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ОСОБЕННОСТИ РИТМА СЕЗОННОГО РАЗВИТИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ
РОДА БЕРЕСКЛЕТ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА ИРКУТСКА
Аннотация
В статье представлены фенологические наблюдения представителей пяти видов рода
Euonymus L.: бересклет бородавчатый, б. европейский, б. Маака, б. крылатый, б.
священный. В этой работе нами учитывались 7 фаз развития растений. Собранные данные
позволяют сделать вывод о продолжительности вегетационного периода, который
варьируется от 143 до 163 дней в зависимости от вида Таким образом, все изученные виды
могут произрастать на территории города Иркутска. При этом, наиболее пригодными из
них для использования в озеленительном ассортименте города являются бересклеты
крылатый и Маака.
Ключевые слова
Euonymus L. ,сезонное развитие, фенологические наблюдения, вегетационный период,
бересклет.
В настоящее время увеличение населения обуславливает активное развитие
строительства. Как следствие, при благоустройстве улиц городов одной из важнейших
проблем становится озеленение. Объекты ландшафтной архитектуры, такие, как
травянистые, кустарниковые и древесные растения являются архитектурным инструментом
при оформлении жилых и промышленных районов [3, с. 43].
При озеленении городских улиц в Иркутске применяется ограниченный видовой состав
растений. В основном это представители местной флоры, в то время как интродуценты
применяются редко из - за сложных почвенно - климатических условий города.
Большинство этих видов раскрывают декоративные свойства в весенний и летний периоды,
в то время как декоративные осенью растения встречаются редко.
В данном аспекте интерес для ландшафтного проектирования представляют виды рода
бересклет из семейства бересклетовые (Celastraceae). Это кустарники, обладающие
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высокими декоративными свойствами в осенний период. Однако при подборе растений для
озеленения города они не востребованы, что обусловлено отсутствием сведений об их
способности к адаптации в местных условиях.
Целью данной работы является изучение сроков прохождения фаз развития изучаемых
видов бересклет, а так же сравнение вегетационных периодов представителей, как основы
отбора перспективных из них для использования в ландшафтной архитектуре Иркутска.
Объектами исследования являлись представители пяти видов семейства Celastraceae:
бересклеты бородавчатый (Euonymus verrucosa Scop.)., европейский (Euonymus europaea
L.), Маака (Euonymus maackii Rupr.), крылатый (Euonymus alata Thunb.), священный
(Euonymus sacrosancta Koidz.). Все экземпляры бересклетов произрастают в одинаковых
условиях подлеска, приближенных к естественным.
Бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa Scop.). Кустарник до 2 м высотой, реже
деревце около 5 м. Растет в подлеске хвойных, смешанных и лиственных лесов по всей
европейской части страны [1, с. 273]. Характерная черта – обилие черных бородавочек на
молодых ветвях зеленого и коричнево - зеленого цвета [4, с. 22].
Бересклет европейский (Euonymus europaea L.). Кустарник до 2 - 6 м высотой, иногда
деревце 8 - 12 м. Естественно произрастает по всей Европе и Малой Азии[1, с. 273].
Отличительной особенностью являются плоды и листва в осенний период. Плод
представляет собой 4 - лопастную коробочку, которая при созревании становится красной
или розовой, при ее раскрытии видны черные семена с ярко - оранжевым присемянником.
Осенняя окраска листьев – желто - красная [4, с. 24].
Бересклет крылатый (Euonymus alata Thunb.). В природе обитает на Южном Сахалине, в
Корее, Японии, Китае. Сильноветвистый кустарник высотой до 2,5 м, иногда деревце до 4 м
высотой. От остальных видов бересклет крылатый отличается четырехгранными ветвями,
светло - серой корой, красным цветом молодых побегов [4, с. 33].
Бересклет Маака (Euonymus maackii Rupr.) произрастает в Юго - Восточной Сибири,
Приморском крае, Северо - Восточном Китае [1, с. 272]. Кустарник высотой 1,5 - 3 м,
иногда стройное деревце с раскидистой ажурной кроной. К видовым характеристикам
относятся: темная, морщинистая кора, с варьирующейся окраской; довольно крупные
листья (до 8 см), которые осенью приобретают нежно - розовый цвет, с фиолетовыми
оттенками; а так же плод – шаровидно - грушевидная 4 - лопастная коробочка розоватой
или фиолетовой окраски [4, с. 31].
Бересклет священный (Euonymus sacrosancta Koidz.). В природе встречается на Дальнем
Востоке, в Восточной Сибири, в частности в Прибайкалье [1, с. 272]. Кустарник высотой
около 1,5 м с ветвистой кроной. Оригинален крыловидными выростами на побегах (до 0,6
см), яркой окраской листьев осенью и темными, бордово - красными коробочками [4, с. 32].
Фенологические наблюдения проводились по общепринятым методикам ботанических
исследований. При изучении ритма сезонного развития за основу был взят метод
фенологического спектра, а также использовались методические указания И.Н. Бейдеман
[2].
Результаты и их обсуждения. В Иркутске впервые изучали сезонное развитие
представителей декоративных видов рода Euonymus L. Проведенные наблюдения в
ботаническом саду Иркутского Государственного Университета позволили описать
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сезонное развитие исследуемых образцов растений и выделить из них наиболее
перспективные для использования в озеленении городских улиц.
На территории ботанического сада ИГУ в открытом грунте произрастают 5 видов
бересклетов: бородавчатый, европейский, крылатый, Маака, священный. Все
представители произрастают на солнечных местах за исключением бересклета священного.
Фенологические наблюдения позволили сгруппировать сведения и определить сроки
наступления фаз развития. К периоду зимнего покоя было отнесено состояние растений от
полного опадения листвы до набухания почек. Фаза набухания почек характеризуется
изменением (потемнением) цвета и увеличением размера. Распускание листьев – это фаза,
которая начинается от распускания почек до начала роста побегов. Во время летней
вегетации идет процесс листообразования и роста побегов. Цветение – это фаза от
распускания бутонов до опадения цветов. Фаза плодоношения считается пройденной от
образования плодов до их созревания. При изменении цвета листвы с зеленой на красную,
розовую или желтую и до наступления листопада, наступает фаза осеннего расцвечивания.
Все данные заносились в журнал фенологических наблюдений, а на основании их, был
составлен фенологический спектр, представленный на рисунке 1.
Виды
бересклетов

Месяцы и декады
апрель май
июнь
июль
август сентябрь октябрь
II III IIII II III IIII II III IIII II III IIII II III IIII II III IIII II III IIII

