс как бы «переворачивается» - отсюда название технологии.[2]
В модели «Перевернутый класс» изучение нового материала учащимися происходит
дома через использование электронных ресурсов, видеолекций, интернетуроков в
интернете. Они дома изучают самостоятельно теорию, а на уроке уже идет отработка
практических навыков, работа в группах, обсуждение трудных моментов. Иначе говоря,
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основные учебные действия поменялись местами: то, что раньше было классной работой,
осваивается в домашних условиях. На уроке акцент смещается от обзорного знакомства с
новой темой в сторону ее совместного изучения и исследования. Обязательное условие
использования данной модели - наличие у обучающихся домашнего ПК с выходом в
Интернет.
У этой технологии много преимуществ: 1.Возможность обучения в любое время из
любого места и в собственном темпе. 2. Ученик может спокойно просматривать и
прослушивать задание, делать паузу в любом месте или повторять нужный фрагмент. 3.
Интернетматериалыдоступны для пропустивших урок школьников. 4. Внимание учителя
сосредоточено на конкретной работе обучающегося. 5. Освобождение времени на уроке
для отработки важных умений, например, для физики это решать задачи. 6. Повышение
мотивации, ответственности и самостоятельности учащихся. 7. Получение навыков
самостоятельной и групповой работы с информацией. 8.Развитие метапредметных
результатов. Но есть и недостатки. 1.Ученик не может непосредственно задавать вопрос
учителю, если он у него возник. 2. Не каждый ученик выполняет домашнее задание.
В конце 2013 года эксперимент с проведением «перевернутых уроков» был проведен
сразу в нескольких московских школах. «Этот эксперимент был признан крайне удачным,
он показал, что так материал усваивается лучше, к тому же дает детям навыки
самостоятельной работы, — рассказала директор лицея НИУ ВШЭ Наталья Любомирская.
- Ребенок может посмотреть запись два - три раза, если что - то недопонял, то легко может
отправить вопросы учителю».[3, с. 144]
Возможен вопрос, готовы ли наши школы, особенно сельские, к дистанционному
обучению детей? Сегодня в стране нет школы, в которой не был бы проведен интернет.
Другое дело, готовы ли наши учителя работать по - новому? На подготовку урока с
использованием новых моделей уходит значительно больше времени, чем к
традиционному.[1] Однако, как показала практика прошедшего года, результаты новых
уроков при грамотном педагогическом планировании выше. Если ребенок сам добывает
знания, он и запоминает лучше, и заинтересован больше. Деятельность учителя
складывается, прежде всего, из планирования, непосредственной работы в классе и
оценивания детских достижений. При смешанном обучении он должен четко
сформулировать ожидаемые результаты и сразу же продумать, как он будет проверять
достижения учеников. И процесс пойдет, только когда эта связка существует.
Мною апробация технологии осуществлялась в течение 2015 - 2016 учебного года. В
конце периода апробации была проведена диагностика результатов применения
технологии. Проведенный опрос показал, что 83 % обучающихся положительно оценивают
опыт использования «перевернутой» схемы обучения, 14 % отнеслись к инновации
равнодушно и 3 % (1 человек) – отрицательно. 89 % опрошенных сказали, что
воспринимать новый материал стало легче и интереснее. На вопрос о недостатках 64 %
опрошенных ответили, что таковые отсутствуют, 36 % сказали, что им сложно изучать
новый материал без помощи учителя. 100 % учащихся хотели бы продолжить
использование технологии «Перевернутый класс» в дальнейшем. Положительный отзыв
получила технология и от родителей обучающихся. Самым большим достоинством они
отметили возможность изучения материала в индивидуальном режиме.
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Таким образом, поставленные цели были достигнуты. Отношение учащихся к процессу
обучения стало более ответственным, произошли качественные изменения во
взаимодействии учителя и ученика.
Считаю, что в современной школе необходимо сочетать традиционную методику,
направленную на формирование знаний, умений, навыков, и современные средства
обучения. Смешанное обучение представляет собой одну из перспективных технологий
обучения.
Вспоминаются слова Альберта Эйнштейна: «Я никогда не учу своих учеников. Я только
предоставляю условия, в которых они смогут учиться».
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К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье поднимается проблема активизации мотивационной готовности
педагогических работников в инновационной деятельности. Даются критерии готовности
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осуществлять инновационную деятельность педагогами. Обосновывается на примере
возможность инновационной деятельности в ДОО.
Ключевые слова: мотивация, инновационная деятельность, критерии готовности к
инновационной деятельности.
Мотивационная готовность как компонент профессиональной компетентности является
важным аспектом в инновационной деятельности педагогических работников.
Инновационная деятельность предполагает совершенствование научно - педагогического,
учебно - методического, организационного, правового, финансово - экономического,
кадрового, материально - технического обеспечения системы образования и
осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ (ч. 3 ст. 20).
Инновационная деятельность осуществляется образовательными организациями и иными
действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями.
Требованием к осуществлению инновационной деятельности является строгое соблюдение
прав и законных интересов участников образовательных отношений, предоставление и
получение образования, уровень и качество которого не могут быть ниже требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом [5]. Из выше
сказанного, под инновационной деятельностью мы, понимаем целенаправленное введение
новшеств (нововведений) в образовательных системах разных уровней (школьного,
муниципального, регионального) с целью повышения качества образования и обеспечения
динамичного развития общества [2]. На сегодняшний день в науке нет однозначной
трактовки мотивации, мы в своей работе придерживаемся позиции, что данный феномен
определяет личную готовность педагога к инновационной деятельности вкупе с
профессионально важными качествами, самооценкой, способностью к саморазвитию.
Мы предполагаем, что без личной заинтересованности, мотивации к работе в новых
условиях и по новому инновационная деятельность невозможна.
В.А. Сластенин и Л.С. Подымова в качестве критериев готовности педагога к
инновационной деятельности выделяют следующие условия:
- осознание педагогом необходимости в инновационной деятельности;
- готовность к вовлечению в творческую деятельность по введению новшевства;
- уверенность в том, что новшевство принесет позитивный результат;
- согласованность личных целей с инновационной деятельностью;
- готовность к преодолению творческих неудач;
- уровень технологической готовности к выполнению инновационной деятельности;
- позитивная оценка своего предыдущего опыта в свете инновационной деятельности;
- способность к профессиональной рефлексии [3].
Прежде чем мы заявим о готовности к инновационной деятельности, мы должны четко
представить, что изменилось кардинально в дошкольном образовании или, что требует
пересмотра для того, чтобы эти новшества появились. Где ресурсы для появления этих
новшеств или на чем будет формироваться мотивационная готовность педагога по их
созданию?
Во - первых, это осознание, что кардинально изменилась нормативно - правовая
деятельность дошкольной образовательной организации. Так, параллельно с принятием
Стандарта был принят порядок осуществления образовательной деятельности ДОО,
который отменил понятие вида детского сада. В нем прописаны варианты направленности
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дошкольных групп. При этом появились группы общеразвивающей направленности для
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Достаточно, чтобы там появился
один ребенок с ОВЗ, как там организуются два образовательных процесса, а это уже поле
возникновения инновации. На нормативном уровне это означает, что ООП должна внутри
содержать вариант адаптированной программы для ребенка с ОВЗ, если их несколько с
разными типами нарушений, то соответственно каждому. Сам уже процесс создания
адаптированных программ и их реализация в современных условиях является абсолютным
новшеством.
Во - вторых, мы имеем возможность реализовать принцип индивидуализации, который
еще часто путают с индивидуальным подходом в традиционной педагогике.
Индивидуализация - это предоставленная возможность разбивать содержание образования
в соответствии с возможностями, способностями и интересами ребенка, а индивидуальный
подход - это работа с отдельным ребенком. Индивидуализация дошкольного образования
может предполагать индивидуальный подход. Например, это тьюторство. Тьюторство как
механизм, технология осуществления индивидуализации в дошкольном образовании, в
целом в наших условиях, является системным новообразованием [4].
Совокупность тех качеств педагога, которые обуславливают его устремленность на
развитие собственной педагогической деятельности и деятельности всего коллектива, а
также способность находить злободневные вопросы образования, находить результативные
пути их решения и есть готовность к инновационной деятельности. Основной
составляющей готовности педагога к инновационной деятельности является наличие
мотивации присоединения к этой деятельности.
И здесь, нам представляется важной, роль системы психолого - педагогического
сопровождения мотивационной готовности педагогов. Администрации важно создать и
поддерживать ситуацию заинтересованности педагогического коллектива во включение в
инновационную деятельность. Для этого в организации должна быть четко разработана
программа сопровождения мотивационной готовности педагогов (методическое
сопровождение, психологическая поддержка), отрегулирована система стимулирования,
обеспечивающая мотивированность педагогов к профессиональному совершенствованию и
творческой деятельности.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА) НА ОСНОВЕ
СТАНДАРТОВ «ВОРЛДСКИЛЛС»
ПО ПРОФЕССИИ 19.01.17 ПОВАР, КОНДИТЕР
Условия внедрения профессиональных стандартов и стандартов World Skills требуют
новых путей развития и совершенствования оценки качества профессионального
образования. В современных условиях на передний план выдвигаются проблемы
управления качеством в образовательных учреждениях.
Рассматривая актуальность проблемы оценки качества образования, можно утверждать,
что данную проблему можно решить эффективно только при определенном комплексе
нововведений.
Решая данную проблему, в рамках реализации инновационного проекта по повышению
эффективности процедуры аттестации обучающихся профессиональных образовательных
организаций Республики Татарстан по профессиональным модулям образовательных
программ среднего профессионального образования (далее – региональная система
квалификационной аттестации), мы провели ряд мероприятий:
1) приказом Министерства образования и науки РТ «О реализации «дорожной карты»
по совершенствованию оценки качества среднего профессионального образования РТ» был
утвержден состав координационного совета по вопросам разработки унифицированных
образовательных программ среднего профессионального образования РТ. В состав совета
вошли ведущие специалисты профессиональных образовательных организаций (далее –
ПОО);
2)
разработана
унифицированная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» (срок обучения
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5 месяцев) 1. с. 5) с учетом международных стандартов подготовки
высококвалифицированных кадров, с учетом передового международного опыта World
Skills International (WSI), а также профессиональных стандартов «Повар», 2. с.2)
«Кондитер» 3. с.2).
Целями разработки программы являлись:
 обеспечение востребованности и конкурентоспособности выпускников ПОО,
закончивших образование по программе, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 19.01.17 «Повар, кондитер»;
 подготовка обучающихся к работе по достижению цели профессиональной
деятельности, указанной в профессиональных стандартах «Повар»: «Приготовление
качественных блюд, напитков и кулинарных изделий, их презентация и продажа в
организациях питания», «Кондитер»: «Изготовление качественной кондитерской и
шоколадной продукции, их презентация и продажа в организациях питания»;
 подготовка обучающихся к участию в международных конкурсах, проводимых
World Skills Russia / World Skills International по компетенциям «Поварское дело»,
«Кондитерское дело»;
 подготовка студентов - выпускников к прохождению независимой оценке
квалификаций, проводимой центрами оценки квалификаций со стороны
профессионального сообщества.
3) в январе 2017 года определены 22 профессиональных образовательных организаций
Республики Татарстан на базе которых в пилотном режиме проведена государственная
итоговая аттестация в части выполнения выпускной практической квалификационной
работы (демонстрационный экзамен) на основе стандартов «Ворлдскиллс».
Специализированный центр компетенций сферы услуг – ГАПОУ «Международный
колледж сервиса» являлся организатором / координатором ГИА по профессии 19.01.17
Повар, кондитер;
4) разработана и утверждена дорожная карта (план мероприятий) организации и
проведения ГИА на базе ПОО;
5) разработано и утверждено дополнение к Положению о ГИА студентов по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих вошедшим в перечень
ОП СПО для апробации функционирования региональной системы квалификационной
аттестации в 2016 - 2017 учебном году. Это являлось необходимым условием, т.к., в
процедуру итоговой аттестации были внесены серьезные изменения 4. с. 68);
6) программа ГИА (выпускная практическая квалификационная работа) на основе
стандартов WORLDSKILLS по профессии 19.01.17 Повар, кондитер утверждена
региональным экспертом по компетенции «Поварское дело»;
7) для осуществления оценки выполнения выпускной практической квалификационной
работы на базе каждого ПОО была создана экзаменационная комиссия, в состав которой
вошел эксперт - наблюдатель от СЦК;
8) утверждены Дорожная карта проведения ГИА на базе ПОО и Единый региональный
график проведения аттестационных испытаний;
9) проведено организационное собрание с экспертами на базе СЦК по вопросам
проведения ГИА (аттестационных испытаний). Главным экспертом проведена учеба с
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членами комиссии по оценке выполнения заданий, работе с оценочными листами и
системой оценки CIS;
10) проведена ГИА в части выполнения выпускной практической квалификационной
работы (демонстрационный экзамен) на основе стандартов WORLDSKILLS по профессии
19.01.17 Повар, кондитер с 16 по 30 января 2017 г. Студенты - выпускники справились с
поставленной задачей, т.к., в процессе обучения все квалификационные экзамены, в рамках
изучения профессиональных модулей, они сдавали с учетом стандартов World Skills;
11) подведены итоги по результатам проведения ГИА. Результаты выполнения
выпускной практической квалификационной работы по стандартам World Skills явились
основой как для осуществления независимой оценки уровня профессиональной
компетентности выпускников (по 100 - балльной шкале), так и для оценки уровня освоения
выпускниками образовательной программы согласно ФГОС СПО по профессии 19.01.17
Повар, кондитер (по 5 - и балльной шкале) и присвоения соответствующей квалификации.
В соответствии с установленным коэффициентом усвоения результаты выполнения
выпускной практической квалификационной работы переводятся в пятибалльную систему
оценки (таблица 1).
Таблица 1
Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений
Общая оценка в
Качественная оценка индивидуальных образовательных
баллах
достижений
Общая оценка, %
Балл (отметка)
Вербальный аналог
100 - 90
34,8 – 31,3
«5»
отлично
89 - 80
31,2 – 27,8
«4»
хорошо
79 - 70
27,7 – 24,4
«3»
удовлетворительно
69 - 60
24,3 – 20,1
«3»
условно
удовлетворительно
Оценка выполнения выпускной практической квалификационной работы
осуществлялась по следующим основным показателям: организация рабочего места,
выполнение правил техники безопасности, время, температура, правильность подачи,
использование обязательных ингредиентов при приготовлении отдельных блюд и т.п.
С начала учебного года, в рамках подготовки к чемпионатам World Skills и предстоящей
ГИА все студенты колледжа, начиная с первого курса, обучающиеся по профессии «Повар,
кондитер» и специальности «Технология продукции общественного питания»
лабораторные работы, учебную практику отрабатывают с учетом требований
международных стандартов со сдачей квалификационных экзаменов в формате
«Ворлдскиллс».
Подводя итог вышеизложенному, отметим, что технология проведения ГИА в формате
World Skills обеспечивает проведение независимой оценки качества профессионального
образования. Организационно - педагогические условия управления качеством образования
в колледже обеспечивают получение студентами более качественного образования, а
преподавателей мотивируют к развитию образовательных инновационных процессов.
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В ПРАКТИКЕ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Для современной школы исключительно важной является проблема развития
математических способностей учащихся: они позволяют лучше усваивать программный
материал, обеспечивают успешное выполнение школьниками различных видов
деятельности.
Современные исследования показывают, что учащиеся с высокими показателями по
аналитическим математическим способностям проявляют способности к анализу не только
в области математики, но и в других областях знаний. Понятие «способности» многогранно
и находит различное толкование у современных исследователей. В Российской
педагогической энциклопедии термин «способности» рассматривается как индивидуально психологические особенности личности, являющиеся условиями успешного выполнения
определённой деятельности.
Обратимся к семантическому анализу данного понятия с позиций личностно деятельного (С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.) и функционально - генетического (В.Д.
Шадриков, Е.П. Ильин и др.) подходов.
С точки зрения С.Л. Рубинштейна, под способностями понимают свойства или качества
человека, делающие его пригодным к успешному выполнению какого - либо из видов
общественно - полезной деятельности, сложившегося в ходе общественно - исторического
развития.
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Б.М. Теплов определяет способности как то, что не сводится к знаниям, умениям,
навыкам, но объясняет, обеспечивает их быстрое приобретение, закрепление и
эффективное использование на практике [5, С. 374].
С позиций функционально - генетического подхода В.Д. Шадриков определяет
способности как “свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические
функции, которые имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в
успешности и качественном своеобразии освоения и реализации отдельных психических
функций”.
Очевидно признание В.Д. Шадриковым генетической обусловленности, врожденности
способностей, в то время, как Б.М. Теплов отмечает, что способности создаются в
деятельности.
Существующие различные точки зрения ученых не противоречат друг другу, дополняют
и обогащают современные знания в данной области.
Современные исследователи подчеркивают такие основные характеристики данной
дефиниции, как «пригодность к успешному выполнению деятельности», «индивидуальная
мера выраженности», «успешность и качественное своеобразие освоения психических
функций», «условия успешного выполнения определённой деятельности».
Более узкое понятие «математические способности» рассматривается в методической
литературе в двух аспектах: как способность к усвоению математических знаний, их
репродуцированию и самостоятельному применению и творческие математические
способности, связанные с самостоятельным созданием оригинального и имеющего
общественную ценность продукта.
Крутецкий В.А. определяет математические способности как сложное структурное
психическое образование, своеобразный синтез свойств, интегральное качество ума,
охватывающее разнообразные его стороны и развившиеся в процессе математической
деятельности [1, С. 91].
Крутецкий В.А., глубоко изучив природу математических способностей, выделил на
основе многолетних исследований особенности учащихся, способных к математике. Эти
особенности выражаются в следующем: самостоятельность в обощении объектов, переход
к «свернутым» структурам, гибкость, подвижность мыслительных процессов, стремление к
наиболее рациональным решениям задач, поиски наиболее ясного, кратчайшего и
изящного пути к цели.
Возникает вопрос: могут ли способности к усвоению математики считаться хоть в какой
- то степени проявлением подлинно математических способностей, математических
способностей в собственном смысле слова (научно - творческих)? Или это настолько
разные категории, что по проявлению первых абсолютно ничего нельзя сказать о
возможном в будущем проявлении вторых?
Анализ практической деятельности учителей и результаты их анкетирования показывает,
что педагоги понимают необходимость формирования математических способностей.
Проведенная работа с учителями позволила ответить на вопросы: «Что учителя
понимают под математическими способностями? По каким критериям судят о наличии или
отсутствии таковых?» По мнению учителей школ Краснодарского края к критериям и
признакам способностей можно отнести следующие:
1. Относительно быстрое овладение математическими знаниями, умениями и
навыками. Быстрота понимания объяснений учителя.
2. Логичность и самостоятельность мышления. Малоспособный ученик не умеет
самостоятельно думать. Доказательства и рассуждения он просто заучивает.
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3. Находчивость и сообразительность при изучении математики. У более способных
хорошо развито математическое соображение. Они более свободны от сковывающего
влияния шаблонов и закрепленных способов решения, находчивы в попытках
разнообразить решение. Менее способные самостоятельно не выходят за пределы шаблона.
4. Быстрое и прочное запоминание математического материала. Способный обычно
быстро «схватывает» материал и хранит его в памяти. Но это не механическая память, а
память на смысловые конструкции, на план и основные линии доказательства.
5. Высокая степень развития способности к обобщению, анализу и синтезу
математического материала. Способный ученик никогда не путается в мелочах и
частностях, всегда умеет выделить главное, основное.
6. Пониженная утомляемость при занятиях математикой. Способные дети отличаются
удивительной способностью не утомляться даже после продолжительных занятий
математикой.
7. Способность быстро переключаться с прямого на обратный ход мысли. Мысль
способного ученика легко, в случае нужды, уклоняется от прямолинейного хода, что
представляет трудность даже для средних учеников.
Очевидно, что мнения учителей по вопросу формирования математических
способностей в начальной школе на уроках математики не противоречат, а в большинстве
случаев идентичны с теоретическими исследования В.А. Крутецкого.
На основе вышеизложенного мы приходим к выводу, что дидактические задания должны
быть направлены на развитие математических способностей. Эти и подобные задания
следует использовать систематически в соответствии с содержанием урока, позволяя
осуществлять развитие детей, относительно быстро справляющихся с заданиями,
предложенными учителем для всего класса.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО
РУСЛА У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ПРИ АСТРАХАНСКОЙ РИККЕТСИОЗНОЙ
ЛИХОРАДКЕ
Изучение зависимости между формами антропогенного воздействия на природу и
изменением эпидемической ситуации в конкретных природно - экологических условиях
становится актуальной проблемой сегодняшнего дня [5, с. 47 - 49]. В этой связи
представляется, что Астраханская риккетсиозная лихорадка (АРЛ) может служить
примером экологически обусловленной инфекционной патологии [2, с. 93 - 95].
Однако на сегодняшний день имеется мало данных определяющих роль клинико иммунологических нарушений в прогнозе развития тяжелого течения заболевания [6, с. 182
- 187]. Требуют дальнейшего совершенствования этиотропное и патогенетическое лечение.
Стремление к повышению его эффективности подтверждает разработка коротких и
комбинированных курсов антибиотикотерапии при АРЛ с применением интерферонов,
участвующих в элиминации инфекта из организма [3, с. 63 - 66].
Сосуды кожи в виде поверхностного (сосочковый слой) и глубокого (на границе с
подкожной клетчаткой) сплетений содержат небольшое количество ШИК положительных, диастазорезистентных веществ, сульфгидрильных групп и РНК [7, с. 121 124]. Эндотелий сосудов способен к фаго - и пиноцитозу, обуславливая явления
проницаемости. В нем обнаруживается активность многих ферментов, в частности
ферментов энергетического обмена, а также активность неспецифических эстераз и
холинэстераз [1, с. 101 - 107]. Наличие сопутствующего заболевания сердечно - сосудистой
системы является одним из главных факторов утяжеления течения и возникновения
осложнений [4, с. 68 - 74]. С другой стороны, у ряда лиц наблюдаются осложнения или
системные расстройства, обусловленные возможным влиянием риккетсий на
предшествующую патологию [8, с. 267 - 268].
В период с 2009 по 2016 годы проведено инструментальное обследование 22 больных
Астраханской риккетсиозной лихорадкой, находившихся на стационарном лечении в
Астраханской областной инфекционной клинической больнице им. А.М. Ничоги.
Обследуемые лица были в возрасте от 17 до 85 лет, средний возраст больных – 47,5±1,08
лет. А также под наблюдением находилось 22 ребенка больных АРЛ. Возраст от 3 до 13 лет
(средний возраст 8,5 + - 1,5 года). Диагноз заболевания основывался на комплексе
эпидемиологических и клинико - лабораторных данных.
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Характер периферического кровотока в коже оценивался методом ЛДФ. Исследование
проводилось на лазерном анализаторе капиллярного кровотока («ЛАКК - 02»), для
неинвазивного измерения скорости движения крови в капиллярах и диагностики состояния
микроциркуляции в тканях и органах при различных патологических процессах (НПП
«ЛАЗМА», Москва). Состояние периферического кровотока оценивалось в четырех точках
на поверхности кожи. Первая точка – на коже груди, вторая точка – на коже средней трети
предплечья, третья точка – в области нижней трети голени, четвертая точка располагалась
на коже живота на 3 см. выше пупка [7, с. 121 - 124].
При обработке допплерограмм определялись средние величины, характеризующие
уровень базального кровотока: среднеарифметическое значение величины перфузии (М),
среднеквадратичное отклонение (СКО).
При анализе ЛДФ - грамм у взрослых пациентов АРЛ во всех четырех точках
наблюдались достоверно высокие (р<0,01) показатели величины М. Выраженные
изменения показателя М зарегистрированы в точке 2 на коже предплечья (15,11±0,51
пф.ед.) и в точке 3 на коже голени (14,83±0,67 пф.ед.).
В группе контроля данный показатель составил 12,41±0,37 пф.ед. и 9,22±0,46 пф.ед.
соответственно.
При анализе показателей микроциркуляции у детей, больных АРЛ во всех четырех
точках также наблюдались достоверно высокие (р<0,01) показатели величины М.
Выраженные изменения показателя М зарегистрированы в точке 2 на коже предплечья
(11,54±0,43 пф.ед.) и в точке 3 на коже голени (13,88±0,56 пф.ед.). В группе контроля
данный показатель составил 9,54±1,61 пф. ед. и 7,87±1,12 пф.ед. соответственно.
Повышение показателя М в обоих группах, на наш взгляд, обусловлено более интенсивным
функционированием механизмов активного контроля микроциркуляции и может указывать
на преобладание спазма микрососудов. Однако в группе взрослых пациентов данный
показатель повышен гораздо выше, чем в группе детей. Это утверждение было справедливо
как для основной характеристики базального кровотока – М, так и для величины СКО.
Таким образом, оценка микроциркуляторных нарушений у больных АРЛ выявила
усиление активных механизмов регуляции микрососудистого русла и значимое подавление
пассивных механизмов.
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В
ГИНЕКОЛОГИИ
Актуальность рассматриваемых вопросов определяется значением курортного лечения в
системе реабилитации больных с самой различной патологией, в том числе и с
хроническими воспалительными заболеваниями женской половой сферы. Знание
механизма действия основных курортных факторов позволяет целенаправленно проводить
отбор больных для санаторно - курортного лечения, благодаря чему, несомненно,
повышается эффективность лечения.
«Хороший врач не лечит человека, а помогает человеку вылечиться», – говорили
древние. Такое направление современной медицины, как восстановительная
(реабилитационная) терапия, помогает мобилизовать скрытые ресурсы организма,
активизировать защитно - адаптационные механизмы. Само слово «гинекология», в
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переводе с греческого, означает «наука о женщине». Гинекология имеет дело с такими
видами женских болезней, как воспалительные поражения (изменения) органов малого
таза, эрозия шейки матки, полипы, кисты и опухоли матки и другие. Современные
тенденции в лечении таких заболеваний и патологий подразумевают ненасильственное,
деликатное вмешательство, позволяющее обходиться без хирургического или
медикаментозного лечения. Благодаря методам восстановительной терапии происходит
естественная регенерация тканей и органов, стихают воспалительные процессы, органы
женской половой сферы возвращаются к нормальному функционированию [1, с. 17].
В настоящее время целью гинекологических операций становится уже не удаление
поврежденного органа или образования, а ликвидация патологических изменений при
сохранении целостности репродуктивных органов и их функций (так называемые
органосохраняющие операции). При всех достоинствах применения эндоскопических
операций в гинекологической практике на сегодняшний день остается еще ряд нерешенных
проблем. К ним можно отнести вопросы о необходимом объеме предоперационного
обследования больных бесплодием, критерии ведения больных в раннем
послеоперационном периоде, тактику консервативного, в том числе гормонального,
лечения больных бесплодием в отдаленные после лапароскопии сроки. А также вопросы
восстановительного лечения данной группы больных на различных этапах комплексной
терапии, в том числе «неагрессивное акушерство».
Санаторно - курортный этап может являться как ранним, так и отсроченным периодом
послеоперационной медицинской реабилитации, на котором в максимальной степени
должны использоваться целебные эффекты природных физических факторов, значительно
повышающие неспецифическую резистентность организма, его функциональные резервы,
способствуя наиболее полной оптимизации начатых ранее лечебных и восстановительных
мероприятий. Среди прочих методов восстановительного лечения в гинекологии
используются различные виды целебных ванн и орошений, физиотерапия и
рефлексотерапия, лечение сборами лекарственных трав, массаж и прочие. Все они
позволяют быстро, мягко, эффективно улучшить состояние больной и с большей долей
вероятности излечиться даже от сложных заболеваний. Многие гинекологические
заболевания, с трудом поддающиеся лечению медикаментозными методами, быстро
излечиваются при применении комплекса методов восстановительной медицины, одним из
которых является бальнеология или грязелечение. Плюс бальнеологических процедур, как
и других методов восстановительной медицины, состоит в том, что они не только снимают
симптомы заболевания, но и мягко воздействуют на его причину, восстанавливают
собственные ресурсы организма. Эффективность бальнеологических методов лечения
увеличивается, если в комплексе с ними применять другие процедуры, что особенно
актуально с точки зрения доказательной медицины [2, с. 377].
Безусловно, что конечная цель любого лечения, и реабилитационных мероприятий в том
числе, - это нормализация и сохранение оптимальных режимов функционирования
специфических функций женского организма, а именно: менструальный, секреторный,
половой и репродуктивный, что улучшает тем самым демографическую ситуацию в
обществе.
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МАВЗОЛЕЙ ЭСКИ - ДЮРБЕ В БАХЧИСАРАЕ
Аннотация: Уникальным памятником золотоордынского зодчества, который
сохранился до наших дней, является Мавзолей Эски - Дюрбе в Бахчисарае. В Золотой Орде,
как и в других странах этого времени, где мусульманская религия играла существенную
роль, мавзолеи строились во всех регионах. В частности, это объясняется тем, что в
золотоордынских городах наибольшим влиянием пользовались проповедники суфизма, для
которого характерен культ «святых могил». В статье рассматривается состояние и
конструктивно - типологические особенности архитектурного памятника Эски - Дюрбе.
Ключевые слова: мавзолей, дюрбе, Крым, Бахчисарай.
Среди объектов монументальной архитектуры мавзолеи составляют наибольшее
количество. Некоторые сооружения сохранились до наших дней, другие известны по
рисункам и описаниям исследователей и путешественников предыдущих веков. Общее
число золотоордынских мавзолеев, планировка которых может быть в той или иной
степени проанализирована, приближается к сотне.
Мавзолей Эски - Дюрбе (старая гробница) находится недалеко от Бахчисарайского
Ханского дворца. Это очень старая постройка, гораздо старше не только тех зданий, что со
всех сторон обступили его, но и всего Бахчисарая [1]. Доподлинно не известно о личности
захороненного здесь, но легенда гласит, что в мавзолее находится могила владевшего
долиной еще до возникновения Крымского ханства князя Дере - Бея. В кварталах
неподалеку от Эски - Дюрбе в XIX веке еще сохранились кладки каких - то древних стен,
которые местные жители называли Буюк - Исар и считали развалинами укрепленного
жилища легендарного Дере - Бея [2].
Композиция сооружения состоит из двух разновысоких частей: собственно, дюрбе и
открытого квадратного дворика, который примыкает к основному объему здания с южной
стороны во всю его ширину. Дворик огражден высокой декоративной стеной с узкими
бойницами внизу имеющих чисто декоративное значение. В боковых стенах сделано по
шесть бойниц, а в южной – восемь. Верхняя часть состоит из стрельчатых арок - пролетов
1,9 м шириной. Всего их семь: по две в боковых стенах и три – в южной. Дворик замкнут со
всех сторон, сюда можно попасть только из мавзолея. Есть предположение, что в этом
открытом дворике когда - то находился фонтан.
Усыпальница имеет квадратный план (9,26 х 9,16 м). Толщина стен 1,4 м. Верхняя часть
постройки переходит путем среза углов под прямым углом в восьмигранный барабан,
перекрытый полусферическим, несколько удлиненным куполом, диаметр которого в
основании 6,4 м. Переход от четверика на восьмерик осуществлен внутри с помощью
уступов, выполненных в персидском стиле. Кладка купола сделана из тесаных блоков
известняка, размеры которых уменьшаются по мере приближения к замку свода.
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Под куполом в кладку вмонтированы так называемые голосники, особой формы
керамические сосуды с открытыми горлышками – резонаторы. Этот прием применяли для
улучшения акустики, а также для уменьшения веса конструкции, особенно сводов, или для
поглощения внешних шумов.
С восточной стороны к зданию примыкает выступающий вперед портал
прямоугольной формы со стрельчатой аркой. Тимпан арки украшен тремя
рельефными «розетками», узор каждой из них не повторяет другую. В глубине
портала сделан небольшой дверной проем с полукруглым верхом. Снаружи на
плоскости стены проем обрамлен декоративной аркой с килевидным завершием. В
северной стене дюрбе имеет два оконных проема, с западной – один, с южной –
дверной и над ним оконный проемы.
Здание построено из камня известняка, кладка ровная, мастерски проделаны
детали – карнизы, наличники и другие украшения. Есть сведения, что в дюрбе
находилось три могилы с каменными надгробиями. Ни одного надгробия в нем уже
нет, но в XIX веке внутри мавзолея стояли три башташа. Их фундаменты
сохраняются и сейчас, но сами памятники, на которых могли быть надписи и даты,
исчезли еще в царское время [1]. В ходе недавних исследований в мавзолее
обнаружили захоронения. «Надгробий нет, – рассказал Эмиль Сейдалиев, – но над
могилой выставлена небольшая оградка, которую обнаружили под слоем земли».
Мавзолей был окружен кладбищем. На рисунке 1837 г. французского художника
Огюста Раффе, а также на фотографиях конца XIX – первой половины XX вв. видны
несколько надгробий. Вероятно, аркада была пристроена для фамильного кладбища.
Подобные кладбища известны, например, среди памятников Бухары и Старого
Ташкента.
В 1927 г., под руководством У.А. Боданинского, был предпринят ремонт Эски Дюрбе: отремонтирован купол и восстановлены утраченные части дюрбе и дворика,
изготовлены железные решетчатые двери. В 1965 г. были произведены ремонтно реставрационные работы: восстановлены недостающие части и детали стен дворика,
выполнено покрытие купола в виде цементной стяжки, а в середине 90 - х гг. он был
перекрыт листами оцинкованного железа.
Вывод. Монументальное здание, практически лишенное декора причислено к
памятникам национального значения. Ученые предполагают, что памятник
сооружен в XIV - XV вв. Мавзолей Эски - Дюрбе в Бахчисарае оказал значительное
влияние для последующего строительства мавзолеев не только в Бахчисарае, но и во
всем Крыму. Многие последователи при строительстве за основу принимали именно
форму мавзолея Эски - Дюрбе.
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Статья посвящена трансформативной архитектуре, в которой обнаружены
интерактивные приёмы. На конкретных примерах рассмотрены средства интерактивности
и принципы интеракции в архитектуре, а также группы организации интерактивных
пространств, обнаруженных в данных объектах.
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Количество построек с изменяемым строительным объёмом, происходящим во время его
эксплуатации, позволяет говорить о предмете трансформативной архитектуры как
перспективной области развития теории и проектной практики.
Трансформативная архитектура моделируют процессы формообразования, раскрытия и
преобразования форм, которые происходят в поисках пространств универсального
назначения и новых функциональных структур.
Задачи и средства трансформации архитектурной формы позволяют различать 4 группы
приёмов: конструктивные, пространственные, светоцветовые и интерактивные. В
исследованиях, базирующихся на концепции американского психолога Дж. Мида, под
интеракцией понимается «обмен символами», ставший возможным «принимать роль
другого» и благодаря способности представлять восприятие адресата [1]. Подобные мысли
о ролевом заимствовании позиций в зрелищной коммуникации в начале прошлого века
сформулировал теоретик театра и режиссёр практик Н. Евреинов [2]. Его концепция
«автономного театра» говорит о совмещении образов зрителя, актёра и автора в
воображении человека, который в игре задействует эти образы, то есть проявляет
интерактивность. Другая сторона интереса архитекторов к театру связана с понятием
конфликта, как композиционной основы драматического моделирования, находящего
выражение в словестном, иконическом, тактильном и предметном контентах зрелищной
ситуации [3].
Первые шаги к пониманию и определению сферы интерактивной архитектуры были
предприняты в 1960 - е годы. Футурологические проекты тех лет столкнулись с
финансовыми трудностями, для преодоления которых их значительную часть пришлось
изменить так, чтобы стать реализуемой в цифровом виде [4]. Такие проекты разрабатывал
Седрик Прайс. В утопическом проекте «дворец Веселья», разработанном в начале 1960 - х
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годов по заказу театрального режиссёра Джоан Литлвуд, мечтавшего превратить зрителей
из пассивных наблюдателей в участников спектакля, был детально проработан набор
подвижных частей, используемых для создания пространственных конфигураций. Сборные
стены, полы, лестницы, платформы и полочные модули здания могут быть перемещены и
смонтированы с помощью кранов. Изначально «дворец Веселья» был задуман и изображен
в виде сложной машины, а рисунки Прайса описывают сюжеты использования и варианты
архитектурных форм мобильного театра [5]. Более конкретным примером интерактивной
трансформации архитектурной формы в работах Прайса может служить «птичник» в
Лондонском зоопарке 1963 года (рис. 1). Мгновенно жёсткая самонапряжённая
конструкция, названная Б. Фуллером «тенсил - интегрити», интересовала многих в начале
60 - х, но её использование для людских нужд оставалось проблематичным. Предложенный
Прайсом «домик для птиц», идея, основанная на интерактивности «полёта» каркаса,
восприятию которого помогает прозрачность сетчатой оболочки, открыла область
«типового» использования самонапряжённых конструкций, остававшихся ранее
структурными монументами [6].

