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СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЁТ ПОЖАРОВ.
МИРОВОЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА

Аннотация
Предупреждение пожаров является задачей, стоящей перед всем мировым сообществом,
в связи с чем, необходимо проводить планомерную работу по изучению пожаров, их учёту
и анализу причин и последствий их возникновения.
Ключевые слова:
Мировая пожарная статистика, учёт пожаров, последствия пожара, анализ пожаров,
предупреждение пожаров
Мировая пожарная статистика включает в себя сбор, обработку и анализ совокупности
статистических данных о пожарах, их экономических, социальных и экологических
последствиях, деятельности противопожарных служб и населения по предупреждению и
тушению пожаров.
Исходя из этого, можно говорить, что мировая пожарная статистика изучает состояние
пожарной безопасности в мире.
История статистики пожарного дела в России была запущена одновременно с
программой восстановления и строительства зданий и сооружений в 1946 году. Тогда и
началась государственная регистрация пожаров, причин их возгорания, с подробным
описанием распространения огня в помещениях в зависимости от типа и вида
повреждённых конструктивных элементов зданий.
Основными задачами пожарной статистики являются сбор, систематизация и анализ
количественных показателей, которые характеризуют уровень защиты от пожаров
различных объектов, жилых зданий и населённых пунктов в целом.
Результаты работы статистической службы отражают уровень противопожарной службы
МЧС России в различных регионах. На основании полученного статистического материала
осуществляется дальнейшее планирование работы подразделений ГПС МЧС России [2].
Основным инструментом пожарной статистики является Единая государственная
система учёта пожаров и их последствий, которая функционирует в соответствии с
Федеральным законом № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом
№282 - ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики
в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами [4,6].
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Ведение официального статистического учета и государственной статистической
отчетности по пожарам и их последствиям возложено на федеральную противопожарную
службу МЧС России непосредственно и через соответствующие структурные
подразделения органов, специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны
и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам
Российской Федерации, в сферу ведения которых входит организация и осуществление
государственного пожарного надзора.
Единая государственная система учёта пожаров и их последствий установила единый на
всей на территории Российской Федерации порядок учета пожаров и их последствий,
который обязателен для исполнения органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями и гражданами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица [1].
Единая государственная система статистического учета пожаров и последствий от них в
Российской Федерации имеет достаточно сложную, многоуровневую структуру,
состоящую из статистических подразделений различного уровня.
Субъекты официального статистического учета обеспечивают защиту предоставленных
респондентами первичных статистических данных, являющихся информацией
ограниченного доступа, и несут в соответствии с законодательством РФ ответственность за
их утрату, разглашение, распространение, а также использование в других целях [3,5].
На международном уровне статистикой пожаров занимаются Всемирный Центр
пожарной статистики (ВЦПС), Центр пожарной статистики (ЦПС) КТИФ и Национальная
Ассоциация противопожарной защиты США (NFPA). ВЦПС был создан в 1981 г., и
аккредитован при ООН. ЦПС КТИФ создан в 1995 г. (КТИФ образован в 1900 г.), он
изучает обстановку с пожарами в различных странах мира. NFPA основана в 1896 году и в
последние годы все активнее занимается не только национальной, но и международной
пожарной статистикой.
Статистику по пожарам на мировом уровне начали вести только последние три – четыре
десятилетия, однако, уже сегодня накоплен огромный материал, что позволяет проводить
анализ состояния обеспечения пожарной безопасности в мире.
Сбор и обработка национальной пожарной статистики успешно осуществляется во
многих странах мира, в частности, в Австралии, Австрии, Великобритании, Германии,
Дании, Ирландии, Чехии, Канаде, Новой Зеландии, Польше, России, США, Франции, и
ряде других стран.
К сожалению, далеко не во всех странах ситуацию с пожарной статистикой можно
отследить и назвать удовлетворительной. Например, имеется мало информации об
обстановке с пожарами в таких крупнейших странах нашей планеты как Индия, Индонезия,
Бангладеш, Пакистан, Нигерия, и во многих других странах Азии, Африки, Центральной и
Южной Америки.
Мировая пожарная статистика формируется таким образом: сначала обобщаются
статистические данные городов, затем регионов, отдельных стран, континентов, наконец,
всего мира в целом. При этом выявляются очень интересные для специалистов
статистические закономерности, которые, несомненно, привлекут внимание и обычных
людей.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ
В УСЛОВИЯХ СУБТРОПИЧЕСКОГО КЛИМАТА
Аннотация
Актуальность разработки новых, более эргономичных, образцов военной формы
одежды и их практическая значимость на современном этапе развития Вооруженных
Сил Российской Федерации состоят в том, что в условиях динамично изменяющихся
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геополитических отношениях, связанных с присутствием российского контингента в
республиках Африки и перспективами открытия военных баз в других государствах,
территориально расположенных в близи экватора, появилась объективная
необходимость в совершенствовании существующей военной формы одежды и обуви для
военнослужащих Военно - морского флота, проходящих военную службу в условиях
субтропического климата.
Ключевые слова: военная форма одежду, Военно - морской флот, особо жаркий
климат, совершенствование, перспективы.
Изменившийся характер, интенсивность проявления и направленность внешних угроз
национальной безопасности России, предъявляют сегодня новые требования к системе
обеспечения военной безопасности государства. Среди новых факторов - вызовов
выделяются международный терроризм, нестабильная военно - политическая обстановка
на юго - востоке Украины и в Сирийской арабской республике [1]. В этой связи,
военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), в т.ч. и
военнослужащие Военно - морского флота (ВМФ), выполняют свои задачи в различных
климатогеографических районах от жаркой Сирии и Средиземного моря до северных
широт Арктики и северных морей. Все это, в свою очередь, требует от специалистов
вещевой службы принятия необходимых мер по обеспечению военнослужащих всех вдов и
родов войск новыми образцами специальной одежды, удовлетворяющими основным
требованиям по практичности и эргономичности, непрерывно увеличивается значение
химических волокон и материалов с различными химическими отделками. Одной из
важнейших задач службы вещевого обеспечения, является изучение свойств различных
видов военной одежды и обуви в процессе их эксплуатации. На основе изучения свойств
военной одежды и обуви устанавливается соответствие их своему назначению, выявляются
положительные и отрицательные стороны и разрабатываются мероприятия по улучшению
материалов и конструкций, по сбережению их в процессе эксплуатации.
Поэтому одним из основных направлений деятельности Вещевого управления МО РФ
(ВУ) на современном этапе – является постоянная работа над совершенствованием военной
формы одежды.
Одним из условий создания высококачественной одежды представляется учет
гигиенических требований к ней и практичность в эксплуатации. Данные требования
определяют степень соответствия одежды условиям жизнедеятельности человека, и чем эта
степень выше, тем лучше самочувствие человека, меньше возможность его заболевания,
выше работоспособность и живучесть в экстремальных условиях. Изготовление одежды,
призванной защищать человека от неблагоприятных воздействий внешней среды
(метеорологических, механических и химических факторов, загрязнений и т.п.), и
являющейся, в сущности, «микрожилищем», может быть осуществлено только на основе ее
научного проектирования, предусматривающего учет качественных и количественных
требований, предъявляемых к материалам одежды и ее конструкции [2].
Правительством РФ подготовлен проект приказа, предназначенный для оптимизации
существующих норм снабжения, путем исключения из норм снабжения отдельных
предметов вещевого имущества и включения новых, аналогичных по своему
функциональному предназначению, но изготовленных из улучшенных материалов, новой
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конструкции и с применением современных технологий при производстве, для улучшения
внешнего вида, повышения престижа, имиджа военной службы.
Одним из актуальных вопросов в вещевом обеспечении остается экипировка и
снаряжение для военнослужащих, проходящих военную службу в районах с особо жарким
климатом. Так, российские военнослужащие, проходящие военную службу в Средиземном
море, экипированы новейшим многослойным комплектом одежды, обеспечивающим
комфортные условия работы как при максимально низких, так и при максимально высоких
температурах. Военнослужащие РФ, дислоцированные на авиабазе "Хмеймим" в Латакии,
где преобладает субтропический тип климата, экипированы принципиально новой
многослойной военной формой. Благодаря этому принципу слойности, военнослужащий
может комбинировать необходимые слои и чувствовать себя максимально комфортно как в
– 40 оС, так и в + 40 оС.
Подобный инновационный подход к обмундированию применен Электронный ресурс
МО РФ впервые: вплоть до 2012 года военнослужащим выдавалось два комплекта одежды
– летний и зимний, которые было довольно неудобно носить в период межсезонья. Ткань
обладает высокими показателями воздухопроницаемости и гигроскопичности, при этом
износоустойчива. Для удобства маскировки – все элементы экипировки бежевого цвета [2].
Кроме того, для жарких районов был разработан полевой комплект для жаркого климата,
которым изначально обеспечивались военнослужащие, участвовавшие в миротворческих
миссиях по линии Организации Объединенных Наций в Африке. Согласно норме № 28
(снабжения вещевым имуществом военнослужащих, направляемых за границу в состав
российских воинских миротворческих формирований (контингентов) и в качестве
российских военных наблюдателей Организации Объединенных Наций, военнослужащих,
проходящих военную службу в районах с жарким климатом) Проекта приказа Министра
обороны России «О вещевом обеспечении в Вооруженных Силах Российской Федерации
на мирное время» (подготовлен МО РФ 01.11.2016 г.) военнослужащие будут
обеспечиваться следующими предметами инвентарного имущества: фуражка летняя или
панама, шапка полушерстяная, костюм утепленный, костюм (куртка и брюки) летний
полевой или костюм (куртка, брюки и шорты) летний, костюм ветрозащитный, рубашка с
длинными рукавами, рубашка с короткими рукавами, свитер полушерстяной, футболка,
ремень поясной, туфли облегченные или полуботинки в облегченном варианте, ботинки с
высокими берцами утепленные или ботинки с высокими берцами в облегченном варианте
и другие.
В МО РФ постоянно изучается передовой опыт в области применения сил и средств
армии в условиях жаркого климата. Испытываются и анализируются все имеющиеся
разработки современных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также
обмундирования и снаряжения, адаптированных к жаркому климату.
Более детальное изучение и совершенствование предметов вещевого имущества для
военнослужащих, проходящих военную службу в условиях жаркого климата, непрерывно
продолжается. Министерство обороны РФ проводит системную работу по улучшению
материально - технического обеспечения войск, так как именно от этого напрямую зависит
качественное выполнение задач в экстремальных условиях. Этот вопрос требует
дополнительной проработки.
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Аннотация
Хотела сделать пост о красивых автомобилях будущего, а вышел про электромобили. На
сегодняшний день электромобиль имеет самый современный красивый дизайн, он
экологичен, как по воздействию на окружающую среду, так и на материалы, из которых он
будет сделан.
По моим сведениям, электромобиль начали серийно разрабатывать всего лишь в 2008
году, сейчас он только набирает популярность в США, Голландии и Франции.
Большинство государств к 2050 году собираются остановить продажи дизельных и
бензиновых автомобилей. При этом будет продолжаться продажа электромобилей. Давайте
разберемся, сможем ли мы перейти на этот новый и экологически чистый вид транспорта.
В ходе мартовской всемирной конференции по климату COP, который состоялась в
Париже и была организована ООН, было сделано действительно сенсационное заявление.
Как выяснилось, Германия, Норвегия, Великобритания, Нидерланды и несколько штатов
США с 2050 года хотят ввести запрет на реализацию и использование бензиновых и
дизельных автомобилей. Таким образом, была назначена дата смерти для поршневого
двигателя внутреннего сгорания, который на протяжении уже второй сотни лет служит
человечеству верой и правдой.
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В том случае, если это заявление будет воплощено в жизнь, то тогда станет актуальным
вопрос: на чем же мы будет ездить? Так, передвигаться мы сможем на электромобилях, а
также велосипедах. Но не стоит впадать в панику всем любителям скорости. Для того
чтобы электромобиль смог развивать нормальную скорость, в него достаточно будет
установить специальный датчик .
Действительно, сложно не согласиться с тем, что электромобили являются транспортом
будущего. При этом они окружены большим числом мифов, среди которых наиболее
актуальным является миф, касающийся того, что для всех электромобилей в мире будет
недостаточно электричества. То есть не все смогут их заряжать.
На самом деле для зарядки электромобиля не потребуется запуск новых генерирующих
мощностей. К примеру, в Америке, как сообщает независимое агентство EAI, в случае
перевода всего автопарка, состоящего из 250 миллионов таких машин, на электротягу, при
ночной зарядке автомобилей удастся зарядить лишь 79 % . Что касается дневной зарядки,
то за счет дневного спада электропотребления удастся зарядить тоже 79 % электрокаров.
Здесь очень важно, чтобы автомобили подъезжали на зарядку в четко определенное для них
время.
Эту проблему можно будет решить благодаря специальному приложению для
смартфона, которое определит максимально оптимальное время для зарядки вашего
железного коня.
Во многих европейских странах отлично развита альтернативная энергетика. Таким
образом, здесь имеет место избыток генерации, что позволяет уже сегодня перевести
большую часть автопарка на электротягу.
В России правительство планирует перейти на общественный транспорт на
аккумуляторах к 2015 - му году.
Уже в ноябре этого года в мэрии будут рассматривать прототипы возможных будущих
электробусов. Главными задачами для производителей остаются: эксплуатация в зимнее
время и возможность преодолевать на таком электробусе расстояние до 25 - ти километров.
Многие электромобили, выпущенные в середине 90 - х, до сих пор «бегают» по дорогам
США и стран Европы, радуя своих владельцев. Жаль, что волна электромобилизации,
которая стала нарастать в то время, была прервана в самом начале нашего века. Существует
можество причин и версий того, почему это произошло - это и противодействие нефтяных
компаний, и подешевевшая в конце 90 - х нефть, и несовершенство технологий (прежде
всего аккумуляторных батарей), и просто неготовность рядовых потребителей к
электромобилям.
Однако мир меняется, и сегодня существуют все предпосылки для очередного
возрождения электромобилей, но уже на совершенно новом уровне. Сегодня нефть уже не
такая дешевая, как раньше и крупнейшие индустриальные страны озабочены своей
зависимостью от ее поставщиков. Технологии аккумуляторных батарей значительно
продвинулись вперед. И тенденции нескольких последних лет, которые происходят в
мировом автопроме, дают надежду на то, что вскоре мы увидим новое поколение
электромобилей, которые наконец будут выпускаться серийно крупнейшими
автопроизводителями (Renault, Nissan, General Motors, Mitsubishi, BYD и другие) и будут
доступны рядовым потребителям.
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ЗАПИСЬ УРАВНЕНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МОСТЫ
РЕФЕРАТ
Изложены модифицированные формулы, описывающие известные разновидности
измерительных мостов.
Ключевые слова: измерительный мост, составление, решение, уравнение.
REFERAT
It is published modefecat’s formuls. It is described known’s sorts of mesurament’s bridges.
Key wards: measurament’s bridges, сonsisting, deaceagion, equations.
Считаем моделью измерительного моста, схему замещения, состоящую из зависимых и
независимых источников и R, L, C нелинейных элементов. Данная схема замещения
описывает измерительные мосты в пределах от106 м до 109 м. Цифры являются
приближёнными. В данной статье под измерительным мостом понимается произвольная
физическая система, с причинно - следственными связями. Одной из основных задач
исследования, в частности, синтеза является запись уравнений, описывающих
измерительный мост. Такими уравнениями являются модифицированные математические
выражения, описывающие электрические цепи. Приведём основные сведения об этих
уравнениях. В случае наличия сосредоточенных параметров уравнения, составленные по
законам Кирхгофа и Ома, в модифицированном для цепей измерения виде, выглядят так:
n

n

u  e
k

1

p

1

k

;

i

0;

Tk 

lim F (ik )
,
ik

1

k

Где u k , ek , ik – напряжение, ЭДС и ток к - ой ветви;
Tk – иммитанс[1];
lim F (ik ) – предел итерационного выражения, задающего напряжение u k по току ik [2].
Данные формулы аналогичны законам Кирхгофа и Ома на постоянном токе, поэтому
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позволяют применять для составления уравнений методы расчета линейных цепей
постоянного тока. Запись решения данных уравнений может быть следующей (для токов и
др.):
ik  ek ,Tk  ,
Где Ф – итерационный оператор;
Индекс k пробегает все возможные значения. Возможна запись Tk для R, L, C
нелинейных элементов, что зависит от способа задания зависимости uk от ik . Данная запись
уравнений может быть получена в операторной и гиперкомплексной форме, что облегчает
вычисления [3]. Соотношение измерительных мостов [1] могут быть записаны в данной
форме [4].
Приведём пример использования введённых обозначений для решения линейной
задачи: расчёте тока (в данном случае ток обычно называется переходным) в
последовательно включённой R, C цепочке под постоянную ЭДС (Е). Считаем
независимое начальное условие U c (o)  0 . Здесь U c (o) – напряжение на емкости С в
нулевой момент времени.
Расчет проводим в промежутке времени от О до t. Разделим данный промежуток
времени на К частей,
t 

t
.
k

Тогда ток (io ) в момент подключения ЭДС (считаем, что ток остается неизмененным в
промежутке времени t ),
io 

E
.
R

В течение второго промежутка времени ток равен:
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,

Где uc – напряжение на емкости, в конце первого промежутка времени
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В течении третьего промежутка времени:
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Где uc – напряжение на емкости в конце промежутка времени 2t.
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Для получения точного выражения для тока в момент t необходимо перейти к пределу
при K   , в предыдущем выражении. Тогда
it  

k
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Данный результат повторяет известный, полученный д.т.н., профессором П. А.
Ионкиным. Запишем выражение для иммитанса, во временной области, для данного случая
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 Re RC .

Уравнения Кирхгофа не записывается вследствие наличия в цепи одного контура.
Распространим записанные результаты на случай задачи с пространственными
координатами. В этом варианте достаточно исследовать уравнения Максвелла. Здесь запись
решения через итерационный оператор выглядит так:
E  Ф1 Eгр x, y, z , H гр x, y, z , Eнаг t , H наг t ,  x, y, z, t ,  x, y, z, t ,

Где x, y, z – пространственные координаты;
t – время;
Eгр и H гр – граничные условия;
Eнаг и H наг – начальные условия;

 – магнитная проницаемость;
 – диэлектрическая проницаемость;

Ф – итерационный оператор.
Остальные случаи измерительных мостов следуют из данных уравнений.
Аналогичные формулы существуют для дискретного (и случайного) вариантов.
Возможна геометрическая интериретация записанных формул, в частных случаях,
совпадающая с векторными диаграммами. Данные факты полезны для составления и
решения уравнений, описывающих все виды (известные) измерительных мостов. Особенно
удобно исследование изложенного вопроса, при использовании вычислительных средств (в
частности, компьютеров).
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РАЗРАБОТКА МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Аннотация
В данной статье приводится анализ принципов работы микроконтроллерной системы
защиты асинхронного двигателя до 1000 В. В результате были разработаны структурная и
электрическая принципиальная схемы микроконтроллерной системы защиты.
Ключевые слова:
асинхронный двигатель, микроконтроллерная система защиты, структурная схема,
электрическая принципиальная схема, микроконтроллерные устройства.
При подаче напряжения на зажимы фаз A, B и C асинхронный двигатель приводится в
движение и начинает работать в номинальном режиме с номинальными параметрами. С
помощью блока контроля тока и блока датчика напряжения с фаз A, B и C снимаются
показания токов и напряжений, которые в последующем обрабатываются в блоке
микроконтроллерного устройства [2]. Если значения тока или напряжения превышают
уставки срабатывания защиты, блок управления питанием асинхронного двигателя подает
сигнал на отключение двигателя от питающей сети. Информация о токах и напряжениях
выводится на LCD дисплей блока устройства ввода - вывода, так же возможна установка
уставок срабатывания с помощью матричной клавиатуры [1]. Структурная схема
микроконтроллерной системы защиты асинхронного двигателя изображена на рисунке 1.
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Рис. 1. Структурная схема микроконтроллерной системы
защиты асинхронного двигателя
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Произведем расчет и выбор элементов схемы электрической принципиальной
микроконтроллерной системы защиты асинхронного двигателя, приведенной на рисунке 2.
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Рис. 2. Схема электрическая принципиальная
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СОВРЕМЕННАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ЛЫЖНОГО ТУРИЗМА И АКТИВНОГО
ОТДЫХА
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы обеспечения молодёжи комфортной и удобной одеждой
для активного зимнего отдыха и лыжного туризма, авторами разработана и предложена для
внедрения коллекция костюмов для активного зимнего отдыха.
15

Ключевые слова:
Одежда для активного зимнего отдыха и лыжного туризма, комфортность и
удобство одежды для активного зимнего отдыха, ассортимент молодёжной одежды
для активного зимнего отдыха и лыжного туризма.
Природа Южного Урала создаёт идеальные условия для зимних видов спорта.
Успех Олимпиады 2014 в г. Сочи способствовал всплеску интереса к лыжному
спорту среди молодёжи. А это, в свою очередь, требует широкого ассортимента
молодёжной одежды, удобной и комфортной для активного зимнего отдыха.
Исследования показывают, что потребителями востребована одежда из материалов
на основе нанотехнологий, в том числе и комбинированная [1, с. 266; 2].
Для повышения формоустойчивости подобных изделий [3, с. 172] используют
утеплители нового поколения. В качестве утеплителя был выбран тинсулейт,
который считается одним из лучших на сегодня материалов для утеплителя.
Тинсулейт – это синтетический заменитель пуха, на основе полиэфирных и
полиофиновых волокон. Материал долговечен, не адсорбирует влагу, надёжно
удерживает тепло, «не сваливается» со временем и, наконец, после 15 стирок теряет
всего до 10 % своих тепловых свойств [4, с. 64].
В качестве материала верха была выбрана ткань «Джордан комфорт», по своим
свойствам близкая к беспоровым мембранным материалам и доступная по ценовым
характеристикам. Гидрофильные (беспоровые) мембраны действуют на основе
диффузии: на поверхности мембраны скапливается конденсат для пропитки ткани и
выведения влаги наружу. В костюмах из беспоровой мембраны всегда «немного
влажно». Она плохо защищает при низких температурах и высокой влажности, зато
отлично подходит для средних температур, долговечна, эластична и не требует
интенсивного ухода [5]. Вода и грязь не проникают внутрь комбинезона, частая
машинная стирка не требуется.
В процессе опроса любителей активного зимнего отдыха среди молодёжи было
выяснено, что наиболее популярным видом костюма для занятий лыжами является
удлинённая куртка и полукомбинезон. Раньше предпочтение отдавалось
горнолыжным комбинезонам, которые хорошо защищают от снега. Теперь более
активно выбирают куртки и брюки, так как современные куртки за счёт кулисок с
эластичной тесьмой на талии и по низу изделия так же хорошо защищают от снега,
но при этом более удобны при эксплуатации.
Авторами была разработана и изготовлена коллекция молодёжных костюмов для
активного зимнего отдыха. Коллекция включает в себя комплекты, состоящие из
куртки и полукомбинезона (рис.1 а,б,в), а также дополнительно были изготовлены
жилеты (рис.1г). Изделия отделаны полосками ткани с печатным рисунком. За
основу был взят популярный скандинавский орнамент, который никогда не выходит
из моды. Печатный рисунок имитирует вышивку или трикотажную вязку.
Учитывалось требование комфортности и удобства, а также необходимость ярко и
нарядно выглядеть.
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вг
Рис. 1 Модели костюмов для лыжного туризма и активного отдыха
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ SCRUM - КОМАНДЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
КРУПНЫХ IT ПРОЕКТОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ AGILE
Аннотация
В статье рассмотрена проблема формирования команды проекта, который
разрабатывается по технологии Agile. Проведено исследование основных ролей в scrum команде и функций участников команды. Выявлен результат целесообразности
применения рассмотренного подхода формирования scrum - команд.
Ключевые слова:
scrum - команда, гибкость, agile, разработка, ИТ - проект.
Отправной точкой в работе над проектом является подготовительный этап, где
формируется основа: цели и задачи проекта, а так же определяются базовые сущности и
взаимосвязи между ними. На этом этапе происходит фиксация требований заказчика. На
этапе анализа требований устанавливаются сроки и стоимость разработки программного
обеспечения, разрабатывается и согласовывается техническое задание. Важно, чтобы
требования к разрабатываемому программному продукту были документируемыми,
технически выполнимыми, обладали достаточным для проектирования системы уровнем
детализации. До сих пор существовала единственно верная модель разработки проекта —
модель «Водопад», где обязанности делегировались от вышестоящих членов команды к
нижестоящим.
В статье рассматривается совершенно новая технология ведения проектов — технология
Agile, или гибкая технология. Проект, разрабатываемый по данной технологии, может
изменяться на любом этапе разработки [1, c. 19]. При работе по данной технологии все
границы между техническими специалистами и заказчиками размыты, они понимают друг
друга с полуслова.
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В связи с появлением данной технологии появились и новые требования к
формированию команды, которая будет работать над проектом. По технологии scrum в
команде должно быть пять чётко обозначенных ролей [2, c. 58].
Формирование команды разработчиков для любого проект начинается с определения
необходимых для решения поставленной цели компетенций и подбора сотрудников,
обладающих необходимыми компетенциями. С этого берет свое начало дальнейшая работа
по формированию оптимальной команды для эффективного ведения ИТ проекта.
Рассмотрим функциональные роли и требования к участникам scrum - команды.
1. Владелец продукта (руководитель проекта). Владелец продукта должен быть
опытным и организованным менеджером, который будет отвечать за общий результат
реализации проекта. Он должен обладать хорошим знанием предметной области
(технологии разработки ПО, новейшие тренды в области IT). На него возложены
следующие задачи:
1.1. Формирование перечня реалистичных идей для разработки централизованного ПО,
которые обозначены в backlog’е (журнал оставшейся работы, которую необходимо
выполнить команде), исходя из имеющихся ограничений по доступности данных.
1.2. Участие в совещаниях scrum - команды в целях выбора задач для автоматизации в
рамках предстоящего спринта (итерация, в ходе которой создается функциональный
прирост в разрабатываемом программном обеспечении) и заслушивания отчета о
результатах проведенного спринта. Приемка результатов разработки.
1.3. Содействие в решении возникающих проблем в ходе реализации проекта у scrum команды.
1.4. Решение организационных вопросов.
2. Scrum - мастер. Он должен быть опытным разработчиком и организованным
менеджером, который будет обеспечивать соблюдение всех процедур разработки команды.
Scrum - мастер должен обладать хорошим знанием предметной области, а также навыками
и опытом применения на практике этих знаний, в т.ч. на него возложены следующие
задачи:
2.1. Предоставление в адрес владельца продукта (руководителя проекта) не реже одного
раза в месяц идей для разработки ПО.
2.2. Согласование и совместный выбор из backlog’а наиболее перспективных и
реалистичных идей для разработки ПО.
2.3. Организация и проведение совещаний scrum - команды с участием Владельца
продукта в целях согласования задач на предстоящий спринт и предоставление отчета о
результатах проведенного спринта.
2.4. Организация и проведение ежедневных совещаний со scrum - командой для
фиксации продвижения спринта и ежедневной постановки задач.
2.5. Решение всех возникающих проблем у команды по мере реализации спринта.
2.6. Помощь аналитику в интерпретации данных и в алгоритме их обработки в целях
достижения максимального эффекта в разработке ПО.
2.7. Участие в формировании Технического Задания.
2.8. Поиск и организация доступности применения всех новейших технологий
разработки ПО в области IT.
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3. Аналитик - тестировщик. Должен обладать знанием архитектуры и
содержания баз данных, необходимых для разработки ПО (какие источники
информации существуют, где и в каких таблицах информация хранится на
серверах), владеть инструментами SQL и C#, в т.ч. на него возложены следующие
задачи:
3.1. Формирование детальных Технических заданий в рамках поставленной
задачи на спринт для дальнейшей автоматизации (написании кода) Разработчиком.
Технические Задания должны формироваться с учетом наличия, спецификации и
структуры данных, хранящихся на серверах баз данных компании. В Техническом
Задании должен быть подробно изложен алгоритм работы автоматизированной
процедуры.
3.2. Тестирование результатов разработки автоматизированной процедуры. Целью
тестирования является анализ соответствия разработанного ПО требованиям
Технического Задания в т.ч. для идентификации и устранения ошибок в алгоритме
его работы.
3.3. Участие в разработке дизайна ПО, т.е. определение его визуализации в
наиболее простом, эргономичном и понятном для клиента виде. Фиксация
пожеланий по интерфейсу ПО в Техническом Задании.
4. Разработчик. Он должен обладать знанием архитектуры и содержания баз
данных, владеть необходимыми языками программирования, уметь применять
новейшие технологии разработки, в т.ч. на него возложены следующие задачи:
4.1. Написание кода для реализации автоматизированной процедуры в
соответствии с алгоритмом, зафиксированным в Техническом Задании со стороны
Аналитика.
4.2. Разработка дизайна ПО, т.е. определение его визуализации в наиболее
простом, эргономичном и понятном для клиента виде с учетом пожеланий клиента и
участников команды.
5. Архитектор. Должен максимально эффективно распределить данные на
серверах компании, настроить их взаимодействие, владеть на профессиональном
уровне инструментами SQL, в т.ч. на него будут возложены следующие задачи:
5.1. Разработка и администрирование централизованных баз данных на серверах
компании.
5.2. Актуализация централизованных данных на периодической основе.
5.3. Администрирование доступа сотрудников к серверам и базам данных.
Как показала практика, применение рассмотренных в данной статье технологий,
способствует наиболее эффективному ведению проектов, что благоприятно
сказывается на отношениях с заказчиками и на прибыли предприятия.
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Аннотация: Рассмотрены вопросы повышения квалификации водителей АТП. Для
повышения контроля над проведением 20 - часовой программы предлагается ввести
автоматизированную базу данных для водителей автотранспортных средств, где могут
быть отражены все сведения касающиеся водителя транспортного средства.
Ключевые слова: транспорт, повышение квалификации, ДТП, аварийность, водитель.
Для автотранспортных предприятий в первую очередь важна безопасность на дорогах,
которая зависитполностью от профессионализма их работников. Собственно
квалифицированный водитель благодаря своему опыту и своевременной подготовки может
предотвратить возникновение аварийных ситуаций и избежатьДТП.
Любому делу можно научиться, но опыт и мастерство в вождении нарабатываются
годами и приходят в процессе длительного и упорного труда. Но помимо этого есть еще
один довольно действенный способ, помогающий совершенствовать свои
профессиональные навыки – это ежегодные занятия с водителями. Поэтому разработана
специальная 20 часовая программа обучения водителей.
Требование проводить обучение водителей по двадцатичасовой программе закреплено в
Приказе Минтранса РФ от 09.03.1995 N 27. Этот приказ утвердил, что для обеспечения
безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях,
осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, повышение профессионального
мастерства водителей осуществляется путем организации занятий по соответствующему
учебному плану и программе с периодичностью не реже одного раза в год.
Учебный план и программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных
организаций разработаны в соответствии с требованиями Федерального Закона "О
безопасности дорожного движения".
На занятиях по повышению мастерства водителей вовлекаются специалисты своего
дела: инженеры по безопасности дорожного движения, опытные мастера АТП,
инструкторы, медицинские работники и т.д..
Учебный класс может состоять максимум из 30 человек. Длится учебный часпо теории 45 минут, практика - до 60 минут. По итогу занятий, по всемразделам проводится общий
зачет.
Сведения об обучении и результаты заносятся в личное дело водителя.
На примере проанализируем областной конкурс профессионального мастерства
«Лучший водитель автобуса», который состоялся 08 октября 2015 в г. Тамбов, ул.
Советская, 193.
21

Конкурс состоял из нескольких этапов:
1 Этап - Регистрация и жеребьевка участников конкурса
2 Этап - Открытие соревнования.
3 Этап - Сдача водителями ПДД
4 Этап - Фигурное вождение транспортных средств.
5 Этап - Торжественное награждение победителей и участников конкурса.
Конкурс проводился в 3 - х номинациях:
- водители на автобусе «ПАЗ»
- водители на автобусе «ЛИАЗ»
- водители на легковом автомобиле «ТАКСИ»
Основной целью конкурса является повышение престижа профессии водителя,
пропаганда достижений и передового опыта их работы.
Порядок проведения и методики проведения соревнований:
1. Проверка знаний ПДД на компьютерах. Проверка заключалась в ответе на билет из 20
вопросов, выбранных компьютером функцией случайных чисел, сформированных из
экзаменационных билетов ГИБДД МВД России.
2. Профессиональное маневрирование. При выполнении упражнений по скоростному
маневрированию на трассе устанавливали 8 фигур: «Круг», «Бокс», «Стоянка»,
«Тоннельные ворота», «Змейка», «Колея», «Эстафета», «Стоп», а также дополнительная
фигура «Автобусная остановка» - только для соревнований среди водителей автобусов.
Личные результаты каждого участника конкурса определялись по сумме очков,
начисленных в каждом разделе программы конкурса.

№

1

2

3

4

5

Таблица № 1 Результат участников водителей автобусов «ТАКСИ».
Баллы Баллы
ФИО
Наименование
по
по
Общее
участника
организации
ПДД
вождению кол - во
баллов
Богацкий
ИП Гусева В.А.
0
5
5 (3,03)
Сергей
Анатольевич
Медведев
ООО «Дилижанс» г.
0
2
2
Александр
Моршанск
Николаевич
Максимов
ООО «Транс Инвест» г.
0
5
5 (3,55)
Николай
Мичуринск
Вениаминович
Свиридов
ФГБОУ ВПО
1
5
6
Илья Евгеньевич
«Тамбовский
гостехкниверситет»
Ешкин
ФГБОУ ВПО
1
6
7
Антон Юрьевич
«Тамбовский
гостехкниверситет»
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Таблица № 2 Результат участников водителей автобусов «ЛИАЗ»
Баллы Баллы
№ ФИО
Наименование
по
по
Общее
участника
организации
ПДД
вождению кол - во
баллов
1 Данила
ИП Болдырев А.В. г.
0
2
2
Вячеслав Иванович Тамбов
2 Чикаев
ИП Нестерко С.Н.
0
3
3
Сергей Николаевич г.Котовск
3 Воробьев
ИП Воробьева Н.В. г.
0
3
3
Алексей
Рассказово
Владимирович
4 Дубовицкий
ИП Ахметов М.Р.
0
2
2
Сергей Николаевич г.Тамбов
5 Матвеев
ООО «Транс – Сервис – 0
4
4
Александр
Авто» Тамб. район
Витальевич

№
п/
п
1
2
3

4
5

Таблица № 3 Результат участников водителей автобусов «ПАЗ»
Баллы
Баллы по
ФИО
Наименование
по ПДД вождению Общее
участника
организации
кол - во
баллов
Иванов Иван
ИП Воробьева Н.В.
0
5
5
Алексеевич
г. Рассказово
Ардашов Игорь
ИП Ветрова Н.И. г.
0
3
3
Николаевич
Котовск
Фокин Юрий
МУП
0
4
4
Михайлович
«Гавриловскийпассажрт
ранссервис»
Федченко Юрий
МУП «Пичаевское
0
4
4
Алексеевич
АТП»
Ненашев Андрей
МУП «Сосновское
0
4
4
Николаевич
АТП»

В результате исследования итогов областного конкурса профессионального мастера
«Лучший водитель автобуса» в г. Тамбов, можно сделать вывод, что в большинстве
организаций многие водители начинают забывать ПДД. На основе этого, предлагается
ввести автоматизированную базу данных для водителей автотранспортных средств.
Столь значимые преобразования не смогут обойти стороной условия трудовой
деятельности водителей транспортных средств и, следовательно, формируется реальная
потребность в дополнении и содержательном обновлении комплекса мероприятий,
связанного с повышением профессионального мастерства водителя.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОТРАНСПОРТА
Автомобильный транспорт - основной элемент транспортной системы страны. На
ряду, с другими видами транспорта он составляет основу транспортной сети и
обеспечивает потребности населения и экономики.
На долю автомобильного транспорта приходится около 70 % пассажирских
перевозок и около 60 % грузовых перевозок, что обусловлено высокой
маневренностью автомобильного транспорта.
В то же время автотранспорт вызывает и негативное воздействие: ежегодно с
отработавшими газами в окружающую среду поступают сотни миллионов тонн
вредных веществ. Под воздействием вредных веществ автомобильного транспорта
падает уровень здорoвья населения, получают ущерб почва и водоёмы, страдает
флора и фауна.
Исследование негативных результатов развития автотранспортного комплекса
даёт возможность определить 2 пути влияния автомобильного транспoрта на
природную среду. Во - первых, автотранспорт потребляет большое количество
природных ресурсов и, прежде всего, не возобновляемых и дефицитных, таких,
например, как нефть, а во - вторых – загрязняет окружающую среду.
В течение последних десяти лет происходит безусловный рост количества
транспортных средств, поэтому увеличивается и негативное воздействие на
атмосферный воздух городов и населенных.
Одним из эффективных путей снижения уровня негативного воздействия
автомобильного транспорта на окружающую среду и население, является замещение
традиционных видов моторного топлива экологически более чистым. В качестве
такого топлива оптимально использование компримированного природного газа
(далее - КПГ) - метан.
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Интенсивное развитие этого направления вполне объяснимо - на сегодняшний
день из всех широко используемых видoв моторного топлива и технологий
природный гaз обеспечивает наиболее безопасные выбросы отработавших газoв
автотранспорта. Перевод автомобилей с бензина на газ даёт возможность
уменьшить в среднем в 5 раз выбросы.
Несмотря на явные преимущества, развитие автотранспортного комплекса
сопутствует возрастающим негативным воздействиям на окружающую среду.
Специфика источников загрязнения (автомобилей) выражается:
- в высоком уровне роста числа автомобилей;
- в непосредственной близости к жилым районам;
- в более высокой токсичности выбросов;
- в сложности технической реализации средств защиты от загрязнений на
подвижных источниках;
Приведенные характерные черты подвижных источников приводят к тому, что
автотранспорт превышает санитарно - гигиенические нормативы загрязнения
воздуха.
Транспорт – это один из главных источников загрязнения окружающей среды,
который сконцентрирован, в основном, в городах. Если в среднем в мире на один
территории приходится 5 автомобилей, то плотность их в крупнейших горoдах
развитых стран в 300 - 400 раз больше.
Автомобили сжигают большое число ценных нефтепродуктов, нанося тем самым
ощутимый вред окружающей среде. Согласно данным, все виды транспорта дают 60
% общего количества загрязнений, которые поступают в атмосферу промышленность – 17 % , энергетика – 14 % , остальные – 9 % , остальное
приходятся на отопление зданий и других объектов и уничтожение отходов.

14%
17%

Транспорт

9%

60%

Промышленност
ь
Энергетика

Рисунок 1 - Общее количество загрязнений, поступающих в атмосферу.
Ученые установили, что 1 легковой автомобиль каждый год поглощает из атмосферы в
среднем более 4 тонн кислорода, выбрасывая с отработавшими газами примерно 800 кг
окиси углерода, около 40 кг окислов азота и почти 200 кг различных углеводородов. Если
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помножить эти цифры на 400 млн. единиц мирового парка автомобилей, можно
представить себе степень угрозы, которая таится в чрезмерной автомобилизации.

Окись углерода- 800
кг.

19%

4%

Окислы азота-40 кг
77%
Различные
углеводороды-200 кг.

Рисунок 2 - Количество вредных выбросов
с отработавшими газами от одного легкового автомобиля в год.
Необходимо отметить, что с точки зрения наносимого экологического ущерба,
автотранспорт лидирует во всех видах негативного воздействия: загрязнение воздуха – 70
% , шум – 49,5 % , воздействие на климат – 68 % .
70%

68%

49,50%

Загрязнение воздуха

Шумовое воздействие

Воздействие на климат

Рисунок 3 - Экологический ущерб от автотранспорта.
Экологические проблемы, связанные с использованием традиционного моторного
топлива в двигателях транспортных средств, актуальны не только для России, но и для всех
стран мира.
1.http: // evratrans.ru
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В РОССИИ
Газ является самым распространенным альтернативным моторным топливом в мире за
счет своих экономических и экологических показателей. Россия, будучи страной,
обладающей богатейшими запасами углеводородов и развитой научно - производственной
базой, имеет возможность самым активным образом развивать это направление.
Несмотря на очевидные преимущества, объем использования газомоторного топлива в
России в настоящее время остается довольно низким. Согласно таблице 1. мы видим, что
доля транспорта, работающего на газомоторном топливе очень низка.
Таблица 1 - Структура парка автомобилей РФ
по виду используемого топлива на период 2016 года.
Тип
транспортного На СУГ, ед. На КПГ, ед. На СПГ, ед.
средства
1
Легковые

2
828 204

3
86 000

-

4

На ДТ, ед.