Бородавчатый
Европейский
Крылатый

Мака
Священный

Условные обозначения:
Набухание почек

Плодоношение

Распускание листьев

Осеннее расцвечивание

Цветение

Зимний покой

Летняя вегетация

Рисунок 1 – Феноспектр интродуцированных видов бересклетов
Фенологический спектр, изображенный на рисунке 1, отображает сроки фаз развития
каждого рассматриваемого вида.
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Набухание почек. Наиболее ранние сроки набухания почек наступили у бересклета
священного – в период с 23 по 30 апреля. У бересклета Маака период набухания почек
начался в период с 24 по 28 апреля и прошел в более сжатые сроки – в течение 4 дней.
Набухание почек бересклета европейского прошло с 12 по 16 мая. Одновременно
набухание почек произошло у бересклета бородавчатого и крылатого – в период с 1 по 7
мая.
Распускание листьев. Раньше остальных распустились листья у бересклетов Маака и
священного – в I декаде мая. У бородавчатого, и крылатого распускание листьев
наблюдалось во II декаде мая, у европейского – в III декаде мая и по срокам было не таким
растянутым, как у бересклета Маака и священного – все листья распустились в течение 3 - 4
дней.
Летняя вегетация. Наиболее ранние сроки наступления фазы летней вегетации
наблюдалось у бересклета Маака и священного. Летняя вегетация у наблюдаемых
экземпляров проходила в следующие сроки: бересклет Маака – со II декады мая по I декаду
июня; б. священный – со II декады мая по I декаду сентября; б. бородавчатый и крылатый –
с III декады мая по II декаду июня; б. европейский – с I декады июня по III декаду июня.
Цветение. Раньше и продолжительнее остальных цвел бересклет Маака – в период со II
декады июня по I декаду июля. Бересклеты бородавчатый и крылатый вступили и окончили
фазу цветения одновременно: с III декады июня по I декаду июля. Позже всех – с I по II
декаду июля прошел фазу цветения бересклет европейский. Отсутствие фазы цветения
бересклета священного объясняется условиями произрастания в тени.
Плодоношение. Несмотря на разные сроки цветения и летней вегетации, в фазу
плодоношения одновременно вступили все экземпляры, за исключением бересклета
европейского: бересклеты бородавчатый, крылатый, Маака – со II декады июля по III
декаду августа, а бересклет европейский – с III декады июля по I декаду сентября.
Бересклет священный не плодоносил, так как не прошел фазу цветения.
Осеннее расцвечивание. У большинства видов осеннее расцвечивание началось при
незавершенной фазе плодоношения, то есть плоды дозревали, когда началось осеннее
расцвечивание: бересклет бородавчатый с I по II декаду сентября; б. европейский – со II по
III декаду сентября; б. крылатый и б. священный – с I по III декаду сентября; б. Маака – со II
декады августа по II декаду сентября.
Зимний покой. В фазу зимнего покоя в III декаде сентября вступили бересклеты
бородавчатый и Маака, все остальные экземпляры с приходом первых морозов – в I декаде
октября.
Выводы. Данные фенологического наблюдения позволяют сделать вывод о том, что
изучаемые виды успевают пройти все фенологические фазы (кроме бересклета священного,
отсутствие цветения у которого, вероятнее всего обусловлено условиями произрастание в
тени).
На основании собранных данных установлено, что продолжительность вегетационного
периода каждого вида, произрастающего на территории ботанического сада составляет: для
бересклета бородавчатого и европейского – 143 дня, б. крылатого и Маака – 153 дня, б.
священного – 163 дня. За вегетационный период кустарников принято считать время
активной жизнедеятельности растений от набухания почек до опадения листьев. При
изменении условий произрастания бересклета священного можно будет проследить фазы
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цветения и плодоношения. Из вышеизложенного следует, что все виды могут произрастать
на территории города Иркутска.
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ОЦЕНОЧНЫЙ АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ
КОЛЕСО – МОТОРНОГО БЛОКА ЭЛЕКТРОВОЗОВ

Тяговый привод является сложным и ответственным узлом экипажной части локомотива. Схема и конструкция тягового привода в значительной степени влияют на массогабаритные показатели тележки и ее эксплуатационные качества [1]. Кроме того, тяговый
привод определяет массу неподрессоренных частей и динамическое воздействие
локомотива на путь на прямых и кривых участках железнодорожного пути.
По степени защищенности ТЭД от динамических воздействий со стороны железнодорожного пути тяговые приводы локомотивов могут быть с опорно - осевым
подвешиванием ТЭД (рис. 1) и опорно - рамным [2].

1 – буксовый узел, 2 – колесная пара, 3 – зубчатая передача, 4 – ТЭД
Рисунок 1 – Колесно - моторный блок грузового электровоза
На грузовых электровозах тяговую передачу выполняют обычно двухсторонней,
состоящей из пары косозубых цилиндрических колес угол наклона зубьев по делительному
цилиндру 24°37'), закрытых кожухом [3]. Такой привод имеет ряд преимуществ:

обеспечивает большую суммарную ширину зубчатых венцов, чем при
односторонней передаче;

позволяет уменьшить нагрузки на моторно - осевые подшипники и обеспечить
равномерный их износ;

препятствует развитию автоколебаний колесной пары при боксовании.
Одним из важных преимуществ опорно - осевого привода является возможность реализации высоких значений передаточного числа зубчатой передачи (iр = 4...6) и получения
высоких значений силы тяги [4], что очень важно для грузовых и маневровых локомотивов.
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Такой тяговый привод имеет наибольшую массу неподрессоренных частей, так как к
массе колесной пары добавляется примерно 1 / 2 массы ТЭД [5]. Кроме того, при проходе
колесной парой вертикальных неровностей пути (максимальные амплитуды
виброускорений колесной пары достигают 100...150 м / с2 и более) на все элементы тягового
привода и путь действуют высокие динамические нагрузки, которые в значительной
степени определяют их надежность.
Вертикальные ускорения корпуса ТЭД зависят от скорости движения электровоза и
состояния верхнего строения железнодорожного пути, что следует учитывать при проведении приемочных испытаний ТЭД. Максимальные значения динамических вращающих
моментов на валу якоря ТЭД при скоростях движения 60...100 км / ч и амплитудах ускорений 60...200 м / с2 достигают 3,5...6 кН·м.
Слабая виброзащищенность ТЭД, а также неизбежные потери смазочного материала
через уплотнения кожуха зубчатой передачи и моторно - осевые подшипники скольжения
являются главными недостатками тягового привода с опорно - осевым подвешиванием [6],
поэтому при создании новых мощных электровозов постоянно внедряются наиболее
надежные элементы привода, являющиеся результатом эффективных конструктивных
решений и технологий изготовления.
Моторно - осевые подшипники скольжения тягового привода локомотивов являются
наиболее повреждаемыми узлами, их непрерывно возрастающий износ приводит к изменению централи зубчатой передачи, перекосу зубьев, сокращению срока службы зубчатых
колес и уплотнений кожуха редуктора [7]. Особенно это касается колесно - моторных
блоков локомотивов с односторонней зубчатой парой, когда при реализации ТЭД высоких
тяговых моментов значительно перегружается подшипник, ближайший к большему
зубчатому колесу, а ввиду разности ТЭД устанавливается с перекосом в зазорах и заметно
уменьшается рабочая площадь контакта подшипника с шейкой оси. При двусторонней
зубчатой паре нагружение подшипников качения близко к симметричному, а уровни
давлений на рабочих площадках почти в 2 раза меньше [8], чем при односторонней при
одной и той же мощности ТЭД.
Типаж локомотивов нового поколения предусматривает выпуск грузовых локомотивов с
опорно - осевым подвешиванием ТЭД с моторно - осевыми подшипниками качения [9].
Кроме снижения эксплуатационных расходов, связанных с экономией цветных металлов,
осевого масла, со снижением во много раз числа дозаправок, подшипники качения, в
сравнении с подшипниками скольжения, имеют еще ряд преимуществ:

повышенная надежность между осмотрами;

постоянная готовность к движению и повышенная надежность в условиях низких
температур;

пятикратное снижение сопротивление движению при трогании с места и
двукратное в движении;