Рис.1. Птичник для зоопарка, Лондон, 1963г.
Сравнивая пример сценографического моделирования мобильной архитектуры в проекте
«дворец Веселья» (рис. 2) и принцип интерактивного формообразования «домика для
птиц», в котором трансформирован принцип функционального моделирования
пространства. Метод моделирования интерактивной трансформации архитектурной
формы, можно считать распространённым, но всё ещё логически не артикулированным
способом выработки «идеи». «Обратимое» общение между двумя персонажами в виде
диалога, который осуществляется видимым персонажем (птица) и невидимой, неизвестной
архитектурной формой адекватной «телу коммуниканта» (дом как второе тело).
Другим примером интерактивной трансформации может служить пример кинетической
системы солнцезацитной оболочки в башнях Аль - Бахар (рис. 3). Подвижные тентовые
оболочки, подобные отжившей змеиной кожи, располагаются с трех сторон башен. Эффект
защиты усиливается за счёт трансформации на протяжении суток [7]. Интерактивность
осуществляется между «вторым телом» человека и образом второго тела змеи – призрака. В
этом примере имеется ещё один вид интерактивности, между существом и
неодушевлённым предметом: «змеиная оболочка» имеет ячеистую структуру в виде
«зонтов» (рис.4).
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Рис. 3. Башни Аль – Бахар