5
714 142

На
бензинах,
ед.
6
32 303 883

Малые
коммерческие
автомобили
Грузовые

528 660

86 000

-

916 068

1 953 731

50 874

86 000

-

1 934 715

1 428 077

Автобусы

3 459

86 000

-

225 458

165 833

Мото

-

-

-

26 522

2 625 669

Итого, ед.:

1 411 197

86 000

-

3 816 904

38 477 192

В итоге, исходя из этих данных, процентное соотношение парка автомобилей по виду
топлива составляет:
- бензины– 88 % ;
- дизельное топливо 9 % ;
- газовое топливо 3 % .
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Дизельное
топливо
9%

Газовое
топливо
3%

Бензины
88%

Рисунок 1 - Процентное соотношение парка автомобилей по виду топлива.
Доля транспорта, работающего на газомоторном топливе, в автомобильном парке
страны не превышает 3 % . Являясь одним из мировых лидеров по производству и экспорту
природного газа, Россия пока занимает 16 - е место по использованию газомоторного
топлива. И это – при наличии огромных запасов газового сырья, разветвленной сети
газораспределительных коммуникаций, положительного опыта применения КПГ и СУГ в
качестве автомобильного топлива, а также развитого машиностроения, готового наладить
производство автотранспорта и спецтехники, работающих на газомоторном топливе.
Во всем мире развитие газомоторного направления обеспечивает государство при
поддержке крупных нефтегазовых компаний, внедряются пакеты законодательных и
нормативных актов, стимулирующих использование альтернативных видов топлива.
В России существует разветвленная сеть газопроводов, которые обеспечивают газом
более 700 городов и 20 тыс. населенных пунктов. Рынок газомоторного топлива в России
активно развивается с 1998 года. За эти годы количество АГНКС выросло более чем в 10
раз.
При этом, функционирует всего 246 АГНКС, 210 из которых построены ОАО
«Газпром». По количеству действующих АГНКС Россия на мировом рынке занимает лишь
4 - е место, это 2 % от построенных в мире АГНКС. Часть из них в свое время была
законсервирована, поскольку в регионах отсутствует транспорт, оборудованный
соответствующим газомоторным оборудованием.
Для расширения области применения компримированного природного газа в качестве
моторного топлива привлечено достаточно большое количество государственных
организаций и частных компаний. Уже разработаны и готовы к серийному производству
новые модификации стационарных (на 250 - 500 заправок) и модульных (на 40 - 60
заправок) автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, имеется
многолетний опыт эксплуатации автомобильного газового оборудования, работающего на
КПГ.
Ведущую роль в развитии рынка КПГ в будущем в России будет играть ОАО «Газпром».
Как указывает стратегия развития ОАО «Газпром», рынок газомоторного топлива – это
одно из главных стратегических направлений компании. ОАО «Газпром» планирует
создать на его основе крупный рынок сбыта добываемого природного газа. «Газпром»
ведет системную работу в этом направлении. Базовым документом взаимодействия ОАО
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«Газпром» и российских регионов является Соглашение о сотрудничестве, в который
включен раздел по развитию рынка газомоторного топлива.
ОАО «Газпром» продолжает развивать сеть автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций по всей стране.
В силу своего уникального положения в экономике России ОАО «Газпром» ведет
работу, направленную на совершенствование действующей законодательной базы и
нормативных правовых актов, способствующих развитию отечественного рынка газового
моторного топлива.
Для повышения эффективности реализации стратегии «Газпрома» в области развития
газомоторного рынка в 2012 году создана специализированная компания – ООО «Газпром
газомоторное топливо». Ожидание эффективности развития данного бизнес - направления
в ОАО «Газпром» вполне оправдано. Так, с 2008 по 2016 годы мировой рынок КПГ вырос с
11 до 42 млрд м3 в год. Рост составил не менее 30 % ежегодно. Ожидается, что при
реализации соответствующих мероприятий в России возможен рост рынка потребления
КПГ с нынешних 0,39 до 10 млрд м3 в год к 2020 году.
Несмотря на активные шаги по развитию рынка КПГ в последние годы, данный вид
рынка в России можно считать слабо развитым. В России работает менее 1,5 % от мирового
парка автомобилей, использующих компримированный природный газ в качестве топлива.
При этом в нашей стране реализуется около 2,3 % мирового объема компримированного
природного газа.
В России уже сформирована сеть газовых заправок, постепенно увеличивается парк
автомобильной техники на природном газе.
Многие регионы готовы переводить на газ муниципальный автотранспорт. Но для того,
чтобы газомоторное топливо стало по - настоящему массовым, чтобы транспорт, который
на нём работает, был экономически привлекательным, предстоит решить ряд вопросов.
Во - первых, следует ускорить подготовку полноценной нормативно - правовой базы,
регламентирующей производство, хранение, транспортировку и использование
газомоторного топлива, в том числе разработать современные технические требования в
этой сфере.
Во - вторых, необходимо повышать интерес покупателей к автомобилям, использующим
КПГ в качестве топлива, активней разъяснять их технические и экономические
преимущества и, наконец, через систему различных льгот и преференций мотивировать к
приобретению такого транспорта и граждан, и государственные структуры.
В - третьих, надо создавать условия для расширения газозаправочной инфраструктуры и
специальных пунктов технического обслуживания, чтобы у владельцев автомобилей на
газовом топливе не возникало сложностей с заправкой и ремонтом. Поэтому компаниям,
которые работают на этом рынке, нужно оказывать поддержку.
Становится, очевидно, что основным регулятором рынка КПГ как топлива в ближайшей
перспективе должно оставаться государство. И те шаги, которые предпринимаются сейчас,
должны стать первыми в единой программе всесторонней поддержки рынка КПГ. В
будущем, естественно, развитие рынка газомоторного топлива и услуг для владельцев
газобаллонных автомобилей должно осуществляться с участием множества частных и
государственных компаний, это позволит в ближайшие 10 - 15 лет создать стабильный
рынок экологически чистого топлива.
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ОБЗОР СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТ УВЛАЖНЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ
Асинхронный двигатель (АД) в сельскохозяйственном производстве эксплуатируются в
различных условиях, часто сопровождаемых повышенной влажностью. Мероприятий по
уменьшению отрицательного воздействия окружающей среды на изоляцию связана с
периодическим удалением накопившейся в изоляции влаги, то есть с сушкой. Сушка
внешним нагревом может быть выполнена с помощью воздуходувок, сушильных шкафов
или ламп накаливания, вставляемых в расточку статора. Недостатком этих способов
является необходимость демонтажа и разборки двигателей, что затрудняет проведение
сушки в эксплуатационных условиях на предприятии. Для сушки индукционными
потерями на статор АД наматывается временная намагничивающая обмотка, на которую
подается напряжение сети. Этот способ требует больших трудозатрат не только на
демонтаж и разборку двигателя, но и на расчет и укладку намагничивающейся обмотки. На
практике данный способ применяется ограниченно , главным образом для сушки крупных
электрических машин (свыше 100 кВт). Определенный интерес представляет способ
сушки, использующий нагрев обмоток рабочими токами. Условия для удаления влаги
создаются, если разгерметизироваться электрическую машину во время работы. При этом
исключаются простои электропривода, связанные с сушкой, и не требуется значительных,
трудозатрат. Однако для эффективной временной разгерметизации электрических машин
при условии сохранения их работоспособности необходимо внесение серьезных
конструктивных изменений в оболочку двигателя, что возможно только в заводских
условиях или на фирме.
Электроосмотическая сушка основана на известном явлении перемещения влаги в
капиллярно - пористых материалах под воздействием градиента постоянного
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электрического поля . В электродвигателях такое поле легко может быть получено путем
подачи на корпус и обмотки электрической машины постоянного напряжения от
выпрямителя или специального разработанного устройства. Преимуществом этого способа
является отсутствие нагрева и малый расход электроэнергии, основным недостатком невозможность полного восстановления свойств изоляции. При электроосмосе влага не
удаляется из изоляции, а только подтягивается к отрицательно заряженным поверхностям
корпуса и сердечника статора, за счет чего достигается некоторое повышение
сопротивления изоляции. После снятия напряжения влага вновь распределяется по всему
объему диэлектрика и сопротивление изоляции быстро уменьшается до исходного уровня.
Поэтому электроосмотическая сушка может быть применена только с последующим
влагоудалением одним из вышеописанных тепловых способов сушки, например, рабочими
токами АД.
Список использованной литературы
1. Кучеренко Д.Е., Тропин В.В. Комбинированное устройство компенсации реактивной
мощности асинхронного двигателя и его подсушки в технологической паузе. В сборнике:
Научное обеспечение агропромышленного комплекса Сборник статей по материалам 71 - й
научно - практической конференции преподавателей по итогам НИР за 2015 год.
Ответственный за выпуск А. Г. Кощаев. 2016. С. 331 - 332.
2. Винников А.В., Кучеренко Д.Е., Тропин В.В. Комбинированное устройство
компенсации реактивной мощности асинхронного двигателя и его подсушки в
технологической паузе. Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2016. № 3. С.
21.
3. Кучеренко Д.Е., Тропин В.В. Устройство компенсации реактивной мощности
асинхронного двигателя, как элемент его системы подсушки в технологической паузе. В
сборнике: НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Сборник статей по материалам Х Всероссийской конференции молодых ученых,
посвященной 120 - летию И. С. Косенко. Отв. за вып. А. Г. Кощаев. 2017. С. 560 - 561.
4. Винников А.В., Кучеренко Д.Е., Тропин В.В. Устройство компенсации реактивной
мощности асинхронного двигателя, как элемент его системы подсушки в технологической
паузе. В сборнике: КИБЕРНЕТИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ сборник материалов
ХХХVII сессии семинара по тематике «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ». 2016. С. 47 - 49.
5. Кучеренко Д.Е., Грищенко Д.Н. Методы предупреждения увлажнения изоляции и
сушки обмоток двигателя. В сборнике: Современная наука: теоретический и практический
взгляд Сборник статей Международной научно - практической конференции.
Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2015. С. 57 - 59.
6. Кучеренко Д.Е., Грищенко Д.Н. Подсушка сопротивления изоляции асинхронного
двигателя при его технологической паузе. В сборнике: Современная наука: теоретический и
практический взгляд Сборник статей Международной научно - практической конференции.
Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2015. С. 59 - 62.
7. Сапаев И.В., Кучеренко Д.Е. Способы предупреждения увлажнения изоляции обмоток
двигателя. В сборнике: НАУКА И СОВРЕМЕННОСТЬ сборник статей Международной
научно - практической конференции. 2016. С. 86 - 88.
31

8. Кучеренко Д.Е. Устройство компенсации реактивной мощности асинхронного
двигателя. В сборнике: НАУКА И СОВРЕМЕННОСТЬ сборник статей Международной
научно - практической конференции. 2016. С. 84 - 86.
9. Абдразаков О.А., Кучеренко Д.Е. Повышение надежности асинхронного двигателя. В
сборнике: НАУКА И СОВРЕМЕННОСТЬ сборник статей Международной научно практической конференции. 2016. С. 88 - 90.
© Д.Е. Кучеренко, Р.Е. Кучеренко, 2017

УДК 621.316.99

Масенко Алексей Владимирович
старший преподаватель кафедры применения электрической энергии
КубГАУ имени И. Т. Трубилина,
г. Краснодар, РФ
Е - mail: almasenko@yandex.ru
Кучерук Тимофей Андреевич
магистрант 2 - го курса факультета энергетики КубГАУ имени И. Т. Трубилина,
г. Краснодар, РФ

О НЕОБХОДИМОСТИ КОРРЕКТИРОВКИ ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЕННОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПОСЛЕ ЕГО МОНТАЖА
Аннотация
В статье рассматривается типовая методика расчета измеренного сопротивления
заземляющего устройства (ЗУ), которая, однако, не учитывает конструкцию и способ
погружения заземлителей, а также время прошедшее с момента окончания монтажа до
проведения
измерений
значений
сопротивления.
Авторами
предложены
скорректированные формулы расчета.
Ключевые слова:
приемо - сдаточные испытания, заземляющее устройство, заземлитель,
электроустановка, удельное электрическое сопротивление грунта
Заземляющие устройства, как и сами электроустановки, подлежат обязательным приемо
- сдаточным испытаниям и периодическому эксплуатационному контролю [1, 2].
Как правило, при эксплуатационных испытаниях проверяют сопротивление растеканию
тока, величины напряжений прикосновения и шагового. Эти характеристики ЗУ имеют
прямое отношение к обеспечению правильных условий электробезопасности эксплуатации
электроустановок.
Известно, что сопротивление ЗУ, измеренное в данный момент, не является постоянной
величиной, так как оно зависит от состояния верхнего слоя грунта глубиной до 3 метров,
которое постоянно подвергается погодным, температурным, суточным и сезонным
изменениям [2].
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Так как сопротивление ЗУ должно удовлетворять нормам [1] в любое время года, то
измеренное значение сопротивления RИЗМ умножают на сезонный коэффициент
сопротивления KС, и коэффициент удельного сопротивления грунта kР учитывающий
географический район местанахождения электроустановки и состояние грунта в момент
измерений.
Для выбора коэффициентов составлены специальные таблицы [2], согласно которым
сопротивление ЗУ должно определяться по выражению

RЗУ  RИЗМ  kР  KC  RПУЭ , (1)
где RЗУ – сопротивление ЗУ, рассчитанное при самых неблагоприятных условиях, Ом,
RИЗМ – сопротивление ЗУ фактическое в момент измерений, Ом,
kР – коэффициент расчетный сопротивления грунта в момент измерений,
KС – коэффициент сезонных изменений удельного сопротивления грунта,
RПУЭ – сопротивление ЗУ, нормируемое Правилами [2] для конкретной
электроустановки и целей, Ом.
Из формулы (1) видно, что типовая методика измерения RЗУ не учитывает конструкцию и
способ погружения заземлителей, а также время прошедшее с момента окончания монтажа
до измерений сопротивления ЗУ.
На рисунке 1 показано влияние способа монтажа заземлителей и времени на величину
RИЗМ, выраженное в форме так называемого коэффициента монтажа – KМ

KМ 

RИЗМ .В
, (2)
RИЗМ .З

где RИЗМ.В – измеренное сопротивление заземлителя, погруженного методом
ввинчивания, Ом,
RИЗМ.З – измеренное сопротивление заземлителя, погруженного методом забивания, Ом.
Коэффициент монтажа KМ показывает во сколько раз сопротивление ввинченного
заземлителя больше забитого при равенстве всех прочих факторов и условий [4, 5, 6].

Рис. 1. График зависимости коэффициента монтажа заземлителей KМ
от характеристики грунта и времени, прошедшего со времени монтажа
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Для повышения достоверности измерения RЗУ и расчетов, выполняемых для приемо сдаточных испытаниях, авторами предлагается видоизменить формулу (1) дополнив ее
коэффициентом KМ [3]

RЗУ 

RИЗМ  K Р  K С
 RПУЭ . (3)
KМ

Значение KМ определяется по графику рисунка 1 для времени, которое прошло от
момента окончания монтажа ЗУ до ввода электроустановки в эксплуатацию [4, 5, 6].
Предлагаемая формула (3) позволяет контролировать величину сопротивления ЗУ на
стадии электромонтажных работ [6, 7].
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Аннотация
В статье ставится задача выяснения причин потери устойчивости токарного станка при
поперечном точении канавок и при растачивании. На примере конструкций двух токарных
станков показана возможность перехода от экспериментальных частотных характеристик
через процедуру модальной диагностики к оценке технологического состояния
конструкции шпиндельного узла.
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Введение
В основу применения методов структурного анализа к исследованию вибродинамики
положена концепция взаимодействия источников первичных возмущений, порождающих
вибрацию, с элементами механической конструкции, образующими тракт формирования
виброколебания. [1].
Использование модального подхода к оценке состояния конструкции станка или упругой
системы является новым разделом динамического анализа, и может быть назван модальной
вибродиагностикой [2,3]. Таким образом под модальной вибродиагностикой упругих
систем станков понимается оценка их состояния по изменению модальных параметров.
Исходной информацией является набор экспериментальных временных или частотных
характеристик, по которым происходит оценка модальных параметров при аппроксимации.
Ниже представлены результаты применения принципов модальной вибродиагностики к
исследованию технического состояния токарного станка модели TNL - 100AL.
Анализ частотных характеристик токарных станков модели TNL - 100AL
При запуске в эксплуатацию двух токарных станков модели TNL - 100AL выяснилось,
что один из них теряет устойчивость при поперечном точении канавок и при растачивании,
что сопровождается сильными вибрациями и “дробью” на обрабатываемой поверхности.

Рис. 1. Запись сигнала на корпусе шпинделя
в процессе резания канавки с подачей 0.1 мм / об [4]
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Рис. 2. Экспериментальные АЧХ
На рис. 2 представлены экспериментальные амплитудно - частотные характеристики
(АЧХ), соответствующие восприимчивостям (мс2 / Н), которые были сняты на двух
токарных станках модели TNL - 100AL [4]. Вариант 1 соответствует станку с устойчивым
процессом резания, а вариант 2 – неустойчивому. После обработки данных удалось
получить комплекты оценок модальных параметров для АЧХ, соответствующих
динамическим податливостям (рис. 3).

а) б)
Рис. 3. Результаты идентификации АЧХ токарного станка а) вар.1 б) вар.2;
Сравнительный анализ частотных характеристик
Визуальный анализ АЧХ (рис.3) показывает, что максимальная динамическая
податливость для варианта 2 примерно в 2,4 раза выше, чем у варианта 1, а средняя
динамическая податливость в частотном диапазоне от 350 до 450 Гц выше более чем в 3
раза, это и обуславливает низкий уровень динамического качества станка - вариант 2 по
сравнению с вариантом 1. На АЧХ для варианта 1 наблюдается «расщепление пика»
(бимодальный пик), в диапазоне от 420 до 470 Гц с близкими значениями модальных
коэффициентов демпфирования (2,4 и 2,7 % ) и с модальными податливостями 1,089k и
1,68k, поскольку экспериментальные данные представлены с точностью до постоянной k.
Обычно этот частотный диапазон характерен для шпиндельных узлов, но наличие близких
собственных частот достаточно редкий случай, возможно это объяснимо серьезной
анизотропией жесткости передней опоры.
Если рассмотреть значение коэффициента модального демпфирования для первой моды
во 2 - м варианте и среднее значение коэффициента модального демпфирования для первых
двух мод в 1 - м, то оно ниже на 63,7 % , а модальная податливость на 47 % выше, чем
средняя в 1 - м варианте, что в конечно итоге и определяет повышенный уровень
динамической податливости во 2 - м варианте. Модальное демпфирование, равное 1,56 % ,
несколько ниже средних значений для этого частотного диапазона, которое для станков
средних размеров обычно находится в диапазоне от 2 до 3 % . Проследим связь модальных
параметров с характеристиками конструкции станка. Поскольку рассматриваемый
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диапазон связан обычно с повышенной виброактивностью шпиндельного узла (ШУ), то
ниже будет идти речь о конструкции ШУ. Так, из [2] известно, что собственные частоты
упругих систем станков и модальные податливости практически не зависят от
демпфирования. Собственные частоты и модальные податливости обусловлены упруго инерционными свойствами конструкции. Снижение собственной частоты и увеличение
модальной податливости в 2 - м варианте однозначно можно объяснить уменьшением
жесткости в конструкции ШУ, поскольку инерционные свойства не изменялись. Т.к.
податливость ШУ определяется жесткостью передней опоры, то можно сделать вывод о
пониженной жесткости в варианте 2 по сравнению с вариантом 1. Модальный
коэффициент демпфирования нелинейно зависит от жесткости, эта зависимость носит
экстремальный характер.
Поскольку конструкции ШУ идентичны (рис.4), то предварительный диагноз таков:
повышенная виброактивность токарного станка вар. 2 в частотном диапазоне от 300 до 500
Гц обусловлена пониженным натягом в передней опоре ШУ.

Рис. 4. Шпиндельный узел станка TNL - 100AL
Эксперименты показали, что величина натяга подшипников оказывает заметное влияние
на динамические характеристики ШУ только в диапазоне от 350 до 500 Гц. На рис. 5
показано влияние регулировки передней опоры на собственную частоту и максимальную
динамическую податливость ШУ.

а) б)
Рис. 5. а) Зависимость первой собственной частоты изгибных колебаний ШУ и
максимальной динамической податливости; б) зависимость модального коэффициента
демпфирования и жесткости передней опоры ШУ от натяга
Показано, также что с увеличением натяга в подшипниках передней опоры до 1,5 мкм
логарифмический декремент, соответственно и модальный коэффициент демпфирования
увеличивается в 1,5 раза, а приведенная жесткость увеличивается в 14 раз. При дальнейшей
затяжке подшипников демпфирование и приведенная жесткость уменьшаются.
Необходимо отметить, что логарифмический декремент связан с модальным
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коэффициентом демпфирования следующим образом   2 [5], а приведенная жесткость,
практически, величина обратная модальной податливости.
Согласно [6] величина зазора - натяга оказывает существенное влияние на
работоспособность ШУ: точность вращения шпинделя, жесткость ШУ, нагрев опор,
долговечность подшипников. Выбор оптимального предварительного натяга и
практическое его осуществление является одной из самых сложных проблем
конструирования и производства ШУ.
В [7] для не вращающихся ШУ токарных станков 1А616, 1610, 16У04П получены
средние значения логарифмического декремента по кривым переходного процесса,
измеренного на шейке шпинделя. С учетом связи логарифмического декремента и
модальный коэффициента демпфирования, рассчитана зависимость модального
коэффициента демпфирования от зазора - натяга. При регулировании зазора - натяга в
пределах, указанных на рис. 6, радиальная жесткость передней опоры ШУ для всех трех
станков изменялась в 2…2,5 раза. Так, исследовалась анизотропия жесткости ШУ станка
1604П, замеренная по восьми радиальным направлениям изменялась от 16…20 Н / мкм при
зазоре 10…12 мкм до 34…54 при натяге - 4… - 6 мкм (рис.7).

Рис. 6. Зависимость модального демпфирования первой моды от зазора - натяга в
подшипнике передней опоры токарных станков: 1 - станок мод 1А616, 2 – 1610, 3 - 16У04П

Рис.7. Зависимость жесткости ШУ (Н / мкм) шпинделя токарного станка 16У04П
от зазора - натяга в передней опоре
Анализ приведенных в [6] зависимостей показывает, что при зазорах - натягах в
интервале от +2 до - 2 мкм динамическая жесткость максимальна. Однако в связи с
тем, что при переходе от малых зазоров к малым натягам наблюдается заметное
увеличение жесткости. Наиболее приемлемыми для станков рассматриваемых
моделей с этой точки зрения являются малые натяги, равные - 1… - 2 мкм. Натяги
выше указанных величин, являются нежелательными из - за повышения нагрева
подшипников опоры, а также ускоренного износа тел качения и беговых дорожек.
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Как известно, овальность отверстия под передний подшипник является одной из
наиболее распространенных и существенных ошибок при изготовлении станков и
приводит к анизотропии жесткости подшипника и в итоге шпиндельного узла. На
эффект бимодальности АЧХ токарного станка в случае наличия овальности
отверстия под передний подшипник однозначно указывается в [8].
Заключение
Исходя из приведенной выше информации о связи модальных параметров с
жесткостью передней опоры шпиндельного узла и состоянием конструкции опоры
возможен следующий диагноз:
- Вариант исполнения 1. В подшипнике передней опоры (двухрядной роликовый,
типа 31821000) ослаблен предварительный натяг.
- Вариант исполнения 2. В корпусе шпиндельной бабки присутствует
существенное отклонение от круглости отверстия (овальность) под подшипники
передней опоры шпинделя в корпусе шпиндельной бабки.
Таким образом на примере конструкций двух токарных станков показана
возможность перехода от экспериментальных частотных характеристик через
процедуру модальной диагностики к оценке технологического состояния
конструкции шпиндельного узла.
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Аннотация
В статье рассматривается сущность современных интранет - технологий, преимущества
и недостатки внедрения и использования такого вида сетевых технологий. Показано, что
использование интранет - технологий целесообразно использовать в области
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Процесс информатизации и автоматизации характеризует этап развития современного
цивилизованного общества. На сегодняшний день современные информационные
технологии (ИТ) используются во всех сферах деятельности человека.
ИТ направлены на активное и эффективное применение информационных ресурсов
общества, которые, в свою очередь, являются важным стратегическим фактором его
развития. Общеизвестно, что в становлении информационного общества, как объектами,
так и результатами деятельности трудоспособного населения становятся не материальные
ценности, а информация и профессиональные научные знания.
В сфере применения информационных технологий важно выделить экономическую
область, так как она объединяет в себе различные информационные системы, системы
производственно - технические, бухгалтерские, кадровые, а также комплексные,
корпоративные и интегрированные системы.
Сетевые технологии, занимая ведущее место в управлении организацией и хранении
информации, представляют собой объединение компьютеров в одну вычислительную сеть,
которая позволяет повысить производительность труда работающих на них людей.
Компьютерные сети помогают рабочим группам в решении проблем, связанных с
выполнением масштабных проектов. В последнее время наиболее реальной и
перспективной технологией управления бизнесом становится Интранет.
На основе уже существующей инфраструктуры создается новая информационная
система организации посредством простой в своем применении технологии. Интранетом
считается внутренняя корпоративная сеть, внутренний корпоративный web - портал,
который решает корпоративные задачи одной компании.
Доступность интранет - сайта ограничивается лишь масштабом локальной сети
компании, который может объединять удаленные филиалы (intranet) или в качестве портала
в сети Интернет (extranet). Интранет в компании обеспечивает доступ к Интернету обычно
через сетевой шлюз с брандмауэром, ограждая интранет от несанкционированного
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внешнего доступа. Сетевой шлюз, в свою очередь, также осуществляет пользовательскую
аутентификацию, засекречивание данных, и часто – возможность соединения по
виртуальной частной сети (VPN), чтобы находящаяся за пределами предприятия рабочая
группа могла получить доступ к информации, к вычислительным ресурсам и внутренним
контактам.
Интранет предполагает многоцелевое применение и позволяет компании равномерно
распределить расходы на коммуникации, совместно используемую информацию, системы
управления данными, процессы обучения, структуру сотрудничества внутри компании и с
внешними партнерами. Сотрудники организации с достаточными полномочиями смогут
извлекать из интранет последние данные разнообразной тематики, а также
взаимодействовать с другими сотрудниками компании.
Кроме публикации информации для сотрудников компании, в интранет можно создавать
дискуссионные группы или публиковать отчеты (используя все преимущества мгновенного
доступа к необходимым данным). Такая сеть может также служить инструментом
согласования графика использования конференц - зала и средством обеспечения
совместной работы над проектом или документом в виртуальном пространстве.
Необходимо также отметить функции служб интранет, позволяющие публиковать,
хранить, извлекать и управлять информацией, вследствие формирования единого
информационного пространства.
Основные функции сети интранет:
●
электронная почта – средство коммуникации между рабочей группой;
●
совместное использование файлов – обмен информацией, навыками и идеями;
●
каталогизация – размещение и допуск к информации;
●
поиск – извлечение нужных сведений по запросу;
●
управление сетью.
Обычная компьютерная сеть обеспечивает те же функции, однако они реализуются через
различные пользовательские интерфейсы, которые характерны для каждой из
компьютерных платформ. В сети интранет все эти функции формируются на основе
единых стандартов технологий Интернета. Более того, специальные интранет - приложения
определенно изменяют стиль работы компании, что приводит к значительной экономии
времени при общем использовании информации и организации обмена этой информацией.
Использование интранет - технологии предоставляет преимущества перехода
информационных данных во внутреннюю сеть:
1. увеличение производительности труда сотрудников группы;
2. быстрый доступ к любой внутренней информации через стандартный интернет браузер,
3. мобильность взаимоотношений с поставщиками и клиентами;
4. снижение издержек на установку и разработку программного обеспечения;
5. функционирование на любом оборудовании и операционной системе.
Кроме преимуществ, существуют и недостатки сети:
1. возможность взлома внутренней сети или определенного интранет - сайта через
интернет – для устранения этого недостатка необходимо тщательно выбрать антивирусную
программу изначально,
41

2. нерегулируемое размещение непроверенной информации – необходимо выстроить
систему контроля за данными и использовать электронные цифровые подписи для
идентификации авторства,
3. потребность в дополнительных затратах при переносе информации и программ на
центральные WEB - серверы в случае модернизации изменения лицензионной политики
установленного программного обеспечения при внедрении системы интранет.
Для эффективного использования интранет - технологий на предприятиях и / или в
бизнесе выделяют три главные стороны:
1. новые способы управления информацией и их воздействие на бизнес - процессы в
современной организации;
2. организационно - методологическая и административная сторона новейшей
технологии управления информацией;
3. вопросы архитектуры, системно - технической инфраструктуры и технологических
средств построения систем Интранет.
Использование в компании интранет - технологий позволяет организовать единое
информационное пространство, которое вместе с материальными, трудовыми и иными
информационными ресурсами, становится важной стратегической составляющей.
Интранет - технологии предоставляют предприятиям новые возможности в работе с
информацией:
1. возможность поиска необходимой информации с помощью интерфейса (причем не
важно где находится данная информация в Вебе или в корпоративной базе данных);
2. безвозмездное предоставление программного обеспечения для поддержки Интранет сети (Web - сервер) компаниями America Online, Microsoft и другими компаниями;
3. расположение разнообразной информации на Интранет - сервере, где она будет
доступна для всех сотрудников (поисковые системы позволяют пользователям
использовать контекстный поиск документов, а прикладные приложения могут быть
использованы в самом браузере для просмотра документов в определенном формате);
4. преобразование пассивных страниц в формате HTML в интерактивные шаблоны,
позволяющие использовать самые различные методы обработки данных - от
интерактивного поиска по заблаговременно приготовленным аспектам до разработки
документов, управления документооборотом и совместной работы с файлами.
Интранет предоставляет однородную платформу, на базе которой можно выстроить
внутреннюю структуру предприятия. Управляющие современными организациями
стремятся обладать актуальной и полноценной информацией о деятельности организации
для того, чтобы в любой момент времени иметь представление о происходящих в ней
процессах и мероприятиях. Для решения этой задачи целесообразно использовать
доступность информации, предоставляемую интранет - технологиями.
В настоящее время интранет - технологии, существуя лишь несколько лет, проникли во
все сферы жизнедеятельности современного человека, начиная от экономики страны и
заканчивая лежащим в кармане мобильным телефоном. В России же существует
множество факторов, сдерживающих широкое распространение Интранет - технологий.
Однако эти проблемы решаемы, что позволит уже в ближайшем будущем реально
использовать эти технологий в бизнесе.
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Статья посвящена описанию микропроцессорного устройства управления опытным
гидродинамическим теплогенератором, предназначенном для нагрева теплоносителя в
замкнутой системе отопления. Работа гидродинамического теплогенератора основана
эффекте Юткина, представляющем собой искровой разряд высокого напряжения через
небольшой промежуток жидкости, вызывающим локальное повышение давления и нагрев
жидкости.
Кавитация в теплогенераторе основана на образовании пузырьков газа в толще воды,
вызванном силой вихревой энергии потока воды. Образование пузырьков всегда
сопровождается специфическим звуком и образованием энергии в результате их
соприкосновений друг с другом на большой скорости [1]. Пузырьки представляют собой
полости в воде, заполненные испарениями от воды, в которой они сами и образовались.
Жидкость оказывает постоянное давление на пузырек, соответственно, он стремится
перемещаться из области высокого давления в область низкого. В итоге, он не выдерживает
давления и резко сжимается или «лопается», при этом выплескивая энергию, образующую
волну.
Выделяемая «взрывная» энергия большого количества пузырьков обладает такой силой,
что способна разрушить внушительные металлические конструкции. Именно такая энергия
и служит добавочной при нагреве жидкости. Для теплогенератора обычно предусмотрен
полностью закрытый контур, в котором образуются пузырьки очень малого размера,
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лопающиеся в толще воды. Они не обладают такой разрушительной силой, но
обеспечивают прирост тепловой энергии до 80 % [1].
Для работы кавитационного теплогенератора необходимо образование «водяного
вихря». За это отвечает встроенный в теплогенератор насос, который образовывает
необходимый уровень давления жидкости и с силой направляет ее в рабочую емкость. Во
время возникновения завихрения в воде происходят определенные перемены с
механической энергией в толще жидкости. В результате начинает устанавливаться
одинаковый температурный режим. Также, необходимо отметить, что кавитационный
теплогенератор способен нагреть воду до температуры, превышающей точку кипения.
Для управления процессом генерации тепла необходимо использовать формирующий
промежуток, т.е. разрядник, представляющий собой крыльчатку из проводящего материала,
вращающуюся между двумя электродами, при этом, разряд происходит тогда, когда между
электродами находится ее проводящая лопасть. Управляя скоростью вращения крыльчатки
разрядника можно управлять и частотой разрядов. Интенсивность тепловыделения в
жидкости регулируется частотой импульсов напряжения, их амплитудой и длительностью
импульсов.
Структура микропроцессорного устройства управления гидродинамическим
теплогенератором представлена на рисунке 1. Для контроля температуры теплоносителя на
входе и на выходе гидродинамического теплогенератора используются блоки датчиков
температуры - ДТ1, ДТ2. Непрерывный контроль давления теплоносителя в замкнутой
системе циркуляции обеспечивает блок датчика давления (ДД). Блок высоковольтного
накопительного конденсатора (КН) используется для формирования высоковольтного
электрического импульса в рабочей камере теплогенератора, а блок двигателя разрядника
(ДР) отвечает за формирование последовательности разрядов КН. Блок управления (БУ) на
основе микроконтроллера, реализует работу всего устройства управления генератором.
Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) и блок клавиатуры (КЛ) необходимы для
визуального отображения и управления режимами работы устройства. Принудительная
циркуляция теплоносителя в замкнутой системе обеспечивается работой блока насоса (Н).
Блок питания (БП) вырабатывает ряд напряжений, необходимых для работы всех блоков
микропроцессорного устройства управления гидродинамическим теплогенератором.
Оптимальным алгоритмом управления и диагностики теплогенератора является
использование моделей, которые реализуются на основе декомпозиционных
преобразований пространства измерений и нейросетевых подходов [2].

Рис.1.Структурная схема микропроцессорного устройства управления
гидродинамическим теплогенератором
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Используя определенную форму электродов, конструкцию искровой разрядной камеры и
частоту следования искровых разрядов можно получить теплогенератор, превышающий по
многим параметрам электрические и газовые теплогенераторы, в том числе и по КПД.
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Аннотация
Актуальность темы импортозамещения в фармпромышленности обусловлена
необходимостью улучшения качества российских фармацевтических препаратов и
медицинского
оборудования,
рассмотрены
основные
тенденции
развития
фармацевтического рынка, а именно – объемы продаж импортных и отечественных
лекарственных препаратов, на основании чего выделены сильные и слабые стороны
фармацевтической отрасли и определены возможные пути решения существующих
проблем.
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Как известно, вопрос импортозамещения в России стоит остро с момента введения
станами Запада антироссийских санкций в 2014 году. С тех пор в России декларируется
курс на процесс замещения импорта товарами, произведенными внутри России [1].
Фармацевтическая промышленность является одной из приоритетных отраслей для
импортозамещения по мнению Минэкономразвития, а также является одной из ключевых
отраслей промышленного комплекса, влияние которой, распространяется на все сферы
жизнедеятельности современного общества. Вместе с тем, отрасль может стать одним из
локомотивов инновационного развития России, поскольку является одной из самых
высокотехнологичных и наукоемких отраслей промышленности.
В целом положительные сдвиги в этой отрасли в постсоветский период наметились
после вступления в действие в 2011 году федеральной целевой программы «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу», а также разработки стратегии «Фарма 2020».
По свидетельству многих игроков рынка, программа действительно стала мощным
драйвером для активности отечественных компаний. Ее задачи выполняются – компании,
которые выросли в последние годы, демонстрируют и вещественные доказательства своей
активности в виде выведенных на рынок препаратов, и серьезные заделы разработок.
Рассмотрим современное состояние объемов продаж импортных и отечественных
лекарственных препаратов розничного коммерческого рынка России (табл. 1).
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Таблица 1. Объемы продаж импортных и отечественных лекарственных препаратов
розничного коммерческого рынка России
2014

2015

2016

Общий объем рынка,
млн руб.

514 540

100 %

561 816

100 %

611 444

100 %

Отечественные
лекарственные
препараты, млн руб.

124 993

24 %

141 484

25 %

167 058

27 %

Импортные
лекарственные
препараты, млн руб.

389 547

76 %

420 332

75 %

444 386

73 %

На основе данных таблицы можно говорить о явной позитивной тенденции к
увеличению доли отечественных лекарственных препаратов и, соответственно,
уменьшению доли импортных лекарственных препаратов. Данный рост можно трактовать
как результат эффективной работы федеральной целевой программы «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности в РФ на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу».
Также можно сделать вывод о том, что отечественные лекарственные препараты
занимают в среднем четверть всего фармрынка. Столь малую долю можно рынка можно
пояснить тем, что последние двадцать лет государство все меньше и меньше участвовало в
экономике. Как следствие – нахлынувший поток продукции импортного производства, а
наше производство оказалось менее конкурентоспособным.
Отставание российской промышленности от импортной крайне велико и в ближайшее
время ликвидация этого разрыва – довольно сложный процесс. Необходимо решать
фундаментальные проблемы, к которым относятся значительные затраты, техническая
сложность организации новых производств, обеспечение кадрового потенциала.
Тем не менее, сегодня фармпромышленность показывает один из самых высоких темпов
роста. С 2000 года в России было построено 36 предприятий, в том числе с 2009 года,
начала реализации программы «Фарма - 2020», – 25 новых заводов. Только с 2013 года
открыто 19 производственных площадок, из которых семь построены иностранными
фармпредприятиями. Это говорит о высокой стабильности российского рынка
лекарственных средств и о том, что иностранные партнеры выстраивают стратегию
развития на российском рынке вне зависимости от политической конъюнктуры в странах,
где располагаются их штаб - квартиры. В целом среди российских производителей
модернизировано более 30 производственных площадок, созданы принципиально новые
компетенции в различных технологических направлениях [3].
В рамках Программы модернизации здравоохранения на 2011 - 2012 гг. были закуплены
медицинские приборы и оборудование, срок эксплуатации которых истекает в 2017 - 2018
гг., следовательно, необходимо будет обеспечивать медучреждения необходимым новым
оборудованием, что сыграет свою позитивную роль, поскольку даст начало массовому
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производству отечественной медицинской техники, которая разрабатывается в рамках
федеральной целевой программы. Одна из её задач – развить локализацию производств
медицинских изделий на территории России, а также – сформировать собственные
производства, которые должны быть выведены в приоритетное направление.
Зарубежные фармацевтические концерны в течение последних двух лет оттесняются
правительством от госзаказов, и, как следствие, российские больницы переходят на лечение
граждан российскими аналогами.
Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить к 2018 году производство в
России 90 % из списка жизненно важных лекарственных препаратов. В данном перечне –
более 600 позиций, и на сегодняшний день порядка 70 % из них уже производятся на
отечественных предприятиях.
Согласно принятой в 2010 г. ФЦП «Фарма - 2020», предусмотрено довести объемы
отечественного производства лекарств с 20 до 50 % . По мнению экспертов, Россия сможет
достичь поставленной цели ранее намеченного срока (2020 г.). Более сложная задача –
насытить рынок собственными инновационными средствами.
Примером реализации стратегии импортозамещения в фармацевтической отрасли может
послужить биофармацевтическое предприятие «Генериум» в п. Вольгинский
Владимирской области. Расположенное там же научное подразделение — Международный
биотехнологический центр (МБЦ) «Генериум» представляет собой высокотехнологический
комплекс, ориентированный на разработку инновационных препаратов. Научно исследовательскому потенциалу комплекса под силу решать поставленные задачи в
области генной инженерии, клеточной технологии, биотехнологии и фармакологии в
целом. Приоритетным направлением развития «Генериума» является импортозамещение.
На сегодняшний день это единственная компания в мире, способная производить три
рекомбинантных фактора свертывания крови, используемые при лечении гемофилии А и Б,
ингибиторной гемофилии. Ранее государству приходилось закупать аналогичные
дорогостоящие импортные препараты. Теперь Россия не только обеспечивает данными
препаратами внутренний рынок, но и поставляет их за рубеж. В ближайшей перспективе
компания намерена вывести на рынок около 40 генно - инженерных продуктов,
находящихся на разных этапах клинических исследований [2].
Что касается другой серьезной проблемы – недостатка высосквалифицированных
кадров – здесь все обстоит сложнее, поскольку вопрос оснащенности кадрами
медучреждений имеет более глубокие корни и связан напрямую с учебным
процессом в фармацевтических ВУЗах. Будущие специалисты обучаются в условиях
недостаточно развитой материально - технической базы – имеются недоработки в
базовых программах, одной из которых является недостаточная практическая
подготовка, включающая в себя ориентированность на современные реалии.
Наладив подготовку и переподготовку специалистов, государство обеспечит успех в
реализации данной Стратегии. Также для уменьшения оттока специалистов за рубеж
и в другие области хозяйства государству и отечественным компаниям необходимо
включать мотивационную составляющую в процесс реализации программы
импортозамещения. На сегодняшний день большая доля специалистов с
фармацевтическим образованием работает на зарубежные компании через
продвижение их продукции на отечественный рынок. Следовательно, Министерству
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Образования имеет смысл подстраивать учебные программы под цели развития
отечественного фармрынка, а также выводить ВУЗы на новый уровень
сотрудничества с крупнейшими отечественными фармпредприятиями путем:
1) Увеличения количества практических занятий по отношению к лекционным;
2) Посещения будущими специалистами новейших заводов по производству
отечественных препаратов;
3) Коллаборации студентов различных ВУЗов с учеными отечественных
фармпредприятий;
4) Популяризации среди студентов процесса производства и продвижения
отечественных препаратов на внутреннем и внешнем фармрынках России.
Данные меры дадут толчок к мотивации будущих специалистов работать и
созидать во благо отечественного фармрынка.
Имеет смысл работать фармацевтическим компаниям в условиях кооперации,
создавать, так называемые, кластеры, популярность которых, в последнее время
возрастает. Тем самым создавая интеллектуальное ядро, вокруг которого будет
развиваться отечественная фармацевтическая наука.
Таким образом, становится очевидным, что государство взяло контроль в «свои
руки» в рамках процесса импортозамещения в фармпромышленности –
разрабатываются программы, которые показывают свою эффективность и
выделяются средства на их реализацию. Государству следует поддерживать и
увеличивать уровень расходов на цели импортозамещения, а также на развитие
инноваций в этой области. Особенное внимание необходимо уделить решению
кадровых вопросов, путем преобразования учебной программы и повышения уровня
мотивации будущих специалистов трудиться в пользу России.
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ТЕНДЕНЦИИ МАРКЕТИНГА В РАМКАХ ИНДУСТРИИ 4.0
Возникшая по причине развития технологий Индустрия 4.0 охватывает все сферы
жизни общества, адаптируя их к различным изменениям. Новая промышленная
революция, главной целью которой является автоматизация и роботизация
производства, создание и применение Smart - технологий, создание адаптивных
производств, диджитализации продуктов и услуг, применению технологий BigData в
промышленности, окажет влияние на область маркетинга и маркетинговых
исследований, применение математических методов.[1][2] Совершенствование
инструментария маркетинга, появление новых факторов, характеризующих
Индустрию 4.0, приведет к развитию маркетинга в рамках данного направления, в
основе которого будет заложен новый уровень технологии сбора и анализа данных.
Появление новых тенденций в сфере маркетинга приведет к увеличению скорости
выполнения различных операций, возможности более персонализированного
подхода к покупателям и повышению эффективности продаж, развитию
автоматизации маркетинга и такого направления, как «умный маркетинг».[3] Также
к таким тенденциям в этой области, в рамках Индустрии 4.0, можно отнести новый
формат рекламных площадок, ситуативность рекламы и кастомизацию.[4]
Ниже авторами будут рассмотрены каждая из вышеперечисленных тенденций, а
также будут выделены основные преимущества и их цели.
Новый формат рекламных площадок
Стремительное развитие Интернет структур и цифровых сервисов привело к
регистрации практически каждого человека на различных Интернет - каналах, в
социальных сетях и других ресурсах. Информация о конкретном участнике тех или
иных сервисов становится все более подробной, в результате чего возникает
возможность изучения профилей зарегистрировавшихся пользователей. Именно
благодаря данным условиям виртуального мира практически каждый человек
потенциально может стать медиаличностью. Необходим лишь интересный контент
на онлайн - странице, который будет привлекать внимание большого количества
аудитории. Если ранее человек был только потребителем рекламы, то на
сегодняшний день он сам становится эффективным каналом для продвижения
различного рода рекламной продукции.
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Ситуативность рекламы
Развитие цифровых технологий привело к заметному сокращению
информационных границ, что обусловлено скоростью, с которой информация
достигает собственную целевую аудиторию. Появление Индустрии 4.0
способствовало существенному росту скорости информационных процессов.
Реклама, как особый вид информации, в рамках маркетингового направления
Индустрии 4.0, должна адаптироваться под эти условия. Способность мгновенно
ориентироваться на происходящие в мире события вызовет большой общественный
резонанс, что повысит интерес к предлагаемой продукции, и, как следствие,
повысит эффективность продаж.
Так, например, такие бренды как Axe, Pepsi, Olmeca, Lego и BMW использовали
солнечное затмение в своей рекламной компании, что позволило привлечь большой
поток покупателей, поскольку реклама стала ситуативно актуальной.
Кастомизация
На сегодняшний день человек способен пройти процесс от возникновения идеи до
ее реализации без значительных финансовых и трудовых затрат, исключая многие
производственные цепочки. Задачи по производству, продвижению товара и
выведении его на рынок без особых затрат на рекламу решаются предпринимателем.
Согласно этой тенденции, многие стартаперы сегодня в одном лице совмещают
несколько должностей и профессий. Это не обуславливает тот факт, что
кастомизация вытеснит привычные рекламные технологии. Вероятнее всего, что
они будут дополнены новыми возможностями.
Маркетинг в рамках Индустрии 4.0, направлен скорее на усовершенствование уже
существующих тенденций, нежели чем на их полное изменение. Поэтому процессы,
вызванные данными изменениями, носят скорее эволюционный, чем
революционный характер. Несмотря на это изменения, продиктованные новыми
индустриализациями, становятся все более детальными, а значит, компаниям
необходимо следить за внедрением инноваций в своей отрасли и брать их на
вооружение.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА КАК ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МОРСКОГО ПОРТА
Аннотация
Эффективное управление развитием морским портом, должно строиться на гибкой
технологии управления, связанной с возможностью оптимизации и перестройки
существующих бизнес - процессов под изменяющиеся условия перевалки грузов. В статье
описаны недостатки функционального и преимущества процессного управления.
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Любая организация, в том числе морской порт, является сложной социально экономической системой, сущность и особенности которой проявляются в
организационной структуре, социально - культурной среде, масштабах и роли в отрасли,
особенностях протекания технологических и бизнес - процессов. Функциональное
управление используют достаточно широко на транспорте, и, несмотря на его
преимущества, описанные Ф. Тейлором, признано и то, что оно порождает большие
трудности в управлении. По оценке ряда авторов [1,2,3,4,5,6], с которой следует согласиться
и которую подтверждает практика работы предприятий транспорта, «функциональные
подразделения, отделы прямо не заинтересованы в общих результатах, поскольку системы
оценки их деятельности оторваны от результативности компании в целом». Кроме того,
результаты исследований [1,3,5,7,8] обосновывают такие недостатки функционального
подхода как отсутствие гибкости управления предприятием в результате существования
неэффективных горизонтальных связей между подразделениями, излишние
контролирующие процедуры, возникновение конфликтных ситуаций и отсутствие
заинтересованности работников в эффективных результатах бизнес - процесса, перерасход
ресурсов, отсутствие ориентации на клиента, уклонение от ответственности на всех
уровнях управления организацией, предпочтение оперативных целей в ущерб
стратегическим задачам, в связи с тем, что функционирование организации представлено в
виде системы подразделений (отделов, служб, цехов и пр.), ориентированных на
реализацию локальных основных функций.
Также к недостаткам такого подхода, по мнению [1], а также мнению авторов научных
трудов [3,5,6,7], можно отнести то, что вся технология работ разбивается на элементы, не
связанные между фрагменты, которые выполняют разные организационные подразделения,
в связи с чем для целей управления не достает общего цельного понимания всей
технологии оказания услуг либо выполнения работ. Кроме того, следует отметить
недостаток ответственности, сосредоточенной в руках одного лица за итоги работы и
контроль всей технологии выполняемых работ (услуг), что приводит к рассредоточению
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функций контроля и распылению ответственности, что, в свою очередь, приводит к росту
накладных расходов.
Вышеозначенное приводит к пониманию того, что такие принципы и методы
управления в современных условиях развития транспорта не являются актуальными.
Принципы функционального управления порой существенно расходятся с требованиями
развития современной экономики, клиентоориентированности бизнеса, гибкости и
адаптивности результатов функционирования организаций под потребности рынка
транспортных услуг и конкретного клиента, о чем свидетельствуют описанные выше
недостатки.
Управление развитием, как и другие виды деятельности, осуществляется на основе
использования различных подходов по определенным признакам и принципам, которые
определяют характер планирования, организации, руководства и контроля. На наш взгляд,
системное видение развития организации на основе, как ожидаемых результатов, так и
механизма корректировок технологий и ресурсов дает процессное управление (управление
бизнес - процессами организации).
Процессное управление включает в себя описание деятельности организации как
совокупности бизнес - процессов, а также систему контроля, постоянного
совершенствования и регулирования. К особенностям процессного подхода относят
концентрированность на результате и достижении конечной цели организации и
оптимальном способе их достижения, восприятие бизнеса основывается на системе
процессов, на управлении связкой «способ исполнения процесса – результат процесса» на
основе принципов гибкости, прозрачности и эффективности.
Под бизнес - процессом морского порта в статье понимается совокупность портовых
операций и сопутствующих работ, выполняемых согласно технологии, обеспечивающей
переход системы входных ресурсов на основе их преобразования либо условий
использования в систему выходов, имеющих ценность для заказчика. Вышеуказанное
позволяет сделать вывод о том, что для управления организациями транспорта, в частности,
морских портов, на фоне усложнения структуры и видов услуг, роста требований рынка к
качеству и стоимости, необходимо управлять не эксплуатационной деятельностью в целом,
а отдельной цепочкой работ, что позволяет сделать процессный подход, являющийся
современной основой научной организации процессов с учетом современных
возможностей развития отрасли. На наш взгляд, оценка эффективности управления
развитием организации строится на отклонениях фактической и целевой траектории
изменения результативных показателей, учитывает степень использования собственных
возможностей развития для повышения качества и результатов функционирования бизнес процессов.
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ПЕРСОНАЛ КАК БРЕНД ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические аспекты «HR - бренда»,
понятие и его этапы формирования. HR - бренд организации позволяет задать
определенный уровень требований и стандартов к профессиональным навыкам работников
компаний и кандидатам на вакантные должности. Также описаны применяемые методы
для создания бренда персонала. Его сложность заключается в том, что работники это люди
и у каждого есть свой образ или свой бренд.
Ключевые слова: HR - бренд, HR - брендинг, персонал, внутренний имидж
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В настоящее время на рынке трудовых ресурсов происходит борьба компаний за
сотрудников. Компаниям недостаточно применять только инструменты прямой рекламы,
нужно создавать качественно новые способы решения проблем. Одним из лучших решений
будет создание компании - бренда через создание бренда персонала.
При изучении данной проблемы важно оперировать основными понятиями. Многие до
сих пор считают, что бренд – это известная и популярная торговая марка, от которой
потребители ожидают определенного стандарта качества. Помимо этого, бренд обязательно
предусматривает название, визуальный ряд, качества, ассоциации или обещания. Помимо
бренда важным фактором для потребителей, партнеров и потенциальных соискателей
является репутация. Это оценка общественного мнения. Компании также предусматривают
такое понятие как «имидж бренда» – это работа по созданию имиджа под конкретную
рыночную ситуацию. Трудность формирования бренда состоит в том, что это нечто
неуловимое, что - то внутреннее. Однако в случае если бренд выступает как торговая марка,
то через него должна проходить вся работа компании. Это должно читаться во всем. Иначе
целевая аудитория никак не станет воспринимать этот бренд.
Внутренний имидж – это отношения внутри организации; бренд компании в глазах ее
сотрудников, которые видят покупатели при общении с работниками. Внутренний имидж
компании должен создать климат, при котором сотрудники будут позитивно воспринимать
действия руководства, быть преданным компании, относиться с энтузиазмом к своей
работе. Бренд включает три аспекта: кадровая политика организации, финансовое
планирование и ориентация на тренинги для сотрудников.
Мансуров Р.Е. в своей книге писал, что формирование HR - бренда начинается с
«…исследования вовлеченности и удовлетворенности персонала, с выявления основных
факторов его удержания. Проанализировав полученные данные можно выявить
первоочередные задачи: что необходимо скорректировать в системах адаптации, обучения,
мотивации или внутренней коммуникации, а также в «окружающей среде», атмосфере
компании. В случае если речь идет о создании данных систем с нуля, то наиболее
эффективное их построение будет завязано на ценностях и особенностях компании» [1,
с.14].
В России HR - брендинг почти не распространен. Только как интерес исследовательского
характера к нему появился во второй половине 2000г. Отечественные авторы отмечают, что
это связано с объективными причинами, а именно с превращением «рынка работодателя» в
«рынок работника».
Весь процесс формирования HR - бренда можно разделить на три этапа:
1 этап: определение целевой аудитории;
2 этап: создание информационного потока об организации и его персонале;
3 этап: удержание имиджа компании.
HR - брендинг – это мощный стратегический инструмент, который позволяет
эффективно управлять персоналом, в том числе нанимать высококвалифицированных
специалистов. HR - бренд организации позволяет задать определенный уровень требований
и стандартов к профессиональным навыкам работников компаний, кандидатам на
вакантные должности, позволяя до стадии собеседования отсеять неквалифицированных
специалистов. Бренд персонала разработать сложнее, так как работники это люди и у
каждого есть свой образ или свой бренд.
55