лучшие условия работы зубчатой передачи при практическом отсутствии износа,
обеспечивающем постоянство межцентрового расстояния.
Наиболее распространенными являются конструкции подшипников качения с литой
полутрубой [10], охватывающей ось колесной пары и установленной на конических
роликоподшипниках оси колесной пары (рис. 2). Формирование таких колесных пар
выполняется в вертикальном положении.
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1 - полутруба; 2 - ось колесной пары; 3 - конический подшипник; 4 - редуктор
Рисунок 2 – Колесная пара с полутрубой на оси колесной пары
Однако, согласно опыту эксплуатации локомотивов с корпусами моторно - осевых
подшипников данной конфигурации, был выявлен высокий коэффициент отказов,
связанных с трещинами конструктивно - технологического сварного соединения,
переходящих глубоко в тело фланца.
Таким образом, наиболее нагруженным элементом констркуции колесо - моторного
блока современных локомотивов является корпус моторно - осевого подшипника о чем
свидетельствуют данные ремонтных депо.
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Аннотация
Рассматриваются результаты научной деятельности российских ученых в области
информатики с учетом показателей публикуемости, цитируемости и индекса Хирша,
исследуемые на основе баз данных РИНЦ. Выявлено на территории России четыре
высокопродуктивных кластера этих учёных. Анализируются соответствующие
организации в этих кластерах, имеющие высокие значения вышеуказанных показателей.
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результативность научной деятельности, публикуемость, информатика, цитируемость,
индекс Хирша, научные кластеры.
В последние несколько десятилетий лет отрасль информационных технологий (ИТ)
является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей как в мире, так и в России.
Современный объем мирового рынка ИТ оценивается ориентировочно в $1,7 трлн [1]. При
этом в современном обществе информация является уже стратегическим ресурсом, а ИТ и
информационные системы (ИС) - одним из инструментов повышения эффективности
статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант
№ 18 - 07 - 00036 (тип проекта «а»)
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экономики, науки, государственного и муниципального управления. В настоящее время
наиболее активно развиваются технологии управления бюджетной, налоговой системами,
технологии государственных информационных порталов, реализующих взаимодействие
граждан и органов управления через компьютерные сети, технологии накопления
информации в единых государственных базах данных, а также технологии муниципальных
ИС, геоинформационных систем (в том числе в направлении создания земельных и
городских кадастров), электронного документооборота. При этом внедрение современных
инновационных и информационных технологий в сферы государственного и
муниципального управления в наше время является для развитых стран задачей
стратегической важности.
В 2011г. в России указом Президента РФ были утверждены восемь приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники, в числе которых индустрия
наносистем и информационно - телекоммуникационные системы, транспортные и
космические системы [2]. Реализация этих направлений практически была бы невозможна
без массового обучения студентов различных вузов использованию различных методов и
средств информатики.
В настоящее время информатика является достаточно специфичной областью научного
знания, пронизывающей практически все сферы экономики и науки. Поэтому важность и
значимость информатики в наше время трудно переоценить, и это одна из основных
причин, по которой практически в каждом вузе страны функционирует кафедра
информатики.
Результативность научной деятельности в сфере информатики, как и в ряде других,
можно оценивать, используя один из следующих 4 - х методов [3]:
- оценка спроса на результаты исследований сотрудников, отражённых в диссертациях и
отчетах по НИОКР (например, в геологической отрасли);
- метод экспертных оценок научной деятельности;
- оценка публикуемости сотрудников организации;
- анализ цитируемости публикаций (в том числе с учетом индекса Хирша и других
показателей цитируемости).
Если второй метод с давних времён активно используются в науке и экономике, то
последние два метода в XXI веке активно используются в России для оценки результатов
научной деятельности вузов страны и научных организаций на основе ряда нормативных
документов [4 - 6].
Публикации в различных сферах науки и цитирование их образуют сети цитирования.
Результаты их ежегодного анализа для определённой области знания служат важнейшим
условием для понимания механизмов эволюции исследовательских направлений и
выявления лидеров в этой области (персон, организаций и стран), а также определения
взаимосвязей в системе научной коммуникации.
Ниже приводятся итоги оценки результативности научной деятельности в России (на
базе последних двух методов) в области информатики на основе списка наиболее
цитируемых ученых, полученного с помощью баз данных системы РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования) [7], где аккумулируются более 7 млн. публикаций
российских ученых и информация о цитировании этих публикаций из почти 6 тыс.
российских журналов.
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При анализе учитывались: публикуемость Ip ученых и специалистов организации,
определяемая количеством их публикаций; цитируемость Iс в базах данных РИНЦ
публикаций сотрудников организаций и их индекс Хирша Ih, определяющий
продуктивность автора, т.е. его способность систематически получать результаты научных
работ, востребованные другими членами научного сообщества. Высокий показатель Ih
исследователя позволяет прогнозировать, что он и в дальнейшем сможет регулярно
публиковать востребованные результаты своих работ, которые цитируются в публикациях
других авторов.
В результате анализа выявлено, что в российской среде ученых - лидеров с учётом
указанных показателей выделяется четыре региональных кластера (Москва, Санкт Петербург, Новосибирск и Ростов - на - Дону), где в области информатики работают эти
наиболее цитируемые учёные.
В табл. 1 и 2 представлены указанные показатели как для учёных с указанием для них
индекса Хирша, так и суммарные данные для соответствующих организаций из указанных
кластеров. Как видно из табл. 1, в Москве выделяется 5 организаций, для которых
отмечаются высокие значения Iс > 5000 (первые 5 номеров из табл. 1), при этом у учёного из
1 - ой организации отмечается самый высокий показатель Хирша в области информатики Ih
= 96 и индекс цитируемости Ic = 28179; в Санкт - Петербурге три таких организации c Iс >
5000 (первые три номера в табл. 2); в Новосибирске и в Ростове - на - Дону - по одной:
соответственно Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН и Южный
федеральный университет.
Таблица 1. Показатели цитируемости, публикуемости
и индекс Хирша для ученых г. Москвы

№
Наименование организации
Iс
Ip
п/п
1
2
3
4
1.
Научно - исследовательский и проектно 28179 1021
конструкторский институт информатизации,
автоматизации и связи на железнодорожном транспорте:
Цветков В.Я.
2.
Федеральный исследовательский центр "Информатика и 9054 545
управление" РАН
Колин К.К.
5663 330
Хорошевский В.Ф.
1971
35
Кобринский Б.А.
1420 180
3.
Российский экономический университет им. Г.В.
6015 276
Плеханова
Донцова (Девятова) Л.В.
2668
97
Тельнов Ю.Ф.
1883 105
Божко В.П.
1464
74
4.
Национальный исследовательский университет
5871 370
"Высшая школа экономики"
Кузнецов С.О.
2345 155
Миркин Б.Г.
1775 142
Тихонов А.Н.
1751
73
14

Ih
5
96

38
7
16
18
11
14
22
14
13

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

Институт теоретической и прикладной
электродинамики РАН: Сарычев А.К.
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова
РАН
Калянов Г.Н.
Алескеров Ф.Т.
Райков А.Н.
Московский автомобильно - дорожный
государственный технический университет (МАДИ):
Остроух А.В.
Финансовый университет при Правительстве РФ
Романов А.Н
Лукасевич И.Я.
Московский технологический институт
Солдаткин В.И.
Никульчев Е.В.
Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова:
Реброва О.Ю.
Национальный медицинский исследовательский
радиологический центр Минздрава России: Старинский
В.В.
Национальный исследовательский ядерный университет
МИФИ: Никифоров А.Ю.
Институт государства и права РАН: Бачило И.Л.
ООО МИВАР: Варламов О.О.
Российский государственный университет туризма и
сервиса: Шайтура С.В.
Российский государственный социальный университет:
Макушкин С.А.
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
Варламов В.В.
Еремин ЮА.
Федеральный исследовательский центр Институт
прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН:
Галактионов В.А.
Российская академия образования: Кузнецов А.А.
Научно - производственная фирма
"Информационные и сетевые технологии":
Вишневский В.М.
Московский государственный лингвистический
университет:
Потапова Р.К.
Всероссийский институт научной и технической
информации РАН:
Гиляревский Р.С.
15

5437

214

33

4485

423

1602
1528
1355
4624

54
156
213
351

4371
2595
1776
4237
2664
1573
4201

156
72
84
262
88
174
165

3818

159

16

3511

362

28

3274
3250
2776

222
424
188

20
29
31

2755

249

29

2722

405

1425
1297
2536

196
209
191

12
13
16

2237
2128

199
175

22
14

2123

106

11

2091

139

19

7
12
14
30

22
18
23
21
15

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

№
п/
п
1.