Рис. 4. Кинетические модули башни Аль – Бахар
В заключении можно сказать, что качество архитектурной среды может реализовываться
с помощью трансформации, которая является одним из принципов построения
архитектурного объекта. На более поздних этапах развития возникает необходимость
использовать модернизированные механизмы и технологии, вследствие чего происходит
внедрение интерактивной трансформации. Для архитектурного проектирования наиболее
существенным является тот факт, что технические приемы и методы формообразования
компьютерного искусства представляют в итоге наиболее инновационные черты
современных компьютерных технологий, применяемых в архитектуре.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ТРЕНИНГОВОЙ РАБОТЫ
С СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Преодолению коррупции в органах государственной власти Российской Федерации
уделяется первостепенной внимание. Поиск превентивных мер осуществляется и в
правоохранительных органах. Они разнятся – от организационно - управленческих,
правовых и санкционных, до психолого - воспитательных [3, 4, 6, 9]. Особая роль в
профилактической работе отводится психологическому (социально - психологическому)
тренингу. Нами был проведен анализ возможностей профилактической тренинговой
работы с личным составом правоохранительных органов.
В качестве одного из средств профилактики О.В. Ванновская предлагает авторский
тренинг «Методика ведения антикоррупционного тренинга» [2]. На занятиях особое
внимание предлагается уделять психокоррекции смысловых и ценностных структур
личности. Тренинги планируется проводить на четырёх уровнях: первичная профилактика
(с лицами, никогда не получавшими взяток), вторичная профилактика (с лицами, уже
получавшими взятки), третичная профилактика (психотерапия и преодоление уже
имеющейся психологической зависимости от взяток, судебно - психотерапевтические
мероприятия и т.п.), четвертичная профилактику (реабилитация тех, кто прошёл третичную
профилактику, в т.ч. отсидел срок тюремного заключения и т.п.). К сожалению, программа
профилактического тренинга реализуется Институтом практической психологии «Иматон»
на платной основе, поэтому широкому кругу психологов не доступна.
Эффективным средством профилактики конфликтного взаимодействия в служебных
коллективах, выработки у сотрудников нормативных (адаптивных) моделей поведения,
укрепления копинг - ресурсов личности выступает психологический тренинг на основе
моделирования профессиональных ситуаций [7]. Именно акцент на реальном аспекте
межличностного взаимодействия позволяет приблизить психоэмоциональное состояние
участников тренинга к фактическому, придать практическую значимость работы с
психологом, соответственно, повысить успешность коррекционного влияния на
сотрудников.
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По мнению В.Е. Петрова и Н.Ю. Филипенковой [8], метод моделируемых ситуаций –
это осмысленная профессионально - обучающая деятельность сотрудников, руководимая
психологом, реализуемая с помощью специально смоделированных ситуаций и широкого
использования различных инновационных технологий, направленная на профилактику
коррупции, овладение новыми паттернами поведения, умением общаться в конфликтных
ситуациях, профессионально - грамотно действовать в различных условиях.
Метод моделируемых ситуаций как инновационная форма профилактики и
профессионального обучения отличается от других форм психологической работы, прежде
всего, тем, что в нём наилучшим образом воспроизводится реальная служебная (в
некоторых случаях, внеслужебная) обстановка и деятельность специалистов во всем
комплексе условий и особенностей службы. В качестве профилактических предлагается
использовать ситуации с моделированием конфликта интересов, личной
заинтересованности, склонения к получению взятки и т.п.
Сущность метода состоит в том, что он является методом продуктивной профилактики.
Метод эмоционально - позитивно влияет на сотрудников, повышает уровень их мотивации,
инициативности, готовности к сопереживанию, расширяет диапазон воображения и
креативного мышления, тем самым делает его более эффективным.
Источником творческой активности индивида, его своеобразной интеллектуальной и
эмоциональной основой являются проблемные ситуации. При этом под ситуацией
понимается такая динамическая система взаимоотношений сотрудников в процессе
тренинга, которая, будучи отражённой в сознании человека, порождает его личную
потребность в целенаправленных игровых действиях и повышает познавательную
деятельность каждого участника. В профилактической деятельности, имеющей свою
конкретную цель, воображаемая ситуация и игровое поведение становятся дидактическими
средствами достижения этой цели и фактором активизации познавательной активности.
Моделируемая профессиональная деятельность, будучи обличённая в форму игры и
ограниченная тематическими рамками, а также коммуникативной и профессиональной
задачей, объединяет участников игры для совместного группового сотрудничества, речевого
и предметного взаимодействия, направленного на решение конкретных ситуативных задач.
Процесс непосредственной выработки решения составляет основу рассматриваемого
метода и имеет гораздо большее значение, чем само решение сотрудника, поскольку ему
необходимо выявить и сформулировать значимые факты, помогающие разрешить
ситуацию, для чего необходимо детально рассмотреть и «взвесить» каждый факт,
обстоятельства, ограничивающие решение, разработать несколько альтернативных
способов действий, провести анализ положительных и отрицательных последствий
каждого варианта, обосновать лучший способ решения.
В этой связи в ходе применения метода моделируемых ситуаций важнейшим является
использование таких заданий, которые:

помогут освоить сотрудникам личностно - регулятивную, смыслополагающую
деятельность;

приобщат участников тренинга к многообразию видов познания человеческой
психики и форм преобразования человеческих отношений в системе деятельности
правоохранительных органов;
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могут дать возможность каждому сотруднику стать сопричастным к
профессиональной деятельности и действительности, научиться сотрудничеству и
управлению собственной деятельностью;

скорректируют психоэмоциональное состояние и поведение личного состава;

сформируют тенденции к личностному росту сотрудника.
Существуют и иные подходы к профилактической тренинговой работе. Так, в деловых
играх Балыков П.Н. и др. [1] предлагают делать акцент на ценностно - смысловой сфере,
развитии рефлекции и антикоррупционной мотивации. Караваев А.Ф. и Петров В.Е.
указывают на необходимость гармонизации личностного развития сотрудников как
фактора превенции любых девиаций поведения [4]. Например, в качестве форм
использование проблемных ситуаций на профилактических занятиях, при организации
самостоятельной подготовки сотрудников, а также в качестве предмета коррекции
личности целесообразно применять: коллективное решение ситуативной задачи;
письменное (индивидуальное) высказывание; групповую дискуссию; использование
формы диалога – с целью оживления подачи ряда важных проблем, которые в других
формах выглядели бы менее эффектно; письменное выполнение задачи – построение
внутреннего плана действий и его включение в ценностное ориентирование личности
сотрудника, способствующего усвоению и практических знаний в области
противодействия коррупционно опасному поведению. Справедливо мнение о
профилактико - реабилитационной направленности тренинга, а также о способностях
сотрудников к саморегуляции в ситуации конфликта интересов.
Подводя итог проведённому анализу, следует отметить, что применение
психологического тренинга требует от психолога особого творческого подхода, активности,
эмпатии, умения организовать совместную (внутригрупповую) деятельность сотрудников.
Важная роль отводится получению обратной связи от участников тренинга, в которой
может раскрываться психологическая и иная проблематика, как отдельного сотрудника, так
и целого служебного коллектива. Возможности психологического тренинга как средства
профилактики коррупции проявляются в изменении форм поведения сотрудников, их
дисциплинировании, разрешении личностных проблем и сложных жизненных ситуаций,
развитии антикоррупционной устойчивости. Мы полагаем, что использование психологами
правоохранительных органов профилактического тренинга позволит не только
существенно снизить уровень коррупции, но и изменить личность самого правоохранителя,
сформировать его как высоконравственного специалиста с развитым правосознанием.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ИМИДЖА РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В контексте совершенствования деятельности органов внутренних дел повышенный
интерес вызывает изучение психологических и социальных основ профессионализма
руководителей различных уровней. Центральное место отводится феномену «имидж».
Проблемы формирования и функционирования имиджа ОВД и имиджа руководителя по
праву стали предметом современного научного анализа в отечественной науке [3, 6, 8].
Понятие имидж выступает в данном случае как внешняя составляющая
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правоохранительной системы. Считается, что чем привлекательнее имидж руководителя,
тем выше авторитет и общественная оценка деятельности МВД России [1, 7]. Имидж
вообще во многом зависит от того, какие ценности инициируются в обществе в
определенный период времени. Понятие имидж в условиях реформирования всей
правоохранительной системы рассматривается все чаще [2, 4, 5]. Поэтому для
руководителей важно знание основ психологии для того, чтобы быть в состоянии оценить
психологические особенности собственной личности, ресурсы подразделения,
оптимизировать деятельности ОВД.
Под имиджем руководителя ОВД мы понимаем интегральную, индивидуальную
характеристику его управленческих (профессиональных) и личностных качеств, которая в
виде целостного образа отражается у членов коллектива и других лиц, находящихся с ним в
прямом и косвенном взаимодействии. Имидж тесно связан с такой характеристикой как
самопредставление [9]. Совместно они играют важную роль во всех сферах
жизнедеятельности, в т.ч. в профессиональной.
В ходе экспертного оценивания мы установили, что эффективный («идеальный»)
руководитель должен быть одновременно доминирующим (властным), требовательным,
понимающим, ориентированным на взаимодействие с сотрудниками. В нем должны
сочетаться справедливость, такт, целеустремленность, настойчивость и терпение. Достичь
столь разнопланового паттерна слагаемых позитивного имиджа достаточно сложно.
Однако работа руководителя над собой, своим имиджем (причем, не внешней или
атрибутивной стороной, а внутренней или содержательной) позволяет достичь желаемого
результата. Изменения должны затрагивать как личностный, так и поведенческий уровни.
Ведь в дальнейшем это благотворительно сказывается на укрепление единой
корпоративной культуры, эффективной мотивации и профессионального развития
сотрудников[6].
Проведенный нами анализ возможностей совершенствования имиджа руководителей
ОВД позволил наметить некоторые пути индивидуальной работы. Так, в целях
оптимизации собственного имиджа руководителю необходимо:

стремиться к саморазвитию, способствующему формированию адекватной
самооценки, уверенности в себе, что позволяет повысить успешность управленческого
воздействия на подчиненных;

транслировать только те модели поведения, которые значимы и адекватны
конкретной ситуации и условиям деятельности;

создавать и выстраивать систему межличностных отношений, направленную на
реализацию управленческих решений, учитывающую потребности и индивидуальные
особенности подчиненных, а также имеющиеся психологические знания;

устанавливать дистанцию при организации коммуникативной связи с
подчинённым, оптимально соответствующую выполнению поставленной задачи;

акцентировать внимание подчиненных на достижении позитивных результатов
совместной деятельности, реализовывать демократический стиль управления коллективом;

соблюдать социально - приемлемые и этические нормы поведения, требования
нравственности, принятые в обществе и профессиональной среде;

самокритично оценивать выбранную модель поведения и нести за неё
ответственность.
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Следует учитывать основное правило самопрезентации – формируемый имидж
руководителя должен соответствовать целям и задачам осуществляемой профессиональной
деятельности. Необходимо учитывать тот факт, что он проявляется не только во
внешности, но и учитывать взаимосвязь того, как выглядеть, что говорить и что делать?
Руководителю необходимо анализировать мнение подчиненных или независимого
специалиста (психолога). «Обратная связь» – уникальное явление, позволяющее
управленцу корректировать личностные особенности и собственное поведение. Однако, к
сожалению, руководитель ОВД зачастую воспринимает критику и оценки подчиненных,
полученные, например, в ходе изучения социально - психологического климата в
служебном коллективе, негативно. Вместо работы по совершенствованию себя, он
направляет усилия на преследование «инакомыслящих». Подобная позиция негативно
отражается на имидже руководителя, что приводит его отделении от личного состава.
Получается замкнутый круг.
В этой связи остро стоит вопрос о повышении психолого - педагогической культуры
руководящих кадров. Работа с резервом кадров на выдвижение, повышение квалификации
будущих и действующих руководителей, психологическая поддержка управленческой
деятельности – далеко не исчерпывающий перечень возможных направлений повышения
имиджа руководителей. В конечном счете, прилагаемые усилия будут способствовать
повышению эффективности деятельности органов внутренних дел.
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СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЁЖЬ И КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