Именно поэтому, создание бренд персонала осуществимо применяя следующие методы:
- изучение и развитие корпоративной культуры организации;
- внутренний PR и лояльность сотрудников;
- создание организационной системы сбалансированных показателей для организации;
- создание личного бренда лидера компании на основе разработки личной
сбалансированной системы показателей.
Таким образом, HR - бренд является необходимым и эффективным инструментом в
системе бизнес - процессов, который можно применять не только в крупных компаниях, но
и на небольших предприятиях. В настоящее время не все компании используют методы
управления HR - брендом. Между тем отдельные его элементы имеются в работе каждой
компании, например, такие как поздравления с праздниками или днями рождения.
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ПРИМЕНЕНИЕ КАДРОВОГО АУТСОРСИНГА В СОВРЕМЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме кадрового аутсорсинга. На сегодняшний
день кадровый аутсорсинг является одной из эффективных форм организации бизнеса
компаний. Он учитывает решение трудностей функционирования и развития организаций с
помощью передачи части функций своим партнерам по бизнесу. Аутсорсинг управления
персоналом становится все более популярным среди специалистов российских компаний,
что подтверждает его эффективность. Были выявлены преимущества и недостатки
применения аутсорсинга.
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Сегодня кадровый аутсорсинг считается одной из эффективных форм организации
бизнеса компаний. Кадровый аутсорсинг учитывает решение трудностей
функционирования и развития организаций с помощью передачи части функций своим
партнерам по бизнесу. Как правило, под «аутсорсингом» понимается процесс передачи
определенных функций или определенных бизнес - процессов внешней организации,
которая специализируется в данной области. Исследованием проблем аутсорсинга
занимались такие российские ученые как Азоев Г.Л., Аникин Б.А., Морозов Г.А., Данилин
В.И., Шеяна И. и другие.
В настоящее время перед отечественным рынком аутсорсинга стоит множество задач, в
том числе развитие новой индустрии и профессии, подготовка профессиональных кадров
аутсорсинга, разработка индустриальных стандартов. Этим обуславливается актуальность
изучения данной проблемы.
В России кадровый аутсорсинг начал применяться сравнительно недавно, в то время как
на Западе данный инструмент повышения эффективности работы компаний имеет широкое
распространение. Развитие аутсорсинга и индустрии услуг в России существенно отстает от
желаемого и необходимого уровня [2].
В современных условиях компаниям необходимо своевременно реагировать на
изменения рынка, увеличивать ассортимент продукции, открывать новые направления. Это
все возможно только с помощью правильного управления человеческими ресурсами.
Передавая конкретные HR - функции аутсорсерам, компании становятся более гибкими в
условиях меняющейся экономики и ужесточающейся конкуренции. Компании применяют
кадровый аутсорсинг когда нужны сотрудники на определенный срок, квалифицированные
специалисты, которым передаются функции несвойственные для данной организации. Это
удобно для обеих сторон, так как каждая компания может сосредоточить собственные
ресурсы на развитие своих сильных сторон и перспективных направлений деятельности.
Что приводит к существенному сокращению расходов на производство конечного
продукта, так как каждая сторона выполняет именно ту работу, которую лучше всего умеет
делать, не прикладывая дополнительных усилий и не вкладывая дополнительных средств в
освоение новых видов деятельности.
В современной бизнес - среде кадровый аутсорсинг включает в себя:
- подбор сотрудников, их адаптацию;
- мотивацию и стимулирование персонала;
- анализ эффективности работы персонала;
- кадровое делопроизводство;
- расчет заработной платы сотрудников;
- произведение налоговых, пенсионных и страховых отчислений;
- обучающие мероприятия.
Функции управления человеческими ресурсами передаются в ведение специального
подразделения организации. Аутсорсинг этих функций позволяет существенно снизить
расходы на содержание соответствующих отделов и подразделений, а также обеспечить
повышение качества менеджмента человеческих ресурсов и общего уровня корпоративной
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культуры. На аутсорсинг персонала передаются чаще всего процессы, которые связаны с
подбором или поиском сотрудников для компании, и реже – процессы кадрового
администрирования и расчета заработной платы.
Преимущества применения аутсорсинга в управлении персоналом:
- экономия на налогах, на зарплату штатной единице;
- экономия рабочего места;
- постоянная безотказная работа;
- экономия времени на подбор кадров.
Несмотря на все перечисленные выше преимущества, существуют также и
определенные проблемы применения кадрового аутсорсинга:
- низкое качество оказываемых услуг;
- недостаточная законодательная база;
- недостаток информированности об аутсорсинге персонала;
- психологическая неподготовленность обеих сторон положиться друг на друга.
- уровень знаний сотрудников аутсорсинговой компании может оказаться не на
нужном уровне.
Сегодня многие компании, имеющие мировой успех, эффективно используют систему
аутсорсинга персонала. Таким образом, аутсорсинг управления персоналом становится все
более популярным среди специалистов российских компаний, что подтверждает его
эффективность.
При принятии управленческих решений в современном бизнесе руководители
организаций должны использовать весь накопленный ранее потенциал и опыт, привлекать
для реализации задач высококвалифицированных специалистов и внедрять инновации, что
возможно исключительно при глубокой специализации на ключевой сфере.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В рыночных условиях главным элементом системы управления экономикой является
качество выработки и принятия управленческих решений по обеспечению рентабельности
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и финансовой устойчивости хозяйственной деятельности предприятия. Опыт показывает,
что высококачественно выполнить эту работу можно с помощью финансового анализа и
прогнозирования финансового состояния предприятия.
Финансовое состояние предприятия является обобщающей характеристикой его
деятельности.
Анализ научной литературы позволил выделить подходы к определению финансового
состояния в трактовках разных авторов, представленные в таблице 1.
Таблица 1 - Подходы к определению "финансовое состояние организации"
Автор
Определение
О. В. Ефимова Совокупность показателей, отражающих его способность
погасить свои долговые обязательства. Такое определение не
раскрывает экономическую сущность этого понятия, а лишь
указывает на одну из его характеристик - соответствующий
уровень показателя ликвидности [2].
В.В. Ковалев
Совокупность показателей, отражающих наличие, размещение и
использование финансовых ресурсов. Следует заметить, что
финансовое состояние организации – это совокупность
показателей, с их помощью оно только количественно измеряется
[4].
Н.П. Любушин Способность организации финансировать свою деятельность. В
рамках
данного
определения
финансовое
состояние
характеризуется обеспеченностью организации финансовыми
ресурсами, которые нужны для нормальной его деятельности, что
также не раскрывает полностью экономическую сущность этого
понятия [6].
Г.В.Савицкая
Финансовое состояние определяется как некая экономическая
категория, отражающая состояние капитала в процессе его
кругооборота и способность организации к саморазвитию на
фиксированный промежуток времени
Таким образом, финансовое состояние можно определить как результат системы
отношений, возникающих в процессе кругооборота средств субъекта хозяйствования, а
также источников этих средств, характеризующий на определенную дату наличие
различных активов, размеры обязательств, способность предприятия функционировать и
развиваться в изменяющейся внешней среде, текущую и будущую возможность
удовлетворять требования кредиторов, а также его инвестиционную привлекательность.
Финансовая стабильность предприятия становится вопросом его выживания, так как на
ряду с другими возможностями в условиях рынка банкротство является возможным итогом
хозяйственной деятельности предприятия. Чтобы выжить в условиях рыночной экономики
и не допустить банкротства предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами,
какой должна быть структура капитала по составу и источникам образования, какую долю
должны занимать собственные средства, а какую - заемные [5].
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Оценка финансового состояния предприятия является неоднозначной операцией. Вместе
с тем достоверная и объективная оценка финансового состояния предприятия нужна
многим пользователям. Управлением финансовым состоянием предприятия занимаются не
только руководители и соответствующие службы предприятия, но и его учредители,
инвесторы – с целью изучения эффективности использования ресурсов; банки – для оценки
условий кредитования и определения степени риска; поставщики – для своевременного
получения платежей; налоговые инспекции – для выполнения плана поступления средств в
бюджет и т.д.
Содержание оценки финансового состояния определяется тем, кто является
пользователем информации (собственники, акционеры, кредиторы, поставщики,
инвесторы, наемные работники) и какова область экономических интересов в оценке
различных сторон и аспектов финансовой деятельности хозяйствующего субъекта[3].
В общем виде оценка финансового состояния включает следующие этапы:
- сбор необходимой информации;
- оценка достоверности информации (как правило, с использованием результатов
независимого аудита);
- обработка информации ;
- расчет показателей структуры финансовых отчетов;
- расчет показателей изменения статей финансовых статей отчетов;
- оценка текущей и перспективной ликвидности баланса;
- расчет финансовых коэффициентов по основным аспектам финансовой деятельности
или промежуточным финансовым показателям – финансовой устойчивости,
платежеспособности, деловой активности, рентабельности;
- сравнительный анализ значений финансовых коэффициентов с общепризнанными и
среднеотраслевыми нормативами и анализ изменений финансовых коэффициентов для
выявления тенденций ухудшения или улучшения хозяйственной деятельности
предприятия;
- оценка положения предприятия на рынке ценных бумаг;
- подготовка заключения о финансовом состоянии предприятия на основе результатов
финансового анализа.
Итак, финансовая сторона деятельности предприятия является одним из основных
критериев его конкурентного статуса. Перед финансовыми службами предприятия ставятся
задачи по оценке финансового состояния и разработке мер по повышению финансовой
устойчивости. Финансовое состояние в общих чертах обусловлено степенью выполнения
финансового плана и мерой пополнения собственных средств за счет прибыли и других
источников, если они предусмотрены планом, а также скоростью оборота
производственных фондов и особенно оборотных средств. Хорошо организованное
финансовое планирование, базирующееся на анализе финансовой деятельности, служит
залогом хорошего финансового состояния[9].
Показатели финансового состояния отражают наличие, размещение и использование
финансовых ресурсов. В значительной степени положение предприятия в сфере финансов
определяет его конкурентоспособность и потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает,
в какой мере гарантированы финансовые интересы предприятия и его партнеров.
Финансовое состояние предприятия формируется в процессе его взаимоотношений с
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поставщиками, покупателями, налоговыми органами, банками и другими партнерами. От
возможности его улучшения зависят их экономические перспективы[1].
В российской учебной литературе выделяют четыре основные группы показателей
анализа финансового состояния организации. К ним относятся:
1. Показатели ликвидности.
2. Показатели финансовой устойчивости.
3. Показатели рентабельности.
4. Показатели оборачиваемости (деловой активности).
Коэффициенты ликвидности – это финансовые показатели, которые рассчитываются на
основании регулярно сдаваемых предприятием отчетов. Это происходит для того, чтобы
определить, способна ли компания на погашение текущей задолженности за счет тех
текущих активов, которыми она обладает. Практичный расчет показателей ликвидности
сочетают с модификацией по бухгалтерскому балансу компании, которая ставит цель
адекватно оценить ликвидность активов разного вида[8].
Выделяют достаточно большое количество показателей финансовой устойчивости с
различными интерпретациями соотношения разнообразных элементов капитала и активов.
Обобщая многообразие коэффициентов, можно сгруппировать их в две группы.
Первая группа — показатели, определяющие состояние оборотных средств.
Вторая группа — показатели, определяющие состояние основных средств.
Коэффициенты рентабельности – относительные показатели экономической
эффективности. Рентабельность предприятия комплексно отражает степень эффективности
использования материальных, трудовых и денежных и др. ресурсов.
Коэффициенты деловой активности (оборачиваемости) показывают интенсивность
использования активов и обязательств.
Проанализируем финансовое состояние коммерческих организаций Российской
Федерации за последние 5 лет [7].
Проанализировав данные таблицы 2 можно сделать вывод , что коэффициент текущей
ликвидности, который показывает способность компании погашать текущие
(краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов снижается до 2014 года, а
в 2015 году наблюдается резкое увеличение этого коэффициента.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показывает, что с
каждым годом увеличивается зависимость предприятий Российской Федерации от заемных
средств и прочих внешних источников финансирования.
Коэффициент автономии, который показывает на сколько предприятие зависит от
кредиторов за 5 лет снизился на 10,9.

Год

2011
2012
2013
2014
2015

Таблица 2 - Динамика коэффициентов платежеспособности организаций по
Российской Федерации, млрд.руб.
Коэффициент
Коэффициент
Коэффициент
текущей
обеспеченности
автономии
ликвидности
собственными
оборотными
средствами
136,2
- 17,8
50,8
128,1
- 25,5
48,2
125,3
- 30,7
45,3
121,1
- 41,2
40,1
126,6
- 42,6
39,9
61

Таблица 3 - Динамика кредиторской задолженности организаций в Российской
Федерации, млрд. руб.
Креди Из нее Задолженно Из нее
Задолжен Из нее
Задол Из
торска проср сть
просроч ность по просроч женно нее
я
оченна поставщика енная
платежам енная
сть во прос
Год
задол я
ми
в бюджет
внебю роче
женно
подрядчика
джетн нная
сть
м
ые
фонд
ы
2011 20954 1208
10667
884
1187
68
184
41
2012 23632 1188
12511
911
1312
71
200
39
2013 27532 1470
14974
1157
1458
60
225
40
2014 33174 1881
16745
1451
1798
64
271
44
2015 38925 2429
18045
1621
1762
68
333
51
Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, о том что сумма кредиторской
задолженности увеличивается с каждым годом. Это говорит, в первую очередь, об
ухудшении уровня платежеспособности отечественных организаций. . Задолженность
перед поставщиками и подрядчиками занимает наибольшую долю в общей сумме
кредиторской задолженности, так в 2011 году она составляла 10667 млрд.руб., а в 2015
увеличилась до 18045 млрд. руб. Стоит также отметить, что наименьшую доля составила
задолженность перед государственными внебюджетными фондами.
Таблица 4 - Динамика дебиторской задолженности организаций в Российской
Федерации, млрд. руб.
Год
Дебиторская
Из
нее Задолженность
Из
нее
задолженность просроченная покупателей
и просроченная
заказчиков
2011
21797
1167
10121
805
2012
22867
1225
11824
946
2013
26264
1483
13420
1199
2014
31014
2016
16074
1636
2015
35736
2276
17259
1731
Исходя из данных таблиц 3 и 4, можно сделать вывод, что на конец анализируемого
периода кредиторская задолженность превышает дебиторскую на 3189 млрд. руб., что
указывает на использование предприятиями в обороте привлеченных средств.
Таблица 5 - Динамика рентабельности организаций по Российской Федерации, %
Год
Рентабельность активов
Рентабельность
проданных
товаров,
продукции, работ, услуг
2011
6,5
9,6
2012
6,1
8,6
2013
4,5
7,0
2014
2,5
7,3
2015
3,7
8,1
62

По данным таблицы видно, рентабельность активов за исследуемый период снизилась на
2,8 % , а рентабельность проданных товаров, продукции работ, услуг на 1,5 % .
Проанализировав данные таблицы 6 можно заметить, что прибыль отечественных
организаций увеличивается с каждым годом и превышает сумму убытков.
Таблица 6 - Динамика финансового результата организаций по РФ, млрд. руб.
Год

2011
2012
2013
2014
2015

Сальдо
прибыле
й
и
убытков

7140
7824
6854
4347
7503

В
%
к
соответствую
щему
периоду
предыдущего
года
114,2
110,8
82,7
68,2
173,6

Сумма
Удельный вес Сумма
прибыли прибыльных убытка
организаций,
%

Удельный вес
убыточных
организаций,
%

8794
9213
9519
10465
12654

30,0
29,1
31,0
33,0
32,6

70,0
70,9
69,0
67,0
67,4

1654
1389
2665
6118
5151

Вопросами экономической оценки финансового состояния и разработкой методов
занимались различные представители российской экономической науки. Необходимо
выделить таких ,как В.В. Бочаров, А.Ф. Ионова, В.В.Ковалев, Е.В. Негашев, Г.В.
Савицкая,Н.Н. Селезнева, Р.С. Сайфулин, А.Д. Шеремет и другие[10].
На сегодняшний день разработано большое количество разнообразных методов, которые
позволяют проводить оценку финансового состояния предприятия с различной степенью
детализации.
Основным различием рассмотренных методик в таблице 7 является разность в этапах
проведения анализа финансового состояния. Так, например, методика анализа финансового
состояния Ковалева В.В. представляет собой двух модельную структуру, состоящую из
экспресс - анализа и углубленного анализа финансово - хозяйственной деятельности
предприятия. При этом потребности в углубленном анализе определяется по результатам
экспресс - анализа, тогда как методики Шеремета А.Д. и Сайфулина Р.С.Балабанова И.Т,
В.В.Савицкой Г.В. и Ефимовой О.В. подразумевают последовательное проведение всех
этапов анализа. Помимо данного отличия следует отметить, что Шеремет А.Д. и Сайфулин
Р.С. считают, что финансовое состояние характеризуется в первую очередь соотношением
активов и пассивов, Балабанов И.Т. считает, что финансовое состояние определяется
конкурентоспособностью, а Савицкая Г.В - системой показателей, отражающих состояние
капитала в процессе его кругооборота.
По моему мнению, наиболее эффективной из вышерассмотренных методик анализа
финансового состояния является методика Ковалева В.В. из - за ее двух модельной
структуры. Данная методика позволяет проводить один только экспресс - анализ, что
позволяет сократить временные и трудовые затраты. При этом, сохраняется возможность
оперативно выявлять «узкие места» в деятельности предприятия и при необходимости
проводить углубленный анализ.
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Таблица 7 - Сравнительный анализ методик оценки финансового состояния предприятия
Объект оценки А.
Д. И.Т.Балаба В.В.Ковалев Г.В.
О.В.Ефи
Шеремет Р. С. нов
Савитская. мова
Сайфулин и Е.
В. Негашев.
Финансовое
состояние
Фин.
результаты
Эффективность
фин.
деятельности
предприятия
Доходность
Фин.
устойчивость
Кредитоспособ
ность
Использование
капитала
Уровень
самофинансиро
вания
Ликвидность
Оборачиваемос
ть
Рентабельность
Финансовое
положение
Оценка
положения на
РЦБ
Производствен
ная
деятельность
Фин. ресурсы
Инвестиционна
я деятельность
Диагностика
банкротства

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОСТИНИЧНОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
В статье рассматриваются отдельные теоретические аспекты оценки безубыточности в
гостиничном бизнесе. Указывается на связь рентабельности и загрузки номеров.
Приводится алгоритм анализа точки безубыточности. Статья носит обзорный характер.
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Доля туризма в структуре отечественной экономики составляет 2,5 % ВВП, или около 1
трлн. руб. По некоторым оценкам, в этой сфере занято около 6 % трудоспособного
населения [4].
Для успешного управления предприятиями гостиничной индустрии необходимо
постоянно соизмерять полученные доходы с затратами.
Учет затрат на производство, продвижение и продажу гостиничного продукта позволяет
контролировать использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов и
выявлять отклонения от применяемых норм и запланированного уровня себестоимости.
Фактические финансовые результаты деятельности гостиничной организации могут
быть получены только на основе данных учета затрат организации, которая самостоятельно
определяет объекты и методы учета затрат для целей формирования себестоимости
гостиничного продукта в своей учетной политике.
В себестоимость гостиничного продукта включаются затраты, которые непосредственно
связаны с его производством, продвижением и продажей.
В соответствии с Методическими рекомендациями по планированию, учету и
калькулированию себестоимости туристского продукта затраты гостиничной организации
подразделяются на производственные, связанные с производством гостиничного продукта,
и коммерческие, связанные с его продвижением и реализацией.
В зависимости от способа включения в себестоимость гостиничного продукта
производственные затраты делятся на прямые и косвенные (накладные). При планировании
и учете (составлении сметы затрат), затраты на производство гостиничного продукта
группируются по элементам и статьям затрат.
Косвенные затраты связаны с организацией и управлением производством
гостиничного продукта, однако в момент их возникновения они не могут быть отнесены на
определенный их вид, включаются в себестоимость соответствующего объекта
калькулирования с помощью специальных методов бухгалтерского учета.
Прямые производственные затраты связаны с производством гостиничного продукта,
они прямо и непосредственно включаются в себестоимость объекта калькулирования, эти
затраты в каждом производственном цикле возмещаются из выручки [См. подробнее: 5].
Для большинства отелей вопрос о том, как увеличить загрузку является весьма
актуальным. Но высокий процент загрузки не говорит однозначно о высокой
рентабельности, т.к. продавать номера можно по разным ценам. В связи с этим, необходимо
найти баланс между рентабельностью и уровнем загрузки, максимизируя собственную
прибыль.
В гостиничном бизнесе управление рентабельностью возможно с помощью альтернатив,
обоснованных в модели Дюпона. Каждый участник рынка выбирает свою стратегию, что
зависит от особенностей отеля, состояния рынка, ряда других факторов. Например, важно
принимать во внимание результаты, которые генерируют все центры прибыли отеля, в
первую очередь – ресторан. Как правило, при установлении высоких цен у гостиницы
меньший оборот по коммерческим операциям, а значит, меньший оборот будет и у других
центров прибыли.
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До недавнего времени многие участники рынка гостиничных услуг в РФ и прочих
республиках бывшего СССР, поддерживали высокие цены, рентабельность, а оптимизация
спроса интересовала их в меньшей степени. Такую возможность обеспечивал дефицит
услуг, а также неэластичный спрос на них в крупных городах (отсутствие высокой
мотивации поездок, преобладание деловых гостей, отсутствие субститутов средств
размещения). Как правило, высокие цены в нашей стране не подтверждаются
соответствующим сервисом.
Следует также обратить внимание, что в мировой практике используется
показатель загрузки и пропускной способности, выраженный в номеро - сутках, а не
место - сутках (койко - сутках), как установлено в практике и статистической
отчетности РФ. Эта особенность важна потому, что уровень загрузки в номеро сутках всегда выше, чем в место - сутках. Например, по данным статистической
службы республики Беларусь средняя загрузка гостиниц этой страны, рассчитанная
по показателю единовременной вместимости (в место - сутках), в 2013г. составляла
41 % , а по г. Минску – 49 % . В то же время, проведенный расчет аналогичного
показателя исходя из номерного фонда (в номеро - сутках) по Республике дает
совершенно другой результат – соответственно 74,5 % и 88,3 % [3].
Поведение коммерческой организации при производстве единицы продукции
основано на анализе цены, средних общих издержек, средних переменных издержек
и предельных издержек. Возможны три варианта бизнес - стратегии: максимизация
прибыли, минимизация убытков и прекращение производства. Минимизация
убытков происходит при частичном покрытии ценой продукции удельных
постоянных издержек и полном покрытии удельных переменных издержек.
Необходимости прекращения производства соответствует снижение цены
продукции ниже уровня удельных переменных затрат.
Для определения взаимосвязи коэффициента загрузки и рентабельности
продукции гостиницы могут быть использованы различные методы. Наиболее
простым и информативным представляется расчет загрузки отеля в точке
безубыточности.
Безубыточность предполагает такое состояние предприятия, когда оно уже не
несет убытков, но еще не получает прибыли, то есть финансовый результат равен
нулю. Точка безубыточности – это объем выпуска продукции Qmin, который
определяется равенством выручки от реализации и себестоимости. Анализ точки
безубыточности носит название CVP - анализ («cost – volume – profit» или «затраты
– выпуск – прибыль»). Кратко представим его алгоритм [2, 3].
1. Переменные издержки формируют производственную себестоимость
продукции, которая в отличие от полной себестоимости не включает постоянные
издержки (расходы периода – управленческие и коммерческие). Формирование
усеченной себестоимости по методу «директ - костинг» основано на делении затрат
на постоянные и переменные. Переменные издержки связаны непосредственно с
производством, являются результатом хозяйственной деятельности и при учете
относятся на себестоимости продукции. Постоянные издержки не имеют
непосредственной связи с объемом производства, существуют независимо от
результатов экономической деятельности и формируют расходы отчетного периода.
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Размер постоянных издержек в большей степени определяется продолжительностью
временного периода, чем объемом производственной активности: в длительном
периоде они не выделяются. Также существует понятие долгосрочных издержек.
2. Превышение выручки с продаж над производственной себестоимостью
проданного (при продаже товаров – над их закупочной стоимостью) формирует
маржинальный доход, или сумму покрытия, из которой покрываются постоянные
издержки. Остаточная сумма покрытия формирует прибыль. Если суммы покрытия
недостаточно для покрытия постоянных издержек, возникающая разница
представляет собой величину убытка за соответствующий период.
3. Незавершенное производство и нереализованная продукция (товары) на начало
и конец отчетного периода оцениваются только по переменным издержкам. Таким
образом, постоянные расходы исключаются из калькулирования себестоимости –
они учитываются как комплекс расходов отчетного периода. Наконец, в операциях
от продаж учитываются все текущие издержки, к ним относящиеся: и переменные, и
постоянные.
4. Переменные издержки могут рассматриваться как наименьшая цена, по которой
можно реализовывать продут, поскольку постоянные издержки возникают
независимо от процесса производства продукции и присутствуют даже при нулевом
ее выпуске. Если на усеченную себестоимость, сформированную по переменным
издержкам, влияет изменение величины любого их элемента, то величина
постоянных издержек в краткосрочном периоде не изменяется. Это означает, что
прибыль формируется под влиянием переменных издержек, а не постоянных.
На этом основано формирование прибыли по методу точки безубыточности
(порога рентабельности).
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Любой университет нашей страны заинтересован в повышении своего престижа.
Одним из показателей престижа университета является статистика трудоустройства
его выпускников. Следовательно, университеты должны отслеживать эту
статистику, организовать системную работу по содействию молодежи в
трудоустройстве.
В настоящее время сложилась благоприятная ситуация, связанная с
формированием системы социального партнерства бизнеса и университетов.
Предприятия готовы к сотрудничеству в направлении трудоустройства выпускников
и сами ищут контакты с вузом. Однако в университете информация о выпускниках
зачастую распределена стихийно и неравномерно между структурными
подразделениями, каждое из которых не относит к своей компетенции помощь
студентам в трудоустройстве, а выполняет только информационную функцию. По
отношению друг к другу эти подразделения существуют обособленно, нет обмена
информацией и взаимодействия по рассматриваемой проблеме.
Подобная ситуация в системе трудоустройства молодых специалистов не отвечает
в полной мере ни потребностям бизнеса, ни университета, ни выпускников.
Необходимо создать в университете орган, через который можно поддерживать
контакты и сотрудничать с внешними организациями. Так как речь идет о
централизованном управлении и распределении информации, мы полагаем, что
наиболее приемлемое название для такого отдела – центр, например, Центр
развития карьеры. Деятельность Центра должна носить в первую очередь
информационно - консультационный характер. Основная задача – помочь студентам
и выпускникам вуза найти квалифицированную работу, соответствующую
сформированным у них компетенциям согласно основной профессиональной
образовательной программе. Поскольку проблема носит комплексный характер,
требуется определить основные задачи Центра, а также его структуру. На наш
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взгляд, создание в университете Центра развития карьеры направлено на решение
таких задач, как:
 анализ текущей и перспективной потребности рынка труда в выпускниках по
определенным специальностям и специализациям;
 организация и помощь в поиске временной занятости для получения первичного
опыта профессиональной деятельности в период обучения в вузе, в трудоустройстве на
постоянной основе после завершения обучения;
 эффективное взаимодействие и партнерство с предприятиями - работодателями,
региональным Департаментом Федеральной государственной службы занятости населения,
кадровыми агентствами, органами государственного управления и общественными
организациями;
 обучение студентов навыкам правильного поведения на рынке труда, реализация
различных программ психологической адаптации студентов и выпускников к рынку труда;
консультирование по составлению резюме и работе с внешними банками вакансий;
 координация деятельности всех подразделений вуза, обеспечивающих подготовку
студентов; работа со студенческими организациями;
 создание информационной системы для обеспечения студентов и выпускников вуза
данными о вакансиях в регионе; работодателей – о студентах и выпускниках, об их
достижениях;
 предоставление информации кафедрам и деканатам факультетов о требованиях
работодателей к качеству подготовки выпускников; консультирование работодателей по
системе подготовки в вузе, возможностях поиска требуемых специалистов и налаживании
контактов со структурными подразделениями вуза; вовлечение работодателей в учебный
процесс.
Таким образом, деятельность Центра должна развиваться в трех направлениях: работа с
внешними организациями, работа со структурными подразделениями университета; работа
со студентами и выпускниками. Исходя из этого, проектирование Центра необходимо
осуществлять по направлениям подбора персонала для работы в Центре (например,
организационная структура может включать директора, секретаря, оператора базы данных,
сотрудника по работе с внешними организациями, сотрудника по работе со структурными
подразделениями университета, психолога), создания информационной системы по работе
с внешними организациями и внутренними подразделениями вуза, создания механизмов
регулирования деятельности самого центра.
Можно сделать вывод, что большинство вузов России нуждаются в создании подобного
Центра. Возможно, это поможет решить вопрос с безработицей среди молодежи на рынке
труда России.
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Кадровое планирование является одной из важнейших персонал - технологий, ценность
которой на сегодняшний день недооценена. В условиях роста динамичности и
неопределенности внешней среды организаций, усиливающейся конкуренции на рынке, в
том числе конкуренции на рынке труда за персонал, обладающий необходимой
квалификацией, кадровое планирование выступает способом проведения взвешенной
политики организации по подбору, использованию, развитию и высвобождению персонала
с учетом различных рисков [1].
Как правило, даже достаточно успешные на рынке компании предпочитают выстаивать
систему управления персоналом, уделяя первостепенное внимание таким персонал технологиям, как набор и отбор персонала, адаптация и мотивация персонала. На наш
взгляд, в современных условиях основой системы управления персоналом должно стать
кадровое планирование. Выступая инструментом реализации стратегии организации в
отношении ее персонала, технология кадрового планирования позволяет:

рассчитать текущую и перспективную потребность в кадрах, а следовательно,
нужным образом выстроить систему подбора персонала;

определить потребность в развитии компетенций персонала с учетом реализации
бизнес - стратегии, а следовательно, организовать систему обучения персонала;

сформировать систему внутреннего маркетинга персонала, а значит
сформировать систему стимулирования труда, корпоративную культуру.
Кадровое планирование можно рассматривать, во - первых, как способ опережающего
управления, когда основное внимание управленца направлено на прогнозирование
кадровых и других рисков и своевременное принятие корректирующих воздействий. Во вторых, кадровое планирование – это способ рационализации организационной
деятельности, позволяющий четко соотнести цель организации, кадровую политику и
систему мероприятий по отношению к персоналу [2]. Актуальность кадрового
планирования в настоящее время обусловлена следующими факторами:

демографической проблемой, связанной с сокращением населения Российской
Федерации, находящегося в активном трудоспособном возрасте;

усиливающейся конкуренцией на рынке труда за квалифицированный персонал;
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продолжающейся автоматизацией и роботизацией производства и управления в
организациях, что приводит к высвобождению персонала, либо к возрастанию требований
к компетенциям персонала;

усиливающейся сложностью и неопределенностью внешней среды организаций,
что требует целенаправленных действий по минимизации рисков, в том числе за счет
тщательного планирования различных направлений работы с кадрами.
В управлении персоналом существуют различные подходы к определению понятия
«кадровое планирование». Систематизируя различные точки зрения, можно выделить два
подхода. Согласно первому подходу кадровое планирование на предприятии – это
определение текущей и перспективной потребности в персонале для обеспечения
достижения целей организации. В этом контексте акцент делается на планирование
подбора и высвобождения персонала, при этом игнорируются вопросы планирования
использования и развития персонала. Мы полагаем, что задача специалиста по управлению
персоналом состоит не только в обеспечении организации квалифицированным
персоналом в нужном количестве, но и в создании условий для раскрытия потенциала
сотрудников путем стимулирования трудовой деятельности, организации обучения
персонала и т.п. Поэтому второй подход к определению категории «кадровое
планирование» представляет для нас больший интерес.
Второй подход рассматривает кадровое планирование как деятельность по определению
потребности в персонале, путей использования, развития и высвобождения персонала. Это
означает, что горизонт планирования в рамках второго подхода расширяется за счет
формирования не только планов подбора нового персонала, но планов работы с уже
имеющимся персоналом. Кадровое планирование – это направленная деятельность
организации по подготовке кадров, обеспечению пропорционального и динамичного
развития персонала, расчету его профессионально - квалификационной структуры,
определению общей и дополнительной потребности, контролю за его использованием.
Планирование персонала позволяет ответить на следующие вопросы [3]:

сколько работников, какого уровня квалификации, когда и где будут нужны –
планирование потребности в персонале;

каким образом можно привлечь новых работников и создать условия для
раскрытия потенциала уже имеющихся – планирование внешнего и внутреннего
маркетинга персонала;

каким образом можно использовать работников в соответствии с их
способностями – планирование использования кадров;

каким образом можно целенаправленно содействовать повышению
квалификации кадров и приспосабливать их знания к меняющимся требованиям –
планирование развития персонала;

каких затрат потребуют планируемые кадровые мероприятия – планирование
расходов на содержание персонала.
Основываясь на данной трактовке кадрового планирования, можно выделить следующие
его цели:
1)
обеспечить организацию необходимым количеством персонала;
2)
получить и удержать людей нужного «качества» на конкретных рабочих местах;
72

3)
предвидеть проблемы, которые могут возникнуть из - за нехватки / избытка
персонала;
4)
наилучшим образом использовать потенциал своих работников;
5)
определить издержки на подбор и содержание персонала.
Цели и задачи кадрового планирования находятся в тесной взаимосвязи с кадровой
политикой организации, которую можно определить как целостную кадровую стратегию,
объединяющую различные формы кадровой работы. Кадровое планирование позволяет
увеличивать конкурентные возможности предприятия, реагировать на изменяющиеся
требования рынка в настоящем и в будущем, то есть выступать механизмом реализации
политики организации в отношении ее кадров. В современных условиях развития
организаций кадровое планирование выступает способом рационализации работы с
персоналом на основе прогнозирования текущей и перспективной потребности в кадрах в
нужном количестве и с требуемым уровнем квалификации. Кадровое планирование служит
основой для выстраивания всех остальных технологий управления персоналом – набора,
отбора и найма персонала; адаптации, обучения и развития, оценки и аттестации и прочее
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Аннотация
В статье рассматриваются теоретические аспекты успешного функционирования
инновационного процесса на базе системного подхода. Анализируются основные факторы,
влияющие на рост экономических показателей в сфере материального производства.
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Предлагается методика оценки привлекательности регионов к инвестициям базирующаяся
на четырех основных факторах производственного процесса.
Ключевые слова:
Инновационная политика, инвестиции, системный подход, трудовой коллектив,
технический потенциал, менеджмент региона.
Региональная инновационная политика без теоретического обоснования – это безумная
трата финансовых средств.
На наш взгляд комплексная методика по оценке привлекательности регионов к
инвестициям должна включать в себя четыре основных фактора:
а) обоснование условий производства;
б) уровень технического потенциала региона;
в) оценка оперативного управления регионом руководством высшего звена;
г) оценка работоспособности трудового коллектива.
Поэтому инновационный процесс целесообразно представить на базе системного
подхода, при этом на первом этапе выбирается и рассматривается конкретный объект для
внесения инвестиций, затем необходимо оценить финансовую составляющую
предлагаемого инновационного проекта. Обязательно надо спрогнозировать изменится ли
производство производимой продукции, и в какую сторону, то есть в сторону увеличения
объема производства (или значительного снижения себестоимости) или существенные
изменения могут не наблюдаться. При этом нельзя забывать об инвесторах, которых в
первую очередь интересует, как быстро они могут вернуть вложенные деньги.
Производственную систему региона можно представить как систему, состоящую из
основных подсистем разного уровня и тесно взаимосвязанных между собой.