Институт проблем проектирования в микроэлектронике 1951
96
РАН:
Иванников А.Д.
Научно - исследовательский физико - химический
1884 194
институт
им. Л.Я. Карпова: Сташ А.И.
Институт проблем передачи информации им.
1851 132
А.А.Харкевича РАН: Шрейдер Ю.А.
Научный и издательский центр "Наука" РАН: Столяров 1807 260
Ю.Н.
Геофизический центр РАН: Гвишиани А.Д.
1750 204
Московский городской педагогический университет:
1686 162
Гриншкун В.В.
Национальный исследовательский университет
1681 254
"Московский институт электронной техники":
Парадалос П.М.
Национальный медицинский исследовательский центр
1672 492
профилактической медицины: Самородская И.В.
Центр информационных технологий и систем органов
1593 127
исполнительной власти: Галушкин А.И.
Институт ядерных исследований РАН: Лисин В.П.
1579
80
Московский государственный технологический
1571 135
университет "Станкин": Мартинов Г.М.
Институт управления образованием РАО: Бешенков
1354 140
С.А.
Национальный исследовательский университет "МЭИ": 1552
91
Емельянов А.А.
Московский государственный технический университет 1547 125
им. Н.Э. Баумана: Тарасов В.Б.
Московский государственный университет путей
1351
48
сообщения Императора Николая II: Лобачев С.Л.
Институт проблем рынка РАН: Когаловский М.Р.
1312
60
13583 9202
Всего
6

14
21
14
10
21
16
11
17
9
25
22
14
11
12
12
13

Таблица 2. Показатели цитируемости, публикуемости и индекс Хирша для
ученых г. Санкт - Петербурга, Новосибирска и Ростова - на - Дону
Го род

Санкт - Петербург

23.

Наименование организации
Санкт - Петербургский государственный
университет
Зароченцев А.К.
Гаврилова (Беляева) Т.А.
Граничин О.Н.
16

Iс
1101
6
6000
3355
1661

Ip

Ih

405

160
97
148

43
17
21

2.

3.

4.
5.
6.
Итого
1.

3.
4.
5.

Новосибирск

2.

6.
7.

1.

Ростов - на Дону

Итого

Санкт - Петербургский институт информатики и
автоматизации РАН
Юсупов Р.М.
Сироткин А.В.
Городецкий В.И.
Санкт - Петербургский национальный
исследовательский университет ИТ, механики и
оптики
Никифоров В.О
Шалыто А.А.
Козлов С.А.
Санкт - Петербургский государственный институт
культуры (Санкт - Петербург): Соколов А.В.
Санкт - Петербургский политехнический
университет Петра Великого: Волкова (Саенко)
В.Н.
Санкт - Петербургское отделение
Математического института им. В.А. Стеклова
РАН: Боголюбов Н.М.
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО
РАН: Максимов Д.А.
Институт вычислительных технологий СО РАН:
Шокин Ю.И.
Новосибирский государственный университет
экономики и управления "НИНХ": Осипов А.Л.
Институт вычислительной математики и
математической геофизики СО РАН
Вшивков В.А.
Ильин В.П.
Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН:
Гончаров С.С.
Новосибирский государственный технический
университет: Воевода А.А.
Южный федеральный университет
Курейчик В.М.
Бойко В.В.
Горелова Г.В.

Итого

7116

504

2809
2562
1745

298
63
143

5542

558

2289
1960
1293
3991

113
243
202
368

16
14
15
21

2613

130

13

2452

106

14

3273
0

2071

6201

360

40

2751

324

15

1786

162

26

3341

321

1770
1571

173
148

18
9

1256

130

12

1248

266

15

1658
3
7694
3814
2485
1395
7694

18
14
17

1563
707
219
367
121
707

19
12
14

Данные табл. 1 и 2 позволяют определить организации - лидеров по результатам научной
деятельности в области информатики: в их числе МГУ, Санкт - Петербургский
государственный университет; среди организаций РАН таковых 19, в среде национальных
исследовательских и федеральных университетов России - соответственно 7 и 1.
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Высокими значениями Ic (в интервале от 3000 до 5000) в Москве обладают девять
организаций (п.п. 6 - 14 табл. 1) и одна организация в Санкт - Петербурге (п. 4 табл. 2).
В заключение следует отметить, что проведённый анализ позволил также выявить
высокопродуктивных российских учёных практически мирового уровня в области
информатики, имеющих Ih > 15. В Москве таковых оказалось 26, в Санкт - Петербурге - 7, в
Новосибирске - 3, в Южном федеральном университете в Ростове - на - Дону - 1.
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2. Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники.
Указ Президента РФ от 07.07.2011, № 899.
3. Арутюнов В.В. Методы оценки результатов научных исследований. М.: ГПНТБ. 2010. - 54 с.
4. О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СООТНОШЕНИЙ ДИНАМИКИ РОСТА ОБЪЕМОВ РАБОТ
С ОБРАЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
Аннотация
Рассмотрена проблема утилизации отходов строительной индустрия в Российской
Федерации.
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Строительная промышленность – независимая сфера экономики страны, которая
специализируется на создание условий для активного развития экономики государства.
Строительная индустрия в Российской Федерации развивается довольно динамично. Объем
строительных работ в период с 2000 по 2015 год значительно превысил свои показатели в
несколько раз, по данным Росстата, приведенным в диаграмме. Не трудно вычислить, что
при положительной динамике в данной сфере возрастает и объем образовавшихся
строительных отходов.
Строительные отходы – это дешевые и доступные материалы для повторного
изготовления множества материалов, использующиеся в различных сферах производства.
Совсем недавно отходы строительства не использовались повторно, а просто вывозились на
самосвалах на ближайшие полигоны бытового мусора, тем самым ухудшая экологическое
положение и увеличивая масштабы свалок. На данный момент в России функционирует
большое количество организаций и предприятий, занимающихся сбором,
транспортировкой, сортировкой, переработкой строительных материалов.
ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "СТРОИТЕЛЬСТВО" В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (2000 - 2015г)
10000
5000
0
2000

2005

2010

2015

Млрд. руб. в фактически действовавших ценах

Рис.1. Динамика роста объема работ в строительной индустрии.
Объем образования отходов строительной индустрии с 2010 год увеличился больше чем
в 1,5 раза, по данным Росприроднадзора, приведенным в диаграмме.
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Образование отходов строительной индустрии
(миллионов тонн) по данным Росприроднадзора

Рис.2. Динамика образования отходов строительной индустрии.
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До недавних пор, отходы строительства, полученного после сноса или строительства
зданий, вывозились на самосвалах и ликвидировались на полигонах для ТБО. С помощью
экскаваторов такой материал ровняли, и эта площадка была фундаментом для других видов
мусора. Утилизация строительных отходов, таким методом, не позволяла изымать на
переработку пригодное вторсырье.
Подобный метод, возможно, использовалась бы и дальше, но ограничение площадок и
полигонов, не позволяет размещать отходы строительства в таких объёмах. Поэтому
строительные отходы, с каждым годом становится все тяжелее уничтожать. Ежегодно,
отходы строительства занимают все большую площадь, их захоронение становится
практически невозможным, без нанесения ущерба экологии, что в конечном результате
влечёт за собой неблагоприятные последствия и для здоровья человека.
5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с
которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель этого решения – привлечь
внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить
состояние экологической безопасности страны.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона "Об отходах производства и
потребления" председателем правительства Российской Федерации Медведевым М.А. был
утверждён прилагаемый перечень видов отходов производства и потребления, в состав
которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается. (Распоряжение
от 25 июля 2017 г. N 1589 - р).
Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 г. Данные виды отходов могут
рассматриваться в качестве вторичных материальных ресурсов, пригодных в
соответствующих условиях и наличия мощностей к утилизации в целях получения
продуктов, и имеющие спрос на рынке: лом и отходы черных металлов (с 01.01.2018); лом
и отходы, содержащие цветные металлы (с 01.01.2018); отходы оборудования и прочей
продукции, содержащих ртуть (с 01.01.2018).
© В.А. Булаев, К.А. Жителев, Э.О. Малышева, 2018
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С УТИЛИЗАЦИЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
НА ПОЛИГОНАХ
В 2010 году в Московской области числилось 37 полигонов твёрдых бытовых отходов,
из которых только два были специально спроектированные. К 2012 году количество
действующих полигонов в области возросло до 39 штук, из которых 24 планировались к
закрытию. В 2017 году числится 43 полигона: 8 рекультивируются, 16 будут закрыты, 17
открыты, 1 будет открыт новый, 1 закрыт.
На примере, приведенных ниже схем, мы наглядно можем рассмотреть, как
утилизируются отходы в российской федерации в настоящее время.
20