Последние десятилетия в обществе наблюдается падение нравственности и духовности.
В современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством
разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и
негативного характера (это, в первую очередь, средства массовой коммуникации и
информации). На молодёжных концертах (рок - , поп - , рэп - концерты), дискотеках звучит
по преимуществу элементарная музыка, зачастую агрессивная, которая разрушает психику,
дисгармонизирует духовный мир молодёжи, провоцирует негативные, асоциальные формы
поведения. Музыка, наряду с Интернетом, занимает одно из первых мест в структуре
свободного времени молодежи, являющейся основным потребителем массовой
музыкальной продукции самых различных стилей и направлений.
Музыка имеет огромное влияние на интеллектуальные способности и возможности
человека, ведь мелодия музыки содействует увеличению эмоциональной человеческой
активности. Зачем нужна современному человеку именно классическая музыка? И что это
такое — классическая музыка?
Что означает этот термин, не меняющийся вот уже двести лет? Вкусы и стили меняются,
но классическая музыка при этом не теряет своей ценности, она была и останется
фундаментом. С классики всё начинается, к ней обращается каждое следующее поколение
музыкантов в поисках вдохновения – даже для самых смелых экспериментов. На одном из
первых мест среди композиторов, чьи произведения, по свидетельству неумолимой
статистики, звучат наиболее часто во всем мире, стоит имя Петра Ильича Чайковского. В
своем творчестве Чайковский создал музыкальный язык, органически связанный с
народной стихией, с музыкальной жизнью и бытом современной эпохи. Михаил Глинка,
которого называют «Колумбом русской музыки» открывает русскую классическую музыку
всему миру. Для русской музыки Глинка сделал столько же, сколько Пушкин для русской
литературы. Среди зарубежных композиторов самым ярким примером служит Э. Григ. Это
подлинно народный художник, который впервые творчески переработал и обобщил
коренные черты музыкального фольклора Норвегии.
Музыка не ребус, который нужно разгадать, это не эфемерность, с которую нужно
погрузиться для релаксации. Это мощный информационный поток мысли, выраженный в
мелодии, звуковом материале, проникающий на эмоциональном уровне. Да, она
неконкретна, если это не программная музыка – как опера, к примеру. Там действие, всё
понятно. Про инструментальную, симфоническую или камерную музыку нельзя сказать – о
чём она. Впустить в душу классическую музыку – всё равно, что открыть окно. Только
музыка может осветить ценности, которые вы возможно накопили. Музыка для души
важна, как свет для картины.
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Великая музыка великих композиторов поднимает нас на другой культурный и
духовный уровень. Я считаю, что классическая музыка - основа музыки вообще. Как
азбука. Но, чтобы ее воспринимать, у человека должна сложиться определенная система
восприятия, определенная система ценностей. Жуя попкорн, эту музыку не воспримешь.
Над ней надо думать, она будит что - то в душе, заставляет переживать какие - то чувства,
которые вложил в эту музыку автор при ее создании. Если он гневался - мы ощущаем это,
если печалился - и мы скорбим, если он описывал и восхищался природой - значит, и мы
восхищаемся пейзажем, быть может, уже ушедшим в небытие. Нужно ходить на концерты
классической музыки. Во - первых, эта музыка нужна для души. Во - вторых, это очень
красиво. Многое в жизни начнёт меняться и причём в лучшую сторону. Но у нас в городе, к
сожалению, нет концертных залов, а ездить в соседний город – не всегда бывает
возможности.
Может ли молодёжи нравиться классическая музыка, если её негде слышать и слушать?
Я считаю, что надо молодёжи дать выбор, какую музыку слушать, но при этом обеспечить
доступ к прослушиванию и той, и другой музыки. Есть хорошие примеры современных
поп, рок и прочих музыкантов, которые вставляют в свой репертуар обработки
"классических" произведений. Это самый действенный метод пропаганды "классической"
музыки.
Убеждать, что слушать классику – не нужно. Нужно постепенно просто приобщать к
этому, ведь многие и не подозревают, что классика – это интересно, что её можно и нужно
слушать. Нам бы хотелось, чтобы в фильмах, на телевидении и на радио появились
интересные передачи, игры, именно с произведениями известных композиторов классиков 18 - 20 веков.
1.
2.
3.
4.
5.
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РОЛЬ ОТЦА В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ

Аннотация.
В данной работе рассматривается вопрос роли отца в воспитании детей, специфика
воздействия процесса отцовского воспитания, ну и попытки описания ряда обстоятельств и
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причин способствующих к нивелированию успеха и девальвации конечного результата
данного процесса в социально неблагополучной семье.
Введение.
В настоящее время к одной из самых актуальных проблем в социальной среде общества
необходимо причислить рост числа семей, по некоторым обстоятельствам лишившихся
одного из родителей, признаваемые неблагополучными. Причины такого исхода самые
разные однако результат практически всегда идентичен - неполноценное воспитание,
приводящее к аналогичным проблемам в последующем поколении.
Безусловно, полноценное воспитание ребенок получает только в том случае, если
педагогическое воздействие на детей является продуктом субъектно - субъектного
воздействия обеих родителей, а специфика их воспитания прямо пропорционально
отражает особенности их педагогической методики. Сегодня же мы попытаемся
конкретизировать роль наиболее слабо участника воспитательного процесса в семье - отца.
Особенно в настоящее время вопрос отсутствия отца в семье способствовало
возникновению одной из наиболее актуальных проблем в обществе именуемой
феминизацией. Несомненно, мать способна привить ребенку положительные качества,
однако суть проблемы кроется несколько в иной проблеме. В силу слабо выраженности
некоторых качеств у женской натуры делают невозможным полную компенсацию
отцовского воспитания. Ведь такие качества как настойчивость и ответственность, в
основном дети получают от отца, так как мужские методы педагогического воздействия
отличают логичность и принципиальность. Другими слова отец правильно использует
жесткость и конкретность в педагогическом контакте. Материнские же методы более
склоняются на эмоциональный план.
Второй и один из главных факторов отмечающих важность отцовского участия в
воспитании детей это потребность ребенка в защите папы. Т.е. ни для кого не секрет, что
одной из ведущих потребностей человека, особенно актуальная в детском возрасте является
потребность в защите, причем отцовской. С первых дней жизни, ребенку необходимо
чувствовать себя в безопасности, чему способно обеспечить только присутствие отца.
Окружающий мир для ребенка это источник опасностей, поэтому отец должен
воздействовать на ребенка таким образом, чтобы способствовать к психической и
физической подготовке объекта воспитания к потенциальным опасностям.
Однако, воспитание на этом не должно ограничиваться, и должно иметь так же
эндогенную направленность. Это необходимо для того, чтобы подготовить ребенка к
преодолению фиктивных опасностей, как следствие богатого воображения и фантазии
ребенка. Таким образом, участие отца в воспитании детей это и залог успешного
психологического развития детей. Ну и наконец, одной из специфик отцовского воспитания
заключается в его субъективно - объективном характере. Это означает что в какой - то
момент отцовское воздействие на ребенка, в частности мальчика, отражается
субъективацией его поведения на модель поведения отца. Т.е. здесь уже роль идет о том,
что ребенок формируя определенную модель поведения идентичную отцовскому берет его
в качестве примера для подражания. В свою очередь, это можно использовать в качестве
эффективного метода в воспитательном процессе, при условии грамотного его
использования.
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Ну и наконец затрагивая тему методов воспитательного воздействия на ребенка, то
одной из самых распространенных является оперантное научение. Принцип этого метода
довольно прост, состоит из стимула побуждающее какое либо действие у объекта и
следующей за ним реакцией. Для отцовского воспитания, методы которого
характеризуются большей «рыночной» наклонностью. Эффективность метода оперантного
научения, безусловно, неоспорим. Благодаря легкости своего применения и успешным
результатам воздействия, он способен привить ребенку абсолютно любые качества.
Заключение.
Таким образом, роль отца в процессе воспитания определяется, прежде всего,
балансирующей функцией методов воздействия на ребенка второго субъекта воспитания. В
первую очередь именно отцовское присутствие в семье обеспечивает ей благополучие, в
том числе и в моральном плане. Ну и наконец, здоровое психологическое развитие ребенка
прямо пропорционально определяется участием отца в воспитании.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Современная практика социальной работы динамично развивается. Актуальной задачей
является и развитие научных основ социальной работы. Значительную роль в этом играет
формирование и уточнение теоретико - методологических подходов и положений,
связанных с объяснением, интерпретацией практики.
Понимание сущности социальной работы означает понимание ее смысла, осознание
того, что она собой представляет в отличие от других видов деятельности и в отличие от
собственных изменчивых состояний. Причем представление о социальной работе изложено
нами в парадигме трансдисциплинарности, то есть такого способа расширения научного
мировоззрения, который заключается в рассмотрении того или иного явления вне рамок
какой - либо одной научной дисциплины.
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Рассмотрение социальной работы, большей частью, связано с анализом понятия
деятельности. Деятельность – это способ существования и развития социальной
действительности, проявление социальной активности, целенаправленное отражение и
преобразование окружающего мира. Ей присущи сознательность (целеполагание),
продуктивный и общественный характер. Деятельность подразделяется на практическую и
духовную, которые дополняют друг друга.
Прежде всего, социальную работу следует рассматривать как практическую
деятельность. Она исторически сложилась в первую очередь как практика. Причем из
известных видов деятельности людей (экономической, политической и др.) социальная
работа относится к деятельности социальной, то есть представляет собой совокупность
социально значимых действий, осуществляемых субъектом (обществом, группой,
личностью) в различных средах и на различных уровнях социальной организации
общества, преследующих определенные социальные цели и интересы.
Как форма практической деятельности социальная работа трактуется в узком и широком
смыслах. В узком – это деятельность, осуществляемая профессионалами и добровольцами,
направленная на оказание помощи нуждающимся людям, которые по объективным
причинам сами себе помочь не могут. В широком смысле – это деятельность, направленная
на гармонизацию социальных отношений в обществе.
Социальная работа включает в себя как непосредственную работу с нуждающимися
людьми, так и оказание помощи путем взаимодействия с другими людьми и организациями
(организация помощи со стороны родственников, волонтеров, межведомственное
взаимодействие и т.п.).
Характеризуя социальную работу как профессиональную деятельность, Е. И. Холостова
отмечает, что она осуществляется профессионально подготовленными специалистами и их
добровольными помощниками; направлена на оказание помощи нуждающемуся индивиду,
семье или группе лиц; реализуется через информирование, диагностику, консультирование,
натуральную и финансовую помощь, уход и обслуживание, психологическую и
педагогическую поддержку и т.п.; ориентирует нуждающихся в помощи на собственную
активность в преодолении проблем и способствует им в этом [3, c. 779].
Круг функции социальной работы достаточно широк. Обычно выделяют такие её
функции, как: диагностическая, посредническая, консультативная, коммуникативная,
профилактическая, правозащитная, социальной безопасности, образовательно воспитательная, адаптационная, интеграционная, реабилитационная, рекламно пропагандистская и др. Главной же функцией социальной работы является оказание
помощи нуждающимся людям, которые сами себе помочь объективно не могут.
Как интегрированный трансдисциплинарный вид деятельности социальная работа
объединяет в себе знания, положения, подходы, методы, понятия многих общественных и
естественнонаучных дисциплин, прежде всего социологии, психологии, педагогики,
медицины, а также демографии, экономики, философии, права и др. Социальная работа
опирается на те положения перечисленных дисциплин, которые связаны с удовлетворением
потребностей нуждающихся групп населения, с созданием условий, благоприятствующих
восстановлению или улучшению способности людей к социальному функционированию, с
оказанием помощи тем, кто в ней нуждается.
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Трансдисциплинарный характер социальной работы как научной и учебной дисциплины
находит свое выражение в ее понятийно - категориальном аппарате, который используется
и в практике.
Наиболее распространенной является следующая классификация понятий социальной
работы [2, c. 28 - 29]:
1) понятия, употребляющиеся в социальной работе, но не являющиеся ее
специфическими категориями, связанные с другими научными дисциплинами –
социологией, психологией, педагогикой, социальной медициной и др. (например,
социальная сфера, социальные отношения, социализация, конфликт, реабилитация и т.д.);
2) понятия, относящиеся преимущественно к социальной работе, однако
использующиеся и другими науками. Это понятия, которые определяют объекты и
субъекты, принципы, методы, технологии, основные направления социальной работы и т.д.
Ключевым понятием является категория «социальная работа»; к ней примыкают другие,
близкие, но не тождественные ей понятия «социальная защита», «социальная поддержка»,
«социальная помощь», «социальное обслуживание», «социальное сопровождение» и т.д.
Социальная работа является практической профессией и академической дисциплиной,
которая способствует общественным изменениям и развитию, содействует социальной
сплоченности и укреплению способности к самостоятельному функционированию людей в
обществе, их освобождению (определение Международной федерации социальных
работников).
Огромное значение (особенно для практики социальной работы) имеет трактовка тех или
иных категорий и понятий в законодательстве.
Поскольку социальная работа, по существу, представляет собой оказание помощи
нуждающимся людям, прежде всего, необходимо рассмотреть понятие нуждаемости.
Понятие нуждаемости рассматривается в статье 15 Федерального закона от 28.12.2013
№ 442 - ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
(далее – ФЗ № 442):
«Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если
существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия
его жизнедеятельности:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка - инвалида или детей инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации;
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом,
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
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6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего
возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
7) отсутствие работы и средств к существованию;
8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия
жизнедеятельности граждан».
Также одними из основополагающих понятий в социальной работе являются категория
«социальная политика», «социальная защита», «социальная помощь».
Социальная политика – это совокупность идеологических представлений общества и
государства о целях социального развития и деятельность по достижению социальных
показателей, отвечающих этим целям [3, c. 766]. Социальную работу принято
рассматривать как определенный механизм реализации социальной политики.
Социальная защита – система правовых гарантий и охранительных мер, защищающих
членов общества от экономической, социальной и физической деградации. Она выступает
как процесс обеспечения государственными и муниципальными органами существующих
гарантий и прав, охраняющих личность, ее экономические, социально - политические,
социальные потребности и интересы [3, c. 742].
Следует отметить, что социальная защита, в отличие от социальной помощи, в большей
степени носит упреждающий характер (помощь, как правило, необходима тем, кто уже
попал в трудную жизненную ситуацию, в то время как защита от попадания в эту трудную
ситуацию имеет более широкое, профилактическое значение). Если социальная помощь
призвана носить адресный характер, то есть быть направленной на конкретные группы
людей и отдельных индивидов в зависимости от степени их нуждаемости, то социальная
защита в большей мере нацелена на население в целом и его социальные слои, большие
социальные группы и общности (например, социальная защита населения, социальная
защита пожилых людей, социальная защита инвалидов и т.д.).
В отечественном законодательстве (ст. 1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178 - ФЗ
«О государственной социальной помощи» (с изм. и доп., вступ. в силу с 1.01.2017, далее –
ФЗ № 178) дано определение государственной социальной помощи – это предоставление
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным
категориям граждан социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий,
социальных услуг и жизненно необходимых товаров.
В настоящее время в категориально - понятийном аппарате социальной работы
появились инновации, связанные с принятием ФЗ № 442. Введены понятия «социальная
услуга», «социальное сопровождение» и др., уточнено определение социального
обслуживания.
Социальная услуга – действие или действия в сфере социального обслуживания по
оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи,
гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности (ст. 3
ФЗ № 442). Социальные услуги предоставляются их получателям в форме социального
обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме (ст. 19
ФЗ № 442).
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Социальное обслуживание – деятельность по предоставлению социальных услуг
гражданам (ст. 3 ФЗ № 442).
Социальное сопровождение – содействие в предоставлении медицинской,
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к
социальным услугам (ст. 22 ФЗ № 442). Социальное сопровождение осуществляется путем
привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного
взаимодействия в соответствии со статьей 28 ФЗ № 442.
Также в практике социальной работы активно используются понятия «социальная
поддержка», «трудная жизненная ситуация» и т.п.
Социальная поддержка в широком значении – система мер по оказанию помощи
некоторым категориям граждан, временно оказавшимся в тяжелом экономическом
положении, путем предоставления им необходимой информации, финансовых средств,
кредитов, обучения, защиты прав и введения льгот; в узком значении – комплекс
одноразовых или эпизодических специальных социальных мер, направленных на
преодоление обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия
жизнедеятельности человека [3, c. 756].
Трудная жизненная ситуация – обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают
условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть
самостоятельно [1, c. 16].
Понятие «социальная работа» шире и включает в себя понятия «социальная защита»,
«социальная помощь», «социальное обслуживание», «социальная поддержка».
Следует отметить, что количество и содержание понятий меняется, уточняется по мере
развития научных и законодательных представлений о социальной работе и практике ее
реализации. В настоящее время необходимо уточнение категориально - понятийного
аппарата социальной работы, в том числе исходя из интерпретаций, предлагаемых в
нормативно - правовых документах и используемых в практической деятельности, а также
за счет устранения имеющихся несоответствий и противоречий (например, между научным
определением понятия и его трактовкой в законах или на практике). Следует также иметь в
виду, что в силу обновления законодательных актов и быстрых изменений социальной
практики внутри них самих также могут возникать неоднозначные трактовки того или
иного понятия.
Также основополагающими понятиями в социальной работе выступают понятия ее
объекта и субъекта (так называемый субъектно - объектный подход).
Объектами социальной работы являются индивиды, семьи, другие социальные группы и
общности, на которых направлена социальная работа.
В зависимости от трактовки социальной работы в узком и в широком смыслах можно по
- разному интерпретировать и объект социальной работы.
В широком смысле, объектом социальной работы является население в целом, поскольку
под влиянием тех или иных обстоятельств в жизни общества, семьи или индивида каждый
человек или социальная группа потенциально могут оказаться в числе нуждающихся;
социальная работа в таком понимании нацелена, прежде всего, на профилактику
нуждаемости людей в посторонней помощи.
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В узком смысле, объектом социальной работы являются конкретные индивиды и
социальные группы, попавшие в трудную ситуацию и нуждающиеся в помощи. Именно
такой подход чаще всего преобладает в практике социальной работы.
Поскольку нуждающихся граждан достаточно много, и причины их нуждаемости весьма
разнообразны, постольку объекты социальной работы можно типологизировать по разным
основаниям. Типология объектов возможна:
 По возрасту (пожилые люди, дети, молодежь, среднее поколение)
 По полу (женщины, мужчины)
 По состоянию здоровья (инвалиды, дети - инвалиды, люди с ограниченными
возможностями здоровья, но без статуса инвалидов)
 По поведению (несовершеннолетние правонарушители, наркоманы, алкоголики,
другие люди с девиантным поведением)
 По семейному положению (неполная семья, многодетная семья, конфликтная семья,
другие типы семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном
положении и т.п.)
 По особому положению детей (дети, оставшиеся без попечения родителей, дети,
подвергшиеся насилию и жестокому обращению и др.)
 По материальному положению (безработные, малообеспеченные, нищие)
 По обеспеченности жильем (бездомные)
 Мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы и т. д.
После вступления в силу Федерального закона РФ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» № 442 - ФЗ от 28.12.2013 г. те из
объектов социальной работы, которые оформлены на социальное обслуживание,
называются получателями социальных услуг. Это понятие сейчас активно используется в
практике социальной работы. Однако, если все получатели социальных услуг являются
объектами социальной работы, то не все объекты социальной работы являются
получателями социальных услуг, а только те, кто официально оформлен таковыми.
Субъекты социальной работы – это люди, организации, осуществляющие социальную
работу:
 Государственные органы социальной защиты и организации социального
обслуживания населения
 Общественные, благотворительные организации
 Люди, занимающиеся социальной работой профессионально, а также на
добровольческих началах
 Организации и люди, которые исследуют и преподают социальную работу
 Сами объекты социальной работы (в случаях осуществления самопомощи и
взаимопомощи; так называемый субъектно - субъектный подход)
 Ближайшее окружение нуждающихся граждан (группы взаимопомощи,
способствующие объединению семей и отдельных граждан для оказания помощи) и др.
Среди субъектов социальной работы в настоящее время значительную долю составляют
те, кто осуществляют социальное обслуживание.
Система социального обслуживания (ст. 5 ФЗ № 442) включает в себя:
1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере
социального обслуживания;
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2) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на
осуществление полномочий в сфере социального обслуживания;
3) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении федеральных
органов исполнительной власти;
4) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении субъекта Российской
Федерации (это могут быть центры социального обслуживания, центры социальной
помощи семье и детям, пансионаты ветеранов, психоневрологические интернаты,
реабилитационные центры для инвалидов, центры социальной адаптации для бездомных,
кризисные центры для женщин и детей и др.);
5) негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального
обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации,
предоставляющие социальные услуги;
6) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание.
Те из перечисленных, кто включен в реестр поставщиков социальных услуг, называются
поставщиками социальных услуг. Все поставщики социальных услуг являются субъектами
социальной работы, однако не все субъекты социальной работы являются поставщиками
социальных услуг, а только те, кто включен в упомянутый реестр.
Среди субъектов социальной работы значительная роль принадлежит профессионалам
социальной работы, к числу которых относятся:
 Социальные работники
 Специалисты по социальной работе
 Заведующие отделениями организаций социального обслуживания
 Руководители организаций социального обслуживания и их заместители по
социальным вопросам
 Руководители и специалисты органов социальной защиты населения и др.
В настоящее время деятельность профессионалов регулируется профессиональными
стандартами (Профессиональный стандарт социального работника, утвержденный
приказом Минтруда России от 18.11.2013 № 677н, Профессиональный стандарт
специалиста по социальной работе, утвержденный приказом Минтруда России от
22.10.2013 № 571н и др.). Профессиональные стандарты постоянно совершенствуются.
Социальная работа может реализовываться в различных направлениях. Направления
социальной работы можно классифицировать по различным основаниям – в зависимости
от того, на кого направлена социальная работа, в каких сферах жизнедеятельности
общества развивается, на решение каких социальных проблем она нацелена, каков «вектор»
ее основного содержания и т.д.
Классификация направлений социальной работы возможна:
– по объектам профессиональной деятельности. Основные направления социальной
работы, как правило, связывают с группами населения: социальная работа с пожилыми
людьми, с инвалидами, с детьми, с молодежью, с женщинами, с сельским населением, с
мигрантами и вынужденными переселенцами и др.
– по областям профессиональной деятельности: социальная работа в системе
социальной защиты населения (наиболее развита в современной России), социальная
работа в системе образования, социальная работа в здравоохранении, социальная работа в
учреждениях культуры, социальная работа в системе организаций, регулирующих
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занятость, миграцию, социальная работа в социально ориентированных некоммерческих
организациях (одно из новых, перспективных направлений современной российской
социальной работы), социальная работа на предприятиях и фирмах различных видов
деятельности и форм собственности и т.д. Во многом это способствует межведомственному
взаимодействию при осуществлении социальной работы.
– по содержанию профессиональной деятельности социальная работа может иметь
такие направления, как: социально - правовое (поддержка правового статуса индивида в
процессе разрешения его трудной жизненной ситуации); социально - бытовое (содействие
оптимальной адаптации людей в их бытовой среде); социально - медицинское (облегчение
последствий ограничения жизнедеятельности, связанных с состоянием здоровья); психолого
- педагогическое (развитие способностей индивида, формирование активной жизненной
позиции, позитивной самооценки, организация освоения индивидом социального опыта);
социально - экономическое (поддержание имущественного статуса личности, семьи, группы
и т.д.); социально - психологическое (регулирование межличностных отношений в процессе
преодоления трудной жизненной ситуации) [4, c. 45].
– по решаемым проблемам: социальная работа по преодолению девиантности и
правонарушений; социальная работа по предупреждению и разрешению конфликтов;
социальная работа по решению проблем безработицы, бедности и т.п.
Практическая реализация социальной работы в том или ином направлении зависит от
многих факторов – социально - демографической ситуации, приоритетов социальной
политики, региональной специфики, национальных традиций, отношения местных органов
власти, достаточного финансирования, наличия нормативно - правовой и материально технической базы, подготовленности кадров, межведомственного взаимодействия,
потребностей различных групп населения и т.п. Тем не менее, каждое из направлений
социальной работы важно для ее развития и оказания всесторонней помощи нуждающимся
людям.
В структуре социальной работы как практической деятельности можно выделить
определенные уровни, на которых она осуществляется, и от которых зависят ее формы и
методы. Вместе с тем, многоуровневую структуру социальной работы можно
рассматривать под разным углом зрения.
С точки зрения масштабности, социальная работа как профессиональная деятельность
может осуществляться на нескольких уровнях: макро - , мезо - и микроуровне.
На макроуровне речь, как правило, идет о социальной работе в широком смысле, когда ее
объектом выступает общество в целом и его основные социальные страты (социальные
слои и большие группы населения), о социальной работе на федеральном уровне.
Учитывая территориальное устройство Российской Федерации, можно говорить о
некоторой сопоставимости макроуровня социальной работы с федеральным уровнем ее
реализации. Федеральный уровень социальной работы имеет предельно общие
характеристики. Содержание социальной работы этого уровня определяется, прежде всего,
законодательной базой и социальной политикой государства, управлением социальной
защитой населения в масштабе страны.
На данном уровне функционируют федеральные министерства и ведомства
«социального профиля»: труда и социальной защиты, образования, здравоохранения,
культуры и т.п., а также общероссийские общественные организации, которые
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разрабатывают и реализуют программы для решения социальных проблем в
общенациональном масштабе.
На мезоуровне социальная работа выступает как вид деятельности по оказанию помощи
человеку, семье и различным группам нуждающихся граждан в границах их места
жительства (регион, город, село и т.д.).
С одной стороны, группы нуждающихся могут быть определены государством, что
связано с реализацией государственной социальной политики и стратегии помощи
наименее защищенным категориям граждан. В этом случае приоритеты устанавливает
правительство. С другой — приоритеты поддержки могут устанавливаться отдельными
благотворительными организациями социального обслуживания. Формы деятельности в
этом случае будут достаточно разнообразны — от предоставления различных материальных пособий до организации важнейших сфер жизни людей [5, c. 101 - 102].
Мезоуровень социальной работы, исходя из специфики территориального устройства
страны, можно условно сопоставить с региональным и местным уровнями.
Региональный уровень социальной работы во многом предопределяется ее федеральным
уровнем, является производным от него. Это находит конкретное выражение как в
реализации законодательных или нормативных актов федерального значения, так и в их
адаптации к особенностям тех или иных субъектов Федерации. На региональном уровне
социальная работа приобретает более конкретный, содержательный характер и предстает в
ее непосредственном узком понимании.
Региональный уровень социальной работы определяется спецификой региона, его
природными, культурными, экономическими, демографическими и другими показателями.
На региональном уровне функционируют республиканские, краевые, областные и т.п.
государственные структуры и общественные организации, участвующие в разработке и
реализации социальной политики и социальной работы.
Местный уровень отражает, прежде всего, специфику реализации целей и задач
социальной работы на уровне города (кроме городов федерального значения), района, села
и др.
Местный уровень социальной работы определяется направленностью на конкретные
объекты; социальная работа осуществляется главным образом территориальными
организациями социального обслуживания, профессиональными социальными работниками и добровольцами. Этот уровень связан с особенностями конкретного
микросоциума.
Микроуровень предполагает социальную работу на уровне индивидов, малых групп,
организаций.
На микроуровне социальная работа строится, исходя из запросов личности. На этом
уровне социальная работа как вид профессиональной деятельности направлена на то, чтобы
восстановить или сохранить социальные и психологические связи индивида с социумом,
группой или другим индивидом. Формы и методы помощи в этом случае достаточно
широки: от предоставления индивидуальных консультаций и патронажа до работы в
группах [5, c. 102], в том числе в семье.
В зависимости от конкретных объектов выделяют следующие уровни социальной
работы: с индивидом, семьей, группой, социальной общностью и т.д. Так, в широко
распространенном «Словаре социальной работы» Р. Баркера в этот перечень включаются:
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индивидуальная социальная работа, групповая социальная работа, организация сообщества,
административная социальная работа, исследования, социальная политика, планирование,
непосредственная клиническая практика, семейная и брачная практика и другие виды
микро - практик, а также то, что называется общей практикой социальной работы,
объединяющей микро - и макроуровни [6].
Рассмотренные в статье теоретико - методологические утверждения не являются
абсолютными и исчерпывающими для практики социальной работы. Эти положения
находятся в постоянном развитии, уточнении и обновлении. Значительное влияние на
инновационное развитие практики социальной работы оказывает наука, которая вносит
существенный вклад в совершенствование теории социальной работы.
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ЭТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РАБОТЫ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Этика государственной службы представляет собой корпоративную, профессиональную
этику, тесно связанную с понятием «этика управления», которая рассматривает поведение
человека, действующего в сфере управления, и функционирование организации,
взаимодействующей с внешней средой, в аспекте соотношения этой деятельности с
общечеловеческими этическими требованиями [4, с. 20].
Рассматривая вопрос о признаках этики государственных служащих важно отметить, что
она должна характеризоваться рядом необходимых параметров, определяющих взгляды,
особенности человеческой личности, которые формируют его отношение к смыслу и
ценностям права, что, в свою очередь, отражает уровень цивилизованности общества,
содержание социального сознания, степень развития духовности и строгость нравственных
устоев, бытующих в обществе. По моему мнению важными принципами для эффективной
и правильной, с точки зрения этики, деятельности государственных служащих является:
порядочность, соблюдение стандартов общественно - политической жизни, независимость
от финансового интереса, объективность, ответственность, открытость, самоотверженность,
профессионализм, достоинство, справедливость, профессионально - нравственная культура.
Образ эталонного служащего, а ведь этика всегда задаёт человеку эталон поведения, к
которому необходимо стремиться, как раз и состоит из этических принципов –
предписаний. В законодательстве нашей страны общие принципы служебного поведения
оформлены Указом Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих» и представляют собой
краткие основы поведения государственных служащих, которыми надлежит
руководствоваться при исполнении должностных (служебных) обязанностей [2].
Дальнейшее развитие вопроса поведения государственных служащих получило в Указе
Президента РФ «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию
конфликта интересов», которым было утверждено Положение о комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской
Федерации и урегулированию конфликта интересов.
Кроме того, на основании части 6 статьи 71 Федерального закона от 27 июля 2004 г. №
79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», предписано
образование федерального государственного органа по управлению государственной
службой и государственных органов субъектов Российской Федерации [1].
Взаимодействие граждан и служащих в органах государственной власти во многом
соответствует тем требованиям, которые предъявляются к чиновникам. Основной
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проблемой является зависимость от финансового интереса. Не смотря на то, что многие
аспекты этической стороны работы в органах государственной власти закреплены в
нормативной правовой базе Российской Федерации, этого не достаточно для кардинального
решения проблемы коррупции и решения конфликта интересов.
Государственная служба – это мост между обществом и государством. От того,
насколько качественно оказываются государственные услуги, насколько рационально и
эффективно чиновники взаимодействуют с обществом и выполняют свои должностные
полномочия, зависит не только отношение граждан с государственному аппарату, но и
успех реализации всех направлений государственной политики, как внутренней, так и
внешней. Этические предписания на государственной службе как раз и призваны
оптимизировать деятельность государственных служащих и качества исполнения
должностных обязанностей [3, с. 96].
Основной загвоздкой в данном вопросе становится тот факт, что нормы этики
затрагивают человеческую совесть и мировоззрение. У разных людей бывают абсолютно
разные представления на счет честности и справедливости. В настоящее время проблема
коррупции актуальна как никогда, и решить ее только с помощью законодательства не
представляется возможным.
Меняя сознание общества, подчеркиваю, не только социального слоя – служащие
государственного аппарата, а именно всего социума, в отношении своего морального
облика и коррупциогенных факторов, может изменить ситуацию в лучшую сторону.
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РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА США В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА В
ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
На настоящий момент проблема иммиграции в США из Латинской Америки является
широко обсуждаемой темой в средствах массовой информации и служит предметом
дискуссий в политических кругах американских континентов.
280