Рис. Система – регион
Где ТП – уровень технического потенциала;
ТР – работоспособность трудового коллектива;
Упр – условия производства продукции;
МР – менеджмент региона.
В результате функционирования данной системы в тесной взаимосвязи всех
составляющих подсистем и внешней среды мы получаем новый инновационный продукт
производства с лучшими экономическими показателями.
Здесь необходимо отметить, что каждая из подсистем данной системы характеризуется
не одним фактором, а несколькими. Это существенно повышает объективность оценки
каждого фактора и степень его влияния на получение инновационного продукта.
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Каждая из рассматриваемых подсистем состоит из подсистем более низкого уровня, и
они тесно взаимодействуют между собой, обеспечивая эффективное функционирование
всей системы в целом.
Возможность получения инновационного продукта может быть на первом этапе
рассмотрена по воздействию одного из четырех предложенных факторов, а на втором этапе
рассматривается их влияние в совокупности.
Разработанная и предложенная методика достаточно проста и понятна, она не требует
больших и сложных вычислений, что позволяет её быстро адаптировать в
производственную среду (то есть широко внедрить в производство). В то же время
методика достаточно точно и адекватно описывает исследуемый объект, так как базируется
не на одном, а на четырех и выше факторах.
Повышение производительности труда в сфере материального производства, получение
max прибыли и min себестоимости производимой продукции, это не единственная хотя и
очень важная сторона инновационной политики.
Однако необходимо всегда помнить и быть готовым к тому, что после реализации
инновационных проектов высвобождаются люди, которых в будущем надо
трудоустраивать (может быть даже через переобучение на другие специальности). Это
вторая социальная сторона и она имеет не менее важное значение, чем первая.
«Работа выполнена при поддержке областного гранта в сфере научной и научно технической деятельности в 2017 году «Оценка инвестиционной привлекательности (на
примере сельскохозяйственных районов Оренбургской области)».
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БАНКРОТСТВА
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Любая организация, пришедшая и функционирующая на российском рынке, должна
заботиться о своей стабильности. Для этого предприятия проводят оценку вероятности
банкротства и финансовой устойчивости [1].
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Банкротство является юридическим фактом, ибо объявить организацию банкротом
может только хозяйственный суд. Однако в основе банкротства лежат преимущественно
финансовые причины. Механизм банкротства предприятия следует рассматривать, как
действенную форму используя аванс капитала с целью его дальнейшего распределения.
На практике часто используются различные показатели банкротства, которые
взаимосвязаны. Для определения вероятности банкротства мы предлагаем оценить
деятельность организации по следующим показателям:
 финансовая зависимость;
 текущая ликвидность;
 управление прибылью;
 оборачиваемость собственного капитала;
 автономность;
 покрытие внутренних издержек.
Три вероятности наступления банкротства. В первую очередь наступает управленческий
кризис, связанный со стратегическими проблемами. Его сменяет финансовый кризис,
характеризующийся структурными проблемами, кризисной ликвидностью и
неплатежеспособностью. В конечном итоге организация становится банкротом [2, с. 89].
Для прогнозирования возможного банкротства предприятия в зарубежной и
отечественной литературе представлено большое количество разнообразных методик и
математических моделей.
Рассмотрим основные зарубежные методики прогнозирования несостоятельности.
Одной из простейших моделей прогнозирования вероятности банкротства считается
двухфакторная модель Э. Альтмана. Данная модель охватывает два основных показателя:
коэффициент текущей ликвидности и долю заемных средств в общем объеме пассивов [3].
Методика Э. Альтмана менее точна в прогнозировании, так как не учитывает влияние
других важных показателей (рентабельность, отдачу активов, деловую активность
организации).
Наиболее точными в условиях рыночной экономики являются многофакторные модели
прогнозирования банкротства, которые обычно состоят из пяти - семи финансовых
показателей. Одной из информативных является пятифакторная модель Э. Альтмана,
представляющая собой функцию от группы показателей, характеризующих результаты
хозяйственной деятельности организации. Недостатком данной модели является её
применение только для предприятий, чьи акции котируются на фондовом рынке[7].
Следует отметить, что зарубежные методики не могут в полной мере оценить
вероятность наступления банкротства российских огранизаций из - за различий в сфере
законодательства, темпов инфляции, а также разной структуры капитала [4].
Рассмотрим основные российские методики прогнозирования банкротства. Все модели
построены с помощью множественного дискриминантного анализа, но на различных
выборках организаций, а также с использованием различных финансовых коэффициентов
[5].
Пятифакторная модель Сайфулина и Кадыкова является одной из наиболее известных
рейтинговых моделей. Российские ученые попытались адаптировать пятифакторную
модель Альтмана к российским условиям, используя для оценки финансового состояния
организации рейтинговое число. При полном соответствии коэффициентов их
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минимальным нормативным уровнем, рейтинговое число будет равно единице, что говорит
об удовлетворительном финансовом состоянии предприятия. Если же рейтинговое число
менее единицы, предприятие характеризуется как неудовлетворительное. Данная модель
может применятся для любой отрасли и организаций различного масштаба [6].
Следующая модель представлена учеными Иркутской государственной экономической
академии, основанная на исследовании двухфакторной и пятифакторной моделей
Альтмана. Ученые сделали вывод, что данные модели Альтмана не позволяют оценить
российские предприятия и поэтому разработали свою методику. За основу было взято
четыре фактора, оказывающих влияние на финансовое положение организации и их
весовые коэффициенты.
Важно отметить, что банкротство организаций влияет на общество, прежде всего, растет
безработица. Негативные экономические последствия, вызванные безработицей:
В первую очередь, наблюдается снижение жизненного уровня населения по причине
резкого сокращения доходов.
При условии превышения естественного уровня безработицы, происходит и сокращение
производства, то есть уменьшение объема производимой продукции и услуг. Такая
ситуация является следствием снижения спроса на товары и услуги на внутреннем
рынке[8].
Рост безработицы увеличивает расходы государственного бюджета на помощь
безработным (выплату пособий) и уменьшает налогооблагаемую базу.
С потерей работника, утрачиваются и его квалификация. С течение времени, происходит
утрачивание человеком профессиональных навыков, снижение ценности обучения.
Однако, говоря о безработице как сложном социально - экономическом явлении,
необходимо учитывать, что помимо негативных последствий, оно имеет и положительные
стороны.
В социальной среде: страх потерять рабочее место дисциплинирует работников. Таким
образом, поддерживается социальная ценность рабочих мест. Кроме того, создаются
условия для повышения уровня эффективности (качества) работы, происходит увеличение
социальной значимости и ценности труда, возрастает свобода выбора рабочего места,
увеличивается личное свободное время.
В экономической среде также наблюдаются положительные стороны влияния
безработицы:
Во - первых, безработные представляют собой резерв рабочей силы, которую можно
задействовать в расширении производства.
Во - вторых, существование безработицы, не превышающей ее естественный уровень,
является показателем нормального функционирования экономики. При нормальном уровне
безработицы происходит стимулирование роста производительности.
В - третьих, потеря работы может указывать человеку на то, что уровень его
квалификация не соответствует новым требованиям. В связи с утратой рабочего места,
появляется свободное время, которое можно использовать для переподготовки или
получения нового уровня образования.
В - четвертых, увеличение конкуренции на рынке труда благотворно влияет на развитие
способностей к труду.
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Особую значимость приобретают вопросы анализа финансово - хозяйственной
деятельности организации.
На 1 января 2017г., по сведениям организаций (не относящихся к субъектам малого
предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу
наблюдаемых видов экономической деятельности составила 2725 млн.рублей и по
сравнению с 1 декабря 2016г. снизилась на 1125 млн.рублей (на 29,2 % ).
Просроченная задолженность по заработной плате из - за отсутствия у организаций
собственных средств на 1 января 2017г. составила 2720 млн.рублей, или 99,8 % общей
суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 декабря 2016г. она снизилась на
1038 млн.рублей (на 27,6 % ). Задолженность из - за несвоевременного получения
денежных средств из бюджетов всех уровней составила 5 млн.рублей и снизилась по
сравнению с 1 декабря 2016г. на 87 млн.рублей (в 17 раз), в том числе задолженность из
федерального бюджета составила 1,8 млн.рублей и снизилась по сравнению с 1 декабря
2016г. на 56 млн.рублей (в 32 раза), бюджетов субъектов Российской Федерации составила
1,0 млн.рублей (снижение на 9 млн.рублей, или в 9,6 раза), местных бюджетов – 2,5
млн.рублей (снижение на 22 млн.рублей, или в 9,6 раза).
В добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве,
охоте и предоставлении услуг в этих областях, лесозаготовках, рыболовстве и рыбоводстве,
на транспорте, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг, сборе сточных вод,
отходов и аналогичной деятельности 100 % просроченной задолженности по заработной
плате образовано из - за нехватки у организаций собственных средств.
В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 59 % приходится на
обрабатывающие производства, 18 % – на строительство, 7 % – на сельское хозяйство,
охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 6 % – на транспорт, 5 % - на
добычу полезных ископаемых.
Объем просроченной задолженности по заработной плате на 1 января 2017г. составил
менее 1 % месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов
экономической деятельности.
Задолженность по заработной плате за последний месяц, за который производились
начисления, в общем объеме просроченной задолженности составила в среднем 15 % , в
организациях здравоохранения и предоставления социальных услуг - 43 % , научных
исследований и разработок – 33 % , образования – 25 % , обрабатывающих производств –
16 % .
Задолженность по заработной плате на 1 января 2017г. имелась перед 49 тыс.человек
(менее 1 % работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 54 % –
работники обрабатывающих производств; 19 % – строительства; 11 % – сельского
хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 4 % –
производства и распределения электроэнергии, газа и воды; 3 % – транспорт.
Из общей суммы просроченной задолженности по заработной плате задолженность
организаций, находящихся в стадии банкротства, на 1 января 2017г. составила 987
млн.рублей (36,2 % ), из них 460 млн.рублей (46,6 % ) приходится на организации
обрабатывающих производств, 214 млн.рублей (21,7 % ) – строительные организации, 115
млн.рублей (12,0 % ) – организации транспорта, 106 млн.рублей (10,8 % ) – организации по
добыче полезных ископаемых.
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За период с 1 декабря 2016г. по 1 января 2017г. задолженность по заработной плате из за отсутствия собственных средств организаций отсутствовала в 10 субъектах Российской
Федерации, снизилась – в 52 субъектах, осталась без изменения – в 2 субъектах, выросла – в
20 субъектах, образовалась – в 1 субъекте Российской Федерации.
Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из - за отсутствия
собственных средств из общей суммы указанной задолженности приходится на
Приморский край (576,8 млн.рублей, или 21,2 % ), Мурманскую область (111,8 млн.рублей,
или 4,1 % ), Томскую область (110,0 млн.рублей, или 4,0 % ), Санкт - Петербург (99,6
млн.рублей, или 3,7 % ), Иркутскую область (96,4 млн.рублей, или 3,5 % ), Новосибирскую
область (96,2 млн.рублей, или 3,5 % ).
Задолженность по заработной плате из - за несвоевременного получения денежных
средств из федерального бюджета на 1 января 2017г. отсутствовала почти во всех субъектах
Российской Федерации (кроме Московской области и Забайкальского края).
Задолженность по заработной плате из - за несвоевременного получения денежных
средств из бюджетов субъектов Российской Федерации на 1 января 2017г. отсутствовала во
всех субъектах Российской Федерации (кроме Республики Марий Эл).
Также рассмотрим число убыточных организаций и сумма убытка по видам
экономической деятельности (таблица 1)[9].
Таблица 1 - Число убыточных организаций
и сумма убытка по видам экономической деятельности
2003
2005
2013
2016
Чис Сумм Чис Сумм Число Сумма
Чис
ло
а
ло
а
убыто убытка,
ло
убы убыт убы убытк чных
млн. руб. убы
точ ка,
точ а,
органи
точ
ных млн. ных млн.
заций
ных
орга руб. орга руб.
орга
низ
низ
низ
аци
аци
аци
й
й
й
Всего
в 548 35958 394 44769 30803 2664992
161
экономике 39
0
06
5
46
в том числе
по видам
экономичес
кой
деятельност
и:
сельское
133 40008 865 36136 2117
85776
111
хозяйство, 43
7
3
охота и
лесное
хозяйство
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Сумма
убытка,
млн. руб.

3666573

72737

рыболовств
о,
рыбоводств
о
добыча
полезных
ископаемых
обрабатыва
ющие
производст
ва
финансовая
деятельност
ь
операции с
недвижимы
м
имущество
м, аренда и
предоставле
ние услуг
образовани
е
здравоохра
нение и
предоставле
ние
социальных
услуг

272

8504

635

211

3247

73

2496

49

10263

31976 530

12193
9

777

176889

449

375720

974
0

11412 696
3
9

90354

4743

554566

359
8

1153987

418

1320

5988

1222

237597

76

139889

791
3

45221 606
6

59553

7165

740505

216
3

425434

984

359

654

490

499

1114

343

1316

458

1158

332

2351

357

10430

265

7737

440

Различные методики предсказания банкротства, как принято называть их в
отечественной практике, предсказывают различные виды кризисов. Именно поэтому
оценки, получаемые при их помощи, нередко столь сильно различаются. Любой из
обозначенных видов кризисов может привести к коллапсу (смерти) предприятия. Поэтому,
понимая механизм банкротства как юридическое признание такого коллапса, данные
методики условно можно назвать методиками предсказания банкротства. Хотя ни одна из
них не может претендовать на использование в качестве универсальной именно по причине
"специализации" на каком - либо одном виде кризиса. Поэтому целесообразно
отслеживание динамики изменения результирующих показателей по нескольким из них.
Выбор конкретных методик может диктоваться особенностями отрасли, в которой работает
организация. Более того, даже сами методики могут и должны подвергаться корректировке
с учетом специфики отраслей.
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Аннотация
Принятие обоснованных решений в большинстве случаев подкрепляется
количественными оценками. Математический аппарат является универсальным
инструментом для получения таких оценок. В статье на условной задаче рассматривается
линейная модель, позволяющая получить оптимальное решение, учитывающее два
разнонаправленных критерия. Разобраны этапы решения задачи и подходы к построению
компромиссной модели. Приведен развернутый анализ результатов решения таких моделей
и возможности их использования в практической деятельности.
Ключевые слова:
Модель, оптимизация, целевая функция, компромиссное решение, устойчивость.
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Для изучения различных экономических явлений часто используются их упрощенные
формальные описания (модели). Математическая модель выражает количественные
соотношения между существенными факторами и количественной оценкой поставленной
цели.
Среди математических моделей, используемых для изучения экономики, особое место
занимают так называемые оптимизационные модели. С их помощью среди множества
вариантов поведения выбирается наилучший (оптимальный) вариант с позиций целей
исследования. В качестве инструмента оптимизации наиболее часто используется
математическое программирование (линейное, нелинейное, динамическое и т.п.)
Впервые линейная оптимизационная модель общего вида была исследована и
сформулирована Л.В. Канторовичем и получила название основной задачи
производственного планирования. В этой модели целевая (критериальная) функция и все
ограничения являются линейными. В основе модели лежит существование критерия
оптимальности и возможность его записи в математической форме, кроме того, должны
существовать несколько допустимых вариантов получения количественного значения
целевой функции при заданных ограничениях.
В реальной экономике достаточно часто возникают ситуации, когда человеческая
деятельность преследует сразу несколько целей, которые не могут быть отражены одним
критерием, т.е. требуется найти оптимальные значения нескольких целевых показателей,
причем одни из них требуют нахождения максимального, а другие – минимального
значения.
В этих случаях ставится задача нахождения такого компромиссного (субоптимального)
решения модели, в котором значения всех рассматриваемых целевых показателей были бы
приближены к их оптимальным значениям. Нахождение компромиссного решения
относится к многокритериальным задачам оптимизации.
Рассмотрим условную экономико - математическую задачу.
Малое предприятие начинает выпуск новой продукции двух видов, которая по оценкам
маркетологов пользуется высоким спросом на рынке. По результатам исследований
необходимо выпустить не менее m единиц изделий второго вида. Предприятие располагает
всеми необходимыми ресурсами (n видов ресурсов) и может привлечь для выпуска
продукции высококвалифицированных работников на условиях почасовой оплаты.
Почасовая ставка оплаты труда w рублей за один час. Для оплаты сверхурочной работы
планирует взять кредит сроком на k месяцев под l процентов годовых с погашением
кредита в конце указанного срока. Известны нормы затрат ресурсов на каждое изделие и
трудоемкость их изготовления. Кроме того известна отпускная цена выпускаемых изделий.
Для удобства восприятия информации исходные данные сведены в таблицу.
Таблица 1. Исходные данные для построения модели.
Ресурсы
изделие 1
изделие 2
Объем ресурсов
ресус 1

a1

b1

S1

ресус 2

a2

b2

S2

…
ресус n

…
an

…
bn

…
Sn

трудозатраты (ч / час)

t1

t2

цена реализации (руб.)

P1

P2
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Решение задачи заключается в определении программы выпуска. Цель предприятия
добиться максимизации суммарной выручки, которая рассматривается как разность между
денежной суммой, полученной после реализации продукции, и затратами, связанными с
возвратом кредита и начисленных процентов. Помимо этого у предприятия есть цель
добиться снижения трудозатрат.
Решение любой оптимизационной задачи предполагает выполнение шести
последовательных этапов. На первом этапе выбираются показатели, которые будут играть
роль управляемых переменных. В данном случае – это объемы выпуска продукции. На
втором этапе определяются целевые функции, далее анализируются ограничения задачи,
строится математическая модель и выбирается метод решения. Решение линейных моделей
выполняется с использованием симплексного метода.
Для приведенной ситуации модель будет линейной. Линейные модели имеют простую
структуру и задаются функциями простейшего вида. Такая специфика имеет свои
достоинства и недостатки. Использование линейных моделей существенно упрощает
процесс решения, но, с другой стороны, реальную ситуацию не всегда можно достоверно
описать с помощью линейных зависимостей.
На последнем, шестом этапе выполняется анализ полученных результатов. Отметим, что
исходя из экономического смысла, управляемые переменные не могут принимать
отрицательных значений.
Поскольку в рассматриваемой ситуации необходимо добиться согласования двух
критериев, то сначала решаются оптимизационные модели по каждому критерию
изолированно. Эти модели имеют вид:
l
Z1  P1 x1  P2 x2  w(t1 x1  t 2 x2 )  w(t1 x1  t 2 x2 )k  max Z  t x  t x  min
2
1 1
2 2
12
a1 x1  b1 x1  S1 ,
a1 x1  b1 x1  S1 ,

a1 x1  b1 x1  S1 ,...,

a1 x1  b1 x1  S1 ,...,

an xn  bn xn  S n ,

an xn  bn xn  S n ,

x2  m.
x2  m.
По результатам решения каждой модели можно на основе величин двойственных
переменных дополнительно провести анализ устойчивости полученного оптимального
решения к изменению запасов имеющихся ресурсов и отпускной цены выпускаемой
продукции. Результаты анализа позволят оценить сравнительную рентабельность изделий с
позиций цели, поставленной в модели, и целесообразность наращивания того или иного
ресурса.
Z1 выражает в математической форме выручку предприятия, а Z2 – затраты труда.
Одновременное достижение оптимальных значений по обоим критериям маловероятно.
Для приведенных моделей планы выпуска будут отличаться. Максимизация Z1 приведет к
увеличению выпуска продукции и, соответственно, к увеличению труда трудовых затрат.
Минимизация трудовых затрат снизит объемы выпуска продукции и, как следствие, снизит
выручку, полученную от реализации продукции.
Поставленная задача заключается в определении таких объемов выпуска продукции,
которые позволят как можно меньше снизить выручку и одновременно минимальным
образом увеличить затраты труда. Компромисс заключается в сочетании этих двух
противоположных требований к результатам выпуска продукции.
Для построения компромиссной модели вводится новая управляемая переменная Q,
которая определяет долю снижения выручки относительно ее оптимальной величины
maxZ1 и одновременно долю увеличения трудозатрат относительно их оптимального
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значения minZ2. Оптимизация выпуска по двум указанным выше критериям сводится в
результате к минимизации значения новой управляемой переменной Q.
К ограничениям новой компромиссной модели добавляются два ограничения, связанные
с величиной выручки и величиной затрат труда. Вследствие компромисса получить
максимальную выручку и добиться минимальных затрат труда невозможно. С учетом
введенной переменной Q, величина выручки предприятия принимает значение maxZ1 – Q∙
maxZ1, а величина затрат труда принимает значение minZ2 – Q∙ minZ2.
С учетом введенных обозначений компромиссная модель имеет вид:
Z 3  Q  min
a1 x1  b1 x1  S1 ,
a1 x1  b1 x1  S1 ,...,
an xn  bn xn  S n ,
x2  m,
P1 x1  P2 x2  w(t1 x1  t 2 x2 )  w(t1 x1  t 2 x2 )k
t1 x1  t 2 x2  Q min Z 2  Q  minZ 2 .

l
 Q  maxZ1  maxZ1 ,
12

Математическая модель будет аналогична приведенной выше при необходимости
поиска компромиссных решений задач, имеющих три целевые функции и более.
Список использованной литературы:
1. Кочкина Е. М., Радковская Е.В. Математические методы принятия решений на
предприятиях мелкосерийного и индивидуального производства // Russian Journal jf
Management (2015). Vol. 3.
© Е.М. Кочкина, 2017

УДК 33

Е.Е. Чубан
магистрант ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
г. Краснодар, РФ, Е - mail: olga.lymarewa@yandex.ru
О. А. Лымарева
канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
г. Краснодар, РФ, Е - mail: olga.lymarewa@yandex.ru

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация
В данной статье раскрываются основные аспекты состояния медицинской отрасли в
Российской Федерации в настоящее время. Многоаспектный анализ медицинской сферы
позволил выявить наиболее актуальные проблемы современного менеджмента
медицинских учреждения.
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Здравоохранение является сферой деятельности государства по обеспечению прав
граждан на жизнь и здоровье, которая рассматривается как одна из приоритетных в
политической, экономической и социальной жизни государства и общества.
В последнее время здравоохранение все более полно вовлекается в экономический
оборот общества, чему способствует активное функционирование медицинских
учреждений на рыночных (коммерческих) основах. Причем наблюдается все большая
зависимость здравоохранения от общего экономического положения в стране:
платежеспособность населения влияет на объемы оказываемых платных услуг отрасли, а
стабилизация в государственном секторе позволяет рассчитывать на развитие целевых
программ, финансируемых государством.
Особенностью рынка российской медицины в 2015 - 2016 гг. стало частичное
перераспределение пациентов из сектора ОМС и ДМС в сектор коммерческой медицины. В
результате реформы государственного здравоохранения попасть на прием к специалистам
стало сложнее, поэтому пациенты стали обращаться в частные клиники. Кроме того,
сокращение работодателями программ ДМС способствовало увеличению числа обращений
в частные медицинские центры.
В 2013 году начался новый этап реформ здравоохранения в Российской Федерации.
Итогом реформы стало предоставление права на оказание платных услуг гражданам
государственным медицинским организациям.
Следующим шагом была проведена реорганизация отрасли. Поликлиники были
объединены в крупные медицинские организации. Предусмотренная реформой
«оптимизация» уже в 2014 году привела к сокращению медицинского персонала на 90 тыс.
человек, что при росте числа потребителей услуг на 152,7 тыс. человек ухудшило качество
оказываемой медицинской помощи и значительному (на 24 % ) росту объёма платных
услуг. Было сокращено 33 757 больничных коек, закрыто 29 больниц; при этом смертность
в больницах в целом по стране выросла на 2,6 % , а в 49 регионах (в которых имело место
снижение числа госпитализированных пациентов) — на 3,7 % .
В 2012 - 2016 г численность персонала медицинских учреждений снизилась на 3,0 % и
составила 3531,5 тыс. чел в 2016 г. Исключением стал 2014 г, когда показатель
незначительно вырос на 1,1 % относительно 2013 г за счет включения Крыма в состав
России. Без учета Крыма численность медперсонала в России ежегодно сокращалась в
течение 2012 - 2016 гг.
Если в 2012 г уменьшение числа медработников было напрямую связано с
непривлекательными условиями труда и невысокими зарплатами, то в 2013 - 2016 гг данное
явление становилось еще следствием оптимизации числа государственных поликлиник и
больниц. Сокращения проводились с целью экономии бюджетных средств и исполнения
президентских указов по повышению зарплаты медработников.
За счет сокращения числа персонала планировалось высвободить часть средств фонда
оплаты труда и направить их на увеличение зарплаты. Проверка Счетной палаты,
проведенная в 2015 г по итогам 2014 г, установила, что зарплаты медработников
повышались за счет увеличения объемов работ. По данным Общероссийского народного
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фронта в 2015 г причинами ухода специалистов из здравоохранения стали несправедливая
оплата труда, увеличение бумажного документооборота и недостаточная социальная
поддержка медицинских работников.
По данным исследования Академии труда и соцтношений каждый третий медработник в
России работает более 40 часов в неделю, а каждый пятый - больше 60 часов (вместо сорока
- по закону). Переработки официально не оформляются и, соответственно, не
оплачиваются.
Опросы медработников показали, что на конец 2015 года средний уровень оплаты их
труда на основной должности составил 21,7 тысячи рублей. С учетом доходов из всех
возможных мест работы по совместительству - 28,5 тысячи.
С учетом подработок, врачи в среднем зарабатывают 36,2 тысячи рублей, средний
медперсонал - 22,4 тысячи рублей, младший - 18,8 тысячи.
Финансирование медицинских организаций стало осуществляться на основе
устанавливаемых субъектами РФ нормативов объема медицинской помощи на 1 жителя
региона по каждому виду медицинской помощи в соответствии с территориальными
программами государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи каждого региона.
Основным каналом финансирования медицинских организаций стала система ОМС,
включающая ФФОМС, территориальные ФОМС, страховые компании. Финансирование
медицинских организаций через систему ОМС дополняется бюджетным финансированием
субъектами РФ и федеральным бюджетом.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 45 % россиян сталкивались с ситуациями, когда
врачи оказывали за деньги услуги, положенные гражданам бесплатно по полису ОМС.
Отчасти почву для этого создает неграмотность пациентов, которые попросту не
осведомлены о своих правах. Так, 71 % россиян знает, что первичная и скорая медицинская
помощь положена бесплатно. Чуть меньше (57 % ) граждан осведомлены о праве на
помощь узких специалистов. А вот о праве на лечение препаратами, не входящими в
перечень жизненно необходимых, знают лишь 16 % .
Кроме того, активно развивается частная медицина. Если в 2010 году число
негосударственных медицинских организаций составляло 8 % , общего числа медицинских
организаций, то в 2015 году - уже 22 % . Неуклонно растет доля частных клиник,
включенных в территориальные системы ОМС.
Коммерческая медицина стала единственным растущим сегментом на рынке услуг за
последние два года, следует из данных бюллетеня аналитического центра при
правительстве РФ. В первом квартале 2016 года объем платных услуг в медицине
увеличился на 4,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
Важной тенденцией последних лет стало сокращение доли теневых платных
медицинских услуг. Если в 2005 году 51 % всех услуг в медицине оплачивался «в карман»,
то в 2015 - м — только 25 % . Эксперты относят этот положительный устойчивый тренд к
изменениям в организации оказания медицинских услуг, в первую очередь в бесплатной
медицине. Поведение врача стало более регламентируемым, все его действия проверяют в
том числе представители страховых компаний.
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Устойчивый рост российского рынка платных медицинских услуг можно считать
следствием политики государства в области здравоохранения и сокращения доступности
медицины в рамках ОМС.
Большинство россиян, как и прежде, предпочитают лечиться в государственных
клиниках, но их доля постоянно снижается. По данным исследования РБК, если в 2015 году
государственной медициной пользовались 79,4 % опрошенных граждан, то в 2016 - м —
76,6 % . При этом услугами частных клиник пользовались 45,3 % , а 10,9 % опрошенных
сообщили, что получали консультации и назначения в частном порядке от знакомых
врачей. 11,8 % респондентов за последний год вообще не обращались за медицинской
помощью.
Согласно данным опроса ВЦИОМ, почти 40 % россиян сталкивались с невозможностью
попасть к специалисту из - за очередей, грубостью и хамством медсестер и врачей,
ошибками в диагнозах и неверно назначенным лечением. Чуть меньше жалоб – на
отсутствие в больницах необходимых лекарств и оборудования. До сих пор 38 %
опрошенных взрослых россиян в случае болезни не обращаются в государственную
поликлинику.
В ближайшие годы, по мнению экспертов, продолжится и процесс перевода части
бесплатных медицинских услуг на платную основу. Реформа здравоохранения приводит к
сокращению числа государственных клиник, часто не предоставляя адекватной замены. В
итоге мощности бюджетного здравоохранения сокращаются, вследствие чего все больше
граждан вынуждены обращаться за теми или иными услугами в частные клиники либо
платить за них в государственных медицинских учреждениях.
В ходе опроса, проведенного «РБК Исследования рынков», выяснилось, что только 0,5 %
респондентов в этом году лечились за границей. Годом раньше таких было вдвое больше.
Основное снижение спроса произошло еще в начале кризиса. Если в 2012–2014 годах
количество россиян, пользующихся услугами заграничных клиник, оценивалось примерно
в 70–80 тыс. человек в год с общим объемом трат около $1 млрд, то в 2015 - м спрос упал на
30–40 % .
Доступность иностранного здравоохранения для тяжелобольных граждан России
призвана повысить поправки в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», упрощающие
процедуру заключения контрактов Минздрава с иностранными клиниками.
По нашему мнению, одной из основополагающих проблем российского
здравоохранения — декларация того, что медицина в России является бесплатной. По сути,
она таковой не является. Государственная система здравоохранения в России — это
государственные деньги плюс деньги, полученные от обязательного медицинского
страхования.
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КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация:
Статья посвящена проблеме методов практико - ориентированных экономических
исследований. Рассматривается неклассическая наука, позиция М. Фридмана и М. Блауга в
отношении методов и задач экономики. Целью работы является исследовать роль и
значение концепции и подходов М. Фридмана в исследовании экономических проблем,
статистической и социально - исторической методологии экономики. Аналитическим
методом выявляется роль внешних факторов в экономике, принцип исторического подхода
к исследованию.
Ключевые слова:
Методология науки, экономические исследования, М. Блауг, М. Фридман,
неклассическая наука, социальная экономика, фальсификационизм.
Основной посылкой методологии является установка: существуют внешние,
концептуальные факторы смены научных парадигм, влияющие на формирование и
развитие научной методологии, и внутренние процессы более узкой области, конкретной
науки. Оба типа факторов оказываются решающими. Влияние постпозитивизма является
наиболее важным фактором, определяющим состояние современной науки. Оно
проявляется во множественности подходов, различных сфер и сред существования
экономических фактов и реалий, наличие множественности, в том числе и спорных,
противостоящих друг другу концепций и теорий (монетаризм и кейнсианство, классическая
и неоклассическая экономические концепции, спор Кембриджских теорий и др.). От
позитивистской констатации факта экономика переходит к описательной тенденции.
Вместо математических уравнений и выявления количественных показателей
исследователи все большее внимание уделяют построению теорий, исследованию
дискурсов и формированию новых методологических подходов. Экономика становится
развивающейся дисциплиной, обладающей временным измерением, исследуемой
социально - историческим и философско - историческим подходом. Преодоление
позитивистских подходов в трудах Блауга [1] связано с тем, что этот ученый – наследник и
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приверженец методологических положений К. Поппера – известного постпозитивиста,
человека широких взглядов и интересов в науке, отрицавшего узость научного метода
позитивизма, применявшего историко - аналитические подходы в исследовании
(включавшего политику, социологию в контекст исследования), разрушившего идеал
позитивистской науки с его объектоцентризмом, непротиворечивостью метода и цели,
непротиворечивого и конкретного терминологического аппарата, отрицавшего
применимость таких методов к гуманитарным наукам, признававшего их достойными
исследования, внесшего критический рационализм в методологию науки, всячески
расширявшего рамки и границы умозрительных построений и выводов, разработавшего
концепцию фальсификационизма и верификационизма для определения критериев
научности и признания той или иной теории, проводившего демаркацию «научного» и
«ненаучного», обратившегося к опыту как критерию проверки научности теории.
С постпозитивизмом в экономике связывается имя М. Фридмана, обратившегося к
аналитической проблематике вопросов экономики, нормативной экономике, вопросам
изучения динамики экономических изменений в отношении к социальному контексту.
Изменение экономической парадигмы проявилось в историко - аналитическом и
социологическом подходе, появлении множественности теорий и концепций, включение в
эти теории представлений о гуманитарном (риторическом) [2], влиянии соответствующих
концепций, непрекращающемся их анализе.
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ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассматриваются совокупность методов регулирования заработной платы,
оказывающих влияние на экономические процессы. Даются рекомендации по
использованию современных методов оплаты труда.
Ключевые слова: методы регулирования заработной платы, принципы организации
заработной платы, современные системы оплаты труда.
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Государственное регулирование заработной платы есть не что иное, как контроль за
справедливым распределением доходов. Регулируя уровень заработной платы, государство
меняет уровень в жизни населения в целом, стимулируя или, наоборот, снижая спрос на
товары и услуги. Главная задача государства в этом аспекте – обеспечить гражданину такой
уровень заработной платы, чтобы он мог бы позволить себе приобрести минимально
необходимый набор товаров и услуг (прожиточный минимум). Для того чтобы оказывать
воздействие на рынок, государству необходимы рычаги – в их качестве выступают прямые
и индикативные способы влияния.
Анализ совокупности методов регулирования заработной платы позволил нам выделить
две группы методов – прямые и индикативные методы регулирования заработной платы.
К прямым методам регулирования заработной платы можно отнести:
1. Использование МРОТ как нижней границы уровня оплаты труда. Величина
минимальной оплаты устанавливается Трудовым Кодексом и не может быть ниже
прожиточного минимума. Есть несколько аспектов, которые должны учитывать:
– компания обязана выплачивать минимальную заработную плату в размере МРОТ,
только если работник отработал норму рабочего времени;
– стандартный размер МРОТ установлен для нормальных условий труда (так для
вредного производства, МРОТ выше);
– величина МРОТ пересматривается ежегодно и формируется на основе благосостояния
общества.
2. Индексация – это рост номинальной заработной платы, направленный на то, чтобы
компенсировать повышение цен и обеспечить занятому населению стабильный уровень
покупательской способности. Индексация также характеризуется несколькими важными
аспектами:
– индексация компенсирует только инфляционный рост и никакой другой, так как сам
индекс определяется на основании прогнозного показателя инфляции;
– индексация влияет только на основные доходы населения: заработную плату и
социальные выплаты (например, пенсию). Не индексируются доходы, например, от сдачи
собственности в аренду – такие цены диктуются рынком.
Индексация в бюджетной сфере производится достаточно просто: повышаются
минимальные ставки. Частные же предприятия государство не может заставить повысить
заработную плату – следовательно, воздействие опять - таки происходит через МРОТ.
3. Надбавки. Как инструмент для более справедливого распределения доходов
государство может использовать льготы и субсидии.
4. Установление порядка оплаты труда. Применительно к муниципальным организациям
государство может назначать и изменять заработную плату по
Рассмотрим индикативные методы регулирования заработной платы.
1. Макроэкономические меры. К таким методам относят, например, стимулирование
инфляции путём дополнительной эмиссии бумажных денег (то есть осуществление
контроля за ней) или регулирование валютного курса с помощью интервенций.
2. Налоговые ставки. Большое влияние на уровень заработной платы оказывают как
ставки подоходного налога, так и величина взносов во внебюджетные фонды. Повышение
величины налоговых выплат работодателем компенсируется за счет снижения заработной
платы персонала.
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3. Профессиональные стандарты и тарифно - квалификационные справочники. Создание
государством сначала справочников, а затем стандартов влияет на оплату труда, пусть и
неявно – таким способом государство предохраняет работника от недооценки его работы и
от поручения ему дополнительных непрофильных работ без доплаты.
В современных условиях развития российской экономики создание эффективной
системы оплаты труда наёмных работников во всех сферах деятельности является одной из
наиболее актуальных задач, требующей системного подхода и непрерывного поиска путей
совершенствования. Проблематика оплаты труда в условиях кризиса является одной из
ключевых в обществе. От успешного решения этой проблемы во многом зависят
повышение эффективности производства, рост уровня жизни населения и комфортный
социально - психологический климат в обществе. Помимо этого, важно отметить, что
заработная плата зачастую единственный источник доходов большей части населения, а
значит, заработная плата на данном этапе развития российского общества будет наиболее
мощным стимулом роста результативности труда и, соответственно, производства в целом.
Формирующиеся внутри страны системы оплаты труда влияют на развитие предприятий
и, как следствие, на валовой национальный продукт. Основными принципами организации
заработной платы работников предприятия являются:
– увеличение реальной заработной платы по мере увеличения эффективности
производства и труда;
– опережение темпами роста производительности труда темпов роста заработной платы;
– отсутствие дискриминации по какому - либо признаку при расчёте заработной платы
работника;
– дифференциация оплаты труда в зависимости от трудового вклада каждого работника
в общие результаты деятельности всего предприятия, а так же в зависимости от таких
факторов.
– государственное регулирование оплаты труда, проявляющееся в установлении
минимального размера оплаты труда и наблюдении за всеми предприятиями на территории
страны на предмет выполнения вышеперечисленных принципов.
– учёт воздействия рынка труда на заработную плату. .
– прозрачность, логичность и доступность системы оплаты труда, действующей на
предприятии.
В современных условиях применяемые на многих российских предприятиях системы
оплаты труда можно считать устаревшими и несоответствующими перечисленным
принципам и сложившейся ситуации в реальных рыночных условиях. На данный момент
необходимо пересмотреть действующие системы оплаты труда и внедрить более новые и
современные, возможно заимствованные у других стран, но с учётом особенностей
российских предприятий и менталитета населения страны.
Многие специалисты говорят о том, что на российских предприятиях необходимо
внедрить грейдинговую систему оплаты труда, которая основана на выделении групп
сотрудников с определенным уровнем оплаты, на который влияет ряд объективных
факторов При отнесении сотрудника к тому ли иному грейду учитываются квалификация
работника, стаж работы, трудовая дисциплина, корпоративная культура, поведение
человека, и даже его внешний вид. Система грейдов может рассматриваться как
своеобразный табель о рангах. Заработная плата сотрудника зависит от того, к какому
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грейду он относится. С нашей точки зрения, грейдинговая система способствует созданию
адекватной методики вознаграждения и позволяет оптимизировать фонд заработной платы.
Основным достоинством этой системы является прозрачность, так как каждый сотрудник
понимает, за что и когда он получит повышение заработной платы. Грейдинг можно
признать технологией привлечения и удержания высококвалифицированных кадров.
Система грейдов нередко сочетается с внедрением систем стимулирования, которые
базируются на концепции управления по ключевым показателям эффективности (KPI)
компании. KPI – система оценки конечного результата работы сотрудников. Для каждого
сотрудника устанавливаются личные цели и сроки их выполнения, по которым
руководство регулярно контролирует его работу. Показатели деятельности отдельных
сотрудников сопоставляются с общими результатами компании. Индикаторы
устанавливаются в зависимости от задач подразделения, общих целей компании и частных
целей работника. К каждому индикатору по определенной методике привязывается размер
денежных выплат или вознаграждения. Благодаря этому такая система оплаты труда
является прозрачной как для руководителей, так и для сотрудников.
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Понятие «социально - экономическое развитие (СЭР)» представляет собой расширенное
воспроизводство и постепенные качественные и структурные положительные изменения
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экономики, производительных сил, образования, науки, культуры, процесс повышения
уровня жизни населения. Экономическое развитие включает развитие общественных
отношений, поэтому протекает различно в конкретных исторически сложившихся условиях
технологических укладов экономики и распределения материальных благ[1]. Это процесс
улучшения качества всех человеческих жизней и возможностей повышения уровня жизни,
самоуважения и свободы.
Социально - экономического развитие – это совокупность процессов в различных сферах
деятельности, находящихся в пределах государства, направленных на улучшения качества
предоставляемых работ и услуг, а также основных показателей, которые применяются при
оценке СЭР. Главные показатели экономики являются три аспекта (подробнее в схеме 1).
Основные показатели экономики
Валовый внутренний
продукт

Уровень
инфляции

Уровень
безработицы

Схема 1 - Основные показатели экономики
«Объективная оценка достигнутого страной уровня экономического развития и
происшедших в связи с этим количественных и качественных изменений в процессе
производства, обмена, распределения и потребления, условий и результатов общественного
производства имеет особую практическую значимость для государства как субъекта
хозяйствования. Последнее и в рыночной экономике призвано находить наиболее
эффективные решения, направленные на обновление хозяйственного механизма и
согласование системы экономических интересов всех хозяйствующих субъектов» [2, с 344].
Одним из стандартных способом оценки экономического развития регионов является
оценка уровня производства (материального). Однако данная оценка на сегодняшний день
является недостаточной и односторонней. Международные организации активно
занимаются разработкой подходов оценки экономического развития стран.
При оценке СЭР региона рассматривают следующие показатели: объем производства;
образование; здравоохранение; состояние окружающей среды; равенство возможностей в
экономической сфере; личная свобода; культура жизни. Все перечисленные показатели
целесообразно рассматривать и осуществлять мониторинг их достижения. Таким образом,
мониторингом состояния регионального производства и динамики денежных доходов
населения необходимо отслеживать и другие важнейшие параметры экономического
развития.
Культура жизни населения – это одна из составляющих понятия СЭР региона.
Положительная динамика экономического развития региона возможна лишь при условии
обогащения культурой жизни населения данного региона, когда расширяется личная
свобода каждого, в том числе и в экономической области, что возможно при эффективной
поддержке малого и среднего бизнеса.
«Малый бизнес составляет основу любой экономики – страны, региона, города и района.
Он создает рабочие места, разрабатывает и внедряет новые технологии, максимально
учитывает местные условия, проникает в невыгодные для крупных предприятий сферы
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бизнеса, дает значительную часть налоговых поступлений. Благодаря малому
управленческому персоналу и простым организационным формам он обладает гибкостью к
изменениям внешней среды, мобильностью управления, быстрой реакцией на требования
потребителей» [4, с 254].
Положительная динамика экономического развития региона возможна так же при
эффективных антимонопольных мерах, защите прав потребителей, обеспечении реальной
свободы передвижений, которая обеспечивается развитым рынком жилья.
«Для оценки динамики развития необходимо рассматривать показатели, оценивающие
темпы экономического роста в регионе: темпы роста душевого дохода, производительности
труда, а также темпы структурной трансформации производства и общества. Воздействие
на темпы экономического роста — жизненно важный вопрос для экономической политики
как страны в целом, так и отдельного региона. Чисто экономические показатели, какими
являются ВВП, душевой доход, производительность труда и темпы их роста, не могут в
полной мере оценить социально - экономическое развитие региона. Не менее важны
показатели продолжительности жизни, уровня здоровья населения, степени его
образования и квалификации, а также показатели структурных изменений в производстве и
обществе. Экономическое развитие многих стран и регионов сопровождается изменением
структуры общественного производства, в частности, на смену индустриальному обществу
постепенно приходит постиндустриальное. Все большая часть занятых работает в
нематериальном секторе, все меньшая часть — непосредственно в промышленности и
сельском хозяйстве»[3].
«В новых экономических и социальных реалиях всю большую актуальность также
приобретает эффективное развитие территории городской черты в регионах. Города растут,
развиваются экономические отношения. И современному городу требуется все больше
пространства для интенсивного развития. По причине этого возникает закономерная
проблема — нехватка свободных земельных угодий. Властям приходится решать
проблемы долгосрочного развития региона, прогнозируя потенциальные социально экономические показатели и выявляя возможные ожидаемые проблемы»[5, с 193].
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АМЕРИКАНСКОЙ ФИЛАНТРОПИИ
В XIX - НАЧАЛЕ ХХ ВВ