Рис.1. Типовой российский полигон – схема.
Значительная часть отходов поступает на полигоны и типичный полигон – это просто
натуральная свалка, в которой не предусматривается геологического барьера до
исключения фильтрации высоко насыщенных тяжелыми металлами осадков, которые
проходят через нее. Любой дождь, который проходит через тело полигона по существу
является гидрометаллургическим реактором. Происходят настолько серьезные процессы,
что, когда оно собирается в фильтрат под телом полигона, который представляет собой
высоко комплексное опасное химическое соединение темно - зеленого по цвету, а по
плотности напоминает глицерин, и в частности в германии есть специальные предприятия,
которые его перерабатывают и обезвреживают.

Рис.2. Схема химических процессов на полигоне.
В атмосферу выделяется биогаз, и не только метан, это даркоптан и другие пахучие
вещества. В таком состоянии захоранивается в Российской Федерации, именно так как
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описано в схеме, с попаданием фильтрата в грунтовые воды и в дальнейшем в колодец,
возле нашей дачи, например. Именно так выглядит примерно 85 % ТБО образующихся
коммунальные отходы (домохозяйственные отходы, бизнес - центры, магазины и .т.д.), и
только 15 % правильно обеззараживаются. Также надо отметить, что из - за химических
процессов происходящий там, часто происходят самовозгорания.
По экологическим требованиям, должен быть построен следующим образом:

Рис.3. Схема полигона, отвечающая экологическим требованиям.
Под полигоном, должен быть дренаж [1,с.15], отдельный сбор фильтрата, который идет
специальным транспортом на обезвреживание, Газы, которые поступают в атмосферу,
проходят несколько степеней очистки и чистый метан, может идти на рынок, как
вторсырье. Ставятся системы мониторинга влияния на окружающую среду, объекта
техногенного происхождения. Не мало важно сказать, о мониторинге при создании
полигона и при его работе, так как, через определенное количество тонн отходов,
необходимо делать прослойки, для наилучшего химического состояния процесса.
Экономически такой полигон стоит очень дорого, и в Европе посчитали, что эта сумма
равна сумме постройки эффективного мусоросжигательного завода, с циклом полного
обезвреживания. И в Европе полигоны уходят в прошлое. В Европейском Союзе была
принята директива о запрете полигонного захоронения не обезвреженных биоразлагаемых
отходов.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С. Горизонтальный отстойник. Патент РФ на изобретение № 2438992.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ И ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ
С ОТХОДАМИ НА ОБЪЕКТЕ
Аннотация
Рассмотрена классификация и утилизация отходов строительной индустрия в
Российской Федерации.
Ключевые слова
Классификация отходов, строительная индустрия.
Классификация отходов в настоящее время осуществляется в соответствии с
«Федеральным классификационным каталогом отходов», зарегистрированным в Минюсте
России 8 июня 2017 г. N 47008; и приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 №242 "Об
утверждении Федерального классификационного каталога отходов".
Таблица №1
НАИМЕНОВАНИЕ

КОД

Класс
опасности

при демонтаже:
8 12 101 01 72
4 01 20
8 12 201

Древесные отходы от сноса и разборки зданий

4

Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий
5
8 12 901 01 72 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный
4 01 49 Грунт, образовавшийся при проведении землеройных
8 11 100
5
работ, не загрязненный опасными веществами
8 22 911 11 20 Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при
4
демонтаже строительных конструкций
4 71 101 01 52 Лампы ртутные, ртутно - кварцевые, люминесцентные,
1
утратившие потребительские свойства
при строительстве:

5

89000001724 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ
73310001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный)
73210001304
Отходы из выгребных ям

4
4

46101001205

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные
металлы в виде изделий, кусков, несортированные
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4
5
4
1

4
5

46811202514
91910001205
82220101215
82230101215
81110001495

Тара из черных металлов, загрязненная
лакокрасочными материалами (содержание менее 5 % )
Остатки и огарки стальных сварочных электродов
Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой
форме
Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в
кусковой форме
Грунт, образовавшийся при проведении землеройных
работ, не загрязненный опасными веществами

4
5
5
5
5

Для отходов, не попавших в «Федеральный классификационный каталог отходов»,
определяется вещественный состав и класс опасности отхода, при разработки проекта
«Нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».
Отнесение отходов к тому или иному классу опасности определяет способы их сбора,
хранения, транспортировки т.п.в соответствии с требованиями нормативных документов.
Отходы формируются, собираются и перемещаются на площадки временного
складирования отходов. Условия сбора и транспортировки отходов на площадки
определяются их качественными и количественными характеристиками, классом
токсичности. Отходы I, II, III классов опасности можно размещать только в местах,
обеспеченных в соответствии со СНиП 2.01.28 - 85.
Временное хранение отходов необходимо осуществлять в стационарных складах на
специально отведенных и оборудованных площадках на территории предприятия. При
этом должны быть обеспечены требования ГОСТ 12.1.005 - 88 к воздуху рабочей зоны в
части ПДК вредных веществ и микроклимата помещений.
Допускается временное хранение отходов на специальных площадках. При этом должны
соблюдаться следующие условия:
- содержание вредных веществ в воздухе промышленной площадки на высоте 2м от
поверхности земли не должно превышать 30 % ПДК для рабочей зоны;
- должна быть предусмотрена эффективная защита отходов от воздействия
атмосферных осадков (сооружение навесов, оснащение накопителей крышками);
- открытые площадки должны располагаться в подветренной зоне и быть покрыты не
разрушаемым и непроницаемым для токсичных веществ материалом;
- площадка (стационарный склад) временного хранения горючих отходов должна быть
оборудована противопожарным инвентарем;
- подъездные пути к площадкам хранения отходов должны быть освещены в вечернее и
ночное время.
До начала работ необходимо заключить договор со специализированной организацией
на утилизацию строительных отходов, с указанием адресов вывоза в договоре.
Условия утилизации предполагают:
- необходимость наложить запрет на захоронение отходов, переработка которых
возможна и целесообразна при существующем техническом и технологическом уровне
развития отходов перерабатывающей промышленности;
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- непременным условием вовлечения в хозяйственный оборот по строительной отрасли
вышеуказанных отходов должна стать их паспортизация и последующая поставка на
объекты переработки в сортированном виде.
© В.А. Булаев, А.В. Папахин, А.А Демидова, 2018

УДК 614 - 72

А.П. Ериков
доцент, доцент кафедры эксплуатации АБТ,
Пермский военный институт
войск национальной гвардии,
г. Пермь, Российская Федерация
E - mail: yerikov@yandex.ru
Г.Е. Святсков
курсант 5 курса факультета ТО,
Пермский военный институт
войск национальной гвардии,
г. Пермь, Российская Федерация
E - mail: bender.rodriques@mail.ru
К.Ф. Кафланов
курсант 5 курса факультета ТО,
Пермский военный институт
войск национальной гвардии,
г. Пермь, Российская Федерация
E - mail: kaflanovkurban1995@gmail.ru