Следует отметить, что у данного феномена имеется масса причин, исторических
предпосылок и факторов, которые изучаются со второй половины ХХ века. В данной статье
мы хотели бы рассмотреть влияние внешнеполитических доктрин США,
реализовывавшихся в первой половине XIX века, на явление интенсивного миграционного
потока из Латинской Америки в Соединенные Штаты.
В XVIII – начале XIX веков на американских континентах начинаются массовые
движения обосновавшихся колонистов и местного населения за приобретение
независимости от стран доминионов. Формирование национального самосознания,
вдохновение примером Великой французской революции и ослабление колониальных
держав приводит к ряду войн за независимость и образованию новых государств на обоих
американских континентах.
Соединенные Штаты Америки получили независимость примерно на 45 лет раньше, чем
такие страны Латинской Америки, как Венесуэла, Чили, Перу, Мексика, Боливия и другие,
что в свою очередь не помешало им укрепиться в позиции явного лидера в западном
полушарии.
Территориальное соседство молодых государств Латинской Америки и США, имеющих
различия как в культуре, религии, истории освоения, так и в экономическом развитии,
предопределило неизбежность их дальнейшего взаимодействия, а также необходимость
выработки определенного политического курса, ввиду существенной разницы в уровне
жизни. Так, например, США и Мексика являются странами с самым большим разрывом в
экономическом развитии среди других государств мира, граничащих друг с другом.
Как и любые миграционные потоки, латиноамериканская иммиграция имеет свои
шаблоны. В данной статье мы рассмотрим шаблон иммиграции из Латинской Америки,
который непосредственно связан с внешнеполитическим курсом США на примере
Мексики.
В своей работе «The Hispanic Challenge» С. Хантингтон пишет, что вполне ясно, почему
мексиканцы чувствуют свое особое право на эти территории. Он также цитирует слова
Питера Скерри, ученого - политолога Бостонского колледжа: «Американцы мексиканского
происхождения наслаждаются нахождением на родной земле» [4].
Таким образом, обоснованно считать одним из факторов латиноамериканской миграции
в Соединенные штаты историческое присутствие мексиканцев на определенных
территориях. Речь ведется о штатах с наибольшим количеством соотношением общего и
испаноговорящего населения (См. Таблица 1) [5].
Штат
Калифорния
Техас
Аризона
Нью Мексико

Общее население
33.871,648
20.851,820
5.130,632
1.819,046

Испаноговорящее
население
10.966,556
6.669,666
1.295,617
765,386

Процентное
соотношение
32.4
32.0
25.3
42.1

Ранее территория вышеперечисленных штатов составляла более половины территории
мексиканского государства (см. Рис. 1, условное обозначение 3), но была передана США
281

после Техасской революции 1836 года и Американо - Мексиканской войны 1846 - 1848
годов [1].