THE HISTORY OF EVOLUTION OF THE AMERICAN PHILANTHROPY IN THE
XIX - EARLY XX CENTURIES
Резюме
Переосмысление событий XIX века поставило представителей филантропии перед
необходимостью выработки адекватных мер в ответ на актуальные вызовы эпохи. Помимо
этого, признание неэффективности и несостоятельности сложившейся к тому моменту
системы благотворительности на фоне предложенных новых методов по оказанию помощи
бедным и решению проблемы социального неравенства, побуждало их действовать в
расчете на долгосрочную перспективу. Опубликованное в Соединенных Штатах в 1889
году социально - философское эссе известного сталепромышленника и филантропа Эндрю
Карнеги под названием «Евангелие богатства» призывало сильных мира сего того времени
направлять свои состояния на общественные нужды, что стало основой формирования
благотворительных фондов, деятельность которых впоследствии оказала глубокое влияние
на развитие культуры, науки, образования и здравоохранения по всему миру.
Автор статьи ставит своей задачей изучение раннего этапа развития корпоративной
филантропии в Соединенных Штатах в период с середины XIX до середины ХХ вв.,
который ознаменовался признанием, пусть которое и пришло не сразу, обществом частных
благотворительных инициатив. Кроме того, в статье большое внимание уделяется новым
теориям, взглядам и практикам, использовавшимся ведущими меценатами и значительно
повлиявшими на изобретение новых и более эффективных моделей частной
благотворительности. Автор приходит к выводу, что используемая в наши дни современная
модель корпоративной филантропии была создана благодаря самоотверженным попыткам
американского частного сектора улучшить условия жизни малоимущих слоев населения в
Соединенных Штатах и по всему миру.
Ключевые слова:
история, США, проблема бедности, частный сектор, благотворительность,
корпоративная филантропия
Abstract
The upheavals of the XIX century required philanthropists to respond to immediate needs, but
the period of prosperity at the turn of the century, coupled with criticism of unfocused almsgiving,
inspired new progressive traditions of philanthropy designed to have a lasting impact. In the United
States, Andrew Carnegie’s 1889 Gospel of Wealth called upon the millionaires of the age to
distribute their wealth for public good; the ground - breaking foundations that he and other titans of
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industry established had far reaching effects on education, culture, science, and public health
worldwide.
The article aims to study the early history of corporate philanthropy in the United States, from
the mid nineteenth century till the early twentieth century, a period that witnessed a slow, halting
progression toward the public acceptance of corporate giving. Apart from that, the article
concentrates on the new theories, views and practices used by the leading philanthropists that had a
far - reaching impact on new methods of giving and created more effective types of philanthropy.
The author concludes that the modern type of philanthropy which is used today is based on the
selfless efforts made by the American private sector to improve living conditions of the poor in the
United States and across the globe.
Keywords:
history, the USA, problem of poverty, private sector, charity, corporate philanthropy
История борьбы с бедностью и социальным неравенством в Соединенных Штатах
Америки на протяжении всей истории была сопряжена не только с инициативами Белого
дома, но и с активным вовлечением в эту борьбу представителей крупного бизнеса и
богатейших американских семейств. Данная традиция начала формироваться в Америке
еще во времена первых английских колонистов, устраивавших свои поселения по
принципу самоуправления. Помимо этого, на сознание новых обитателей континента
большое влияние оказывали протестантские традиции милосердия, принесенные из
Старого Света и распространявшиеся богословами, проповедниками и пилигримами,
постепенно продвигавшимися на Запад вглубь материка и оказывавшим помощь слабым и
обездоленным. Развитие промышленности, начало процесса автоматизации производства,
постепенное включение страны в систему международных экономических отношений,
усиление потоков миграции, стали причиной новых вызовов и проблем, с которыми
предстояло столкнуться американскому обществу. Возникшая очевидность
недостаточности мер, предпринимавшихся руководством страны, побудила представителей
частного сектора, озабоченных вопросами развития и становления нации, приняться за
разработку собственных инструментов по нивелированию таких острых социальных
проблем как бедность, безграмотность и социальное расслоение.
Период после окончания Гражданской войны в Соединенных Штатах (1861 - 1865 гг.)
был ознаменован прогрессом в развитии филантропического движения. Первым шагом на
пути преодоления бедности такие известные магнаты и филантропы, как Джон Рокфеллер
и Эндрю Карнеги, озабоченные проблемами корпоративной социальной ответственности и
развития нации, а также представители процветающей и образованной протестантской
элиты, стремившиеся к социальным преобразованиям на основе научных достижений,
видели в воспитании нового поколения американцев и развитии системы образования в
стране. Одним их важнейших базисов этого развития стало учреждение в стране частных
исследовательских университетов, ставших, во - первых, источником открытий в области
общественных и естественных наук, а, во - вторых, ставших значительным социальным
институтом, готовившим новые кадры для правительственной и корпоративной
бюрократии. Важной особенностью этих университетов стала их независимость от церкви
и государства, что существенно отличало их как от своих предшественников –
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американских колледжей, основанных в XVII - XVIII вв., - так и от университетов
европейского образца.
Существенный вклад в развитие научно - исследовательских центров и воспитание
нового поколения внёс известный американский педагог Чарльз Уильям Элиот, чьи
новаторские идеи возникли вследствие проведенного им детального изучения европейского
опыта в сфере науки и образования. В 1869 году, будучи уже президентом Гарвардского
университета, он опубликовал статью под названием «Новое образование» («The New
Education»), в которой заявил, что Америка сражается с «пустыней, как материальной, так и
духовно - нравственной», и что победить в этой борьбе возможно только когда общество
будет к этому готово во всеоружии.1 Он был сторонником недостаточности вдохновленных
религией добровольческих инициатив в сфере филантропии, так как они носили
преимущественно любительский и локальный характер. Его идеи встретили широкое
одобрение со стороны представителей американского крупного бизнеса и стали причиной
того, что в отличие от европейских университетов, создававшихся при поддержке
государства или аристократии, формирование американских образовательных центров
происходило при участии предпринимательской элиты, всерьез озабоченной вопросами
развития общества в Соединенных Штатах.
Используя внушительные финансовые ресурсы, полученные от крупного бизнеса и
меценатов, Чарльз Элиот в течение 40 лет преобразовал традиционно религиозный
Гарвардский колледж в ведущий светский университет Америки. При нём Гарвард
превратился в научный и исследовательский центр, специализирующийся на всех областях
знаний и открывший двери для студентов со всей страны. Впоследствии крупные
пожертвования со стороны американского бизнеса получили и другие частные
университеты, такие как Корнельский, Джона Хопкинса, Стэнфордский, и Чикагский.
Вслед за ними новую систему высшего образования стали внедрять и государственные
учебные заведения, однако в полной мере им это удалось только после Второй Мировой
войны, когда резко увеличился уровень государственного финансирования науки и
образования.2
К концу XIX века американские университеты и исследовательские центры стали частью
сформировавшейся к тому времени в США сложной системы филантропических
организаций, которые, по выражению американского историка Питера Холла, «превращали
бездушные плоды науки в живую плоть политики»3, то есть использовали ведущие
разработки и исследования в области экономики и социологии для государственных
реформ и борьбы с бедностью и социальным неравенством в стране. В составе этой
системы выделялись следующие основополагающие элементы:
 корпорации, крупные предприятия, благотворительные учреждения, использовавшие
научные разработки, интеллектуальные и человеческие ресурсы университетов для своей
филантропической деятельности;
 научные сообщества, издательства, занимающиеся распространением новаторских
идей и исследований;
1
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 некоммерческие организации и добровольческие ассоциации, осуществляющие
помощь малоимущим на локальном уровне.4
Однако поначалу американская общественность скептически отнеслась к
проникновению частного капитала в высшее образование. Так, попытки нью - йоркской
деловой элиты осуществить преобразование Йельского университета, более двух веков
находившегося в руках протестантских священников и богословов, натолкнулись на
протесты со стороны консервативных кругов. Предпринимателей обвинили в попытках
подорвать основы христианского воспитания и привить подрастающему поколению
«присущую еврейству» рыночную ментальность. Впрочем, оппозиция оказалась
бессильной и в начале ХХ века попечительский совет университета избрал в качестве
своего председателя представителя крупного бизнеса. После этого события поток
финансирования возобновился, что привело не только к реформе управления
университетом, но и к модернизации его научно - исследовательской базы и
инфраструктуры в соответствии с требованиями новой эпохи.
Стоит отметить, что участие частного капитала в политике, культуре и общественной
жизни Соединенных Штатов не было внезапным явлением. Начало этому процессу
положили предприниматели, которые подобно Эндрю Карнеги и Джону Рокфеллеру
вышли из низов благодаря своему упорству и предприимчивости. Однако вскоре их место в
социальной жизни страны заняла плеяда не менее напористых молодых людей,
выпускников университетов, становлению которых ветераны «позолоченного века» в
немалой степени способствовали своими филантропическими инициативами и
инвестициями в образование. Именно представители второй волны составили костяк
сложившегося в тот период прогрессистского движения и посвятили себя реформированию
стихийно формирующегося индустриального общества, столкнувшегося с целым рядом
препятствий в виде увеличения разрыва между бедными и богатыми, ухудшения
положения социально незащищенных слоев населения и массовой бедности.
Выдающийся предприниматель, сталепромышленник, социальный реформатор и
филантроп Эндрю Карнеги был одним из самых ярких представителей американской
благотворительности начала ХХ века. Опубликованное им в 1889 году социально философское эссе под названием «Евангелие богатства» выражало его взгляды и мысли в
отношении социального устройства Соединенных Штатов и тех вызовов, с которыми
столкнулось молодое государство, достигшее небывалой экономической мощи и
пытавшееся осознать свою новую роль в мировой политике. Стоит отметить, что этот
знаковый и основополагающий для американской корпоративной филантропии труд
появился в момент первых попыток преобразования сложившейся традиционной системы
благотворительности, основанной на добровольческих инициативах, но ставшей
малоэффективной в силу возникновения новых вызовов, порожденных эпохой
индустриализации.
Известно, что взгляды Карнеги на сложившуюся к тому времени и ставшую
традиционной форму филантропии, по характеру любительскую и основанную на
милостыне и пожертвованиях бедным, были в достаточной степени радикальными и
отражали настроения американской промышленной буржуазии. С одной стороны, он был
4
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сторонником того, что представители низшего класса в стремлении улучшить свои условия
жизни должны опираться, прежде всего, на свои собственные силы, прибегая к
благотворительной помощи лишь в крайнем случае, так как «основной целью филантропии
должна быть помощь тем, кто будет помогать себе сам и ни отдельные личности, ни народ
не станут лучше благодаря милостыне».5
С другой стороны, он заявлял о социальной ответственности представителей элит и
необходимости использовать накопленные состояния во благо общества по причине того,
что, по его мнению, «человек, умирающий богатым, умирает опозоренным».6 Важно
подчеркнуть, что наблюдая за стремительным распространением и популяризацией в
обществе левых взглядов и идей социализма, Эндрю Карнеги пришел к выводам о
невозможности осуществления пропагандируемой марксистами революции вследствие
необходимости в изменении самой человеческой природы для реализации этого замысла.
Помимо этого, он считал, что очевидное неравенство в способностях людей, порождающее
неравное распределение материальных благ, является естественным явлением для
человеческого общества, несмотря на всю свою несправедливость.
Карнеги был сторонником идеи о росте социального неравенства как неизбежном
спутнике прогресса. Свою апологию господства крупной буржуазии в экономике и
политике он основывал на почитаемой им теории социального дарвинизма, уподобляющей
общество природе с ее беспощадной борьбой за выживание. Рассуждая над возможностью
предотвращения неизбежного социального взрыва, порождаемого неравным
распределением общественных благ и ограничения доступа к материальным ресурсам
одних социальных групп, при контроле над ними других, Эндрю Карнеги задался
фундаментальным вопросом «как рационально распорядиться богатством после того, как
законы, на которых зиждется общество испокон веков, привели к тому, что это богатство
попало в руки меньшинства?».7 Ответом на этот вопрос стал его призыв к представителям
американской бизнес - элиты «помнить, что для того, чтобы использовать богатство для
истинной пользы общества, нужны способности, не уступающие тем, которые
понадобились для его накопления». И не забывать о том, что совершать дело его разумного
распределения нужно еще при жизни, не оставляя богатство наследникам, которые могут
пустить его на ветер.8 Карнеги утверждал, что моральным долгом каждого богатого
человека должно быть стремление подавать пример скромной и разумной жизни, и
обеспечение минимальных нужд его родных и близких. После выполнения этих
требований все избыточные материальные средства следует рассматривать лишь как
доверенные в управление, которые должны быть направлены на пользу общества.
Таким образом, Эндрю Карнеги заложил основы той формы корпоративной
филантропии, исключительно развитой моделью которой славятся Соединенные Штаты в
наше время. Помимо этого, он разделял взгляды многих представителей частного сектора о
неэффективности сложившейся традиционной формы благотворительности, считая ее
пустым и неразумным способом растраты огромных состояний. Традиционную модель он
назвал «неразборчивой благотворительностью» и признал, что она не позволяет обществу
совершенствоваться, так как «было бы предпочтительнее для человечества бросить
5
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миллионные средства богачей в морскую пучину, чем потратить их на поощрение лентяев,
пьяниц и негодяев».9
По мнению Карнеги, новая модель корпоративной филантропии должна была
основываться на помощи тем гражданам, которые стремятся помочь себе сами. «Ни
отдельная личность, ни все человечество, - говорил он, - не становятся лучше от подаяний.
Достойные помощи, за редким исключением, ее не требуют».10 Он был сторонником
предоставления «равенства возможностей» и считал это более эффективной формой
построения общества, нежели предлагаемое последователями Карла Маркса «равенство
условий жизни». Он предлагал приложить усилия для обеспечения доступности
социальных лифтов, с помощью которых стремящиеся к успеху и процветанию личности
смогут проложить себе дорогу из одного класса в другой. В отношении тех представителей
элиты, которые при своей жизни не желают расставаться с накопленным капиталом,
Карнеги предлагал ввести конфискационный налог в пользу государства для
принудительного распределения финансовых ресурсов, удерживаемых из эгоизма или
алчности, и использования их для социальных нужд. Важно отметить, что одним из важных
итогов инициатив мецената стало введение американской администрацией налогов на
доходы и наследство миллионеров, а также налоговых льгот, направленных на
стимулирование благотворительности со стороны представителей крупного бизнеса.
Первым шагом на пути преобразования традиционных методов филантропии стало
введение системы так называемых грантодающих фондов. Однако эта инициатива
меценатов не только не получила одобрения в обществе, но и натолкнулась на ряд
правовых и политических барьеров. Общественность требовала от представителей элиты не
филантропических инициатив, а введения налогов на их огромные доходы и
национализацию их активов. Впоследствии данные разногласия привели к тому, что
многие начинания со стороны крупных предпринимателей стали блокироваться. К
примеру, в конце 1880 - х гг. крупное пожертвование Корнельскому университету было
объявлено незаконным на том формальном основании, что оно превышает лимит
собственности, указанный в его уставе, а родственники умершего губернатора Нью - Йорка
Сэмюэля Тилдена смогли лишить юридической силы его завещание, по которому он
жертвовал 4 миллиона долларов на создание в городе первой публичной библиотеки.11
В тот же период корпоративной филантропией заинтересовался крупнейший нефтяной
магнат Джон Рокфеллер – основатель и глава крупнейшей на тот момент нефтяной
корпорации «Стандарт Ойл» и самый богатый американец начала двадцатого столетия.
Причиной этому во многом стал тот факт, что в 1911 году Верховный суд Соединенных
Штатов в очередной раз обвинил нефтяного гиганта в нарушении антимонопольного
законодательства, в результате чего его доля на рынке, достигавшая ранее 90 % , хотя и
снизилась под давлением конкурентов, властей и общественности, все еще составляла
угрожающие 64 % . По решению суда «Стандарт Ойл» была разделена на 34 независимые
компании, а Джон Рокфеллер, сохранив свою долю в их акциях, отошел от участия в
бизнесе и, подобно Карнеги, посвятил оставшиеся годы, главным образом, филантропии.
Важно подчеркнуть, что какие бы мотивы, будь то стремление следовать наметившимся
9

Dwight F. Burlingame. Philanthropy in America: A Comprehensive Historical Encyclopedia, in 3 volumes, ABC–CLIO, 2004. С. 44 - 49.
Robert T. Grimm Jr. Notable American Philanthropists: Biographies of Giving and Volunteering, Greenwood, 2002. С. 27 - 33.
Dwight F. Burlingame. Philanthropy in America: A Comprehensive Historical Encyclopedia, in 3 volumes, ABC–CLIO, 2004. С. 44 - 49.

10
11

100

тенденциям и не отставать от своих коллег, интересы имиджа, либо действительные благие
намерения, не преследовал Рокфеллер, шаги, предпринятые им в области борьбы с
бедностью, были эффективными и дали свои плоды.
Представляет интерес тот факт, что, являясь сторонником филантропических инициатив
Эндрю Карнеги, Рокфеллер, в свою очередь, не стал использовать свое состояние на дела
благотворительности целиком. По имеющимся оценкам, общая сумма его пожертвований
при жизни составила порядка 550 млн. долларов при состоянии, оценивавшимся в 1,5
млрд.12 Оставшиеся финансовые ресурсы он доверил своим наследникам, которые
продолжили развивать его филантропические идеи в последующие десятилетия, используя
созданную при нем обширную сеть частных благотворительных фондов.
В своей филантропической деятельности Джон Рокфеллер придерживался принципа
эффективности пожертвований, выбирая в качестве объектов финансирования те сферы,
инвестиции в которые, по его мнению, могли быть наиболее полезны для общества. В этом
он был единодушен как с Карнеги, так и с представителями прогрессистского движения.
Основными объектами его филантропических инициатив стали медицина и образование,
как религиозное, так и светское. Еще в 1889 году, находясь под впечатлением от
«Евангелия богатства», он пожертвовал через ранее основанное им Баптистское
образовательное общество – Рокфеллер всю жизнь был глубоко верующим баптистом –
многие миллионы долларов на создание и развитие Чикагского университета, который был
основан в 1890 году.13 Однако с момента своего основания Чикагский университет стал
светским учреждением, одним из самых известных исследовательских центров
Соединённых Штатов, результатами деятельности которого стали прорывные
исследования в различных областях науки.
Считается, что многие успехи Джона Рокфеллера в области благотворительности
связаны с его ближайшим помощником Фредериком Гейтсом, баптистским священником и
педагогом, вдохновившим магната на основание Чикагского университета. Историки
утверждают, что именно Гейтс вывел инициативы Рокфеллера на общегосударственный
уровень. Последний, в свою очередь, полностью доверял своему советнику, считая его
одним из самых выдающихся бизнесменов своей эпохи, наряду с Карнеги и Фордом. С
момента основания Чикагского университета, именно Гейтс превращал все
филантропические идеи Рокфеллера в масштабные проекты, активно участвуя в их
осуществлении. Будучи опытным педагогом и зная не понаслышке о состоянии развития
образования в стране, Гейтс предложил Рокфеллеру заняться проблемами не только
частного, но и государственного образования.14
Первым шагом в этом направлении было основание в 1902 году Джоном Рокфеллером
Совета общего образования (General Education Board), в фонд которого меценат внес 180
млн. долларов и устав которого был публично утвержден Конгрессом годом позже. С
момента своего основания Совет предпринимал активные комплексные меры по
улучшению качества и доступности образования для населения. При его поддержке
учреждались сельскохозяйственные образовательные учреждения на Западе страны и
12
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финансировалась организация государственных школ в южных штатах, в том числе и для
детей афроамериканцев.
Важно акцентировать внимание на том, что шаги, предпринятые ведущими
американскими меценатами начала двадцатого столетия позволили обществу осознать, что
богатство бывает не только «хищнически приобретенным и эгоистически
расточительным»15, но и служить на пользу общественным интересам. Поводом для такого
поворота общественного мнения послужило основание универсального грантодающего
фонда, идею основания которого выдвинул в 1906 году Фредерик Гейтс в ходе беседы с
Джоном Рокфеллером на тему судьбы его состояния. Гейтс заявил, что богатство
последнего нарастает столь быстро, что его наследники либо пустят его на ветер, либо
рухнут под его тяжестью. Поэтому единственный выход состоит в том, чтобы
инвестировать большую его часть в независимые филантропические организации, которые
будут служить на благо нации.16
Однако первая предпринятая попытка создать подобный грантодающий фонд с
капиталом в 100 млн. долларов и действующий на основе устава, утвержденного
Конгрессом, окончилась неудачей в 1910 году и вызвала бурю протестов со стороны
граждан, поддержанную прессой и политиками. Дело в том, что в это время начинался
особенно подогреваемый левой прессой антитрестовский процесс против рокфеллеровской
«Стандарт Ойл». Помимо этого, все это произошло после проведенных в Соединенных
Штатах президентских выборов, и кандидаты от обеих партий внесли свой вклад в
усиление полемики вокруг создания фонда.
Кандидат от демократов Теодор Рузвельт заявил, что никакая благотворительность столь
крупных масштабов не может компенсировать циничность тех методов, с помощью
которых оно было приобретено.17 В свою очередь, победивший его на выборах
республиканец Уильям Тафт отверг попытки принять федеральный закон,
«инкорпорирующий мистера Рокфеллера».18 Общественное мнение сложилось таким
образом, что большинство американцев видело за филантропическими инициативами
нефтяного магната скрытые корыстные интересы. Прежде всего, за этими шагами видели
попытку улучшить имидж компаний Рокфеллера, а также способ уйти от уплаты пошлин в
казну через сопутствующие благотворительным инициативам налоговые льготы. Стоит
отметить, что стремление республиканца Рузвельта добиться большей социальной
справедливости и сопутствующая этому стремлению борьба с «засильем монополий»
принесли 26 - му президенту США значительную популярность как среди современников,
так и среди нынешнего поколения американских граждан.
Вышеупомянутую подозрительность не помогло преодолеть и, в том числе,
предложение представителей мецената утвердить совет попечителей нового фонда
решением Конгресса. Положение спасли отличавшиеся новаторским подходом власти
штата Нью - Йорк. В 1913 году, два года спустя после регистрации филантропической
Корпорации Карнеги, они утвердили устав фонда Рокфеллера (Rockefeller Foundation).
Важно подчеркнуть, что противодействие, с которым были встречены попытки
организации грантодающих фондов, можно объяснить их необычностью для того времени.
15
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Они выделялись не только обширными правами попечителей в распоряжении их
огромными финансовыми активами, но и ясно выраженными целями реформирования
социальной, экономической и политической жизни страны. Эти возвышенные цели
предполагалось достигать не прямыми политическими акциями, в большей мере
подконтрольными в условиях демократии широкой публике и государству. Фонды
стремились к этим целям иным, новаторским путем. Они исследовали существующие
условия, предоставляли его результаты в руки влиятельных граждан и политиков, и
мобилизовали избирателей для изменения статус - кво через выборные политические
институты. Однако лишь в последующие десятилетия, особенно после 1945 года и,
наиболее наглядно, в наши дни, взаимосвязь между научными экспертами,
филантропическими организациями, частным сектором и Белым домом стала образцом
управления нового типа, основанного не на рутинной и односторонней политике, а на четко
проработанной стратегии.19
Необходимо отметить, что подозрительность к «подрывающим основы» фондам и им
подобным благотворительным организациям нового типа, прошла красной нитью через все
решающие события американской общественной жизни первой половины ХХ века.
Конгресс неоднократно проводил слушания относительно их небезопасной для страны
деятельности, суды были завалены исками против фондов, их вредоносные для государства
деятельность разоблачала пресса, как и ряд опубликованных к тому моменту книг,
содержащих расследования «антидемократической практики» ведущих филантропов той
эпохи. Недоверие и враждебность к побуждающим мотивам благотворительной
деятельности периодически возникали и во второй половине того же века, ее рецидивы
вспыхивают до сих пор, особенно в тот момент, когда Соединенные Штаты вновь и вновь
сталкиваются с различными социальными, экономическими и политическими вызовами
современности.
И, тем не менее, за более чем сто лет существования частных фондов, в США научились
с ними сотрудничать, используя их плюсы и нейтрализуя минусы. За эти сто лет частные
фонды, а также финансируемые ими некоммерческие организации, целью которых
является увеличение благосостояния граждан страны и человечества в целом, стали
неотъемлемой частью социального и политического ландшафта не только в США, где они
были основаны, но и по всему миру20.
Публичные
дебаты,
периодически
вспыхивающие
вокруг
деятельности
филантропических организаций, благотворительных фондов и их основателей,
способствовали выработке большинством из них достаточно осторожной и
сбалансированной стратегии поведения. Это привело к тому, что лишь немногие фонды,
работают напрямую в сфере социальной и международной политики. Большинство же из
них действует с осмотрительностью, вкладывая средства в такие нейтральные сферы как
здравоохранение и образование, либо воздействуя на социальную политику косвенно –
через международно признанные исследовательские центры, авторитетные университеты и
заслуженных деятелей науки.
Развитие процесса индустриализации в Соединенных Штатах и последовавших за ним
острых социальных и экономических вызовов накануне Первой мировой войны, привело к
созданию целого ряда филантропических фондов и исследовательских университетов,
разрабатывающих политическую и социальную стратегию правительственных
учреждений, а также обширного и влиятельного круга профессиональных ассоциаций,
ориентированных на социальные реформы. Они и составили на исходе «прогрессистской
19
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эры» ту инфраструктуру реформистского истеблишмента, который взялся завершить
формирование американской нации, ее гражданского общества и образа жизни.
Стремительно развивающаяся корпоративная филантропия и повышение социальной
ответственности частного сектора стали одними из важнейших элементов этого процесса.
Таким образом, трансформация системы американского капитализма эпохи
первоначального накопления, происходившая в конце XIX - начале XX вв., привела к
значительным переменам в замершей на десятилетия корпоративной филантропии.
Социально - ориентированные руководители американских корпораций стали занимать
ведущие места в попечительских советах благотворительных фондов и продвигать идеи
корпоративной социальной ответственности. Инициативы крупнейших предпринимателей
Америки в лице сталепромышленника Эндрю Карнеги и нефтяного магната Джона
Рокфеллера привели к преобразованию сложившейся и устаревшей на тот момент системы
оказания помощи бедным слоям населения, недостатки которой заключались, прежде
всего, в локальности характера их деятельности, а также в отсутствии четкого вектора
распределения финансовых ресурсов. Созданная ими новая модель благотворительной
деятельности заложила основы для корпоративной филантропии, используемой мировым
сообществом до сих пор.
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Аннотация
Целью данной статья является осуществление сравнительно - экономического анализа
крестьянских хозяйств в российской экономике с использованием, как общенаучных
методов, так и методов статистического анализа. Автором определены основные тенденции
по динамике изменений малых форм хозяйствования, включая изменение размеров их
земельной площади. Проведен сравнительный анализ развития крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей в период между первой и второй ВСХП.
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Две Всероссийские сельскохозяйственные переписи (далее ВСХП), проведенные в РФ в
2006 и 2016 гг., позволяют проанализировать и получить дополнительную информацию по
динамике малых форм хозяйствования, в частности, по крестьянским (фермерским)
хозяйствам (КФХ) и по личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) в указанный период.
Согласно Федеральному закону от 11.06.2003 N 74 - ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О
крестьянском (фермерском) хозяйстве" крестьянское (фермерское) хозяйство, как основная
форма малого предпринимательства в сельском хозяйстве РФ, представляет собой
21
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объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей
собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную
хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и
реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии [1].
Среди малых форм хозяйствования большую роль продолжают играть ЛПХ , которые
сохраняют свою устойчивость несмотря на трансформацию общих экономических
процессов и отсутствия данной формы хозяйстования в странах с развитой рыночной
экономикой. [6] В настоящее время их доля составляет более 40 % , а по отдельным видам
продукции доходит и до 70 % [8].
Традиция сбора необходимой информации о состоянии и развитии экономики, в целом,
и отраслевой, в частности, идет с давних времен: первые сборы проводились уже в IX веке.
Первая в новейшей истории страны Всероссийская сельскохозяйственная перепись была
проведена лишь в 2006 году более чем с 80 - летним интервалом. При этом было
обследовано свыше 50 тыс. сельхозпредприятий, 269,5 тыс. фермерских и 23,6 млн.
подсобных хозяйств, 39,9 тыс. индивидуальных предпринимателей. При помощи
полученных сведений удалось скорректировать государственную аграрную политику в
масштабах всей страны. Подобные исследования в стране не проводились с 1920 года.
Вторая Всероссийская сельскохозяйственная перепись проводилась в 2016 году. Считается,
что ВСХП не имела никаких фискальных целей: перед ней ставились исключительно
статистические задачи [8].
Существует 3 основных цели проведения ВСХП:
во - первых, это сбор объективных данных, характеризующих состояние сельского
хозяйства в России;
во - вторых, это сбор необходимой информации о ресурсном потенциале сельского
хозяйства;
в - третьих, это проведение статических обследований, результаты которых позволят
улучшить состояние данной структуры в несколько раз.
Сравнительный анализ логично начать с изучения динамики основных объектов ВСХП
2016 г. (рис 1).
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граждан, тыс.
Личные подсобные и другие
индивидуальные хозяйства…
Крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные…
Сельскохозяйственные
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Рис. 1. Сравнительный анализ объектов ВСХП - 2006 и ВСХП - 2016 гг.
Источник: составлено автором на основе данных
Федеральной службы государственной статистики РФ [4]
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Нетрудно заметить, что почти по всем выбранным категориям наблюдается хотя и не
значительный, но прирост. Подтверждением служат опубликованные документы, в
которых указано, что личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан в
сельских поселениях на 1 июля 2006 года составляют 14,8 млн., а на 1 марта 2016 года –
15,0 млн. Более 250 тыс. объектов (по данным 2016 года) принадлежат фермерским
хозяйствам и индивидуальным предпринимателям. Интересным фактом является то, что в
городских поселениях объектов ВСХП было 1,6 млн, стало 3,2 млн. Это можно объяснить
повышением общего уровня урбанизации в стране, когда постепенно возрастает и
появляется потребность в сельскохозяйственных товарах близ городов. На данный момент,
по результатам исследования Департамента Организации Объединённых Наций по
экономическим и социальным вопросам (The United Nations Department of Economic and
Social Affairs) Россия в общем рейтинге всех стран мира по уровню урбанизации находится
на 78 месте (73,9 % городского населения). В подобных условиях совершенно очевидно,
что «регулирующая роль государства особенно важна на уровне оптимального сочетания
экономических методов и законодательной поддержки процесса формирования новых
хозяйствующих структур», включая КФХ. [3; С.54] Вместе с тем, прослеживается
очевидный спад крестьянских(фермерских) хозяйств (далее КФХ), и динамика
незначительного роста индивидуальных предпринимателей. В численном эквиваленте это
выглядит следующим образом: число ИП в аграрной сфере за 10 лет увеличилось всего на 6
тыс. (с 32 до 38тыс.), а вот число фермерских хозяйств уменьшилось примерно на 116,5
тыс. (с 253,1 до 136,6тыс.). [8] Такие результаты негативно отражаются на развитии
фермерского уклада страны, а также на экономическом состоянии малых форм
хозяйствования в целом. Однако анализ не оставляет надежды о том, что ситуация
изменится в лучшую сторону. Правительство РФ ставит задачу развивать
сельскохозяйственный сектор и укрепить в нем малые и средние предприятия. Уже в 2015
году на поддержку начинающих фермеров из федерального бюджета было направлено 3,2
млрд. рублей, в 2016 году – 3,9 млрд. руб. Цель состоит в том, чтобы все регионы России,
которые занимаются сельским хозяйством, смогли стать участниками программ развития
малых форм хозяйствования. [4] Остается актуальной также задача использование в
аграрной сфере российской экономике преимуществ и возможностей инновационной
экономики, что является в современных условиях общим концептуальным вызовом. [2]
В тоже время , по данным Федеральной налоговой службы, число вновь
зарегистрированных ИП (включая как иностранных граждан, так и граждан России) за
первых семь месяцев 2015 года выросло примерно на 20 и 50 % соответственно. Когда же
речь идет о фермерских хозяйствах, то здесь увеличение на 50 и более процентов.
Подтверждением также служит и тот факт, что прекратили заниматься своей
деятельностью, как индивидуальные предприниматели, 216600 граждан, а вот как фермеры,
всего 6900, что примерно в 30 раз меньше. И если рассматривать по отношению к
предыдущему году, то тоже видно, что в 2014 году показатели были намного хуже. При
этом на 01.08.2015 г. было зарегистрировано в госреестре около 3649600 граждан, включая
и ИП и ФХ, что больше на 98800 по сравнению с 2014 годом. Положительная динамика
позволяет улучшить прогнозы по развитию сельского хозяйства в России. [7]
Анализ площади земли некоммерческих объединений, личных подсобных и
крестьянских фермерских хозяйств, а также индивидуальных предпринимателей, при
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общем анализе, не достигает и 1000 га, а это очень невысокий показатель для обеспечения
современных технологий севооборота. Анализ общей площади земли в зависимости от
вида сельскохозяйственных организаций показывает, что площадь земли, принадлежащая
подсобным сельскохозяйственным и малым предприятиям, в 2016 году не достигала и 2000
га. Трансформационные процессы привели к тому, что в 2006 году показатели были лучше
только относительно малых организаций (достигали 4000 га), а что касается, подсобных, то
было еще меньше (менее 500 га).[5] Крупные и средние предприятия остаются почти на
одном уровне, заметны лишь незначительные изменения (достигают 12000 га) В то время,
площадь сельскохозяйственных организаций в 2006 году составили около 6000 га, а в 2016
почти достигли 7000 га. РФ [8]. Необходимо также учитывать, что общая площадь земли в
крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2006 году составила 102,6 га, а в 2016 - 268,9 га,
что почти в 2,5 раза больше, чем в ВСХП - 2006. Что касается индивидуальных
предпринимателей, то здесь разница не такая большая. А именно, по первой ВСХП – 106,2
га, а во второй – 140 га. Любопытно отметить, что во время первой ВСХП «встречались
совсем парадоксальные ситуации, когда земля в натуральном своём выражении была, а
законодательно не могли отыскать её собственника». [4; с.171] Также необходимо
отметить, что общая площадь земли в сельских и городских поселениях тоже значительно
отличается. Так в 2006 году это было 0,6 и 0,1 га соответственно, в 2016 году 0,8 и 0,3 га, т.е.
есть небольшой прирост.
Комментируя первые итоги ВСХП - 2016 г., следует согласиться с общими оценками,
что c одной стороны, численность по большинству категорий хозяйств в России за
десятилетний период снизилась. С другой стороны, вырос средний размер общей площади
на одно хозяйство, кроме микропредприятий. Это позволяет делать вывод о том, что
сельскохозяйственная деятельность в нашей стране в последние годы концентрируется в
более крупных формах хозяйствования. Таким образом, ВСХП позволяет определить
потребность в изменении размещения отдельных отраслей сельского хозяйства,
обеспеченности населения техникой, оборудованием, объектами инфраструктуры,
элитными семенами, племенным скотом, уровня использования инноваций,
востребованности и доступности мер финансово - кредитной поддержки. В дальнейшем все
это может позволить разработать наиболее перспективные территориальные схемы
развития сельского хозяйства и отраслей, которые с ним непосредственно связаны.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ
ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В условиях конкуренции, нестабильной внешней среды и российской специфики
введения бизнеса эффективное управление денежными потоками приобретает большую
актуальность. От грамотного управления денежными потоками организации зависит ее
стабильность, финансовая устойчивость. В статье рассмотрены существующие модели
оптимизации остатков денежных средств, выделены этапы моделирования и управления
денежными потоками.
Ключевые слова:
Денежные потоки, система управления, оптимальный остаток, синхронизация денежных
потоков.
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Одним из основных факторов финансовой устойчивости предприятия является
способность хозяйствующего субъекта генерировать положительные денежные потоки.
Денежные средства являются, с одной стороны, ограниченным ресурсом, но, с другой,
самой ликвидной частью оборотных активов, поэтому очень важно создать эффективную
систему управления денежными потоками.
Уровень денежных средств, своевременное выполнение обязательств перед
контрагентами во многом определяют финансовое состояние хозяйствующего субъекта.
Классическая схема определения денежных потоков, как и традиционные методы анализа
[5, 7] не дают полной и целостной картины управления денежными средствами [1, с. 63].
Поэтому актуальной проблемой является не только оптимизация притоков и оттоков
денежных средств, но и их правильное использование в моменты дефицита и профицита.
Согласно Логиновой Т.В. «эффективное управление денежными потоками
предусматривает определение базовых положений относительно организации управления
ими: денежные потоки не могут возникать в результате пассивного экономического
поведения предприятия; денежные потоки тесно связывают все сферы деятельности
предприятия – операционную, финансовую и инвестиционную; денежные потоки являются
неотъемлемой составляющей финансового и операционного циклов, что требует
согласования финансовых решений между всеми направлениями управления финансами
предприятия; управление денежными потоками требует соответствующего
информационного наполнения системы принятия управленческих решений; управление
денежными потоками предполагает однозначность трактовки принятых финансовых
решений, четкость доведения их до исполнителей и обеспечение адекватной обратной
связи – мониторинга, просмотра и корректировки финансовых решений; эффективность
управления денежными потоками оценивается на основе чистого денежного потока» [4, c.
64].
Из вышесказанного следует, что управление денежными потоками предусматривает
комплексные меры, поскольку средства, с одной стороны, являются составной частью
оборотных активов, с другой – их размер, направление зависят, в первую очередь, от
изменения объемов запасов, состояния дебиторской и кредиторской задолженности,
платежей в бюджет.
Проведенный анализ отечественной и зарубежной литературы не выявил единого
подхода к построению системы мероприятий по управлению денежными потоками,
учитывающей российскую специфику ведения бизнеса и экономики в целом. На основе
данных исследований выделяются две основные проблемы, решаемые в процессе
управления: синхронизация денежных потоков организации; определение оптимального
остатка денежных средств.
Учитывая актуальность заявленных проблем, необходима разработка системы
мероприятий по управлению денежными потоками, адаптированной к современному этапу
развития российской экономики.
В числе первоочередных мер можно использовать систему ускорения - замедления
платежного оборота и реструктуризации полученных кредитов (путем их перевода из
краткосрочных в долгосрочные). Данный подход может использоваться только в случае
недостатка денежных средств [7, с. 33].
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Для сбалансированности денежных потоков, учета сезонных и циклических колебаний
необходимо использование платежного календаря [6], который поможет оптимизировать
остаток денежных средств и своевременно реагировать в незапланированных и
непредвиденных ситуациях. При этом остаток должен устанавливаться в оптимальном
объеме для конкретного предприятия, а не являться следствием сложившихся условий
расчетов.
В западной практике используют для определения оптимального денежного остатка
хозяйствующего субъекта модели Баумоля, Миллера - Орра и Стоуна (таблица 1).
Таблица 1. Сравнительный анализ моделей оптимизации остатка денежных средств
Наименование
Преимущества
Недостатки
моделей
1.Модель
1. Постоянный уровень поступления 1. Предположение об
Баумоля
и расходования денежных средств. устойчивости и предсказуемости
денежных потоков;
2. Не учитывает сезонность и
цикличность;
3. Используется только для
прогнозируемого денежного
потока
2. Модель
1. Использование при
1. Денежные потоки являются
Миллера невозможности предсказания
независимыми случайными
Орра
ежедневного оттока и притока
событиями;
денежных средств;
2. Остаток денежных средств на
2. При достижении контрольных
расчетном счете изменяется до
границ остатка денежных средств
тех пор, пока не достигнет
совершаются немедленные действия; верхней или нижней границы
3. Учитывает стохастический
характер денежных потоков
3.Модель
1. Границы
остатка
денежных 1. Достижение верхней и нижней
Стоуна
средств
корректируются
на границы
остатка
денежных
основании прогноза;
средств не всегда приводит к
2. Учитывает сезонные колебания
действиям.
По результатам проведенного сравнительного анализа недостатков и преимуществ
моделей можно рекомендовать использовать модель Миллера - Орра. Учитывая
нестабильность российской экономики, данный метод дополнен возможностью
моделирования различных сценариев денежных потоков. При этом объектом оптимизации
в рассматриваемой модели выступают предсказуемые и поддающиеся воздействию
денежные потоки (налоговые платежи, платежи по кредитам, выплата заработной платы и
т.д.).
Моделирование включает в себя несколько этапов:
1) определение взаимосвязи между исходными и выходными показателями в виде
математического уравнения (результирующий показатель - чистый денежный поток по
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операционной деятельности, переменные параметры - коэффициенты инкассации
дебиторской и кредиторской задолженности);
2) расчет значений ключевых параметров модели;
3) расчет основных характеристик распределения входящих и исходящих параметров
модели;
4) оценка результатов и разработка управленческих решений [8, с. 274].
Таким образом, предлагаемый алгоритм управления денежными потоками предприятия
включает в себя несколько этапов, представленных на рисунке 1.

1) Анализ денежных потоков (прямой, косвенный и коэффициентный)

2) Система ускорения - замедления платежного оборота
3) Создание платежного календаря для установления конкретных сроков
поступления денежных средств и платежей предприятия
4) Определение оптимального остатка денежных средств на основе
модифицированной модели Миллера - Орра.