К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ ВРЕМЕНИ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МАШИН
Аннотация
Проанализированы нормы времени на проведение технического обслуживания
автомобильной техники, проведены математические расчеты и на основании расчетов
определены факторы, от которых зависят реальные трудозатраты на проведение работ по
техническому обслуживанию.
Ключевые слова:
Автомобильная техника, автотранспортное предприятие, техническое обслуживание,
сезонное обслуживание, текущий ремонт, номерное обслуживание.
Применение современных технологий значительно повысило надежность машин, их
технические характеристики, эксплуатационные показатели. Как следствие, значительно
увеличилась периодичность технического обслуживания.
Нормы времени на техническое обслуживание отдельных марок автомобилей
определены в «Сборнике норм времени на техническое обслуживание и ремонт легковых,
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грузовых автомобилей и автобусов» (РД 03112178 - 1023 - 99, том 1), который
рекомендуется для применения на автотранспортных предприятиях с различной формой
собственности. В основу разработки норм времени положены:
-отраслевые нормативные материалы по труду;
-данные фотохронометражных наблюдений;
-данные результатов анализа организации труда и технологии производства.
Нормы расхода материалов и запасных частей на техническое обслуживание и текущий
ремонт автомобилей (с указанием нормы времени на техническое обслуживание и текущий
ремонт) определяются по РД.3112178 - 0190 - 95.
В настоящее время нормы времени по видам технического обслуживания по маркам
автомобильной техники на техническое обслуживание и текущий ремонт нормативными
правовыми актами не определены. Вместе с тем, простой в техническом обслуживании
автомобильной техники независимо от марки машины и не должен превышать один день
при техническом обслуживании №1 (ТО - 1) и два дня при техническом обслуживании №2
(ТО - 2), исходя из этого, предлагается следующая методика по обоснованию норм времени
на техническое обслуживание.
Сезонному обслуживанию подлежат все машины, имеющиеся в штатах
автотранспортного предприятия, в том числе машины, содержащиеся на кратковременном
хранении. В Руководствах по эксплуатации конкретных марок автомобилей указано, что
сезонное обслуживание совмещается с очередным номерным обслуживанием. Каждое
четвертое номерное техническое обслуживание – это ТО - 2. Учитывая, что в
автотранспортных предприятиях обслуживание машин планируется с учетом равномерной
загрузки специалистов по техническому обслуживанию и ремонту, мы вправе
предположить, что количество ТО - 2 при проведении сезонного обслуживания
автомобилей i - той марки будет равно:
Ni
i
NTO

2 4 , (1)
где: NiТО - 2 – количество ТО - 2;
Ni – количество машин i - той марки.
Количество ТО - 1 машин i - той марки:
i
i
i
(2)
NТО
1  N  NTO2 ,
Трудозатраты на ТО №2 при сезонном обслуживании машин i - той марки составят:
i
i
i
чел. - час (3)
TTO
2  tTO2  NTO2 ,
i
где: tTO
– норма времени на ТО - 2 одного автомобиля i - той марки.
2
Трудозатраты на ТО №1 при сезонном обслуживании машин i - той марки составят:
i
i
i
чел. - час (4)
TTO
1  tTO1  NTO1,
i
где: tTO
- норма времени на ТО - 1 одного автомобиля i - той марки.
1
При применении на автотранспортном предприятии технического обслуживания с
контролем технического состояния трудозатраты на ТО - 1 и ТО - 2 могут уменьшаться в
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зависимости от технического состояния машин, соответствия их параметров требованиям
нормативно - технической документации.
Общие трудозатраты на сезонное обслуживание автомобильной техники:
n
n
АТ 
i
i
Tобщ
T

.  ТО 2  TТО 1  Т доп.  Т рем., чел. - час (5)
n1
n1
где: Т доп. – трудозатраты на выполнения работ сезонного обслуживания;
Т рем. – трудозатраты на текущий ремонт машин (устранение обнаруженных при
диагностировании неисправностей).
Трудозатраты на выполнение работ сезонного обслуживания машин зависят от перечня
работ, установленного Руководством по эксплуатации для каждой марки автомобиля, и так
как нормы времени для их определения нормативными правовыми актами не установлены,
требуется проведение исследования, включая фотохронометражные наблюдения.
Трудозатраты на текущий ремонт машин в целях планирования установлены на 1000 км
пробега. Фактические трудозатраты на текущий ремонт при выполнении сезонного
обслуживания могут быть определены только по техническому состоянию конкретной
машины.
Предположив, что доля трудозатрат на выполнение работ по сезонному обслуживанию и
на текущий ремонт машин незначительна по отношению к трудозатратам на номерное
техническое обслуживание, при производстве расчетов ими можно пренебречь.
Время, необходимое для проведения сезонного обслуживания автомобильной техники
определим по формуле:
АТ
Т общ
.
, час. (6)
В АТ 
N n  Nсп
где: N n – количество постов технического обслуживания;

Nсn – количество специалистов на одном посту.
В связи с тем, что в «Сборнике норм времени на техническое обслуживание и ремонт
легковых, грузовых автомобилей и автобусов» (РД 03112178 - 1023 - 99, том 1), а так же по
данным результатов анализа организации труда и технологии производства на
автотранспортных предприятиях с различной формой собственности предусматривается,
что на каждом посту технического обслуживания работает один специалист, принимается
Nсп = 1.
Для определения продолжительности сезонного обслуживания машин в рабочих днях
необходимо общее время проведения сезонного обслуживания автомобильной техники
разделить на действительный дневной фонд рабочего времени одного специалиста,
выполняющего обслуживание, при этом учитывать коэффициент использования рабочего
времени.
Фдн  Пд  К , час. (7)
где: Пд – продолжительность рабочего дня, часов;
К – коэффициент использования рабочего времени.
Принимая, что для подготовительных работ требуется 10 минут, перерывы производить
продолжительностью 10 минут через каждый час работы, суммарное время, отведенное для
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замены автомобилей на постах (вынужденный простой) составит 20 минут, время для
обслуживания поста по окончании работы – 10 минут, уборка зоны обслуживания по
окончании рабочего дня – 20 минут, К = 0,72.
Таким образом, продолжительность сезонного обслуживания машин зависит от
списочного и марочного состава техники, ее технического состояния, количества
оборудованных постов для обслуживания, коэффициента использования рабочего времени
и, кроме того, от квалификации специалистов, выполняющих техническое обслуживание.
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РАЗРАБОТКА ER - МОДЕЛИ ПРОГРАММНОГО ПРОЕКТА УЧЕТА
ИНФОРМАЦИОННЫХ УГРОЗ В ВУЗАХ
Аннотация
В статье рассмотрен процесс проектирования ER - модели базы данных задачи учета
информационных угроз в Вузах. На основе физической модели происходит генерация
скриптов для SQL Server 2012.
Ключевые слова:
ER - модель, проект, схема данных, информационная угроза, скрипт
Для разработки ER - моделей применяются различные Case - средства: Designer / 2000
(Oracle), ERwin (Computer Associates), Visio Enterprise (Microsoft), ER / Studio (Embarcadero
Technologies), PowerDesigner (Sybase) и др.
Нами в качестве Case - средства ER - моделирования программного проекта учета
информационных угроз в образовательных учреждениях (на примере Вузов) применялся
пакет Erwin. Выбор в пользу этой среды был по следующим факторам: простота
графического интерфейса; возможность создания логической и физической интерпретации
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модели; возможность добавления представлений в модель; генерация скриптов [1, 2].
Сначала был разработан логический тип ER - модели базы данных задачи учета
информационных угроз в Вузах (рисунок 1), в котором определены сущности и их
атрибуты. К сущностям модели следует отнести: угрозы, противодействие, инцидент,
уязвимость, объект нарушитель и статистика угроз.
Противодействие
ID_противодействия
Наименование
Инцидент