Рис. 1 Мексика и Центральная Америка в первой четверти XIX века
Вышеперечисленным
политическим
событиям
предшествовало
принятие
Соединенными Штатами внешнеполитической доктрины Монро. 2 декабря 1823 года,
после ряда свершившихся революций в Латинской Америке, пятый президент США
Джеймс Монро декларирует принцип невмешательства европейских стран в политику
западного полушария. Доктрина Монро провозглашала новые независимые американские
государства территорией, свободной от колонизации и интервенции со стороны Европы,
нарушение же этого принципа считалось посягательством на национальные интересы
США. Данная доктрина ограничивала возможность европейских держав воздействовать на
молодые и ослабленные войнами латиноамериканские государства, однако, об ограничении
каких - либо действий США в западном полушарии в документе не говорится [6].
Ноам Чомски описывает данную доктрину как оправдание вмешательства США в дела
латиноамериканских государств в целях реализации своих собственных национальных
интересов [2]. «Пассивная» доктрина Монро в дальнейшем послужила основой для
«политики большой дубинки», которая во время президентства Теодора Рузвельта
послужила обоснованием вмешательства США в дела Кубы, Никарагуа, Гаити и
Доминиканской Республики [6].
Американским территориальным приобретениям на западе предшествовала статья
Джона О’Салливана «Annexation» 1845 года. В данной статье впервые упоминается термин
«явное предначертание» американского народа, согласно которому Соединенные Штаты
должны простираться до Тихого океана. Статья была опубликована уже после
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присоединения Техаса, но затрагивала вопрос перспективы Калифорнии повторить его
судьбу: «California probably, next fall away from the loose adhesion which, in such a country as
Mexico, holds a remote province in a slight equivocal kind of dependence on the metropolis.
Imbecile and distracted, Mexico never can exert any real governmental authority over such a
country» [9].
Последствия территориальных уступок после Техасской Революции и Американо мексиканской войны имели различный характер для мексиканского населения, которое
проживало на отданной территории. Новая конституция Техаса отказывала в
предоставлении гражданства и имущественных прав для тех, кто не поддерживал
революцию. Все лица латиноамериканского происхождения входили в данную категорию,
если они не могли доказать обратное. Следовательно, многие мексиканские помещики
покинули регион, но многие и остались, так как были против режима мексиканского
правительства. В качестве примера можно привести трагедию Аламо, к которой
мексиканскими войсками были убиты их соотечественники, которые вели борьбу за
независимость Техаса [8].
Соглашение Гвадалупе - Идальго, подписанное после поражения Мексики в 1848 году
передавало США территории современных штатов Калифорнии, Нью Мексико и Аризоны
за денежную компенсацию в размере 10 миллионов долларов. Помимо этого, восьмая
статья данного соглашения гарантировала право на собственность мексиканских
гражданам, которая будет защищена законом наравне с собственностью американцев.
Кроме того, жителям предоставлялся выбор гражданства – США либо Мексика, чем было
положено начало образование мексиканской диаспоры на западном побережье [9].
В настоящее время миграционный аспект политики Соединенных Штатов по
отношению к Латинской Америке вышел на одну из передовых позиций в политическом
курсе страны. По данным на 2014 год общее количество латиноамериканского населения
США представлено 55 миллионами человек, что составляет более 17 % от всего населения
страны [3]. Помимо этого Президент США Дональд Трамп подчеркнул остроту вопроса
нелегального присутствия на территории США порядка 11 миллионов латиноамериканских
иммигрантов в своем первом программном документе Immigration Reform That Will Make
America Great Again [10].
Таким образом, мы видим, что территории, аннексированные американским
правительством географически совпадают со штатами с наибольшей концентрацией
латиноамериканского населения. Данный факт в свою очередь позволяет предположить,
что внешнеполитический курс и концепции США, реализовывавшиеся в ХIX веке, и
связанное с ними расширение территории в западном направлении, способствовало
появлению и дальнейшему закреплению испаноязычного населения на территории
современных соединенных Штатов и последующую иммиграцию из Латинской Америки.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ КАК ПРЕДПОСЫЛКА ПРАВОВОГО
ГОСУДАРСТВА
Начать я хотел бы с определения: что же такое вообще правовое государство?
Правовое государство – государство, вся деятельность которого подчинена нормам
права, а также фундаментальным правовым принципам, направленным на защиту
достоинства, свободы и прав человека.
Для формирования правового государства должны быть необходимые предпосылки. В
их числе: обеспечение удовлетворительного материального положения граждан;
формирование гражданского общества; совершенствование законодательства; выработка у
граждан навыков сознательного участия в управлении государством и общественными
делами; наличие в обществе прочного правопорядка, законности и конституционности;
утверждение принципа плюрализма мнений и суждений, многопартийность; развитие
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системы самоуправления народа в центре и на местах; последовательное расширение и
укрепление демократии во всех сферах жизни общества.
Сложившийся в последние годы в России политический режим вряд ли можно в чистом
виде отнести к какой - то одной его модели. Выйдя из недр тоталитаризма, политическая
система России пытается обрести черты развитой демократии. Однако пока политический
строй в нашей стране отягощен призраками прошлого.
Все мы утверждаем, что у нас есть некое политическое сознание. Но знаем ли мы, что это
вообще такое?
Политическое сознание - это совокупность представлений, взглядов, оценок и установок,
выражающих отношение людей к осуществляемой и политике.
У граждан России в течение веков сложилось устойчивое представление о себе не как о
свободных гражданах, а как о зависимых и подчиненных государству подданных. Это же
ощущение было закреплено и усилено в течение 70 лет существования Советского
государства. В течение веков российские граждане были отчуждены от власти. Они
практически не принимали участие в осуществлении власти на любых уровнях
государственного управления.
Эта ситуация привела к формированию специфического типа российского человека со
следующими характеристиками:
1. Он не имеет навыков участия в политических процессах на местном уровне.
2. Он не привык нести ответственность за решение вопросов своей территории, не
привык проявлять инициативу и самостоятельность.
3. Он привык получать услуги и помощь от государства; он предпочитает получать
услуги более низкого качества, но гарантированно от государства.
4. Он воспринимает местные органы власти как защищающие интересы государства, а не
жителей данной территории.
Сегодня стало очевидным, что привычный, специфически западный рецепт
демократизации общества в условиях нашей страны не срабатывает.
Следует признать, что россиян в проблеме демократизации сливается слишком многое: и
география страны, и трагическая история, и укоренившийся способ обращения человека с
человеком, и переплетение разных культур и конфессий. Россия сегодня – новая страна,
какой не была ни царская Россия, ни СССР. В качестве таковой она возникает впервые,
заново и по - новому входит в Мир не как сверхдержава, способная уничтожить и
человечество, и себя, а как страна, строящая свою новую демократическую политию,
которая по определению не может быть «обычной», «традиционной», а должна включать в
себя элемент новаций, связанных с историческими условиями громадной страны.
В России сложилось большинство, ориентирующееся на западные стандарты жизни.
Поэтому идея российской самобытности, предполагающая приоритет государственных
интересов над индивидуальной свободой, не способна консолидировать общество. В то же
время, отторжение советского прошлого переплетается в массовом сознании с симпатиями
к советской упорядоченной повседневности, с ностальгическими воспоминаниями о
советском образе жизни. Как отмечают Т.И.Кутковец и И.М.Клямкин, «прошлое мало
разрушить, его надо преодолеть, а преодолеть, значит, построить заменяющее его
настоящее с новой упорядоченной повседневностью, которая лучше старой» [2, с.140].
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Для начала 2000 - х гг. стал характерным новый запрос на авторитаризм, обусловленный
личностными качествами нового президента, угрозой террористических актов, социальной
направленностью экономики, неуверенностью в завтрашнем дне. Однако, это не означает
отказа большинства граждан от политических прав и свобод, предоставленных Основным
законом страны. Причем, в зависимости от возрастных групп ценности свободы и
социальной защищенности меняются: для молодежи и части людей среднего возраста
важнее является свобода, а для остальных приоритетом является социальная
защищенность.
Российский менталитет и русские ценности в данный момент не позволяют принять ту
демократию, которую в данный момент нам навязывают страны Запада.
Исследователи отмечают особую форму проявления российского политического
менталитета – советскую ментальность, которая сформировалась в ходе адаптации
российской ментальности к коммунистической идеологии и в процессе восприятия
общественным сознанием советской действительности. С середины 1990 - х гг.
наблюдается улучшение отношений общества к советскому прошлому, вызванное
тяжелыми последствиями реформ. Как отмечает В.Никонов, «в обществе все отчетливее
проявляется стремление к консолидации, согласию, обозначению исторической
преемственности Но речь скорее идет о возвращении не к советским, а к российским,
добольшевистским ценностям, которые в сочетании с формирующимися современными в
конечном итоге и будут определять будущее российского политического менталитета [3, с.
184].
Русский философ И.А.Ильин по этому поводу писал о том, что “строить право не значит
придумывать новые законы и подавлять беспорядки; но значит воспитывать верное и все
углубляющее и крепнущее правосознание”. Он справедливо отмечал, что “если человек
хочет видеть свои личные права огражденными и защищенными, то он должен вложиться
своим правосознанием в эту общественную правовую жизнь и верно участвовать в ее
устроении” [1, с.226]
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ С
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Право граждан на обращение является одним из важнейших прав, декларированных
Конституцией РФ. Согласно ст. 33 Конституции РФ граждане России имеют право
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обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления. Именно посредством
обращений граждан налаживается одна из форм взаимодействия властных структур и
населения, возникающая по инициативе граждан [4, с. 97].
Основная цель гражданина – это защита своих конкретных прав, о нарушении которых
он сигнализирует в своём обращении. Общество максимально заинтересовано в том, чтобы
на такие «сигналы» быстро реагировала власть и эффективно восстанавливала
справедливость.
Важным аспектом для государства является анализ обращений граждан, так как он
способствует наилучшему пониманию государством проблем общества, а при
эффективной работе государственных органов – росту авторитета государства в глазах
своих граждан [5, с. 19].
Для анализа современного состояния взаимодействия населения с органами
государственной власти необходимо рассмотреть разновидность обращений граждан
Российской Федерации. В федеральном законе от 02.05.2006 г. №59 - ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» представлены следующие виды
обращений: предложение, жалоба, заявление.
Предложение – носит рекомендательный характер, как правило, по вопросам изменения
нормативной правовой базы, также функционирования и деятельности государственного
аппарата или совершенствования общественных отношений, социальных сфер
жизнедеятельности. Заявление – это просьба гражданина о содействии в реализации его
конституционных прав и свобод. Далее следует жалоба – сигнал гражданина о
восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод и законных интересов либо прав,
свобод или законных интересов других лиц. С жалобой обращаются, если нарушены права
и свободы гражданина, закрепленные законодательством. Существуют формы обращений,
которые не упоминаются в данном ФЗ, но они также рассматриваются наряду с
указанными видами. Это ходатайство, петиция и письма. Каждый гражданин может
обратиться в органы власти с любым из видов обращений [2].
Для рассмотрения обращений от граждан существует ряд требований. Письменное
обращение должно содержать следующие сведения: фамилия, имя, отчество; почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ; изложение сути обращения; личная
подпись и дата. Необходимо отметить, что анонимные обращения рассмотрению не
подлежат [6, с. 240].
Обращения выполняют, в сущности, три важнейшие функции: обращения есть средство
защиты прав граждан; обращение является формой реализации конституционного права на
участие в управлении государством, и, следовательно, одна из форм выражения
народовластия, обращения граждан являются средством обратной связи, выражения
реакции народа, масс на решения, принимаемые государственной властью [3, с. 66 - 67].
Хотелось бы отметить, что граждане реализуют право на обращение свободно и
добровольно, вместе с тем, осуществление гражданами права на обращение не должно
нарушать права и свободы других лиц, и для реализации этого права не нужно чьего - либо
предварительного согласия.
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Нельзя не сказать, что обращения граждан в органы государственной власти являются
наиболее важной для социума формой организации гражданского общества, причиной
тому является «обратная связь» государства с его гражданами.
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МОЛОЧНАЯ ПИЩА В КУЛЬТУРЕ ПИТАНИЯ КАЗАКОВ - ВЕРХОВЦЕВ
Сельское население, проживающее в хуторах и станицах Шолоховского района
Ростовской области – казаки - верховцы. Здесь сложилась интересная традиционная
культура, которая подверглась жесточайшему прессингу со стороны Советской власти в
первой половине ХХ в. Достаточно вспомнить роман «Тихий Дон» уроженца здешних мест
М.А. Шолохова. Информационной базой статьи стали беседы с сельскими жителями
хутора Калининский Шолоховского муниципального района Ростовской области.
Все блюда традиционной пищи казаков - верховцев можно разделить на три группы:
мясные, молочные и растительного происхождения. Рассмотрим первую группу продуктов.
Обязательным пищевым продуктом на столе казачьей семьи было томлёное молоко. «Вот
скипятишь, закипит вверху на плите. Я её ставлю в духовку, она долго - долго кипит, она
такая коричневая. Томлёное» [1]. Приводим способ квашения молока. «Берёшь накваску,
немножко туда молочка, мешаешь, потом туда выливаешь в молоко и нельзя мешать, и
его укутываешь, накрываешь крышкой и укутываешь подушкой, одеялом, фуфайкой, и
раньше так квасили. И оно так стоит около трёх часов. Посматриваешь. Видишь, если
оно уже начинает садиться, сквашиваться и тогда в холодильник ставить. Открывают.
Оно остывает. Если оно тёплое, чтоб оно остыло до комнатной – и в холодильник. А
накваска – это квашеное молоко» [1].
Молоко квасили и откидывали. Получалось «портошное» молоко. «Квасят молоко.
Квасит тётенька. Пошла, у неё взяла полстаканчика накваски и заквасила молоко. Если в
это кислое молоко добавить ложку сметаны домашней, то она вообще будет обалденная,
сладкая! И ещё добавляют сахар, но сейчас ванилин добавляют. Если с домашней
сметаной, она [молоко. – Авт.] такая густая, ломтиками. И мама квасила молоко, и
откидывала её. Вот портки портошные, вот раньше белое, льняное. Раньше самая чистая
одежда была портки. Вот у нас был льняной мешочек, и она его туда откидывала. Вот
она его туда выливает в этот мешочек, завяжешь. Раз в кастрюлю, и гнёт сверху. И вот
лишняя жидкость уходит с неё, как сыворотка. И она густая - густая. Ложку берешь, и
разводим с водичкой. Я так ела, мне такое нравится, густое. И она делала много
откидного молока зимой. А когда корова не доилась, мы ели это молоко в детстве.
Кастрюля, в неё мешочек, можно сегодня откинула, опять заквасила и в тоже можно
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бросить. Из мешочка выливали жидкость. Потом присаливали, но немного. Квашеное
молоко, откидное сейчас называют, а раньше называли портошное» [1]. Исчезновение
русских печей повлекло за собой и утрату многих традиционных молочных блюд,
например, каймака. «Каймак, его сейчас никто не делает. Молоко ставишь в печку
русскую. Она там стоит на легком духу до обеда, а то и позже, а потом выносишь на
холод. Вот что сверху садится и есть каймачок. Сверху отстаивается, прижаривается.
Прижарка коричневая. Отдельная для каймака посуда» [2]. Обратим внимание на рецепт
блюда, готовившееся местными казачками – затирки. «Она может быть молочная,
может суп. Берёшь молоко, закипело. А затирку делаешь: вот яичко разбил, посолил, взбил.
И муку. И делаешь руками, пока катушки станут. И в молоко. Это вот молочная
затирка» [3].
Свежее молоко хранили в погребах, молочниках (деревянный ящик, прибитый к стене
дома и спрятанный под деревьями), погребах, колодцах. «Утрешнее молоко в чашке, его в
ведро, туда набираешь воды и опускаешь в колодец с журавлями, и ведро на плаву. Молоко,
когда пьёшь, это обалденный вкус! И вот так летом хранили молоко» [4].
Отметим, что на поминках помимо традиционных горячих мясных блюд подносили
кислое молоко. «Весной тётя умерла. А на это было приготовлено борщ, на поминках,
блины, второе – мясо, гуляш с картошкой. Блины были с кислым молоком домашним.
Раньше квасили, а сейчас вообще никто не квасит» [1].
Традиционные молочные блюда казачьей пищи казаков - верховцев удивляют своим
разнообразием и уникальностью. Приведенные выше блюда – это далеко не все рецепты
традиционной кухни казачества. Подчеркнем, что, в связи с изменением условий быта и
жизни в целом, способы приготовления многих молочных блюд меняются (использование
электрических микроволновых печей, газового оборудования). Рецептура остается в памяти
сельских казачек среднего и пожилого возраста.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
28.02.2017 г.
Международной научно-практической конференции
ВЛИЯНИЕ НАУКИ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Борисович
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ВЛИЯНИЕ НАУКИ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ»,

состоявшейся 28 февраля 2017

1.

Международную

научно-практическую

конференцию

признать

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 114 статей, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 105 статей.
3.

Участниками конференции стали 157 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K
от 7 февраля 2014г.