Рис.1 Этапы управления денежными потоками предприятия
Разработанный алгоритм расчета и планирования денежных потоков организации имеет
следующие преимущества: учитывает специфику финансового цикла в случае
неравномерных денежных потоков; составление платежного календаря дает возможность
спланировать денежные потоки и предотвратить их несинхронность; определяет за счет
моделирования максимальное и минимальное отклонение денежных потоков и создает
условия, способствующие синхронизации, сбалансированности и уменьшению риска
неплатежеспособности предприятия.
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS

Annotation. The purpose of attracting investment - improving the efficiency of the enterprise, ie
the result of investment of investment funds must be increase in enterprise value and other
indicators of its activity. Competitive functioning of the enterprise is possible only with the
expansion of its activities, its modernization, as well as the introduction and use of new
technologies. The implementation of all these measures requires timely exploration of sources of
additional financial resources.
Key words: Investment, investor, investment attractiveness, investment analysis.
Today, businesses operate under fierce competition. They need to constantly evolve, not stand
still, quickly adapt to changing conditions, offer quality, modern and meets the consumer product
or service. In order for the company to develop required own capital and from external sources.
Investors are also interested in obtaining and increasing profit. Investments are needed not only in
the basic tools of scientific and technological development (R & d), but also for other purposes
which are aimed at obtaining a positive effect.
One of the main stages for the investor is the choice of enterprises which will be invested in
investment resources. The choice of object of investments affected the investment attractiveness of
the enterprise.
The term investment comes from the Latin word "invest" means "to invest". Investments —
investments in capital to generate income in their own country or abroad in enterprises of different
industries, business projects, socio - economic programs, innovative projects. [1]
Under the investment attractiveness should be understood that state of organization in which a
potential owner of the capital there is a desire to go to a particular risk and ensure the inflow of
investments in the monetary or non - monetary form.
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There are private and public investment. They vary in goals, direction, and funding sources.
Goal of private investments is to maximize profits for their own interests and needs, while public
investments in its essence should represent the interests of the people – improving the level and
quality of life of the working man[2].
The management of the enterprise should monitor the factors that can affect investment
attractiveness, they are divided into external and internal (scheme 1). External – it does not depend
on the enterprise. Internal - depend on activity of the enterprise, i.e., the factors that can affect.
To increase the investment attractiveness, the company's management can influence internal
factors, while taking into account external factors.
One of the main factors of investment attractiveness of the company are investment risks (risk of
lost profits, the risk of reduced yield, risk of direct financial loss).
The investor should consider all positive and negative sides of the formed factors. To do this, the
investment attractiveness is determined on:
mikrourovne – only on the territory of the enterprise;
mesaurement region;
makrourovne –at the level of the whole country.
Analysis of investment attractiveness of enterprises can be divided into financial analysis, profit
analysis, market analysis, managerial analysis, social analysis, environmental analysis.
Financial analysis – is the study of financial stability and forecasting of the development of
enterprises based on available data.
Analysis of profit – is to study all possible options of investments, comparison of the level of risk
and profitability. To identify potential opportunities to generate profit compared with invested
capital.
Market analysis is relevant in assessing the prospects of the product on the market, the market
saturation of these or similar products; the market capacity, and promote it;
Social analysis – a determination of suitability for residents of the region as a whole, i.e., an
increase in the number of jobs, change of cultural and household condition, etc.;
Management review – evaluation of organizational and administrative policies of the enterprise
and development of recommendations;
Environmental analysis – damage assessment project environment and finding the necessary
measures that will mitigate and prevent the possible consequences[3].
When you assess the investment attractiveness in the long term, give a characterization of the
structure of sources of funds, how the company is dependent on external investors and creditors,
etc.
In the evaluation of investment attractiveness for a short period shows the performance
evaluation of satisfactory structure of balance current liquidity, security own means and abilities to
restore solvency. At the characteristic of solvency should verify the availability of funds on
settlement accounts at the Bank, etc. credit institutions, also in the cash business, damages, overdue
receivables and payables, overdue loans and loans, as well as the position of the company on the
securities market.
If the company needs additional funds, the leadership must take measures to find new sources of
investment to boost its investment attractiveness.
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There are a considerable number of ways to attract investors. One of them is the sale of one
business to open a new and potentially effective business. The lack of capital, it is possible to resort
to a direct investment.
In order to increase the investment attractiveness of the enterprise may implement a number of
measures:
to make a long - term strategy, which will guide our future;
- to prepare a business plan that will clearly identify goals and ways to achieve profit
maximization;
- to put in order documents of the company;
- to establish a credit history firm (easy to do, you need to arrange a small Bank loan and repay
it in a short period of time);
- to see that the rights of shareholders and powers of the owners was spelled out in the statutes
of the company.
So, after realizing all the events necessary to show the investor that the company has ways to
improve the functioning of the enterprise in the future.
There are almost no companies that would not need additional external capital. Companies
require regular investment. Investments that help grow the production, increase profits, improve the
competitiveness of enterprises, the introduction of new technologies to improve production or
services. We can say that the investment attractiveness depends on the rational management of the
enterprise.
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РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРАЦИИ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ В
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
В системе экономической информации интеграция учета представляет собой единое
целое всех видов учета, а так же взаимосвязь между ними: финансового, управленческого,
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налогового, актуарного, производственного, по стандартам МСФО, GAAP,
статистического, оперативного, объединенных единым предметом учета – процессом
хозяйственной деятельности предприятия, но отличающихся разными целями, функциями
и объектами в системе управления [1, с.15].
Актуальные аспекты интеграции всех видов учета в целом недостаточно исследованы.
Это объясняется тем, что процесс интеграции учета постоянно изменяется,
совершенствуется в зависимости от развития законов экономики.
Для рассмотрения процессов интеграции учета необходимо с разных сторон, принимать
во внимание каждый конкретный исторический подход.
На разных этапах становления и развития экономики постоянно изменялись требования
и подходы к содержанию экономической информации и порядку ее формирования в
рамках учетных систем.
Многие различия в интересах пользователей приводят к автономности формирования
нужной информации, что приводит к повышению затрат на организацию учета и
составление отчетности. Сближение информационных ресурсов разных видов учета в
рамках единой учетной системы, в которой сбор информации и ее обработка
осуществляются на основе использования единой базы данных, предполагает
регулирование информационных потоков и использование соответствующего перечня
процедур преобразования информации.
В настоящее время происходит процесс интеграции всех видов учета, анализа,
планирования и контроля в единую систему получения, обработки и обобщения
информации для принятия управленческих решений.
Единство видов учета определено общей экономической политикой организации, а
также использованием одних и тех же первичных учетных документов, общностью задач
информационного обеспечения пользователей, общей методической основой и другими
аспектами.
Один из факторов, в настоящие время, который влияет на учет является изменение
отношения внешних пользователей и администрации организации к формируемой
информации.
Появление новых видов учета способствовало формированию современной концепции
отчетности, включая интегрированный корпоративный, социальный и экологический виды
отчетности, информация которых необходима для целей управления обществом.
Рассмотрим интеграционные процессы учетных систем организаций по направлениям,
представленным в таблице 1.
Таблица 1 - Направления интеграционных процессов учетных систем организаций
Направления интеграционных Виды интеграционных процессов
процессов
Количественные характеристики Полная и частичная дезинтеграция
Качественные характеристики
Продуктивная
и
непродуктивная
квазиинтеграция
Временные характеристики
Эпизодическая,
периодическая
и
систематическая
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Универсальность применяемых
знаний
Тип синтеза научных знаний
Способ использования ресурсов
Направление интеграции
Масштаб

Трансдисциплинарная и монодисциплинарная
Реистическая, актрибутивная и реляционная
Мобилизационная и инновационная
Вертикальная - межуровневая и горизонтальная
– межвидовая
Мега - , макро - , мезо - и микроуровневая

Анализ информации таблицы 1 показывает, что интеграционные процессы
учетных систем имеют широкий спектр и зависят от поставленных целей и задач.
Финансовая составляющая интегрированного отчета показывает результаты
управления ресурсами, посредством отражения финансового положения и
финансовых результатов деятельности организации за период. Нефинансовая
составляющая интегрированного отчета отражает корпоративное управление и
управление экономическими, социальными и экологическими воздействиями
деятельности организации на окружающую среду и общество в целом.
Также важную роль в бухгалтерском учете играет оценка, стоимостная оценка
является одним из условий признания элементов в учете и финансовой отчетности.
С ее помощью определяют по какой стоимости активы, обязательства, капитал,
доходы и расходы принимаются к учету, следовательно, оценка элементов
финансовой отчетности влияет на финансовое состояние и финансовые результаты
деятельности организации [4, С.453] .
Таким образом, учетная система приобретает новые отличительные
характеристики и обеспечивает информацией различных групп пользователей для
достижения поставленных ими целей и задач.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ НАЙМА ПЕРСОНАЛА В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
В данной статье рассматриваются ключевые моменты найма персонала в
организациях.Анализируются основные критерии и методы найма персонала в
Японии,США и России.
Ключевые слова
Найм персонала,отбор,персонал,предприятие,опыт найма зарубежом.
В современных социально-экономических условиях успешная деятельность того или
иного предприятия в значительной степени зависит от профессионализма его сотрудников.
Самое лучшее оборудование ничего не стоит, если у специалиста, его обслуживающего, нет
достаточной квалификации. Именно люди создают и разрушают организации, производят и
продают товары, оказывают услуги. Персонал фирмы является основным и бесценным ее
достоянием. Профессионалы, объединенные опытным управляющим в эффективную
команду, действительно могут творить чудеса.
Процесс набора, отбора и найма персонала, то есть формирование трудового
коллектива, занимает ведущее место в системе управления предприятием. Говоря
экономическим языком, важнейший фактор производства − труд, который создает
добавленную стоимость. Персонал, работающий в организации, чтобы приносить
максимальную пользу, должен соответствовать определенным требованиям. Но как найти
подходящих кандидатов, как выбрать лучшего − эти вопросы являются важной проблемой,
которую необходимо эффективно и в достаточно сжатые сроки решать. В каждой стране
стратегии и особенности найма сотрудников различны. Это обуславливается сложившейся
национальной деловой культурой[3].
За последние три десятилетия лидирующее положение на рынке производства
продукции заняла Япония. Одной из главных причин столь стремительного развития
считается японская система управления, в частности, управления персоналом.
Японский стиль найма персонала заключается в том, что кадровые службы начинают
подбор будущих специалистов, когда они учатся в университетах на 2 - 3 курсах.
Выявляются молодые люди, проявляющие определенные способности, которые могут быть
успешно использованы в деле дальнейшего развития предприятия. Их приглашают на
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лекции, которые читают специалисты и руководители предприятий и фирм, воспитывая в
них патриотизм в отношении того предприятия, которое намеревается предоставить в
дальнейшем работу. После окончания университета и поступления на работу за каждым
молодым специалистом закрепляется наставник, который помогает новичку
адаптироваться на рабочем месте.
Набор сотрудников в Японской компании проводится преимущественно в начале
финансового года непосредственно в школах, колледжах, университетах. Ежегодный набор
составляет 3 - 4 % от общей численности персонала, при этом текучесть составляет 2 - 3 % .
В крупных производственных компаниях сохраняется система пожизненного найма.
Способы отбора претендентов зависят от отрасли компании. Например, в
металлургических компаниях при приеме на работу основными способами являются
тестирование и собеседование по таким предметам как, математика, японский язык и
психология.
В торговых компаниях при приеме на работу особое внимание уделяется личностным
качествам претендентов. Процесс отбора разделен на два этапа. На первом этапе отбор
происходит по результатам эссе, посвященных видению претендентов своего места в
компании, обозначению собственных амбиций. На следующем этапе, в ходе
собеседований, выявляются и оцениваются по 5 - балльной шкале личностные
характеристики потенциального работника такие как, ответственность, искренность,
стрессоустойчивость, способность принимать решения и проявлять инициативу,
стремление расти и обучаться[4].
Философия управления персоналом зарождалась вместе с самой Америкой. Ее
отличительной особенностью является то, что каждый сотрудник рассматривается как
индивидуум, который является узким специалистом. Здесь не жалуют специалистов
широкого профиля, от отличие от нашей страны. Здесь нет привычных для нас
«субботников». Американцы считают, что офисный сотрудник должен сидеть за столом в
офисе, а специалист по уборке территории – убирать территорию. Каждый занимается
своим делом, и иначе быть не может. Прием на работу сопровождается длительными
ознакомлениями с инструкциями, знакомством с коллективом и другими долгими, но часто
совершенно не нужными процедурами. Сотрудник должен видеть, как ему повезло с новым
местом работы.
Конкуренция среди сотрудников считается обычным явлением в любой американской
компании, ведь конкурентоспособность – это одно из основных требований, которые
предъявляет руководство к кандидатам. Конкуренция среди сотрудников позволяет
достичь лучших результатов в работе компании, а сотрудникам – подняться по карьерной
лестнице.
Чаще всего отбор в американских компаниях происходит с применением следующих
методик: оценка по резюме, анкетирование, предварительное собеседование, тестирование,
проверка рекомендаций и послужного списка, итоговое собеседование. В случаях, если
вакантная должность, на которую производится отбор, связана со специфическими
условиями труда, требующими абсолютного физического здоровья, то в таких случаях
обязательной методикой отбора помимо вышеперечисленных будет еще и медицинское
обследование[1].
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Российская практика найма персонала в нынешнее время во многом стала
ориентироваться на западную, но несмотря на это всё же сохранила свои отличительные
черты.
В практике трудовых отношений нашей страны большинство нанимателей пытаются
отбирать работников, во многом судя о них по полученному ими формальному
образованию. При равных показателях работодатели при отборе ориентируется на уровень
образования человека. Однако эти характеристики должны быть увязаны с успехами на
работе, и критерий образованности должен непременно сравниваться с требованиями
выполняемой работы. Работодатель должен изучить продолжительность и тип образования,
его соответствие конкретно рассматриваемой работе[2].
Одним из наиболее востребованных способов измерения опыта работы в организации
является установление рейтинга трудового стажа, отражающего время, на протяжении
которого человек работал в данной организации. Трудовой стаж измеряется различными
способами: общим временем на данной фирме, временем работы на фирме на
определенной должности или в составе определенного отдела.
В Российской практике найма персонала используют следующие стратегии:
- компании отбирают для себя молодых сотрудников и активно инвестируют в них.Тем
самым вакансии на предприятиях теперь чаще заполняются исключительно внутренними
кандидатами. Таким образом, большая часть респондентов обучают персонал на рабочих
местах или на курсах повышения квалификации.
- самостоятельный поиск кандидатов с использованием резюме.
На рисунке представлены наиболее популярные среди работодателей виды поиска
соискателей на должность (рисунок1)
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Рисунок 1.Методы поисков кандидатов в России
К самым распространенным средствам поиска (46 % ) относится размещение
информации о найме в СМИ.
Часто (27 % ) работодатели используют поиск через знакомых, деловых партнеров,
родственников.
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Неплохим, но почти невостребованным методом поиска для России (2 % ) является
поиск среди выпускников высших учебных заведений. Они обладают современными
знаниями, энергичностью, целеустремленностью, весьма перспективны и могут принести
организации существенную пользу. Конечно, для того, чтобы они стали опытными
специалистами необходимо время, их требуется многому учить, но впоследствии, именно
из выпускников можно получить надежных и незаменимых сотрудников. Для решения о
применении вида поиска необходимо хорошо продуманная долгосрочная кадровая
политика.
Обращение к внешним источникам становится все более популярным среди
работодателей (19 % ). К ним относятся структуры, оказывающие услуги по найму:
государственные службы занятости, агентства по трудоустройству, взимающие плату с
кандидатов и кадровые агентства, услуги которых оплачивает работодатель.
В целом, можно сделать вывод,что найм персонала почти одинаковы в российских и
иностранных компаниях, хотя, безусловно, есть и определенные отличия, в основном в
особенностях проведения каждого из этапов отбора.
Необходимо отметить,что сопоставлять значимость критериев и методов найма для той
или иной страны нельзя и делать выводы,что одна страна наиболее правильно расставляет
приоритетыв оуенке найма персонала,а другая нет,так как в каждой стране в следствии
культурных ценностей и экономического положения,есть собственные обоснованные
критерии отбора,которые аргументируют верность ее выбора.
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Аннотация: в статье обосновывается важность поддержки отцовства в обществе, а
также проанализированы возможности ее организации с применением сети Интернет на
примере создания информационного портала для современных отцов.
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В современном обществе одним из институтов, испытывающих кардинальные
изменения, становится семья. Трансформируется традиционная система половой
стратификации, смещаются гендерные роли и меняются семейные ценности. В подобном
контексте исследователи задаются вопросами о перспективах института семьи в целом, и
родительства в частности. При этом все больше ученых обращается к изучению проблем
отцовства.
Психологи отмечают важность отцовства как для мужчины, который получает новое
поле для самореализации и самовоспитания, так и для ребенка, на развитие которого образ
отца оказывает ключевое влияние [1;2].
Однако, несмотря на огромную роль отцовских практик в функционировании
семьи и общества становятся очевидными проблемы, связанные с институтом
отцовства. Исследователи отмечают такие проблемы, как «инфляция образа отца»,
мужской эскапизм, инфантильность мужчин, «дистантное отцовство»,
отсутствующее отцовство [3;4].
В данной ситуации возрастает актуальность организации поддержки отцовства в
различных сферах общественной жизни. В настоящее время появляются различные
примеры психолого - педагогической работы с оцтами. В практике некоторых школ
существует Совет отцов школы [5], преподается курс «Семьеведение», реализуются
различные воспитательные проекты, направленные на взаимодействие с отцами [6].
Существуют папа - школы», премия «Отец года», движение «Ответственное
отцовство».
Однако, к сожалению, современные реалии не всегда позволяют отцам найти
время на участие в тренингах или семинарах, что формирует запрос на создание
возможностей для дистанционного самовоспитания и самообразования отцов.
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Одним из решений указанной проблемы может выступать создание
информационных порталов и интернет - ресурсов.
Интернет - ресурс может использоваться в решении таких задач, как: повышение
отцовской родительской компетентности; формирование системы представлений о
современных проблемах отцовства и отцовской воспитательной деятельности;
приобщение отцов к традициям народной культуры и педагогики, ознакомление с
традиционными и современными практиками воспитания в семье; методическое
обеспечение психолого - педагогической работы с отцами.
Интернет - портал предназначается как для специалистов, занимающихся
проблемой отцовства, предлагая методические материалы для проведения
психолого - педагогической работы с отцами на базе общеобразовательного или
социального учреждения, так и для широкой публики – будущих и настоящих
отцов, матерей, классных руководителей и др.
В содержании сайта могут содержаться различные разделы: научные статьи по
психологии, социологии, философии, педагогике, отражающие проблематику
отцовства; документы и тематические статьи, посвященные нормативной базе в
работе с отцами; тематические опросники и тесты; обзор современных проектов и
программ, направленных на сопровождение и поддержку отцов, авторская
программа; научно - популярные статьи; подборки фильмов, литературных
произведений, фольклора; практические рекомендации для отцов; юмор (картинки,
истории), мудрость отцов (истории, притчи); тематические иллюстрации; глоссарий
(ответственное отцовство, патернальная депривация, родительская компетентность
и др.).
Представленные на информационном сайте материалы могут использоваться
педагогическими работниками как в системе занятий, так и для проведения
тематических родительских собраний, классных часов и круглых столов, в работе
семейных клубов и т.д. Доступность материалов позволяет использовать их
дистанционно, в удобное время, создавая комфортные условия для самообразования
и самовоспитания отцов.
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Аннотация
Основой перехода к высокотехнологическому обществу является подготовка
соответствующих специалистов, в первую очередь технических специальностей для работы
в реальном секторе экономики. При этом, для того чтобы наиболее талантливая молодежь
шла работать именно на промышленные предприятия и организации усилий только
образовательных учреждений - школа, средне специальное и высшее учебное заведение
явно недостаточно. В этой части определенную роль должны играть общественные
организации, которые в неформальной обстановке способны донести до подрастающего
поколения патриотические ценности в противовес потребительскому мировоззрению,
насаждаемому принципами глобализации. Именно в этом направлении работает Омская
областная организация ветеранов производства и творческой молодежи «Резонанс».
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производства.
В Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662 - р, отмечено, что возрастание роли
человеческого капитала является одним из основных факторов экономического развития
[1]. Для реализации этой Концепции была утверждена Концепция Федеральной целевой
программы развития образования на 2016 - 2020 годы, в рамках которой должны быть
подготовлены квалифицированные инженеры, являющиеся основой кадрового
обеспечения реального сектора экономики, обеспечивающего, в конечном счете, развитие
государства в целом [2].
Однако, за всеми этими документами должны стоять реальные люди с дипломами
инженеров, и важнейшей составляющей подготовки таких специалистов является
нацеленность их на выбор технических специальностей - основы реального сектора
экономики. Определенную роль в этом могут играть общественные, прежде всего
ветеранские, организации, способные в неформальном режиме донести до подрастающего
поколения патриотические ценности, в противовес теории глобализации и порожденного
ею общества потребления, с его размытием национальных интересов.
Решением этой задачи занимается Омская областная общественная организация
ветеранов производства и творческой молодежи «Резонанс», главной целью которой
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является объединение усилий ее членов по укреплению связей творческого потенциала
молодежи и промышленных предприятий, для решения проблем инновационного развития
крупных промышленных предприятий, а так же предприятий малого и среднего бизнеса,
работающих в реальном секторе экономики. Формированием у молодежи интереса к
участию в производственной деятельности.
С этой целью «Резонанс» организует неформальные встречи, семинары и конференции
для студенческой молодежи и старшеклассников с передовиками и ветеранами
производства, а так же с руководителями производства и ведущими учеными (рис. 1).
Ветеранами производства производится большая работа по профориентации
старшеклассников. Проводились круглые столы, лекции, посещение музеев,
производственных корпусов. Постоянно проводятся ветеранами и творческой молодежью
совместные круглые столы, творческие встречи, посвященные Дню Победы, Дню радио,
Дню космонавтики и др.

Рис. 1. Фотографии с мероприятий ОООО «Резонанса»
С целью помочь подрастающему поколению с выбором своего жизненного пути
издаются и распространяются книги, информационные бюллетени, буклеты о
предприятиях региона, их истории и насущных проблемах, а так же о востребованности
молодых специалистов и перспективах карьерного роста (рис. 2).
Успешно проведен ряд мероприятий. Так, в 2014 г. на грант Правительства Омской
области был создан и записан на диски фильм «Воспоминания ветеранов Великой
отечественной войны и тружеников Омской области». Фильм был подарен на память
ветеранам, в школы, учебные заведения и омские промышленные предприятия. В фильме
ветераны ВОВ вспоминают годы войны, своих боевых товарищей. Труженики тыла
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вспоминают годы труда в тылу тех грозных дней. В 2015 г. благодаря гранту Правительства
Омской области издана книга «Все для фронта, все для Победы!», посвященная вкладу
омских промышленных предприятий в Победу

Рис.2. Книги, информационные бюллетени, буклеты о предприятиях региона, фильмы,
созданные при участии ОООО «Резонанс»
в Великой Отечественной войне. В данном издании описаны подвиги тружеников тыла,
которые трудились на благо Победы. Книга была подарена ветеранам ВОВ, труженикам
тыла, в школы, учебные заведения, на предприятия, в библиотеки Омской области.
«Резонанс» активно пропагандирует среди молодежи инновационные проекты,
реализуемые в регионе, такие как организация на Омских предприятиях производства
перспективных ракетоносителей «Ангара2» (рисунок 3) и другие.
Была организована встреча с представителями Союза молодых инженеров России по
Омской области, на которую были приглашены ветераны и руководители производства. На
этой встрече обсуждались вопросы деятельности Союза в регионе и грантовой поддержки
молодых инженеров, ученых и предпринимателей. Союз МИР - это инженерно управленческий кадровый резерв оборонно - промышленного комплекса России —
ТЕХНОСПЕЦНАЗ. Союз МИР – это межотраслевая инженерно - патриотическая сеть
советов молодёжи, молодых инженеров, специалистов и учёных предприятий оборонно промышленного комплекса и технических вузов, малого и среднего технологического
бизнеса России. Поэтому, сотрудничество со СМИР открывает новые возможности для
творческого союза, развития промышленности Омска и Омской области. В настоящее
время начала работу общественная приемная при ОООО «Резонанс» совместно с союзом
МИР по адресу ул. Лизы Чайкиной, д.1, каб.105, куда могут обратиться и ветераны и
молодые специалисты со своими вопросами, предложениями.
Важным направлением деятельности «Резонанса» является вовлечение молодежи в
научную деятельность. На базе Омского научного центра СО РАН состоялась встреча с
ведущими учеными региона, на которой обсуждались вопросы мотивации научной
деятельности среди молодежи. Тема встречи «Мотивация быть ученым», выступление по
данной теме было сделано профессором ОмГУ Половинко Владимир Семеновичем.
Опытом работы в области науки поделились молодые ученые. В конце встречи всех
участников познакомили с работой научного центра и возможностями научной библиотеки
ОНЦ СО РАН.
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Заключение
Необходимо осознавать, что если мы позаботимся о воспитании молодежи сейчас, то
можно быть уверенными, что наше будущее в надежных руках. Помимо рабочих
моментов, такое общение позволяет воспитывать патриотизм, уважительное отношение к
заслуженным людям и желание быть полезными не только в праздничные дни, но и
повседневно...
Основы будущего мировоззрения закладываются с самого начала, с момента рождения и
усилий только образовательных учреждений здесь явно недостаточно. С этой задачей могут
справиться общественные организации, в первую очередь ветеранские. Их основная задача
- формирование у молодого поколения патриотических взглядов и стремления
использовать все полученные знания на благо Родины.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ
ПЕДАГОГА И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Аннотация
В работе автор рассматривает, как проявляется профессиональная деформация личности,
каким изменениям подвергаются педагоги и какие меры необходимо предпринимать,
чтобы ликвидировать профессиональную деформацию педагога.
Ключевые слова:
поведение, личность, профессиональная деформация, эмоциональное выгорание,
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Профессиональная деятельность является стержневой, ведущей характеристикой
личности. Освоение педагогической профессии приводит к определенным изменениям в
структуре самой личности. Новообразования, которые приобретает специалист в процессе
профессиональной деятельности, можно разделить на две группы:
 стенические изменения, способствующие успешной адаптации человека в
определенном социуме, повышение эффективности его жизнедеятельности;
 астенические, препятствующие успешному функционированию личности в
окружающей среде.
Значительную часть негативных новообразований, сопровождающих деструктивную
профессионализацию, составляет группа изменений, получивших в психологии название
«профессиональные деформации личности».
Как мы считаем, к числу наиболее часто встречающихся профессиональных деформаций
относится синдром эмоционального выгорания. Выгорание можно рассматривать как
стрессовая реакция и как структурное образование, которое во многом определяется
индивидуальными и личностными свойствами, что позволяет одновременно рассматривать
это явление в аспекте феномена профессиональной деятельности [1,2,3].
Как мы предполагаем, к числу наиболее встречающихся профессиональных деформаций
у педагогов относится синдром эмоционального выгорания. Эта деформация
рассматривается как стрессовая реакция и как структурное образование, которое во многом
определяется индивидуальными и личностными свойствами, которое позволяет
одновременно рассматривать это явление в аспекте феномена профессиональной
деформации [1,2,3].
Проведенные исследования показывают, что одна категория педагогов по
профессиональному выгоранию характеризуются низким субъективным значением
деятельности, неудовлетворенностью собой, постоянным чувством беспокойства и
беспредметного страха, низкой стрессоустойчивостью, апатией и нежеланием выполнять
профессиональные задачи, различного рода психосоматическими расстройствами с
высоким ростом коронарных заболеваний. Данная категория педагогов обладают
симптомами: гипертонической болезни, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, нейродермитом.
Другая категория педагогов, которые находятся в группе риска по профессиональному
выгоранию отмечается экстремально высокое субъективное значение профессиональной
деятельности, большая степень готовности к энергетическим затратам, низкая устойчивость
к фрустрации и стрессу. Педагоги данной категории характеризуются активностью,
контролем собственных энергетических затрат, наличием конструктивных стратегий в
преодолении ситуаций неудач и поражений, которые можно рассматривать не как источник
фрустрации и негативных мыслей, а как стимул для поиска активных и адаптивных
стратегий и ресурсов совладающего со стрессом поведения на рабочем месте.
Профессиональная деформация педагога практически всегда сопровождается синдромом
эмоционального выгорания. Эмоциональное выгорание является болезнью, которую можно
охарактеризовать как растущим безразличием к своим обязанностям, ощущением неудачи
и угнетения, которые могут привести к снижению качества жизни, невротическим
расстройствам.
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Эмоциональное выгорание педагога вызвано выполнением рутиной работы или работы,
требующей значительных эмоциональных затрат. К профессиональным деформациям, как
мы предполагаем, могут приводить следующие факторы:
 высокая степень ответственности педагога за результаты профессиональной
деятельности, за конечный результат;
 боязнь ошибок и неудач;
 перегрузка, частое возникновение непредвиденных ситуаций;
 увеличение объема информации, которую необходимо педагогу усвоить;
 трудности в семье, вызванные профессиональной деятельностью (дополнительные
занятия во внеурочное время, проверка тетрадей);
 высокий темп жизни;
 необходимость регулярных подработок;
 дефицит времени, участие в разнообразных видах общественной деятельности[2,
с.16]
Какие именно средства профилактики и коррекции профессиональной деформации
необходимо провести в первую очередь. Мы считаем, это проведение своевременной
диагностики профессиональной деформации и разработка стратегии преодоления
профессиональной деструкции. Некоторые особенности профессиональной деформации,
стереотипы, поведение и оценки могут быть предупреждены путем их понимания, делая их
видимыми общественности в ходе различных дискуссий и разговоров.
Одним из лучших способов справиться с профессиональной деформацией, как мы
предполагаем, это взять отпуск, когда чувствует человек, что это ему необходимо. Если он
не может отдохнуть неделю или две, можно следовать некоторым простым рекомендациям,
чтобы выдержать давление работы педагогической деятельности.
Педагоги должны осознавать профессиональную биографию и разрабатывать
альтернативные сценарии дальнейшего личностного и профессионального роста. Далее ему
необходимо осваивать методы и способы саморегуляции эмоциональной сферы и
самокоррекции профессиональной деформации. Это можно отнести к мерам тренингов
личностного и профессионального роста. Чтобы избежать профессиональной деформации,
необходимо проводить целенаправленную работу, направленную на повышение
компетентности педагога (социальной.психологической, образовательной). Переход
современной школы к инновационным формам и технологиям обучения, проведение
соревнований и конкурсов среди педагогов стимулирует профессиональные достижения.
Для снижения ежедневного стресса мы предлагаем провести следующие мероприятия:
 составить список необходимых дел и использовать правильную технику дыхания,
чтобы оставаться спокойным даже в критических случаях;
 практиковать творческий подход даже к самым рутинным работам;
 заставить мозг искать новые способы решения обычных проблем, для того чтобы
избежать эмоционального выгорания;
 сделать ежедневный перерыв от использования технических средств
Если педагог с какой - то профессиональной деформацией, то ему необходимо
замедлиться и переоценить свои приоритеты.
Подводя итог всему вышесказанному, следует констатировать. Что педагогическая
деятельность целесообразно рассматривать как стрессогенную, несущую в себе
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повышенный риск негативного влияния на субъектов профессионального взаимодействия,
способствующую развитию профессиональной деформации личности. В частности
эмоционального выгорания. Профессиональная деформация снижает эффективность
педагогической деятельности, а также уровень функционирования личности в целом.
Таким образом, одним из путей предотвращения профессиональных деструкций у
педагога является объективная оценка личностных, профессиональных качеств педагога,
его личного вклада в коллективное дело. [3, с.132 - 136]
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Профессиональная – прикладная физическая подготовка (ППФП) в высших учебных
заведениях – одно из основных направлениях системы физического воспитания,
направленного на формирования знаний, умений и навыков, развитие физических и
специальных качеств [2]. Этот вид подготовки направлен на улучшение профессионального
обучения, достижений высоких показателей в трудовой деятельности, использование
средств физической культуры для активного отдыха и предупреждение неблагоприятных
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воздействий от выполняемых видов деятельности [1]. В средне - специальных и высших
учебных заведениях содержание ППФП зависит от профиля получаемой специальности.
ППФП студентов направлена на развитие физических качеств, с использованием средств
спортивных игр, занятий на открытом воздухе. Циклические и экстремальные виды спорта,
спортивное ориентирование, альпинизм, скалолазание и др. зависящих от климатических
условий, и условий самого вуза, можно считать важными для будущей профессии. М.Я.
Виленский указывает на то, что первокурсники затрачивают на учебную работу в среднем
11 часов; второкурсники - 8,9; студенты 3 курса – 8,5 часа, что объективно связано с
процессом адаптации. В период зачетной сессии умственные нагрузки у студентов
возрастают, используются на 30 - 5о % больше, чем в межсессионный период. А в
экзаменационный период вырастают почти вдвое. Наука и практика показала, что
внедрение ППФП в учебном процессе вуза ведет к сокращению сроков адаптации к
профессии, повышению производительности труда, снижению заболеваемости [4].
Автоматизация производственных процессов весомо снижает долю физического труда.
По энергозатратам этот вид деятельности можно отнести к категории легкого физического
труда. В большинстве современных специальностей профессиональная деятельность
проходит в закрытых помещениях, при недостаточно проветренном помещении, плохом
освещении, в положении сидя за письменным столом. В положении сидя когда
характеризуется наклоном головы и верхней части туловища вперед,наблюдается
постоянное напряжение мышц шеи, пояса. Дыхание носит поверхностный характер,
возбуждения на протяжении рабочего дня приводят к утомлению тормозно возбудительных процессов,что отрицательно сказывается на работе многих
физиологических систем. Нижние конечности находятся в согнутом положении в
тазобедренном и коленных суставах. У работников данной сферы достаточно часто
наблюдается состояние гипокинезии, которое в дальнейшем способствует развитию
гиподинамии [7]. Все работники этого направления со временем начинают жаловаться на
появление усталости во второй половине дня, у 80 - 85 % работников наблюдается
рассеивание внимания, снижается уровень восприятия. У 60 - 65 % процессе и в конце
работы устают руки, ноги, глаза, частые головные боли.
Для того, чтобы грамотно подобрать средства ППФП необходимо составить
профессиограмму, где прописываются условия труда, характер труда, тяжесть
выполняемой работы, напряженность умственного труда. При составлении
профессиограммы необходимо учитывать фактор – утомления: физическая, нервная,
общая, утомление отдельных мышечных групп, глаз. В ней указывается режим труда:
начало, окончание, перерывы в работе [3].
К средствам к ППФП можно отнести различные виды спорта: гимнастика, легкая
атлетика, лыжный спорт, спортивные игры, специально - прикладные виды спорта.
Физические упражнения из этих видов спорта имеют оздоровительное, прикладное и
общеразвивающее направление, способствуют развитию физических качеств,
способствуют развитию жизненно важных умений и навыков, повышают функциональные
возможности организма, воспитываются оптимальные двигательные реакции т.д. При
проведении ППФП используются различные формы занятий, к ним можно отнести
специально - ориентированные учебные, самостоятельные, массово - оздоровительные,
физкультурные и спортивные мероприятия [6]. Теоретические занятия направлены на
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приобретения прикладных знаний, учебный материал рассчитан на личную подготовку
обучающегося и подготовку как будущего руководителя. На практических занятиях
совершенствуются физические качества и навыки, необходимые в будущей
профессиональной деятельности [5, 8].
Одной из популярной формы ППФП являются спортивно - массовые мероприятия, в
положениях спартакиад, конкурсов отражается профессиональная направленность.
Производственная
гимнастика
занимает
особое
положение,
предупреждает
неблагоприятные воздействия отдельных рабочих поз и нагрузок, она ускоряет процесс
вхождения в предстоящую деятельность, повышая при этом функциональное состояние
центральной нервной системы.
Физкультурная пауза применяется в период снижения работоспособности, вовлекает в
работу мышцы, не участвующие в производственной деятельности.
В каждой профессии существуют специфические требования и условия выполняемой
трудовой деятельности. В ряде профессий присутствуют неблагоприятные факторы, при
которых возникает необходимость повышения устойчивости организма к ним, снижается
производственный травматизм.
В процессе занятий ППФП, в зависимости от требований профессии, решаются
конкретные задачи подготовки:
- совершенствование важных для данной профессии физических качеств;
- воспитания качеств связанных с совершенствованием органов чувств (точности оценки
пространственных, временных величин и др.)
- формирование прикладных двигательных изменений и навыков;
- повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям
производственной и внешней среды
Основными средствами ППФП составляют физические упражнения, естественные силы
природы и гигиенические факторы. При выполнении физических упражнений
принимаются нагрузки, превышающие те, которые встречаются в профессиональной
деятельности.
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Прикладные исследования обладают практическими целями - их результаты
предназначены для конкретного использования в практике общественной работы,
образования, трудовых отношений, городского планирования, общественной политической
деятельности. Они могут быть оформлены в виде определенных услуг, рекомендаций,
назначений или же данных, важных для подготовки и принятия управленческих решений.
Возможно заявить, собственно, что всякое прикладное исследование олицетворяет систему
процедур, связанных единственной целью — получить надежные данные об изучаемом
явлении для применения их в практике управления.
Прикладные исследования считаются второй стадией получения современных
технологий. Они ориентированы на получение познаний, которые важны для результата
конкретных практических целей. В промышленности для получения свежих знаний о тех
или же других продуктах и процессах, имеющих определенное коммерческое значение.
Финансирование аналогичных исследований поддерживается государством лишь только
наполовину, другая половина – это заинтересованные частные промышленные компании.
Лишь некоторым компаниям предоставляется шанс на соучастие, и тем более на
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самостоятельное ведение прикладных исследований. Эти компании имеют все шансы
получать монопольное внедрение технологии и устанавливать собственные правила
претендентам.
Прикладные исследования ориентированы на изучение направлений практического
использования найденных уже явлений и процессов. Научно - исследовательская работа
(НИР) прикладного направления считает собственной целью разрешение технических
задач, уточнение неясных теоретических вопросов, получение определенных научных
результатов, которые в последующем можно применять в качестве научно - технического
задела в опытно - конструкторских работах. Помимо того, прикладные изучения имеют все
шансы быть самостоятельными научными работами. Информационные работы - научные
работы, нацеленные на совершенствование исследований и улучшение анализа научно технических данных . Важной составной частью информационных трудов считаются
патентные изучения.
Разделение наук и научных изучений на фундаментальные и прикладные имеет
относительную форму. Описания науки известно много случаев, когда при определении
прикладных задач появлялись вопросы, ставшие начальным пунктом современных базовых
изучений. С другой стороны, научные открытия в области базовых наук порождали
стремительный прогресс прикладных и приводили к появлению других областей
экономики индустрии.
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ХИМИИ И ВО
ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Аннотация.
В статье показана значимость повышения мотивации учебной деятельности на уроках
химии и во внеурочное время.
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Мотивация, исследовательская деятельность,эффективность обучения.
Главным показателем индивидуальности человека, является его активная деятельность,
направленная на преобразование социальной действительности и его внутреннего мира.
Эффективность обучения и воспитания во многом зависит от отношения к учению самих
учащихся. Потребность в получении новых знаний заложена в детях природой [1].
Как считают психологи, к среднему звену школы эта потребность резко снижается, так
как ребенок уже переполнен информацией. Здесь уже работает механизм использования
других естественных для данного возраста потребностей ребенка: потребность в
самовыражении и самореализации, потребность в новых видах деятельности [4]. Именно
эти потребности подростков я стараюсь учитывать при мотивации учебной деятельности.
На мой взгляд, творческая и исследовательская деятельность учащихся, способствующая
формированию компетентности как уровня образованности, достаточного для
самостоятельного творческого решения мировоззренческих задач теоретического или
прикладного характера в разных сферах жизнедеятельности является главным
инструментом повышения мотивации [5].
Известно, что для повышения мотивации необходимо:
1. обеспечить у учеников ощущение продвижения вперед, переживание успеха в
деятельности, для чего необходимо правильно подбирать уровень сложности
исследовательских заданий и заслуженно оценивать результат деятельности;
2. использовать все возможности учебного материала для того, чтобы заинтересовать
учеников, ставить проблемы, активизировать самостоятельное мышление;
3. организовать сотрудничество учеников на уроке, взаимопомощь, позитивное
отношение к предмету в целом;
4. самому правильно строить отношения с учениками, быть заинтересованным в их
успехах;
5. видеть индивидуальность каждого ученика, мотивировать каждого, опираясь на его
личные мотивы.
Все мы знаем о перечисленных выше условиях для развития устойчивой мотивации к
учению. Но по - прежнему остро стоит вопрос, как наиболее оптимально осуществить это
на практике [6].
Многие из нас, учителей, искренне убеждают детей, что изучение именно их предмета
(химии, биологии, информатики и т.д.) значимо и приведет каждого к успешности в
дальнейшей жизни. Но в действительности ребята видят, что многие малообразованные
люди живут лучше, образованных. Так что такой прием создания мотивации, увы, в наше
время малоэффективен.
В этой статье мне хотелось бы рассказать о создании мотивации, через творческую и
исследовательскую деятельность на уроках и во внеклассной работе, которые я применяю и
которые, на мой взгляд, позволяют наиболее эффективно изучать материал на любом из
дидактических уровней.
Вот несколько методов:
1. Обращение к жизненному опыту детей при решении проблемной задачи.
Метод заключается в том, что учитель обсуждает с учащимися хорошо знакомые им
ситуации, понимание сути которых возможно лишь при изучении предлагаемого
материала.
2. Дидактическая игра.
В дидактической игре создаются условия для формирования положительных
познавательных мотивов в обучении химии через увлекательные задания и конкурсы[2].
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3. Самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность учащихся.
Самостоятельная деятельность учащихся исследовательского характера является
высшей формой самостоятельной деятельности и возможна лишь тогда, когда школьники
обладают достаточными знаниями, необходимыми для построения научных
предположений, также умением выдвигать гипотезы [3].
4. Для обеспечения устойчивой мотивации учебной деятельности я широко использую
исследовательскую деятельность, над которыми ребята работают во внеурочное время.
Анализ результатов диагностики показал, что при организации обучения с
использованием творческой и исследовательской деятельности повышается уровень
сформированности познавательных мотивов.
Это просматривается через желание учащихся участвовать в исследовательских
конкурсах, викторинах, олимпиадах, внеклассных мероприятиях.
Достижения учащихся за период 2013 - 2016 учебные года
Мероприятие
Нанотехнологии - прорыв в будущее
Старт в науку
БИБН
Юные таланты
Фоксфорд
Шаг в будущее
Научный потенциал XXI
Юность. Наука. Культура.
Российская школа фармацевтов
Муниципальный этап олимпиады по химии
Молодежное движение
Дистанционные олимпиады по химии
Я - энциклопедия
Олимпиада «Органическая химия»

Результативность участия
призер
диплом 3 степени
призер
призер
дипломы 1 - 3 степени
дипломы 2 степени
лауреаты 2 степени
лауреаты 1 - 3 степени
финалисты и победители
победители и призеры
дипломы 1 - 3 степени
дипломы 1 - 3 степени
дипломы 1 - 3 степени
дипломы 1 - 3 степени

В заключении хочу обратить внимание на еще одном, на мой взгляд, немаловажном
условии формирования положительной мотивации, без которой все описанные выше могут
просто не сработать. Это доброжелательный настрой урока.
И хочется завершить свое выступление словами Б.Шоу.
«Единственный путь, ведущий к знаниям – это деятельность»
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Аннотация
В работе рассмотрены вопросы научно - методического сопровождения процесса
адаптации студентов к условиям обучения в вузе как детерминанты профессиональной
подготовки педагога. Установлены различия показателей психофизиологической сферы
личности студентов в период экзаменационной сессии в зависимости от наличия
(отсутствия) умений и навыков саморегуляции психофункционального состояния.
Выявлено позитивное влияние обучения студентов методам и приёмам саморегуляции на
процесс их адаптации.
Ключевые слова:
Адаптация, студенты вуза, саморегуляция, мониторинг, обучение.
Адаптируясь к условиям процесса обучения в вузе, студент испытывает значительное
психоэмоциональное напряжение, наиболее ярко проявляющееся в стрессогенные для него
периоды экзаменационной сессии. Отмечая практическую значимость обучения каждого
студента методам и приёмам психической саморегуляции как внутренне
детерминированного способа оптимизации психофункционального состояния в ходе
социально - психологической адаптации (СПА) к условиям вуза [1], обратимся к
результатам мониторинга психофизиологической сферы личности студентов в период
экзаменационной сессии.
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В исследовании участвовали 98 студента первого курса ЛГПУ, составивших две группы:
экспериментальную (ЭГ) – в которой студенты обучались психической саморегуляции, и
контрольную (КГ) – в которой подобного процесса не осуществлялось, – по 49 человек в
каждой. Диагностирование проводилось в два этапа: непосредственно перед
экзаменационной сессией и сразу по её завершении. Применялись: Многоуровневый
личностный опросник «Адаптивность» (МЛО - AM) А.Г. Маклакова, С.В. Чермянина,
двухфакторная модель исследования личности Г.Ю. Айзенка; шкала тревожности студента
Ж. Тейлор (модифицирована Г.Ш. Габдреевой); шкала ситуативной (реактивной)
тревожности (полный вариант) Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина; личностная шкала
проявлений тревоги Д. Тейлора (адаптированная Т.А. Немчиновым).
В ходе мониторинга в обеих группах перед экспериментом выявлен низкий уровень
личностного адаптационного потенциала, поведенческой регуляции и весьма значительный
уровень нейротизма (табл. 1), что указывает на наличие у обследуемых признаков нервно психической неустойчивости, затруднений в формировании «образа - Я». Существенный
процент интровертированных студентов со средним уровнем эмоциональной
неустойчивости и высоким уровнем актуальной тревожности при средних значениях
уровня тревожности как качества личности указывает на наличие у них нарушений
психофункционального состояния и возможность срыва адаптации. По окончании
эксперимента отмечены позитивные изменения уровня личностного адаптационного
потенциала, поведенческой регуляции, коммуникативных способностей студентов ЭГ как
«маркер» повышения их СПА к процессу обучения в вузе, новой социальной группе и
новой социальной роли, повышения адекватности самооценки, формирования позитивного
«образа - Я» как субъекта профессиональной подготовки. Невысокий уровень
эмоциональной устойчивости указывает на значительную степень динамики установок и
отношения студентов ЭГ к объективной действительности [2, с. 585]. Низкий уровень
тревожности говорит о позитивном влиянии усвоенных и применяемых лицами ЭГ в
период сессии методов и приёмов саморегуляции на их психофункциональное состояние. У
студентов КГ подобной позитивной динамики не выявлено; отмечено лишь незначительное
уменьшение величины показателей к окончанию сессии.
Таблица 1. Динамика показателей психофизиологической
сферы личности студентов (баллы, М±m).
категории обследуемых
после эксперимента
до эксперимента
Показатели
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
поведенческая регуляция
32,61±2,72*
42,21±2,75 41,93±3,18*
40,75±0,88*
*
коммуникативный потенциал
14,78±0,76* 15,86±0,85*
16,07±0,85 17,61±0,81*
*
моральная нормативность
10,36±3,64* 12,32±0,61*
13,04±0,41 13,25±0,67*
*
57,75±3,50*
ЛАП
71,32±3,21 72,78±3,52*
68,93±3,32*
*
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экстраверсия - интроверсия

16,32±0,59 16,21±0,80*

нейротизм

18,25±0,82 18,03±0,91*

эмоциональная
неустойчивость

12,93±0,39 12,54±0,42*

личностная тревожность

17,52±0,75 19,54±0,76*

ситуативная тревожность

43,32±0,75 44,68±1,59*

11,46±0,97*
*
14,53±0,81*
*
10,42±0,43*
*
14,00±0,72*
*
38,21±1,33*
*

15,78±0,82*
15,75±0,79*
12,35±0,48*
16,89±0,77*
42,11±1,63*

Примечание: ЛАП – личностный адаптационный потенциал; * – Р<0,05 по сравнению с
предыдущей группой; ** – Р<0,05 по сравнению с показателями до эксперимента.
Таким образом, обучение студентов методам и приёмам саморегуляции может
рассматриваться как катализатор их успешной СПА к условиям вуза.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ВУЗА
Важнейшим фактором развития образования в стране является социальный заказ на
подготовку высококвалифицированных профессиональных кадров. Вопросы становления
педагогического мастерства преподавателя физического воспитания в вузе в этой связи
становится актуальной проблемой.
Становление профессионализма преподавателя физического воспитания вуза проходит в
сложных условиях сочетания в его деятельности двух направлений работы со студентами.
Первое относится к формированию физической культуры личности, второе – к
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профессионально - прикладной физической подготовке специалиста в соответствии с
избранной специальностью.
В ходе исследования были выявлены особенности процесса подготовки преподавателя
физического воспитания. В разработанной и реализованной на практике программе
формирования педагогического мастерства преподавателя физического воспитания была
отражена наиболее важная научно - методическая информация из общей педагогики и
психологии, а также адаптированы педагогические технологии обучения, воспитания и
управления профессиональной педагогики.
Результативность опытно - экспериментальной работы можно проследить на основе
динамики развития компонентов структуры, составляющей основу педагогического
мастерства. Так, проектировочный компонент, с помощью которого планируются,
организуются и подбираются возможные варианты содержания занятий (физкультурно спортивных мероприятий) имел достаточно высокие темпы прироста. Об этом
свидетельствуют результаты контрольных тестирований: на диагностическом этапе он
составил 4,0 % структуры профессионального мастерства испытуемых, в конце
формирующего этапа – 36,8 % .
Позитивная динамика наблюдалась в развитии коммуникативного (52,3 % ),
конструктивного (56,1 % ) и организаторского (56,4 % ) компонентов педагогического
мастерства педагога в конце формирующего этапа эксперимента. Особенно успешно
развивался гностический компонент (59,1 % ), что свидетельствует о познавательном
потенциале содержания экспериментальной программы.
Определен и обоснован комплекс педагогических условий, обеспечивающих успешность
в достижении профессионального мастерства преподавателями физического воспитания
вуза. Среди них можно выделить:
- учет фундаментальных педагогических факторов, влияющих на формирование
мастерства преподавателя (педагогическое руководство усложняющимся познанием и
развитием студентов, обеспечивающее их репродуктивную, адаптивную и различной
степени трудности продуктивную деятельность; последовательное усложнение их педагогической творческой деятельности, стимулирующей познавательную и физкультурно спортивную активность студентов);
- создание предпосылок для развития педагогического мастерства и формирования
творческой личности преподавателя (повышение мотивации преподавателя к
профессиональному росту; воспитание самостоятельности, морально - волевой активности,
умения и способности выбора оптимального варианта действий в нестандартной
педагогической ситуации; сочетание организационно - практической деятельности
преподавателя и воспитания их личностной и профессиональной активности);
- создание условий, реализация которых содействует благоприятному фону развития у
будущих преподавателей личной и профессиональной активности (высокий уровень
организации учебного процесса в специализированном вузе);
- воспитание нравственно - волевых качеств, что обусловливает развитие и
совершенствование у будущего преподавателя организаторских способностей;
- организация педагогической практики будущих педагогов, разработка и чтение
спецкурсов по выполнению собственных научно - педагогических исследований; научно 140