Угроз ы

ID_инцидента

ID_у гроз ы
Наименование

Статистика_у гроз

Наименование

ID
ID_у гроз ы (FK)
ID_противодействия (FK)
ID_инцидента (FK)
ID_актива (FK)
ID_у яз вимости (FK)
ID_объекта (FK)
Дата

Активы
ID_актива
Наименование

Объект_нару шитель
ID_объекта

Уяз вимость

Наименование

ID_у яз вимости
Наименование

Рисунок 1 – ER - модель базы данных задачи учета информационных угроз в Вузах.
Логический тип
На следующем этапе спроектирован физический тип ER - модели базы данных задачи
учета информационных угроз (рисунок 2), на котором определены типы данных атрибутов,
первичные ключи и связи между сущностями.
Угроз ы
ID_у гроз ы: integer Number
Наименование_у гроз ы: varchar(250) String
Противодействие
ID_противодействия: integer Number
Наименование_противодействия: varchar(250) String
Инцидент
ID_инцидента: integer Number
Статистика_у гроз

Наименование_инцидента: varchar(250) String

Счетчик: integer Number
ID_у гроз ы: integer Number (FK)
ID_противодействия: integer Number (FK)
ID_инцидента: integer Number (FK)
ID_актива: integer Number (FK)
ID_у яз вимости: integer Number (FK)
ID_объекта: integer Number (FK)
Дата: datetime Datetime

Активы
ID_актива: integer Number
Наименование_актива: varchar(250) String

Уяз вимость
ID_у яз вимости: integer Number
Наименование_у яз вимости: varchar(250) String
V_1

Объект_нару шитель

Наименование_у гроз ы: varchar(250)
Дата: datetime
Наименование_объекта: varchar(250)
Наименование_инцидента: varchar(250)
Наименование_актива: varchar(250)
Наименование_противодействия: varchar(250)
Наименование_у яз вимости: varchar(250)

ID_объекта: integer Number
Наименование_объекта: varchar(250) String

Рисунок 2 – ER - модель базы данных задачи учета информационных угроз в Вузах.
Физический тип
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Типы данных атрибутов устанавливались относительно выбранной СУБД для
последующей физической реализации. В нашем случае, была выбрана СУБД – MS SQL
Server 2012. Основными атрибутами модели являются текстовые (varchar), числовые (int)
значения и тип дата / время (datetime). На этом этапе также задаются параметры для полей,
выполняющих роль счетчиков: свойство Identity с указанием начального значения и шага
приращения.
Для быстрого доступа к данным статистики угроз было сформировано в проекте
представление, которое позволит выполнять подстановку текстовых значений
наименований соответствующих сущностей, а не их кодов. На рисунке 2 объект V _ 1.
Физический тип модели позволяет полноценно разработать базу данных в среде MS SQL
Server 2012. На основе сгенерированных скриптов была получена база данных полностью
соответствующая разработанной ER - модели (рисунок 3).
Противодействие
ID_противодействия
Наименование_противодейст...

Уязвимость
Статистика_угроз *

ID_уязвимости

Счетчик

Наименование_уязвимости

ID_угрозы
ID_противодействия

Объект_нарушитель
ID_объекта

ID_инцидента

Наименование_объекта

ID_актива
ID_уязвимости
ID_объекта

Активы

Дата

ID_актива
Наименование_актива

Угрозы

Инцидент

ID_угрозы

ID_инцидента

Наименование_угрозы

Наименование_инцидента

Рисунок 3.12 – Схема данных базы данных задачи учета информационных угроз в Вузах
Пример скрипта по созданию таблиц «Угрозы» и «Статистика угроз» и их индексов
(UNIQUE CLUSTERED и NONCLUSTERED) приведены ниже:
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Для заполнения первичных данных были написаны скрипты Insert. В качестве примера
приведем скрипт по заполнению данных таблицы «Угрозы».
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Вывод:
- Разработана ER - модель базы данных задачи учета информационных угроз в Вузах
(логический и физический тип).
- Создана база данных на основе физической модели и генерации скриптов для SQL
Server 2012.
- Внедрение такой базы данных позволит прогнозировать в дальнейшем факты
появления информационных угроз в Вузах.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ АППРОКСИМАЦИИ
АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ
Аннотация
В статье описываются алгоритмы аппроксимации первичных сигналов с
пьезоэлектрический датчиков в динамике основанного на нейронных сетях. Оценка
алгоритмов включается в себя рассмотрение линейной нейронной сети, нейронной сети с
использованием аналитического выравнивания и сглаживания ряда за счет применения
мультипликативной модели.
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Ключевые слова
Аппроксимация данных, нейронные сети, быстрое преобразование Фурье (БПФ),
линейная сеть.
Нейронные сети — это система соединенных и взаимодействующих между собой
простых процессов (или нейронов). Каждый компонент сети имеет отношение
непосредственно с сигналами, которые он периодически получает, и сигналами, которые он
периодически посылает другим элементам. И, тем не менее, будучи соединёнными в
достаточно большую сеть с управляемым взаимодействием, эти процессы вместе способны
выполнять довольно сложные задачи, поскольку нейронные сети обучаются в ходе работы.
Схему работы искусственного нейрона можно описать следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Схеме нейрона
В момент получения нейроном входного сигнала, который может являться как набором
исходных данных, так и выходным сигналом других нейронов, через входные каналы (х).
Каждый входной сигнал проходит через канал, имеющий определенную интенсивность
(вес w), который эквивалентен синаптической активности биологического нейрона.
Каждый нейрон имеет определенное пороговое значение, знание которого позволяет
рассчитать величину активации нейрона, равную разности суммы входов и порогового
значения. Данное выражение может быть преобразовано в передаточную функцию для
расчёта выходного сигнала, выраженную следующей формулой:
∑
(1)
где
n – число входов нейрона,
– значение i - го входа нейрона,
- вес i - го входа нейрона.
Для создание самообучающихся систем, необходимо применение обратной связи,
приводя сеть к виду нейронной сети обратного распространения, которая является
мощнейший инструмент поиска закономерностей, прогнозирования и качественного
анализа. Процесс обучения системы основывается на определении ошибки по направлению
от выходного сигнала к входному, т. е. в направлении, противоположном направлению
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распространения сигнала при нормальном функционировании сети. В качестве функции
ошибок чаще всего берется сумма квадратов ошибок
∑
(2)
где
p – число нейронов в выходном слое,
– значение i - го входа нейрона,
- вес i - го входа нейрона.
Наряду с алгоритмом обратного построения, существуют современные алгоритмы
второго порядка, представленные методами сопряженных
градиентов и
Левенберга−Маркара. Эффективность использование данных методов зависит от
конкретных условий и требований. Так для разработки динамической системы
аппроксимации за счет нейронной сети, наиболее эффективным будет использование
классического варианта обратного построения, по причине экономия времени и снижения
нагрузки на вычислительный процессор.
Рассмотрим задачу аппроксимации динамического временного ряда, представленного
распределением нагрузки в момент времени на опорные точки стопы, взятые с
пьезоэлектрический датчиков (данные были взяты с точностью в 0.1 с, где объем выборки
за период одного шага равен N=32) для оценки характера ходьбы для возможности
последующего соотношения с кластерами аномальных походок относительно идеально
распределения нагрузок (рис. 2).
Для решения задачи необходимо учесть наличие нескольких архитектур нейронных
сетей для выбора наиболее оптимальной. Проведем сглаживание ряда динамики
традиционным методом аналитического выравнивания, т.е. построение трендовой модели.
Ввиду того, что каждый шаг имеет циклическую составляющую временного ряда,
исключая шумы и случайные компоненты, то сглаживание можно произвести с
использованием в качестве модели тренда ряд Фурье и мультипликативные модели.
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Рис. 2. Периодический ряд динамики распределения нагрузки на опорные
Ряд Фурье или модель тригонометрического тренда может быть представлено
следующим уравнением:
̂