педагогическое консультирование и руководство написанием и защитой рефератов,
научных работ.
Таким образом, формирование профессионально - педагогической направленности
деятельности преподавателя физического воспитания вуза заключается в обогащении его
разносторонним опытом применения теории в практике обучения и воспитания студентов,
творческого решения различных дидактических, воспитательных, управленческих и
исполнительских задач различной степени трудности.
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ПРОЕКТНЫЙ УРОК БИОЛОГИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО СОТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация
В статье речь идет о построении и результативности дистанционного проектного урока
биологии с учениками, которые имеют ограниченные возможности по состоянию здоровья.
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ДЦП, биология, проектный урок, доступная среда.
«…Создание безбарьерной школьной среды для детей - инвалидов – главная задача
современной школы …» - из послания премьер - министра РФ Д. Медведева (http: //
news.kremlin.ru). Одним из важнейших компонентов такой образовательной среды для
детей - инвалидов выступает система дистанционного обучения.
Краевой центр дистанционного образования детей - инвалидов на базе КГБОУ
«Алтайский краевой педагогический лицей - интернат», обучает детей с различными
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заболеваниями: нарушение речи, зрения, опорно - двигательного аппарата, соматические
заболевания. Для повышения творческого потенциала, самооценки и общекультурного
уровня, формирования информационной и коммуникативной компетенций каждой
категории таких детей использую в процессе обучения метод проектов, проблемное
обучение, дифференцированное обучение, обучение в сотрудничестве, игровые
технологии, учебные экскурсии, исследовательскую деятельность, ИКТ - технологии,
определенные виды и формы работы, которые способствуют достижению метапредметных
результатов.
При переходе к требованиям стандартов второго поколения, столкнулись с проблемой,
что ученики малоспособны реализовывать знания в практической жизни, не умеют
интегрировать знания, применять их для получения новых. Дети не могут работать с
информационными носителями, перерабатывать, преобразовывать информацию, а она уже
основа нашей жизни. Вот поэтому использование метода проектов в обучении учеников
считаю актуальным. Выполняя проектное задание, учащимся приходится решать задачи,
связанные с реалиями жизни. При этом ребята овладевают разными компетентностями.
Уроки - проекты могут соответствовать разным типам и структуре, но в практике работы
структура урока - проекта выстроена нами следующим образом: мотивационный этап;
целеполагающий этап; этап реализации проекта урока; рефлексивно - оценочный этап.
Цель проектного урока или обучения — создать условия, при которых учащиеся:
самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся
пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических
задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают
исследовательские умения, системное мышление.
С помощью проектного урока возможно обучить: выявлять и формулировать проблемы,
проводить их анализ; находить пути их решения, применять полученную информацию для
решения поставленных задач.
В ходе таких уроков у учащихся формируются: умения ориентироваться в учебнике,
ЦОРах, интернет - ресурсах и других источниках знаний, находить и использовать нужную
информацию; умения анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, делать
выводы; умения самостоятельно организовывать учебное взаимодействие при работе в
паре; умение постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; умения
составлять структурно - логические схемы, конспекты, опорные сигналы. За этими разными
графическими изображениями они учатся мысленно видеть то идеальное содержание,
которое в них выражено. Поэтому исчезает проблема с заучиванием большого объема
учебного материала.
Не смотря на дистанционную форму обучения, компьютерные технологии позволяют
проводить и лабораторные работы на уроках биологии под контролем учителя, которые
развивают наблюдательность, вызывают интерес к учебному предмету и изучению живой
природы, активизируют познавательную деятельность школьников, способствуют
лучшему усвоению учащимися биологических знаний, практических умений и навыков.
Выполнение лабораторных работ с использованием электронного микроскопа,
оборудованного оптическим сенсором, позволяет снимать фото и даже видео с образцов, а
изображения тут же направляются в компьютер, где их и можно понаблюдать, рассмотреть,
подписать, сделать выводы. Подобные лабораторные работы могут выполнять
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большинство учащихся, но ребятам с ДЦП верхних конечностей, прогрессирующей
дистрофией мышц без помощи взрослого это очень сложно, а иногда невозможно
выполнить. Но и здесь нашла выход: флеш - анимационные (или электронные)
лабораторные работы, где для учащегося прописывается весь ход работы, на его рабочем
столе компьютера располагается все оборудование и ребенок должен, с помощью
компьютерной мыши проделать все манипуляции, как и при работе с микроскопом. Если
все выполнено верно, то в результате учащийся увидит свой объект наблюдения и уже
устно сможет сделать выводы по работе. Видео лабораторных работ использую при
подготовке к лабораторной работе или при повышенной утомляемости ученика.
Сегодня методу проектов принадлежит ведущее место. В основе метода проектов лежит
идея направленности учебно - познавательной деятельности учащихся на результат,
который получается при решении практически или теоретически значимой проблемы.
Литература:
1. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К. Н. Поливанова. – М.:
Просвещение, 2008.
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Annotation
This article is devoted to the topic of computer technologies and uses of the internet in teaching
English language skills in practical forms. We consider computer technologies and the Internet in
teaching English, the main purpose is to master communicative skills for English language users,
particularly in the robust business environment of today’s commerce. Core studies content is
presented by the use of computer technologies and the internet as a method to optimize
communicative skills training.
Key words
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Currently, there is no doubt about the relevance of the integration of the Internet in the learning
process of a foreign language. The main subject of discussions in this case is not the question of
what, but how to apply modern computer technologies in the learning process. The use of the
Internet greatly expands the range of real communicative situations, increases the peak motivation
of students, and allows the application of acquired knowledge, formed skills, and speech skills to
solve real communicative tasks.
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The problem of using the Internet in the process of teaching English began to be discussed
abroad in the early 1990’s of the last century. In Russia, the first publications of this kind began to
appear around 2000, the authors of which justify the importance of the Internet in the learning
process and highlight the foreign experience. Interest in this issue has increased significantly since
2001, and does not fade to the present day, when a large number of articles on the topic of using the
Internet in English classes and in extra - curricular activities appear on the pages of specialized
magazines and newspapers.
Most of the authors of the articles suggest integrating the Internet into the educational process,
while preserving the traditional means of teaching. In the opinion of E.V. Mukovnikova, "…the use
of the Internet in a lesson should not be the main target of the lesson. In order to correctly determine
the place and role of the Internet in teaching the language, it is first and foremost necessary to find
clear answers to the questions; for whom, for what purpose, when, in what volume should it be
used [1]. To find answers to all these inquiries is particularly necessary at the stage of preparation
for the lesson. Answering the first question, the above - mentioned author believes that the
attraction of network resources is ineffective at the initial and advanced level, justifying it by the
fact that "…during this period the role of training exercises is great. In this case, the Internet does
not represent any opportunities compared to the textbook '[1]. With this statement, you can only
concur with half of this hypothesis, because for the advanced level, the network resources are
simply limitless.
Answering the question "why should I use the Internet in English language classes,"
methodologists and academic practitioners note that the Internet makes it possible to effectively
solve a number of didactic tasks:
 activate the intellectual abilities of students
 form a sustainable motivation
 attract passive students to work
 make the classes more visible
 promote the educational process with new, previously inaccessible materials, authentic texts
 teach students to work independently with materials
 provide instant feedback
 increase the intensity of the educational process
 provide live communication with representatives of other countries and cultures
 enhance skills and skills of effective reading, writing and listening, monologic and dialogical
speech
 expand knowledge of vocabulary
 cultivate tolerance, receptivity to the spiritual and cognitive experience of other peoples
 realize the personality - oriented and differentiated approaches to teaching
 form skills that provide information competence, namely:
a) search and select the necessary information in accordance with a
specific task and needs, use it to achieve their goals,
b) analyze and evaluate what has been read,
c) sort the information into main and secondary,
d) quickly navigate the text, relying on clues such as keywords, text structure, pre - information
and other indicators
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The role of the teacher in the use of Internet resources in the educational process is one of the
widely discussed problems. Working with the Internet makes very high demands on the personal
qualities and professional training of the teacher. Depending on the degree of participation of the
teacher in the opinion of I.V. Grebnev ‘… three types of lessons are distinguished depending on the
dominant and coordinating role of the teacher, and the predominant role of the student. It is
reasonable to give preference to the last approach, based on the project activities of students, but it
does not detract from the merits of the other two at certain stages of the training, showing the
possibility of their use depending on the level of students, topic and selection of sites' [2].
No less important is the question of the forms of working with Internet resources at the lesson.
In her work 'Learning foreign languages with the help of a computer', T.V. Karamysheva describes
exercises aimed at developing the skills of searching, evaluating and processing information on
Internet resources. In addition, the author offers specific tasks for the development of grammatical
and lexical skills, as well as reading, writing, listening, speaking and translating, which are based on
the formation of skills for extracting and processing data.
The following forms of work with Internet resources are suggested:
1. ‘use of internet resources in the presentation of a new topic (additional material is selected,
the goal and objectives are explained to students
2. students should review the material, recommend or not recommend it for use in the
classroom)
3. independent work of students with internet resources for the preparation of reports,
communications
4. participation in various projects, student conferences
5. creating their own sites' [3]
‘This list is supplemented by opportunities related to distance learning via the Internet, as well as
with participation in various contests, testing and participation in text and voice chats' [3].
This list is supplemented by opportunities related to distance learning via the Internet, as well as
with participation in various contests, testing and participation in text and voice chats' [3]. For us,
the most relevant are those forms of work that are aimed at building the communicative
competence of students. When selecting sites for use in English classes, the following criteria are
used:
 authentic language - the sites themselves can be both authentic and educational
 compliance with the topics specified by the standard
 acceptable styles of used texts - journalistic, newspaper, fiction, popular - scientific,
colloquial, lack of overly expressive and profanity
 the modernity of the material, its reliability.
Methodical recommendations relate to the appropriateness of using the site in any section;
possible options for working with this material, as well as possible difficulties and risks that should
be taken into account when preparing for the lesson using Internet resources.
We would like to share the experience of creating thematic Internet lessons and conducting
presentations aimed at covering the cultural and regional studies of the realities of the United States.
The educational process is organized in the form of Internet lessons, created in the form of basic
information modules, which are designed to familiarize students with the key concepts of US
geography, economy and culture.
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Along with an overview of the geographic and economic realities of several states, students are
offered information of a linguistic and cultural nature. The structure of the presentation of the
material makes it possible to trace the dynamics of the formation, development of the state and the
internal interrelationships of its geographical, economic and cultural realities.
The use of multimedia technologies in the creation of an Internet lesson allows the use of
different forms of information presentation - texts, illustrative materials, the voice of the teacher,
links to various sources, authentic audio and video materials.
In parallel with the presentation of the material, students are monitored to understand it. At the
end of the studying of some certain topic, students' knowledge is monitored - often in the form of
discussions and presentations on the topic covered.
Undoubtedly, the Internet is a powerful source of authentic texts and other materials that give
students not only the opportunity to improve their communicative skills. Also, this resource
increases their confidence in the use of language as a means of obtaining and processing
information and communication, since with successful organization of work with different Internet
resources, students realize the complexity of the task they accomplished, unlike educational,
artificially created situations.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация
С каждым годом, число рождающихся детей с тем или иным отклонением растёт,
поэтому инклюзивное образование становится всё более актуальным. Необходимо
разобраться, насколько оно развито в России и за рубежом.
Ключевые слова:
Инклюзия, образование, интеграция, дети, слово
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Инклюзивное или включенное образование – термин, описывающий процесс обучения
детей с особыми потребностями в общеобразовательных школах.
Для Российской Федерации проблема интеграции не новая. Дети с отклонениями в
развитии находятся во многих массовых детских садах и школах. Данная категория детей
весьма разнородна и «интегрирована» в среду нормально развивающихся сверстников по
разным причинам.
Инклюзивное образование было предопределено в России утверждением: Конвенции
ООН в области прав детей, прав инвалидов: Декларация прав ребенка (1959); Декларация о
правах умственно - отсталых (1971); Декларация о правах инвалидов (1975); Конвенция о
правах ребенка (1975) [1].
В начале 90 - х годов в России интеграционные процессы начали занимать устойчивые
позиции. Связать это можно в первую очередь с демократическими изменениями в
обществе. Впервые в Москве в 1991 открылась школа инклюзивного образования
«Ковчег», инициаторами являлись родительская общественная организация и московский
центр лечебной педагогики [1].
На данный момент в России активно внедряется инклюзивная практика. Программа
дошкольного учреждения предусматривает, образование здоровых детей и детей с ОВЗ
осуществляется совместно, учитывая особенности психофизического развития и
возможностей, в группах комбинированной направленности [2].
Нужно понимать, что принятие закона о специальном образовании только первая
ступень, а чтобы Россия стала по настоящему цивилизованной страной, нужно активнее
думать о второй ступени, вырабатывать в людях позитивное настрой по данному вопросу, а
также создать все необходимые условия для реализации прав инвалидов.
В отличие от России, за рубежом, в таких странах как Великобритания и Соединенные
Штаты Америки, инклюзивное образование начало развиваться раньше и на данный
момент, заняло внушающее место в жизни людей и сознании каждого человека.
В 80 - е годы 20 века в Америке строились новые здания и перестраивались старые, они
учитывали потребности различных категорий инвалидов. Чтобы изменить у граждан
отношение к инвалидам, проводилась активная работа в средствах массовой информации,
которая была продумана и разработана психологами и другими специалистами.
В итоге, появлялись общественные организации и клубы, фонды, люди с отклонениями в
здоровье не оставались брошенными, они общались между собой и принимали поддержку
здоровых людей [3].
На данный момент времени, в США работает программа Инклюжен, она подразумевает,
что даже ребенок, имея синдром Дауна, сможет обучаться вместе со здоровыми детьми. Ее
основы были заложены ещё в 1973г. В США общая тенденция такова, что ребёнка
стараются помещать в специальные школы, только в крайние случаи.
Можно с уверенностью сказать, что в США отлаженная система оказания помощи
людям с ограниченными возможностями в здоровье, которая охватывает все сферы
жизнедеятельности и способствует максимально возможной интеграции в общество, а так
же обеспечивает принятие таких людей обществом [3].
В Великобритании ведётся продуктивная работа с инвалидами, большое внимание
уделяется детям. Помощь инвалидам, в том числе и детям - инвалидам, оказывают 3
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группы организаций: местные власти, которые обеспечивают социальные услуги,
общественный сектор и частные владельцы домов.
Рассматривая образование детей с ограниченными возможностями, то интеграция в
обучении и наличие спецшкол рассматриваются как необходимые параллельные условия
образования. Так же как и в США в Англии, детей - инвалидов обучают в основном, в
общеобразовательных школах, а для подростков с умственной отсталостью работают
центры профессиональной подготовки.
Для детей с ДЦП английская фирма «Рэхаб энд медикал» предлагает программу
«Развитие основных навыков движения через обучения». Так же данная фирма
осуществляет поставку специального оборудования для механотерапии и психотерапии [3].
Список использованной литературы:
1. Инклюзивное образование в России и Москве. Статистика и справочные материалы
[сайт] http: // www.dislife.ru / flow / theme / 4696
2. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА
- СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.
3. Малофеев Н.Н., Специальное образование в меняющемся мире. Европа / Н.Н.
Малофеев – М.: Просвещение, 2009 – 319 с.
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СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Системно - деятельностный подход в учебной и во внеурочной деятельности – это тема
остаётся актуальной и сейчас, потому что в современных условиях именно системно деятельностный подход создаёт основу для получения качественно новых образовательных
результатов.
Основная идея системно - деятельностного подхода состоит в том, что новые знания не
даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной
исследовательской деятельности. Они становятся маленькими учёными, делающими своё
собственное открытие. Задача учителя при введении нового материала заключается не в
том, чтобы все наглядно и доступно объяснить, показать и рассказать. Учитель должен
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организовать исследовательскую работу детей, чтобы они сами додумались до решения
проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых условиях.
Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить ученика фиксированным
набором знаний, а сформировать у него умение и желание учиться всю жизнь, работать в
команде, способность к самоизменению и саморазвитию на основе рефлексивной
самоорганизации. Системно - деятельностный подход определяет необходимость
представления нового материала через развёртывание последовательности учебных задач,
моделирования изучаемых процессов, использования различных источников информации,
в том числе информационного пространства сети Интернет, предполагает организацию
учебного сотрудничества различных уровней (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик –
группа).
Системно - деятельностный подход создаёт основу для самостоятельного успешного
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов
деятельности. Поэтому учителю необходимо овладевать педагогическими технологиями, с
помощью которых можно реализовать новые требования. Это:
- технология проблемного обучения основана на создании проблемных ситуаций,
активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных
вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными
фактами явление, закон;
- технология проектного обучения направлена на то, чтобы учащиеся в процессе работы
над проектом постигали реальные процессы, проживали конкретные ситуации,
приобщались к проникновению в глубь явлений, конструированию новых процессов,
объектов. Главная идея проектного обучения (главная задача) состоит в следующем:
научить школьников учиться или, иначе, научить совершать учебную деятельность. С
большим увлечением выполняется ребёнком только та деятельность, которая выбрана им
самим свободно.
- технология деятельностного метода, при котором ребёнок не получает знания в
готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно - познавательной
деятельности ,
- информационные и коммуникационные технологии повышают эффективность урока,
развивая мотивацию обучения, что делает процесс обучения более успешным.
Вывод:
- системно - деятельностный подход, как педагогическая технология, может
использоваться на любом предмете
- умение увидеть задачу с разных сторон, проанализировать множество решений, из
единого целого выделить составляющие, или, наоборот, из разрозненных фактов собрать
целостную картину, будет помогать не только на уроках, но и в обычной жизни.
Список использованной литературы:
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Проблема формирования эффективного педагога актуальна сегодня во всем мире.
Ведущей тенденцией времени стало осознание того, что и устойчивое развитие общества, и
преодоление его проблем, зависят от состояния образования и образованности граждан.
Суть педагогической профессии не определяется только совокупностью знаний и
предъявляемых к ней требований. Особенность этой профессии состоит в том, что она
оказывает влияние на весь образ жизни педагога своим режимом, условиями труда,
характером и дидактической формой общения с обучаемыми, а также эмоционально волевой нагрузкой.
Кроме того, педагогическая деятельность в большей степени, чем другие профессии,
окрашена личностно, и поэтому личностные качества педагога играют значительную роль в
достижении профессионального успеха.
Педагогический труд нетворческим не бывает, и быть не может, ибо неповторимы
обучаемые, обстоятельства, личность самого педагога, и любое педагогическое решение
должно исходить из этих всегда нестандартных факторов.
Преподаватель лишь тогда может воспитывать и образовывать, когда он сам воспитан и
образован, и когда сам работает над своим развитием и образованием, над повышением
своего педагогического мастерства.
Личностные и моральные качества педагога тесно взаимосвязаны между собой и
дополняют его профессиональные качества. Преподаватель не может быть только
транслятором знаний и информации, он должен быть и педагогом, и психологом, и
психотерапевтом; от этого во многом зависит успешность педагогической деятельности.
Преподаватель должен быть целостной личностью, отвечающей современным
требованиям в подготовке конкурентоспособного специалиста.
В структуре основных профессиональных компетенций педагогических кадров можно
выделить:
специальную компетенцию – способность заниматься собственно профессиональной
деятельностью на достаточно высоком уровне и проектировать свое дальнейшее
профессиональное развитие;
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социальную компетенцию – способность заниматься совместной (коллективной,
групповой) профессиональной деятельностью, сотрудничать и использовать принятые в
профессии педагога приемы профессионального общения; социальная ответственность за
результаты своего профессионального труда;
личностную компетенцию – способность использовать приемы личностного
самовыражения и самосовершенствования, средства противостояния профессиональным
деформациям личности;
индивидуальную компетенцию – способность использовать приемы самореализации и
саморазвития индивидуальности в рамках профессии, готовность к профессиональному
росту, способность к индивидуальному самосохранению, умение рационально
организовывать свой труд.
Высокие темпы преобразований российского образования требуют от каждого педагога
поискового, инновационного подхода, творческого отношения к делу. Особенно это
относится к работникам профессионального образования, напрямую связанного с
реформированием экономики. Модернизация мира профессий происходят стремительно,
поэтому профессиональная компетентность и самостоятельность, готовность к
сотрудничеству, социальная инициатива и творчество становятся необходимыми чертами
личности современного молодого специалиста – воспитанника этой системы.
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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКТИВНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: статья посвящена философским аспектам языка как средства
межкультурной коммуникации. Какими бы иными средствами ни выражались мысли, они
в конечном итоге переводятся на словесный язык  универсальное средство среди знаковых
систем, исполняющее роль всеобщего интерпретатора, что вызвано связью языка с
мышлением. Близость мышления и языка приводит к тому, что свое адекватное выражение
мысль получает именно в языке.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, принцип многоязычия и
поликультурности, процесс общения, результат сложной коллективной деятельности
человека, средство выражения мысли, носитель определенной культуры.
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В современной культурологии проведен достаточно полный анализ эволюции понятия
«культура». В результате был сделан вывод о том, что понимание культуры и перспектив ее
развития объясняется не только теоретико - познавательными, методологическими
причинами, но и зависит от профессиональных, социальных установок исследователей. В
настоящее время в изучении культуры определилось три направления, рассматривающих
ее:
1) как совокупность материальных и духовных ценностей;
2) как специфический способ человеческой деятельности;
3) как процесс творческой самореализации сущностных сил
личности.
Это дает основание говорить о трех аспектах исследования профессионально педагогической культуры: аксиологическом, технологическом и личностно - творческом. В
связи с этим возникает необходимость специально обратиться к характеристике указанных
аспектов.
Культура рассматривается как совокупность материальных и духовных ценностей.
Человек постоянно находится в ситуации нравственной, эстетической, мировоззренческой
оценки происходящих событий, постановки задач, поиска и принятия решений и их
реализации. Содержание его жизнедеятельности определяется направленностью личности
на осмысление, познание и актуализацию общечеловеческих ценностей. По мнению
А.И.Арнольдова, Ю.И.Ефимова, И.И.Громова, В.А.Малахова, В.П.Тугаринова,
Н.З.Чавчавадзе и др., совокупность материальных и духовных ценностей, созданных
человечеством, и составляет сущность культуры. Человек всегда действует в рамках
общечеловеческих ценностей, т.е. в рамках определенной культуры, являясь одновременно
объектом культурных воздействий и субъектом, творцом ценностей. Основные проблемы,
поднимаемые представителями данного направления культурологии, касаются сущности
ценностей, их роли в жизни и деятельности человека, объективных и субъективных
компонентов структуры ценностей.
Одним из первых к проблеме ценностей в отечественной науке обратился В.
П.Тугаринов, предложивший систему основных категорий ценностного подхода и
показавший их связующую роль между теорией и практикой. В последующие годы
проблема ценностей рассматривалась в работах многих отечественных философов,
культурологов, психологов, педагогов[3].
Современное языковое образование, базирующееся на межкультурной парадигме,
провозглашает в качестве своего ведущего принципа – принцип многоязычия и
поликультурности, обеспечивающей мобильность молодёжи. Субъектам коммуникации
важно владеть ядром знаний и представлений, которое является достоянием всех членов
лингвоэтнокультурного сообщества. Такая трактовка целей обучения коренным образом
меняет концепцию учебного процесса по предмету. В качестве приоритетов выделяются не
система языка и процесс передачи обучаемым содержания обучения, а содержательные
аспекты обучения и, следовательно, интересы и потребности обучаемых как субъектов
учебного процесса.
В последних документах Министерства образования и науки РФ по модернизации
школы четко определены три приоритетных направления в современном
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постиндустриальном информационном обществе: информатизация образования, обучение
иностранным языкам, овладение социально - экономическими знаниями.
В результате общественно - политических, экономических, социальных преобразований,
произошедших в России за последнее десятилетие, в образовании стал возможным
личностно - ориентированный подход в качестве действенной стратегии обновления
школы. Сменились ценностные ориентации, и в качестве самой большой ценности в
соответствии с провозглашёнными принципами гуманизации и демократизации общества
признаётся свободная, развитая и образованная личность, которая способна жить и творить
в условиях постоянно меняющегося мира. Переход к информационному обществу требует
полного развития личности, в том числе её коммуникативных / коммуникационных
способностей, облегчающих вхождение в мировое сообщество и позволяющих успешно
функционировать в нём.
Особая роль в поликультурном образовании должна отводиться репрезентации
вариативности культур родной страны, региона, населённого пункта и т.п. Это может
способствовать формированию у обучающихся представлений о культурном разнообразии
как норме сосуществования и взаимного развития культур в современных поликультурных
сообществах родного и изучаемого языков. Более того, такая вариативность и разнообразие
тематического наполнения учебных программ необходимы для создания обучающимся
условий для лучшего понимания себя в спектре культур – культурного самоопределения
личности [5].
Задачами языкового поликультурного образования являются:
1) формирование представлений о культуре как социальном конструкте;
2) формирование у учащихся представлений о разнообразии современных
поликультурных сообществ стран как родного, так и изучаемого языка;
3) формирование у учащихся представлений о сходствах и различиях между
представителями различных этнических, социальных, территориальных, лингвистических,
религиозных, культурных групп в рамках определенного региона, страны, мира;
4)формирование способностей позитивного взаимодействия с представителями других
культур;
5) культурное самоопределение личности средствами родного и изучаемого языков.
Таким образом, исходя из перечисленных задач, правомерно утверждать, что языковое
поликультурное образование представляет собой процесс овладения знаниями о
культурном разнообразии окружающего мира стран соизучаемых языков и о
взаимоотношениях между культурами в современном поликультурном мире, а также
процесс формирования активной жизненной позиции и умений взаимодействовать с
представителями разных стран и культур согласно принципу диалога культур. Основные
положения методического принципа диалога культур достаточно полно описаны в
методической литературе [4].
В то же время зачастую «диалог культур» сводится к номинальному сравнению и
сопоставлению фактов и реалий стран родного и изучаемого языков. Культура трактуется
как исторически передаваемая система символов, ценностей, и норм, объединяющая людей
по определенным признакам (происхождению, этническим характеристикам, социальному
классу, гендеру, профессии, политическим взглядам и т.п.). Для М.М. Бахтина и В.С.
Библера «культура – сосредоточение всех иных (социальных, духовных, логических,
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эмоциональных, нравственных, эстетических) смыслов человеческого бытия» [1:38.]. А
диалог – это корень и основание всех иных определений человеческого бытия, общий
принцип понимания. М.С. Каган считает, что полноценный равноправный диалог это
диалог, построенный на взаимоуважении участвующих в контакте культур, в котором
имеет место обмен смыслами и равнозначная репрезентативность культур с целью их
взаимообогащения, взаиморазвития и взаимообновления [3].
Кроме того, важен не факт соизучения сам по себе, а важно то, какими необходимыми
для реальной жизни умениями учащиеся овладеют в ходе этого соизучения, и как в
реальном мире диалог культур сможет стать философией их жизни. Поэтому, провозглашая
диалог культур в качестве философии и одной из целей обучения ИЯ, необходимо
воспитывать обучающихся быть способными к бесконфликтному мирному разрешению
кросс - культурных пробелов и столкновений, неизбежных в реальной межкультурной
коммуникации.
Обучение ИЯ не может быть квалифицировано как поликультурное, если обучающиеся
знакомятся лишь с культурой страны изучаемого языка, да и то только определённой
группы людей. Обучающиеся должны получать возможность сравнивать, сопоставлять,
находить сходства и различия одних и тех же явлений в разных культурах, а главное, и
культуры родной страны. Именно поэтому при описании целей и задач языкового
поликультурного образования используется термин «соизучение». В этой связи особая
ответственность ложится на современные УМК и учебные пособия по ИЯ, которые по
сложившимся причинам обусловливают содержание обучения по ИЯ.
Билингвизм (двуязычие) является отражением реальной картины мира в сознании
личности. Многие специалисты в области мультилингводидактики полагают, что
двуязычие помогает общению, сотрудничеству, сближению и взаимопониманию в
общественно - политической жизни. Билингвизм способствует расширению культурного
общения между проживающими на одной территории представителями различных
этносов. Владение двумя языками сводит к минимуму языковой барьер в общении людей
разных национальностей.
Лингвистическая ситуация на Северном Кавказе характеризуется наличием множества
языков и сосуществованием многоязычных личностей. Основополагающим для
формирования полилингвальной и поликультурной личности авторами – разработчиками
федерального государственного образовательного Стандарта признан системно деятельностный подход. Системно - деятельностный подход направлен на развитие
личности через формирование совокупности универсальных учебных действий,
обеспечивающих умение учиться, под которым А.Г. Асмолов понимает «способность
личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта» [1].
Н.Д. Гальскова полагает, что межкультурное языковое образование на принципах
поликультурности обеспечивает социальную мобильность и является инструментом
творческого развития активной самостоятельной личности, осознающей себя гражданином
собственной страны, а так же субъектом динамичной поликультурной и полилингвальной
среды современной цивилизации[4].
При этом, как отмечает И.И.Халеева, в процессе межкультурного взаимодействия
участники его не только демонстрируют свои национальные привычки и культурные
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традиции, но также должны учитывать особенности культуры и социального поведения
другой стороны[4].
Россия – полилингвоэтнокультурное государство и это даёт колоссальные
дополнительные возможности для реализации целей и задач межкультурного обучения и
формирования у учащихся межкультурной компетенции. Ребёнок должен осознать, что он
– лишь отдельный микрокосм более глобальных процессов и явлений, протекающих в
окружающем его мире. И для большинства учащихся в национальных регионах
иностранный язык, вводимый во втором классе, является уже третьим языком, который они
учат. Особенностью современной школьной системы преподавания иностранного языка
является сопоставление с родным языком. В практике мы постоянно наблюдаем
положительное влияние опыта учащихся в родном языке. Так, например, в работе по
иностранному языку им помогают умение расчленять поток речи на её составные
элементы, знание ряда грамматических категорий, умение пользоваться аналогией и. д. С
другой стороны, привычные нормы родного языка, если они расходятся с нормами
иностранного языка, особенно на начальном этапе обучения, безусловно, могут оказывать
тормозящее влияние на овладение умением строить предложения, сочетать слова между
собой и т. д.
Исходя из концепции детского развития, созданной психологами, развитие ребенка
понимается как процесс присвоения детьми общественно - исторического опыта,
накопленного предыдущими поколениями человечества. В процессе развития происходит
качественное изменение личности ребенка при переходе от одного периода развития к
другому.
У учащихся начальных классов наблюдаются значительные индивидуальные различия в
психическом развитии: в эмоциональной, волевой сфере, памяти, внимании, мышлении и
т.д., что зависит от различных форм деятельности и воспитания в семье, в детском саду,
различного опыта их жизни. В силу индивидуальных различий по - разному происходит и
процесс адаптации детей к школе.
Педагогическими условиями с учетом психологических основ обучения учащихся
начальных классов многонациональных школ являются следующие:
1) психолого - педагогическая компетентность учителей и родителей в вопросах снятия
психологического барьера перед новым для учащихся иностранным языком в условиях
многоязычия (где английский язык является третьим изучаемым языком);
2) совместная работа семьи и школы в вопросах мотивирования обучающихся в
условиях многоязычия;
3) учет психологических особенностей развития учащихся на рубеже младшего
школьного возраста в связи с присутствием трех взаимодействующих языков;
4) реализация педагогами и родителями в образовательном процессе личностно ориентированного подхода к учащимся, также являющегося неотъемлемой частью
образовательного процесса в условиях многоязычия.
Многоязычие трактуется как ассиметричное явление (неполная идентичность владения),
развитие которого возможно в процессе изучения неродного и иностранного языков с
учетом межъязыковой интерференции. Для выявления особенностей проявления
межъязыковой интерференции на раннем этапе обучения в работе должен проводиться
155

компаративный анализ на фонетико - лексико - грамматическом уровне трех
взаимодействующих языков.
Компаративный анализ показал, что интерферирующее влияние распространяется,
прежде всего, на фонетический уровень языка. Наиболее специфичными явлениями,
подлежащими сознательному анализу, являются выявленные нами отличительные
признаки гласных и согласных, разных по своим признакам и качествам, а также
особенностям их употребления и дистрибуции. На фонетическом уровне определяются
связи между звуками - звукосочетаниями и буквами - буквосочетаниями в фонетической
структуре слова, что также должно быть объектом сознательного усвоения.
Наиболее специфичными явлениями, подлежащими сознательному анализу, являются
отличительные признаки гласных и согласных, разных по своим признакам и качествам, а
также особенности их употребления и дистрибуции. На фонетическом уровне
определяются связи между звуками - звукосочетаниями и буквами - буквосочетаниями в
фонетической структуре слова, что также должно быть объектом сознательного усвоения.
При анализе грамматических явлений выявляются трудности в преобразовании и
употреблении словоформ английских существительных, при образовании множественного
числа существительных, связанных с употреблением суффикса - s, - es, а также с
существительными, образующими множественное число не по правилам. Данные
трудности вызваны отрицательным влиянием родного языка, в котором множественное
число образуется по другому принципу.
Лексический анализ показал, что в некоторых случаях именно акцент на сравнение во
всех языках способствует усвоению английских слов в силу их схожести или более
простого звучания и написания по сравнению с родным и русским языками. Подобные
особенности и трудности на всех языковых уровнях необходимо учитывать при отборе и
проектировании содержания обучения и способствуют его оптимизации. Отмечается и ряд
трудностей, связанных с падежами, числительными, притяжательными местоимениями,
употреблением глаголов и т.д.
Педагогическое проектирование содержания системных знаний о языке представляет
собой теоретико - практическую деятельность, предполагающую преобразование
содержания обучения иностранному языку с учетом системных языковых знаний. В
современной образовательной парадигме обучения иностранному языку в начальной
многонациональной школе ключевое значение придается основам лингвистической
компетенции как совокупности системных знаний, что обусловлено необходимостью
осознанного отношения учащихся к выявлению интерферирующего влияния
взаимодействующих языков.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
КАК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Аннотация. Рассматривается роль самостоятельной работы студентов в системе
образовательной среды вуза, ее воздействие на субъектные характеристики студента и
психологические предикторы способностей, условия успешной самостоятельной работы.
Подчеркнуты психологические детерминанты самостоятельной работы студентов и ее
психологические проблемы, роль преподавателя в их решении.
Ключевые слова: cамостоятельная учебная деятельность, организация самостоятельной
работы, субъектные характеристики студентов, самостоятельность, саморегуляция,
активность, обучение самостоятельной работе.
В последние годы самостоятельной учебной деятельности студентов в образовательном
процессе вузов отводится особая роль. Регламентируемая учебными планами, она
становится наиболее ценным компонентом организации учебной деятельности, оставаясь
при этом наименее изученной.
Реализация самостоятельной работы студентом, которая определяется как высшая форма
учебной деятельности, форма самообразования, невозможна без умения организовать
деятельность, самостоятельно ставить цели и задачи, саморегуляции и самоконтроля на
основе самостоятельности мышления и деятельности.
Разработка заданий и контроль за их выполнением осуществляется преподавателем,
который должен учитывать не только специфику и преподаваемой дисциплины,
способности студентов к самообразованию, применению его разных форм. Следует
учитывать, что успешной самостоятельной учебной деятельности способствуют
организационные и психологические возможности студентов.
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Самостоятельность традиционно рассматривается как одна из основных составляющих
субъектного ядра человека. Поэтому субъектные характеристики студента – рефлексия,
осознанность, инициативность, активность, творчество ярко проявляются в рамках
самостоятельной работы. Развитие данных качеств, активизирующиеся в процессе
самостоятельной работы, обычно рассматриваются как необходимые условие развития
субъектности студента.
В психологической науке понятие «самостоятельность» традиционно отождествлялось с
самодеятельностью или активностью, психологическая компонента при этом не
учитывалась. Психологический анализ условий реализации самостоятельной работы в
вузах, ее моделей не проводится и не учитывается специфика получаемой профессии.
По мнению основоположника отечественной педагогической психологии П.Ф.
Каптерева «…то что обыкновенно называется воспитанием и образованием, при более
глубоком взгляде на дело оказывается преимущественно самовоспитанием и
самообразованием…» [1]. Очевидно, что основная цель педагогического воздействия
должна быть направлена на содействие процессу самообразования студентов.
Выдвигая перед студентом задачу изучения учебного материала, следует помочь
студенту в приобретении техники учебной познавательной деятельности, позволяющей
освоить учебную программу, позволяющую приобрести профессиональное мастерство.
Особое внимание преподаватель должен уделять созданию атмосферы осознания
студентом свободы выбора, внутренней деятельностной мотивации. Следует исходить из
того, что до студента необходимо донести мысль – самостоятельная работа должна иметь
цель, придающую личностный смысл деятельности.
Проводимые нами опросы, анкетирование показали, что около 65 % студентов отводят
самостоятельной работе второстепенное место. К объективным причинам большинство
студентов отнесли недостаток времени из - за большого объема аудиторной работы. Среди
субъективных факторов –неумение работать с информационными источниками,
организовывать свою работу.
Большинство студентов указали, что считают невозможными саморуководство и
самоорганизацию студентов без помощи преподавателя.
Опыт нашей работы показывает, что при организации самостоятельной работы
студентов эффективной оказывается помощь, имеющая субъектно - тормозящий характер.
Ее особенность – создание четких образцов и «путеводителей», «рецептов». В частности.
преподавателями кафедры разрабатываются формализованные бланки, содержащие четкие
алгоритмы работы, задания для самостоятельной работы, варианты ответов на них,
примеры успешного выполнения. При этом учитывается технологический профиль
будущих бакалавров направления Биотехнология – упражнения позволят приобрести
компетенции, позволяющие решать организационные и технологические задачи в условиях
предприятия.
Наблюдение, контроль за выполнением заданий позволяют выявить индивидуальные
особенности студента благодаря активизации активности, творчества, стремления к
научному поиску – психических процессов, обеспечивающих развитие субъектных
характеристик.
Успешному решению стереотипных задач, по нашему мнению, способствует
саморегуляция, высвобождающая возможности для самопроявления и творчества. Об
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адекватной саморегуляции свидетельствует развитие у студентов объективной системы
представлений о своих способностях и возможностях. С участием преподавателей у
студентов формируются инициативность, ответственность и волевое поведение,
позволяющие моделировать их собственную деятельность.
При обучении самостоятельной работе, преподавателями кафедры биотехнологии
учитываются не только ресурсы времени, но и личностные, интеллектуальные и
физические возможности студентов. Особое внимание уделяется обучению навыкам
составления планов действий, конспектирования, усвоению приемов рациональной работы
с учебным материалом. Активное внимание преподавателей направляется на помощь
студентам в определении оптимального распределения времени, контроль за реализацией
этапов самостоятельной работы.
Опыт работы кафедры показал, что изучение влияния самостоятельной работы на
субъектные характеристики студентов позволяет не только выявить проблемы, связанные с
выбором ими форм и методов самостоятельной работы, но и определить оптимальные
формы взаимодействия между преподавателем и студентом, основанного на
положительной мотивации.
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Аннотация. В статье освещены особенности патриотического воспитания
старшеклассников в полиэтнической среде, установлены основные компоненты процесса
патриотического воспитания, включающие как регионально особые, так и
общечеловеческие значимые факторы. Определены действенные формы, методы, средства
и принципы организации патриотического воспитания во внеклассной работе с учетом
культурно - исторического наследия народов многонационального региона, установлены
определенные
критерии,
характеризующие
патриотическую
воспитанность
старшеклассников, знакомит нас с этнической культурой многонационального региона,
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каким является республика Дагестан, где проживают представители более ста народов
России и государств зарубежья.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, внеклассная работа, общедагестанское
патриотическое самосознание, дружба народов Российской Федерации, Российский
патриотизм.
Неотъемлемой частью внеклассной работы в школе является патриотическое воспитание
учащихся.
Патриотическое воспитание призвано формировать у подрастающего поколения любовь
к Родине – Российской Федерации, ее природным богатствам, героическому историческому
прошлому, сегодняшним реалиям, народам ее населяющим. Важнейшей задачей
патриотического воспитания является укрепление единства и целостности Российской
Федерации.
Так, согласно Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016—2020 годы» (далее - Программе), является обновленным
вариантом ранее принятых государственных программ патриотического воспитания
граждан Российской Федерации, необходимо сохранять непрерывность процесса по
дальнейшему формированию патриотического сознания российских граждан на основе
технологий и моделей воспитания патриотизма в современных условиях.[1, с.6]
Многолетняя практика воспитания детей в школе выработала значительные формы и
методы внеклассной работы по патриотическому воспитанию учащихся. Они прошли
проверку временем и, невзирая на социальные и педагогические потрясения, сохранили
свои внутренние педагогические потенциалы. К ним относятся: школьные
политинформации, беседы, конкурсы, дискуссии, олимпиады, турниры, вечера отдыха,
школьные лектории, юбилейные торжества, школьные праздники, классные часы,
фестивали, школьные пресс - центры, игры - викторины, туристско - краеведческие походы,
экскурсии по местам боевой славы, Дни воинской Славы, "Уроков мужества", викторины,
реконструкции исторических событий, конкурсы, соревнования, слеты, военно спортивные праздники, финалы военно - спортивных игр, оборонно - спортивные лагеря и
др. Многие из них как по форме, так и по содержанию, имеют непосредственную
патриотическую и гражданственную направленность. [3, с. 24]
У каждого своя малая родина: от маленькой деревушки, села до большого мегаполиса.
При этом интенсивный процесс урбанизации, приводит к тому, что большое количество
детей вырастает в городских условиях. Для городских девчонок и мальчишек малая родина
– это свой район и свой город. Особое значение это приобретает для Республики
Дагестан.[2, с.4]
Анализ научно - педагогической литературы и школьной учебно - воспитательной
практики говорит о том, что существенной стороной деятельности педагогического
коллектива школы являются организация и руководство внеклассной воспитательной
работой. Значительную часть этой работы планируют и осуществляют классные
руководители (духовно - нравственное воспитание, стимулирование учебной деятельности,
организация общественно полезного труда, военно - спортивного и патриотического
воспитания школьников).
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Как показывает передовая педагогическая практика, при организации внеклассной
воспитательной работы необходимо направить усилия педагогического коллектива и
руководства:
1) на разносторонность её содержания и общественную направленность, чтобы она
охватывала нравственное, эстетическое, физическое, трудовое воспитание;
2) на использование её массовых форм, как для воспитания школьников, так и для
разумной организации их свободного времени;
3) на охват внеклассной работой всех учащихся;
4) на развитие общественных интересов, активности и самостоятельности учащихся.
С учётом этих положений педагогический коллектив школ г. Махачкала Республики
Дагестан разрабатывает систему внеклассной и внешкольной работы, а руководство
данных школ оказывает методическую помощь и осуществляет контроль за проведением и
качеством этой работы.
Успеху внеклассной (внеурочной) работы содействует чёткая организация.
Осуществление комплексного подхода к воспитанию требует, чтобы при организации всех
мероприятий решалась не только одна профильная задача, важно, чтобы каждое
мероприятие решало максимум воспитательных задач. [4, с. 34]
При выборе содержания, организационных форм всегда необходимо соблюдать принцип
учёта возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Важным условием
действенности всех видов воспитательной работы является обеспечение их единства,
преемственности и взаимодействия.
Внеклассная работа создает условия для приобретения опыта восприятия социально
одобряемых отношений и решений на основе полученных знаний и в соответствии со
сформированными ценностными подходами и ориентирами.
Формирование патриотического сознания и поведения школьников возможно только
при условии взаимосвязи различных типов и видов внеклассной деятельности.
Разнообразная деятельность дает возможность школьникам овладеть глубокими знаниями
о связях человека с историей, общественными явлениями, увидеть социально региональные проблемы личностного проявления в обществе, в реальной жизни.[3, с.43]
Наиболее распространено следующее деление форм внеклассной работы:
индивидуальные, кружковые, объединяющие и массовые.
Индивидуальная работа — это самостоятельная деятельность отдельных учащихся,
направленная на самовоспитание. Например: подготовка докладов, номеров
художественной самодеятельности, иллюстрированных альбомов и т.д. Это позволяет
каждому найти своё место в общем деле. Эта деятельность требует от воспитателей знания
индивидуальных особенностей учащихся путём бесед, анкетирования, изучения их
интересов.
Кружковая внеклассная работа способствует выявлению и развитию интересов и
творческих способностей в определённой области науки, искусства, спорте. Наиболее
распространены такие её формы, как кружки и секции (предметные, технические,
спортивные, художественные). В кружках проводятся занятия разного типа: это доклады,
обсуждение произведений литературы, экскурсии, изготовление наглядных пособий,
лабораторные занятия, встречи с интересными людьми и др. Отчёт работы кружка за год
осуществляется в виде вечера, конференции, выставки, смотра [4, с.112].
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К объединяющим формам работы относятся детские клубы, школьные музеи,
общества. Широкое распространение получают клубы дружбы, выходного дня, интересных
встреч. Действуют они на началах самоуправления, имеют свои названия, уставы. Работа
клубов строится по секциям. Так, интернациональные клубы могут иметь секции:
корреспондентскую, изучения истории, географии, экономики, культуры страны, с которой
дружат дети. Профильные клубы (литературные, юного физика, химика, математика).
Целью политических клубов может стать изучение молодёжного движения за рубежом,
истории политических учений и др. Распространённой формой являются школьные музеи.
По профилю они могут быть краеведческие, исторические, историко - литературные,
природоведческие, художественные. Основная работа в школьных музеях связана со
сбором материалов. Для этого проводятся походы, экспедиции, встречи с интересными
людьми, ведётся широкая переписка, работа в архиве. Материалы музея должны
использоваться на уроках, для просветительской деятельности среди взрослого населения.
Необходимо, чтобы работа школьного музея проходила в контакте с государственным,
который должен оказывать им научную и методическую помощь [4, с. 105].
Формы массовой работы принадлежат к числу наиболее распространённых в школе.
Они рассчитаны на одновременный охват многих учащихся, им свойственна красочность,
торжественность, яркость, большое эмоциональное воздействие на детей. Массовая работа
содержит в себе большие возможности активизации учащихся. Так, конкурс, олимпиада,
соревнование, игра требуют непосредственной активности каждого. При проведении же
бесед, вечеров, утренников лишь часть школьников выступает в качестве организаторов и
исполнителей. В таких мероприятиях, как посещение спектаклей, встреча с интересными
людьми, все участники становятся зрителями. Сопереживание, возникшее от участия в
общем деле, служит важным средством сплочения коллектива. Традиционной формой
массовой работы являются школьные праздники. Они посвящаются датам календаря,
юбилеям писателей, деятелей культуры. В течение учебного года возможно проведение 4 5 праздников. Они расширяют кругозор, вызывают чувство приобщения к жизни страны.
Широко используются конкурсы, олимпиады, смотры. Они стимулируют детскую
активность, развивают инициативу. В связи с конкурсами обычно устраиваются выставки,
которые отражают творчество школьников - это рисунки, сочинения, поделки. Школьные
олимпиады организуются по учебным предметам. Участие в них принимают учащиеся с
начальных классов. Их цель – вовлечь всех детей с отбором наиболее талантливых. Смотры
– наиболее общая соревновательная форма массовой работы. Их задача – подведение
итогов и распространение лучшего опыта, усиление деятельности по профориентации,
организация кружков, клубов, воспитание стремления к общему поиску. Формой массовой
работы с детьми является классный час. Он проводится в рамках отведённого времени и
является составной частью воспитательной деятельности. Любая форма внеклассной
работы должна быть наполнена полезным содержанием. Характерной особенностью
внеклассной работы является то, что в ней наиболее полно реализуется принцип взаимного
обучения, когда старшие, более опытные учащиеся передают свой опыт младшим. В этом
состоит один из эффективных способов реализации воспитательных функций коллектива.
Таким образом, наше исследование позволило выделить наиболее оптимальные формы
социализации учащихся по патриотическому воспитанию во внеклассной работе, которые
помогли сформировать у них представление о таких понятиях, как «патриотизм», «дружба
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народов», выработать соответствующие чувства о единстве и сплочении российских
народов.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ПРЕПОДАВАНИИ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования сети Интернет при
обучении иностранному языку. Раскрыты характеристики таких понятий как
самостоятельная работа, дистанционное обучение, комбинированные формы обучения.
Показана специфика предмета «иностранный язык».
Ключевые слова: Интернет, дистанционное обучение, самостоятельная работа,
комбинированное формы обучения, информационные ресурсы, мотивация иноязычной
деятельности.
Чтобы определить дидактические возможности сети Интернет в преподавании
иностранных языков, как и любого другого предмета, необходимо, прежде всего,
определить специфику этого предмета, цели и задачи обучения.
Мы уже понимаем, что Интернет с его колоссальными информационными и не менее
впечатляющими дидактическими возможностями способен принести неоценимую помощь
[2]:
 самостоятельной познавательной деятельности учащихся;
 в учебной деятельности в процессе дистанционных курсов;
 в учебно - воспитательном процессе на уроке и во внеурочной деятельности, в том
числе в системе дополнительного образования.
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Самостоятельная работа может быть организованной работой учебной группы по
конкретным заданиям, в той или иной форме дополняющим аудиторную работу;
дополнительная внеаудиторная работа может включать как самостоятельную работу
учащихся по индивидуальным графикам, разработанным преподавателем, так и
инициативную учебную деятельность обучающихся; внеклассная работа, как правило,
напрямую не связана с учебным процессом и позволяет использовать творческие и
проектные задания, связанные с применением ИКТ и изучаемого иностранного языка
(например подготовку праздников, вечеров, выпуск электронных изданий, общение со
сверстниками из других регионов и стран и т.п.) [1].
Дистанционное обучение предполагает освоение иностранного языка с активным
использованием мультимедийных средств обучения и средств электронной коммуникации.
Такая организация обучения требует специальных программных средств (систем
управления учебными курсами, виртуальных сред обучения), которые позволяли бы
полностью организовывать учебный процесс в дистанционной форме. Эффективность
обучения языку в значительной степени будет зависеть от стартового уровня подготовки
учащихся и технической обеспеченности учебного процесса.
Комбинированные формы обучения в настоящее время считаются наиболее
перспективными в обучении в целом и иностранным языкам в частности. Они позволяют
сочетать непосредственное общение с преподавателем и группой и применение ИКТ на
аудиторных занятиях для организации самостоятельной работы и дополнительного общения с помощью электронных средств коммуникации.
Что касается иностранного языка, Интернет дает уникальную возможность пользоваться
аутентичными текстами, слушать и общаться с носителями языка. Но как все это вписать в
реальный учебный процесс при трех часах в неделю и весьма ограниченном объеме
языковых средств в общеобразовательной школе и несколько более благоприятных
условиях в лингвистических гимназиях?
Итак, цели обучения иностранным языкам, как они обозначены в стандарте образования,
обусловлены теми функциями, которые данный предмет выполняет в общей системе
образования и развития обучающегося. Это:
 коммуникативная функция – формирование коммуникативной компетенции;
 общеобразовательная функция, в понятие которой входит не только начальное
лингвистическое образование (формирование начальной лингвистической компетенции),
но и знакомство с культурой страны изучаемого языка, ибо язык – это элемент культуры
(страноведческая компетенция);
 воспитательная функция, связанная, помимо прочего, с формированием уважения к
другим народам, их традициям и, наконец,
 развивающая функция, связанная с интеллектуальным и нравственным развитием
обучающегося. [2]
Основная цель – формирование коммуникативной компетенции, все остальные цели
реализуются в процессе осуществления этой главной цели. Коммуникативная компетенция
в современном ее понимании предусматривает формирование способности к
межкультурному взаимодействию.
В наше время именно эта цель является и наиболее востребованной любыми
категориями учащихся, студентов, изучающих иностранные языки. Даже если дальнейшая
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специализация выпускника не связана с зарубежными поездками, с контактами с
иностранными специалистами, пользование всемирной сетью Интернет становится все
более необходимым условием получения и передачи информации по любой
специальности. Основная же информация в сети – на английском языке. Современные
средства связи с партнерами также предполагают достаточно свободное владение не только
компьютерными технологиями, но и иностранным, в первую очередь, английским языком.
Это реальность, с которой приходится считаться.
Итак, специфика предмета «иностранный язык» заключается в том, что ведущим
компонентом содержания обучения иностранному языку являются не основы наук, а
способы деятельности – обучение различным видам речевой деятельности – говорению,
аудированию, чтению, письму. В соответствии же с психологической теорией деятельности
обучение любому виду деятельности происходит в процессе выполнения этой
деятельности, действий и операций, с ней связанных. Поэтому для обучения учащихся
различным видам речевой деятельности необходимо предоставить практику каждому
ученику в том виде речевой деятельности, которой он в данный отрезок времени
овладевает. В основе формирования умений в любом виде иноязычной речевой
деятельности лежат слухомоторные навыки. Следовательно, приоритет в обучении
иностранным языкам должен быть за устными упражнениями. В этом основная специфика
предмета и основная трудность преподавания, особенно, если речь идет о формировании
умений говорения. Предоставить каждому обучающемуся практику в чтении, аудировании
или письме несложно. Но предоставить каждому ученику достаточную практику в
говорении, когда в группе 10 - 15 человек, очень сложно, но абсолютно необходимо. Вот
почему при отборе средств обучения, прежде всего, необходимо решить вопрос, где и при
каких условиях данное средство планируется использовать, разумеется, исходя из его
дидактических свойств и функций. Пользователь не имеет возможности вмешиваться в
зрительный ряд программы, что - либо менять по ходу. Эти средства обучения обладают
лишь прямой связью (передают информацию). Специфика же учебного предмета
(формирование коммуникативной компетенции) требует предпочтения интерактивных
средств обучения для индивидуальной или групповой работы. На уроке приоритет,
несомненно, должен быть отдан раздаточным пособиям, организующим деятельность
каждого ученика индивидуально или в малых группах (парах, тройках) на разных уровнях
усвоения языкового материала, причем, в основном, направленные на организацию устной
практики. Во внеурочное время, это могут быть средства для индивидуальной работы
учащихся (CD - ROM диски, компьютерные программы, Интернет, пр.).
В практике обучения иностранным языкам особой популярностью пользуются
видеозаписи в силу их красочности, развлекательного характера. Но, как уже говорилось
выше, такие средства обучения должны четко выполнять определенную дидактическую
задачу, обусловленную теми дидактическими свойствами, которыми обладают те или иные
средства обучения. В данном случае, при использовании видеозаписи, это чаще всего –
аудирование. На основе же полученной информации можно организовывать разного рода
устную практику, но здесь вступают в силу уже методы, т.е. методика использования
средств обучения.
Следует иметь в виду и еще одну особенность предмета «иностранный язык». Обучать
речевой деятельности можно лишь в общении, живом общении. А для этого нужен
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партнер. Компьютерная программа, CD ROM –диск, какими бы интерактивными при этом
они ни были, могут обеспечить лишь квазиобщение (т.е. общение с машиной, а не с живым
человеком). Исключение составляют компьютерные телекоммуникации, когда ученик
вступает в живой диалог (письменный или устный) с реальным партнером – носителем
языка. Кроме того, коммуникативная компетенция, как мы видели, теснейшим образом
связана с лингвистической, а также со страноведческой компетенцией. Следовательно,
система обучения иностранному языку должна быть построена таким образом, чтобы
учащимся была предоставлена возможность знакомства с культурой страны изучаемого
языка, необходимо научить их уважать проявления этой культуры, т.е. быть способными к
межкультурному взаимодействию. Разумеется, частично эта задача решается с помощью
отбора содержания в учебные пособия. Но подлинного знакомства все - таки не
происходит.
Именно поэтому, готовясь к очередному занятию, планируя цепочку занятий по теме
устной речи и чтения, преподавателю важно иметь в виду дидактические свойства и
функции каждого из отбираемых средств обучения, четко представляя себе, для решения
какой методической задачи то или иное средство обучения может оказаться наиболее
эффективным.
Прежде всего, важно определиться, для каких целей мы собираемся использовать его
возможности и ресурсы:
 для включения материалов сети в содержание занятия (интегрировать их в
программу обучения);
 для самостоятельного поиска информации учащимися в рамках работы над
проектом;
 для самостоятельного изучения, углубления первого или второго изучаемого
иностранного языка, ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках;
 для самостоятельной подготовки к сдаче квалифицированного экзамена экстерном;
 для систематического изучения определенного курса иностранного языка
дистанционно под руководством преподавателя.
Все это, вполне очевидно, разные задачи, объединенные, однако, единой целью обучения
– формированием коммуникативной компетенции. Исходя из специфики предмета
«иностранный язык», зная дидактические свойства и функции сети Интернет, её
возможности и ресурсы, мы можем определить, для решения каких дидактических задач
могут использоваться те или иные услуги и ресурсы в сети. Только после этого можно
определяться с методикой их применения на занятии или во внеурочное время, в очной или
дистанционной формах обучения.
Прежде чем непосредственно перейти к вопросу организации занятия по иностранному
языку с использованием инфокоммуникационных технологий, необходимо учитывать
конфигурацию; используемого для этих целей компьютера: оснащен ли компьютер
звуковой платой, звуковыми колонками; видеокамерой для проведения видеоконференций.
Что касается звуковой платы, то подавляющее большинство современных компьютеров
такую плату имеют в своей конфигурации или могут иметь по желанию пользователя. Что
же касается видеокамеры или видеотелефона, подключаемых к компьютеру, несмотря на
то, что это приобретает все большее распространение, все еще остается достаточно
малодоступной из - за дороговизны. Поэтому технически задача организации устного
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общения с носителями языка может быть осуществлена, но практически для большинства
пользователей такая услуга сети оказывается пока недоступной. Отсюда мы реально можем
рассчитывать на возможности Интернет обеспечивать нас текстовой, графической
информацией (статичной или динамичной) и звуковой информацией. Именно на
предоставляемые возможности сети Интернет мы и будем рассчитывать при анализе
возможных способов использования ресурсов и услуг сети на занятиях иностранного языка
и при самостоятельном обучении обучающихся. По мнению Е.С. Полат, следует выделить
следующие возможности сети Интернет [3]:
 преподаватель может до занятия в медиатеке или со своего домашнего компьютера,
если такой имеется, подобрать те или иные аутентичные материалы для чтения по
изучаемой теме устной речи;
 если компьютер имеет звуковую плату, можно записать и звуковую информацию
(речь политических или государственных деятелей, интересные выступления на разные
темы носителей языка по самым разным вопросам), сократив ее до нужных пределов на
своем магнитофоне;
 провести устное обсуждение полученных по электронной почте писем партнеров по
проекту;
 провести в группах сотрудничества обсуждение, дискуссию по той или иной
проблемной информации, полученной из ресурсов сети Интернет, а затем организовать
общую дискуссию всего класса;
 провести лингвистический анализ определенных сообщений, устных или
письменных высказываний носителей языка, содержащих фразеологизмы, реалии, идиомы,
пословицы, поговорки, неологизмы, отражающие специфику функционирования
изучаемого языка в культуре народа;
 использовать хотя бы фрагментарно художественные произведения авторов страны
изучаемого языка, полученные в виртуальных библиотеках;
 использовать материалы электронных грамматических справочников, предлагаемых
в них упражнений, равно как и лексических справочников, словарей, справочников
страноведческого характера, материалов дистанционных курсов, имеющихся в открытом
доступе, для использования на занятиях.
На самом деле перечисленными примерами использования ресурсов сети Интернет на
занятии не исчерпываются эти возможности. Прав А.А. Леонтьев в том, что педагогические
технологии нельзя выучить; можно наметить лишь ориентиры их возможного применения.
Творческий потенциал учителя подскажет ему область поиска, а профессионализм даст
импульс для интересных находок и решений.
Таким образом, используя информационные ресурсы сети Интернет, можно, интегрируя
их в учебный процесс (при условии соответствующей дидактической интерпретации),
более эффективно решать целый ряд дидактических задач на занятии:
 формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя материалы сети
разной степени сложности;
 совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых текстов
Интернет, также соответственно подготовленных преподавателем;
167

 совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания на
основе проблемного обсуждения представленных преподавателем или кем - то из
обучающихся материалов сети;
 совершенствовать умения письменной речи, индивидуально или письменно
составляя ответы партнерам, участвуя в подготовке рефератов, сочинений, других
эпистолярных продуктов совместной деятельности партнеров;
 пополнять свой словарный запас как активный, так и пассивный лексикой
современного иностранного языка, отражающего определенный этап развития культуры
народа, социального и политического устройства общества;
 формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности учащихся на
занятии на основе систематического использования «живых» материалов, обсуждения не
только вопросов к текстам учебника, а «горячих» проблем, интересующих всех и каждого.
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ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ В РАБОТАХ К.Ф. БОГАЕВСКОГО
Аннотация. Статья посвящена истории создания К.Ф. Богаевским акварелей с
изображением памятников архитектуры Крыма. Вся жизнь Константина Федоровича
Богаевского связана с Крымом. Здесь он родился и начинал свой творческий путь. Здесь
была создана большая часть произведений живописи и графики художника. Сама природа
и история восточного Крыма являлась для художника неисчерпаемой кладовой тем и
сюжетов.
Ключевые слова: К.Ф. Богаевский, Крым, архитектурные памятники, акварель.
Неоценимую роль в изучении творческого наследия Богаевского сыграл известный
крымский искусствовед – художник Н.С. Барсамов. Многолетним исследователем
наследия Богаевского является Р.Д. Бащенко. Отдельным аспектам творчества этого
мастера посвящены публикации И.Б. Арбитайло, Р.Д. Бащенко Л.Я. Бородина, И.Ф.
Баранова и др.
Имя Константина Федоровича Богаевского прочно вошло в историю русской культуры.
Он был мастером изображения природы автором многочисленных исторических пейзажей.
За долгий период своего творчества он создал большое количество живописных и
графических произведений, хранящихся во многих крупнейших музеях и галереях Европы
и Америки. Произведения Богаевского имеются во многих галереях и музеях нашей
страны: Москве, Ленинграде, Киеве, Одессе, Вологде, Ярославле, Севастополе, Рязани.
Большое собрание графических работ Богаевского хранится в Феодосийской и
Симферопольской картинных галереях.
Константин Федорович Богаевкий (1872 - 1943) родился в Феодосии в семье мелкого
служащего. С ранних лет у него открылся интерес к изобразительному искусству, в
возрасте 6 лет начал копировать пейзажи со старых олеографий. В 1880 г. поступил в
классическую гимназию Феодосии. С 1881года воспитывался в семье феодосийского
фабриканта Ивана Егоровича Шмитта, что дало возможность ему впервые проявить свой
художественный талант и получить образование. Первым его учителем, обучающим
основам рисунка был Адольф Иванович Фесслер (1826 - 1885), последователь и ученик
И.К. Айвазовского.
В 1891 г. К.Ф. Богаевский поступил в Петербургскую Академию художеств в класс А.И.
Куинджи, где учился по 1895 год. О своем учителе Константин Федорович часто
вспоминал с благодарностью: «влияние на всех нас Куинджи как художника и человека, –
было огромно. Он - то, главным образом внушил нам любовь к природе, ее внимательному
изучению и потом ее творческому изображению в картине. Его заветам я неизменно
следовал всю свою дальнейшую деятельность». Его однокурсник Н.К. Рерих записал в
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своем дневнике: «Мощный Куинджи был не только великим художником, но также был
великим Учителем жизни» [1]. Архип Иванович Куинджи удивительной доброты и
простоты человек, содействовал тому, что его студенты жили одной семьей. Он любил
своих учеников. В его мастерской царила атмосфера дружбы. После окончания Академии
Куинджи повез молодых художников за границу. Они посетили Германию, Францию и
Австро - Венгрию, побывали в музеях и мастерских Берлина, Дрездена, Кёльна, Парижа,
Мюнхена, Вены, где познакомились с произведениями как великих мастеров, так и
современных им художников. Это путешествие отразилось во многих картинах и навсегда
осталось в их памяти. В мастерской Куинджи историзму уделялось большое внимание.
Преклонение перед романтикой старины и в дальнейшем оставалось характерной чертой
искусства «куиджистов» – Константина Богаевского, Николая Рериха, Фердинанда
Рущица, Николая Химоны.
В конце ноября 1920 г. при политотделе искусств отдела народного образования
(Крымнаробраз) Крымревкома образуется секция по охране памятников старины и
культурных ценностей (в мае 1921 года преобразованная в КрымОХРИС), тогда же в
крымских городах – в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии и Ялте
создаются уездные секции КрымОХРИСа [2, c. 41 - 42]. Для работы по изучению, зарисовке
и фиксации исторических памятников Крыма были привлечены художники, в числе
которых был и Константин Федорович Богаевский. В начале 1921 года К. Ф. Богаевский
получает от Крымского комитета по охране памятников искусства и старины (Крым
ОХРИС) задание зарисовать исторические памятники Феодосии, Судака, Алупки, Ялты и
Бахчисарая. Для организации лучшей охраны памятников необходимо было точно
зафиксировать их состояние. В результате этой работы в крымских музеях в наши дни
имеются несколько сотен тщательно выполненных акварелей, представляющие большую
художественно - документальную ценность.
Константин Богаевский свою работу начал с того, что написал акварелью архитектурные
памятники Феодосии. Особенную ценность представляют работы с изображением
культовых сооружений подвергшихся полному исчезновению это Колечь мечеть, Карагёз
джами, Арабатская мечеть с остатками руин. Когда - то это были процветавшие мечети
золотоордынской поры и Крымского Ханства. В течение десяти лет художник работал в
Бахчисарае, Феодосии, в д. Карагёз (с. Первомайское), на Арабате, в Судаке, Ялте, Старом
Крыму, Карасубазаре (г. Белогорск), Алупке. Художник изображает мечети, фонтаны,
мавзолеи, фиксируя их в разных ракурсах, в разной степени освещенности солнцем,
детально прорисовывает внешние черты сооружений, внутренние интерьеры. По его
работам можно составить полное представление о внешнем виде постройки. Большого
внимания заслуживает работа навсегда утерянной мечети Ешиль - Джами. Художник успел
изобразить интерьер мечети. Уже в то время Бахчисарайская мечеть была на грани
исчезновения. Знакомясь с этими работами, убеждаешься, что с утратой Ешиль - Джами
Крым лишился одного из своих ценнейших архитектурных памятников. Печальные нотки
и оттенок глубоких размышлений несут в себе акварели из фондов Симферопольского
художественного музея «Старые могильные памятники в Карасубазаре» и «Старый
минарет в Карасубазаре, 1925» (коллекция Симферопольского музея искусств). Старинные
архитектурные памятники разрушались, население испытывало необходимость в
строительном материале на восстановление разрушенного в военные годы жилья, а
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находки монет и металлических изделий, древних предметов – керамики, резного камня
побуждало к кладоискательству, также наносившему вред и самим средневековым
постройкам, и культурным напластованиям древних городов.
Также известно, что в 20 - х годах минувшего столетия К. Ф. Богаевский штатно, как
художник, не раз работал в археологических экспедициях. Сохранился отчет начальника
экспедиции проф. И.Н. Бороздина, о работах археологической экспедиции
Крымсовнаркома, КрымЦИКа и Научной ассоциации востоковедения Союза ССР в 1925 г.
Отчёт этот издан иллюстрированной брошюрой журнального формата в Москве в 1926
году: «И.Н. Бороздин. Солхат». Здесь поимённо назван представительный состав научного
коллектива экспедиции, а также указано: «Кроме того… художник К.Ф. Богаевский,
сделавший ряд красочных зарисовок во время производства раскопок». В этой брошюре
воспроизведена акварель Константина Фёдоровича «Раскопки медресе» у мечети хана
Узбека в Старом Крыму летом 1925 года. Акварели и зарисовки средневековой
архитектуры – это многолетний труд, к которому художник отнесся с присущим ему
талантом и добросовестностью. Несмотря на то, что они выполнены были в разные годы
(рисовал он в осеннее время) [3, c. 4], они отличаются единым подходом, одной
стилистикой, выработанной специально для этого вида работ. Четкая графика линий
архитектуры и пейзажа, выбор композиции, представляющей древние строения в наиболее
характерном и цельном виде, тщательная прорисовка деталей отличают весь этот цикл.
Работы КрымОХРИСА по организации охраны памятников в настоящее время трудно
досконально исследовать, так как архив этого учреждения утрачен. В связи с этим, работы
К. Ф. Богаевского по зарисовке памятников архитектуры Юго - Восточного Крыма,
Бахчисарая и Южного берега (Алупкинский дворец - музей), помимо их художественной
ценности, приобретают особое значение для изучения и истории организации охраны
памятников и самих архитектурных строений, претерпевших с начала XX века большие
изменения. Деятельность КрымОХРИСа была многоступенчатой, но именно с 1921 - 22 гг.
было положено начало планированию охраны архитектурно - археологических объектов [2,
c. 45].
Давая разбор произведений Богаевского, посвященных изображение природы родных
мест, Барсамов справедливо отмечает, что "он открыл в крымской природе совершенно
новые черты, мимо которых прошли все работавшие здесь до него художники" и говорит,
что "То, что сделал К.Ф. Богаевский для истории родного города и Крыма в целом, может
быть оценено только в будущем, когда каждое его произведение, помимо художественной
ценности, приобретет еще и ценность подлинного исторического документа"[4]. Н. С.
Барсамов отмечал, что Константином Феровичем Богаевским было выполнено большое
количество работ, только в 1928 году их было передано в Картинную галерею
Айвазовского четыре десятка. Как пишет Н. С. Барсамов в своей книге, посвященной
картинной галерее им. И. К. Айвазовского, работы К. Ф. Богаевского – это «точные
изображения отдельных архитектурных сооружений прошлого, а также работы, на которых
памятники старины изображены среди широкого пейзажа. Акварели в большинстве своем
написаны с блеском и мастерством, свойственным графическим работам Богаевского.
Значимость их далеко выходит за рамки архитектурных зарисовок. Часто они являлись
совершенно
самостоятельными,
прекрасно
выполненными
художественными
произведениями» [5, c. 75].
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К. Ф. Богаевский был большим мастером исторического пейзажа, который остро
чувствовал красоту Восточного Крыма. Выполненные художником акварельные и
графические работы древних архитектурных сооружений являются наглядным
историческим свидетельством прошлого Крыма.
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ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
АДАПТАЦИИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ РЕГИОНЕ СТАВРОПОЛЬЯ
Аннотация. В статье дан анализ процессов социокультурной адаптации в
поликультурном регионе Ставрополья. Особое внимание автор уделяет коммуникативной
роли «языка» в этом процессе. Автор обосновывает и детерминанты регионализации
образования.
Ключевые слова: язык как средство коммуникации и социокультурной адаптации;
поликультурный регион; регионализация образования.
Обоснование важнейшей роли языка как средства коммуникации и социокультурной
адаптации в поликультурном регионе Ставрополья нашло отражение в исследованиях П.Г.
Буткова, Д.В. Кочуры, А.А. Кудрявцева, М. Краснова, В.В. Мельникова, Г.Н. Прозрителева,
А.А. Русиной, Д.С. Ткаченко, Э.А. Шеуджева и др.
С момента присоединения Северного Кавказа, его включения в сферу геополитических
интересов России, русское правительство стало широко использовать просвещение и
образование в качестве механизмов социокультурной адаптации и коммуникации.
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В исследовании «Просветители Кавказа» М. Краснов отмечает, что уже в 1744 в одном
из урочищ близ реки Фияг - Дон открыто «осетинское подворье» при котором «предписано
было устроить церковь, и для осетинского юношества содержать школу» [3, с. 8]. Это была
одна из первых народных школ на Северном Кавказе. К середине 60 - х годов открыта
школа в Моздоке «для преподавания ново крещенным осетинским детям закона
христианского и российской грамоты» [3, с. 9].
Организация народных школ в регионе была затруднена рядом объективных причин и
только к концу XVIII века, с основанием Кавказской губернии процесс
интенсифицировался.
В начале XIX века определяется заметная просветительская роль Ставрополя. В течение
долгого времени Ставрополь остается центром просвещения не только на Северном
Кавказе, но и в Закавказье. Кавказскому учебному округу город дает выдающихся
просветителей, педагогов, среди которых К.П. Яновский, Я.М. Неверов, М.Р. Завадский и
др. [1].
В процессе становления регионального просвещения и образования выявилась
важнейшая роль «языка» как средства коммуникации и социокультурной адаптации. М.
Краснов отмечал в данной связи: «не только религия связывает инородцев с русскими: язык
служит еще более сильным орудием при ассимиляции, духовном слиянии народов в одно
целое государственное тело» [3, с. 14]. В просвещенных кругах регионального сообщества
осознавался тот факт, что «не только русский язык необходим для горцев» но и русским
следует изучать горские языки.
Так, в 1804 году, один из указов генерала Вельяминова, начальника Кавказской области,
предписывал - вводить в учебные заведения помимо обязательных иностранных языков и
«туземные языки»: армянский, грузинский, персидский, татарский и даже калмыцкий язык.
Поскольку «в здешней губернии большей частью жительствуют азиатцы, то дабы дать
юношеству способ изучить сверх языков европейских и языки азиатские, здешнему краю
свойственные» [3, с. 34].
Изучение родного языка стало одним из приоритетов национальной политики
российского государства. Примером может служить просветительская деятельность
преподавателя Ставропольского уездного училища Захария Измайловича Тактарова
преподававшего татарский язык и пользовавшегося большим авторитетом среди учеников,
как христиан, так и мусульман. По свидетельству современников его русские ученики
свободно говорили и читали по - татарски [1].
Следует отметить, что в отечественной педагогической рефлексии проблема осмысления
«родного языка» как коммуникативного механизма, основы народного образования,
средства гуманистического воспитания, не теряла своей актуальности на протяжении всего
XIX века. Она нашла отражение в исследованиях В.И. Водовозова, С.А. Рачинского, В.Я.
Стоюнина, К.Д. Ушинского и др.
Многие отечественные педагоги видели цель гуманистического воспитания в создании
необходимых условий для самореализации и саморазвития личности в гармонии с
обществом. Одной из приоритетных задач в достижении поставленной цели являлось
приобщение личности к системе ценностей общечеловеческой культуры, к национальным
культурным ценностям, посредством изучения языка.
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Концепция национального воспитания, осмысление роли родного языка в отечественном
национальном образовании широко представлено в исследованиях К.Д. Ушинского - «О
нравственном элементе в русском воспитании», «О пользе педагогической литературы», «О
народности в общественном воспитании» и др.
По мнению Ушинского: «Родное слово - великий народный педагог, потому что при
усвоении слов родного языка мы усваиваем еще и бесконечное множество понятий,
воззрений на предметы, множество мыслей, чувств, логику и философию языка» [4, с. 49].
Другой отечественный педагог П.Ф. Каптерев подчеркивал также, что родной язык,
выполняет самую важную воспитательную функцию. Родное слово вводит ребенка в мир
народной поэзии, народных верований, знакомит с характером окружающих людей, с
обществом и его историей. Язык выступает как самая прочная коммуникация,
соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно единое целое [2].
Основу народного образования К.Д. Ушинский видел в изучении родного языка.
Теоретическое обоснование необходимости «упражнения ребенка в языке», нашло
практическое подтверждение в разработанных исследователем педагогических
хрестоматиях «Детский мир» и «Родное слово» предназначенных как для школ, так и
домашнего воспитания.
Ученый настоятельно подчеркивал, с самого раннего возраста, родной язык выступает
как необходимое условие включения ребенка в мир народной жизни, народной поэзии, так
как история народа, отражаясь в душе человека выражена, прежде всего, в слове [4].
Во второй половине XIX века в региональном сообществе изменяется вектор в
образовании и просвещении, явственнее проявляются тенденции регионализации
образования. Так, например, осмысливая новые приоритеты, директор училищ
Ставропольской губернии Я.М. Неверов указывает на необходимость давать горцам такое
образование, «которое представляло бы им средства быть полезными гражданами не на
воинском, а на преимущественно мирном поприще, не выходя из своей сферы. То есть, не
отдаляясь от своих природных нравов, обычаев, верований и т. д. Поэтому горцам нужно
преподавать не латинский язык, не законоведение (русское право), имеющее мало
применения к быту горцев, а естественные науки применительно к Кавказу» [3, с. 67].
Осознается и необходимость более глубокого изучения национальных языков, что
обусловило открытие «восточного отделения» при Ставропольской гимназии. В
перспективе «выпускники этого отделения, владеющие турецким, арабским или татарским
языком смогут занимать государственные и административные посты «по управлению
горцами» [там же, с. 68].
Таким образом, в русле становления просвещенческих традиций, «язык» стал
приоритетным средством коммуникации и социокультурной адаптации в региональном
сообществе. Изучение «родного языка» - одно из необходимых условий гуманистического
воспитания личности, приобщение к системе ценностей общечеловеческой культуры, к
национальным культурным ценностям.
С самого начала становления образования в региональном сообществе осознавался тот
факт, что «не только русский язык необходим для горцев» но и русским следует изучать
горские языки. Данный симбиоз стал основой национального образования и национальной
политики российского государства на Северном Кавказе.
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ПРЯНИЧНЫЕ ДОСКИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСТОРИКО - КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМ. П. А. АЛАБИНА
Аннотация
В статье рассматривается такой феномен традиционной культуры как резные
деревянные пряничные доски, хранящиеся в Самарском областном историко краеведческом музее им. П. А. Алабина. Подобный культурный опыт может стать одним из
источников создания современной городской повседневной культуры с использованием ее
традиционных форм.
Ключевые слова:
Пряничные доски, резьба, Среднее Поволжье, орнамент.
Пряники являлись неотъемлемой частью традиционного русского быта. Изготовление
отпечатанных (печатных) из теста в специальных деревянных формах - изложницах,
имеющих обратный рельеф — контррельеф, негатив барельефа, пряников на Руси началось
давно. В Поволжье же пряничный промысел получил активное развитие лишь к концу
XVIII века, в силу поздней колонизации региона. Свидетельством тому могут служить
воспоминания современников и даты, вырезанные на пряничных досках, хранящихся,
например, в Государственном Историческом музее в Москве [2, С. 272].
Пряники разделялись по назначению: подарочные, свадебные, поминальные и т. п. [5, С.
218 - 219]. Разнообразие пряничной продукции соответствовало разнообразию ритуалов
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русского быта. Для детей выпекались небольшие пряники в форме домашних животных,
птиц, зверей, в подарок невесте и молодой даме дарили пряник в виде корзины цветов,
сердечка, целующихся голубков, лебедей, павлинов с соответствующими случаю
надписями: «Знак любви», «Знак верности», «Знак памяти», «Знак дружбы», «Кого люблю,
тому дарю». Пряники, выпекаемые для торжеств, назывались «подносные» или
«заздравные». На «подносных» пряниках изображались двуглавый орел, лев, единорог или
птица Сирин. Они выделялись торжественным стилем дарственных надписей. Пряники с
надписями ценились. Украшением маленьких пряников могло быть одно слово или даже
буква [3].
Пряник обычно имел четырехугольную форму и украшался по краям как картинка,
рамочкой или бордюром.
По сведениям, собранным в 1797 году по указу Сената о фабричной и заводской
промышленности, следует, что в XVIII веке пряничный промысел особенно развит был на
территории Верхнего Поволжья (в границах современной Нижегородской области).
Наиболее крупным центром выпечки являлся город - село Городец Балахнинского уезда [4,
С. 242].
В XIX веке, с ростом хлебной торговли и развитием пароходства, пряничный промысел
распространился вниз по Волге. О широком распространении городецких пряников писал
исследователь Д. В. Прокопьев: «Из Городца короба с пряниками увозили по Волге на
Восток в виде подарка с ярмарки и на Север к зырянским охотникам области Коми для
обмена на меха» [6, С. 121]. Н. П. Боголюбов в путеводителе «Волга от Твери до
Астрахани» 1862 года отмечает распространение городецких пряников вплоть до
Оренбургской губернии [1].
Несмотря на то, что ни одного пряника с тех времен до нас не дошло, мы можем очень
достоверно судить о своеобразии пряничного искусства по дошедшим до нас пряничным
доскам. Существовало два типа пряничных досок — «штучные», позволяющие сделать
оттиск только одного пряника, и «наборные», когда на доске размещались 2, 4, 8, 16 и более
«шашек» с одним и тем же или разными сюжетами. Узор в пряничных досках состоял из
разнообразных по глубине, частоте и форме вырезок, то в виде чередующихся зубчиков,
желобков, то розеток. Пряник должен был выглядеть праздничным и нарядным. Поэтому
орнамент был главным украшением независимо от того, что изображалось на поверхности
— птица, животное или человек. Мастер пряничных досок в одной плоскости изображал
предметы, видимые сбоку и сверху. Все предметы тщательно детализировались. Иногда
пряники делали двусторонними.
В настоящее время в Самарском областном историко - краеведческом музее им. П. В.
Алабина (СОИКМ им. П. В. Алабина) находятся четыре двусторонние пряничные доски с
резными контррельефами на поверхности, выполненными в стиле выемчатой резьбы,
приобретенные музеем в 1920 - х годах и датированные концом XIX — началом XX века
[7].
На первой доске (11×15 см) с одной стороны вырезана рыба (Рис. 1), по форме
напоминающая осетра, а с другой — неизвестное животное, то ли кабан, то ли собака.
Подчеркнув характерные особенности рыбы и животного, мастер создал выразительные
образы.
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Рис. 1. Форма для пряников двусторонняя. СОИКМ им. П. В. Алабина. О. ф. КП 615
На второй доске (14х26 см) размещены четыре прямоугольника с одинаковым
орнаментом («шашки»). Это так называемая «наборная» доска. По диагонали в каждом
прямоугольнике вырезана надпись – «сыропн». На третьей (13×21 см) с каждой стороны
вырезано по 2 прямоугольника, покрытых неглубоким, но четким простым геометрическим
орнаментом (Рис. 2) [7].

Рис. 2. Форма для пряников. СОИКМ им. П. В. Алабина. О. ф. КП 618
На четвертой доске (13×18 см) с одной стороны вырезано два четырёхугольника, внутри
которых помещен орнамент, с другой — три рыбы (Рис. 3).
В 1980 - х годах в Куйбышевской (ныне Самарской) области к юбилеям городов
Сызрань (1983 г.) и Самара (1986 г.) было возобновлено производство печатных пряников,
посвященным этим датам. В краеведческом музее города Сызрань хранится пресс - форма
для пряника, датированная 1985 годом. Это прямоугольной (26×31,5 см) формы доска с
вырезанным изображением Спасской башни Сызранского кремля, помещенной в круг и
окруженной растительным орнаментом. На доске имеется надпись «Сызрань. 300 лет» [8].

Рис. 3. Форма для пряников. СОИКМ им. П. В. Алабина. О. ф. КП 617
Впоследствии, эту традицию поддержали большинство городов области. Областное
руководство стимулировало производство продукции, имеющей не только экономическое,
но и культурное значение. В настоящее время хлебопекарная промышленность региона
может позволить, пусть и с какими - то упрощениями, возобновить производство печатных
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пряников. Важно выявить и сберечь этот национальный культурный опыт, который может
стать одним из источников создания современной городской повседневной культуры с
использованием ее традиционных форм.
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Аннотация
В статье рассматривается современная практика библиотек, направленная на развитие
туристической деятельности. Данное направление решает стоящие перед библиотеками
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задачи – краеведческие, экологические и др. и способствует привлечению внимания к
региону. Представлены современные методы, используемые библиотеками районов
Томской области в рамках культурной и краеведческой туристической деятельности.
Ключевые слова
Культурный туризм, краеведческий туризм, библиотеки районов Томской области.
Sammary. The article examines the modern practice of libraries aimed at the development of
tourism activities. This direction solves the problems facing libraries - local lore, ecological, etc.
promotes attracting attention to the region. The modern methods used by libraries of districts of the
Tomsk region within lore and local history tourist activity are presented.
Keywords: Cultural tourism, local history tourism, libraries of districts of Tomsk region.
Краеведческий и культурный туризм в рамках библиотечно - информационной
деятельности – актуальное перспективное направление, позволяющее решить целый
комплекс задач – это и популяризация местных памятников и достопримечательностей,
углубление краеведческих знаний местных жителей, воспитание любви к малой Родине,
так и содействие повышению известности региона в стране и мире.
«Культурный туризм – это перемещение индивидов за пределы их постоянного места
проживания, мотивированное полностью или частично интересом посещения культурных
достопримечательностей … с целью получения новой информации, опыта и впечатлений
для удовлетворения их культурных потребностей» [8, С. 8].
Существуют также связанные понятия, такие как «образовательный», «познавательный»,
наконец, «краеведческий» туризм. Все они так или иначе отражают стремление человека
удовлетворить познавательные потребности. Вклад в развитие культурного и
краеведческого туризма, связанного с расширением представления человека о своем
родном крае и воспитанием уважительного отношения к его истории и природе, вносят и
библиотеки, для которых краеведение является одним из важных направлений
деятельности.
Культурный туризм обладает значительным образовательным потенциалом. Как
самостоятельное направление в нем можно выделить организацию детского культурно краеведческого туризма. В частности, предлагается рассматривать школьную туристическо
- краеведческую деятельность как многоуровневую совместную деятельность учащихся и
педагогов, позволяющую превратить теоретические знания в практические и дающую
учащимся возможность проявить инициативу при освоении окружающего мира [2, С. 214 215, 7]. Кроме того, туристическая деятельность позволяет не только углубить знания
школьников, сделать их частью менталитета, но и укрепить силу духа, тренировать
выносливость, находчивость, умение ориентироваться в пространстве [1].
Среди методов, используемых библиотеками (в том числе, библиотеки Томска и
Томской области) при организации краеведческой туристической деятельности, следует
выделить проведение экскурсий. Освоение и развитие виртуального пространства привело
к возможности создания виртуальных экскурсионных программ, которые позволяют
преодолеть пространственный барьер и усвоить культурные особенности различных
территорий при минимальных финансовых затратах. Сложно говорить о виртуальном
туризме как туризме в полном смысле этого слова, однако при решении краеведческих
задач и популяризации региона такой вид деятельности, безусловно, является
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эффективным. Разнообразие экскурсий можно представить на примере ряда проектов,
осуществленных библиотеками районов Томской области только за 2016 г.: 18 экскурсий
«Наш земляк Георгий Марков» в рамках экскурсионного проекта «Есть в Сибири такое
место» (Библиотека - филиал № 4, с. Ново - Кусково Асиновского района) [3, С. 56],
автобусная экскурсия по с. Тегульдет «История на колесах» для детей детского сада
«Ромашка» (с. Тегульдет Тегульдетского района) [4, С. 47], виртуальное путешествие
«Семь любимых маршрутов Асиновского района» (Библиотека - филиал № 1, г. Асино) [3,
С. 56], экскурсию «Прогулки по знакомым местам» (Кривошеинская ЦБС) [5, С. 36].
В особую группу стоит выделить экологические экскурсии, которые тесно связаны с
культурным туризмом и направлены на формирование любви и бережного отношения к
природе родного края. Так, экскурсия в лес для детей была организована в Бакчарском
районе библиотекарем Раисой Михайловной Огиенко совместно со спортинструктором
администрации Бакчарского сельского поселения [6, С. 47], экскурсия в лес «Компания в
стране лесного мира» (Чернышевский филиал Бакчарской МЦБС) [6, С. 72], экскурсии для
детей «Природа вокруг нас» (Новошумиловский БДЦ, Тегульдетская районная ЦБС) [4, С.
27]
Еще одним актуальным направлением работы является организация праздников,
которые включают местный «особенный» компонент (праздник топора, памятные даты,
юбилеи). Так, можно привести в качестве примера культурно - туристическом комплексе
«Усадьба Н.А. Лампсакова» в с. Ново - Кусково Асиновского района. В 2016 г. в комплексе
прошел фестиваль «Сельский сход», организованный в рамках проекта «Голоса сибиряков:
через семейные хроники истории поселений к структурам гражданского общества и
творческим индустриям». При этом объект культурного туризма сам по себе служит
платформой для проведения культурных мероприятий, в которых может принимать
активное участие и библиотека [3, С. 92].
Таким образом, библиотеки используют различные формы туризма для повышения
интереса к родному краю – как местных жителей, так и других людей, как в реальном, так и
в виртуальном пространстве. При этом решается целый комплекс задач, определяющих
направления деятельности библиотеки: краеведческая, экологическая, эстетическая,
просветительская, а также задача популяризации региона за счет привлечения внимания к
отличающим его культурным, историческим памятникам, событиям и т.д.
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