где

∑

(3)

∑

– неизвестные коэффициенты,
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– количество гармоник = 5,
– объем выборки = 32.
Для решения задачи поиска коэффициентов данного уравнения целесообразно
использовать классический метод наименьших квадратов. Результирующий график ряда
Фурье совместно с набором исходных данных предоставлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Сглаживание временного ряда рядом Фурье
При мультипликативной модели сглаживания временного ряда уровни можно
представить, произведением его составляющих:
̅̅̅
̂
̅ ̅ ̅̅̅ (4)
где
̅̅̅̅̅,
t – шаг времени при
̅̅̅
– коэффициент периодичности ( ),
̅
̅̅̅

– влияние случайного фактора,

̅ – средний уровень ряда, соответствующий периоду внутри шага,
– объем выборки = 32.
Оценочное значение для уравнения (4) можно представить в виде
̅̅̅̅̅ (5)
̂
̅
,
Результирующий график мультипликативной модели совместно с набором исходных
данных предоставлены на рисунке 4.
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Рис. 4. Сглаживание временного ряда мультипликативной моделью
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На таблице 1 приведена оценка аппроксимации различными методами по коэффициенту
детерминации, выражающего долю установленной дисперсии и определяется как
∑

∑

̂

где
– исходное значение,
̂ – выравненное значение функции,
– выборочное среднее исходного ряда динамики.
Чем коэффициенте детерминации ближе к 1, тем лучше уровень аппроксимации.
Таблица 1. Оценка коэффициента детерминации
Ряд Фурье
Мультипликативная Линейная сеть
модель
Коэффициент
0,927
0,894
0,743
детерминации ( )
Выводы. Невысокий коэффициент точности аппроксимации с применением линейной и
мультипликативной модели выравнивания обусловлено простотой и спецификой
исходного ряда динамики, который включает коэффициент периодичности. При
отсутствии ярко выраженных колебаний можно предпочесть использование линейной сети,
так как при этом обеспечивается сглаживание данных от случайной составляющей.
Однако рассмотрены не все методы аппроксимации, которые могут быть выстроены
посредством нейронных сетей. Среди подобных методов можно выделить радиально базисную модель (RBF), и обобщённо - регрессивную (GRNN), точность которых может
быть намного выше, что позволит отследить малейшие изменения. Однако в спецификации
походки использование показателей радиально - базисной модели и обобщённо регрессивной недостаточно гибкие и однозначные для соотношения с кластерами походок
с патологиями опорно - двигательного аппарата. В связи с чем использование рядов Фурье
имеет достаточно высокие коэффициент детерминации, чтобы отразить ключевые
отклонения в распределении нагрузки на опорные участки стопы, использование
тригонометрического представления временного ряда с учетом периодического характера
распределения, позволяет проецировать полученную формулу на существующие модели
идеальной походки и модели с паталогическими особенностями, для диагностики
состояния опорно - двигательного аппарата человека.
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ДИФФУЗИЯ И МАССООБМЕН ПРИ ГОРЕНИИ УГЛЕРОДА
Аннотация
Интенсивность и качество процесса горения углерода, как и любого другого твердого
топлива, во многом определяется диффузией окислителя в зону активного горения. Анализ
диффузионных процессов позволяет определить область горения твердого топлива и
оценить факторы, от которых зависит процесс горения при данных условиях.
Ключевые слова:
Горение углерода, диффузия, массообмен, массоотдача, скорость диффузии.
Процесс горения углерода – это сложный физико - химический процесс, скорость
которого в основном определяется двумя факторами:
1) химическое взаимодействие горящей частицы с окислителем, описываемое законами
кинетики;
2) подвод окислителя в зону горения и отвод продуктов сгорания за счет молекулярной и
турбулентной диффузии.
В зависимости от условий либо тот, либо другой фактор может стать определяющим или
влияние диффузионных и кинетических факторов может быть сопоставимым. В том
случае, если скорость химической реакции в значительной степени превышает скорость
диффузии, то определяющей является диффузия (диффузионная область), в
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противоположном случае – кинетика (кинетическая область). При сопоставимом влиянии
кинетики и диффузии процесс горения протекает в переходной области.
Расчет процессов переноса вещества за счет диффузионного массообмена и оценка их
, аналогичного
интенсивности проводится с помощью коэффициента массоотдачи
коэффициенту теплоотдачи при конвективном теплообмене. Уравнение массоотдачи
записывается следующим образом (аналогично уравнению теплоотдачи Ньютона Рихмана):
, (1)
;
где – плотность потока массы,
– массовая концентрация диффундирующего компонента в объеме,

;

–массовая концентрация диффундирующего компонента у поверхности частицы,

;

– коэффициент массообмена (массоотдачи), .
Если массовые концентрации в уравнении (1) заменить молярными, то получится
уравнение скорости диффузионного переноса компонента из объема к поверхности
частицы.
. (2)
аналитически по уравнению (1) удается крайне
Рассчитать коэффициент массоотдачи
редко. В большинстве случаев при расчете массоотдачи оперируют критериальными
зависимостями, основанными на теории подобия. Согласно данной теории, никакие
реальные закономерности, существующие в природе, не могут зависеть от выбора системы
единиц измерения. Любая реальная закономерность может быть представлена в виде
зависимости между безразмерными величинами – критериями подобия [2, с. 30].
Для расчета интенсивности массообмена в процессе выгорания угольной частицы
используются критериальные уравнения диффузионного критерия Нуссельта следующего
вида:
(3)
где

– диффузионный критерий Нуссельта;
– критерий Рейнольдса;
– диффузионный критерий Прандтля;

– коэффициент кинематической вязкости, м2 / с;
– размер частицы, м;
– относительная скорость движения частицы в потоке газов, м / с;
– коэффициент диффузии, м2 / с.
определяется
В общем случае для сферической частицы в стационарных условиях
по формуле Кацнельсона - Тимофеевой, которая справедлива при
[1, с. 91]:
(4)
Для сферической частицы в газовой среде для области низких значений критерия
Рейнольдса
применяется формула Сокольского - Тимофеевой [1, с. 92]:
(5)
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Для сферических частиц в газовой среде при
Вырубова [1, с. 92]:
(6)
√

можно использовать формулу
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ КОМБИНИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ НА БАЗЕ
ИСТОЧНИКОВ НА ОРГАНИЧЕСКОМ ТОПЛИВЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ЭНЕРГОРЕСУРСАХ
Аннотация
В небольших городах численностью до 100 тыс. человек энергоснабжение
осуществляется по раздельной схеме. В таких городах наблюдаются низкие показатели
энергоэффективности. Поэтому необходимо модернизировать существующие источники
электро - и теплоснабжения, внедряя современное оборудование, комбинированные
источники, использующие органическое топливо и возобновляемые энергоресурсы (ветер,
солнечная радиация и т.д.).
Ключевые слова
Энергоснабжение, комбинированные схемы, малые ТЭЦ, возобновляемые источники
энергии, энергоэффективность
В России около 20 % населения проживает в малых и средних городах с населением до
100 тыс. чел. При отсутствии крупных промышленных предприятий такие города
обеспечиваются электрической и тепловой энергией по так называемой раздельной схеме,
когда электроэнергия поставляется по линиям электропередач от мощных электростанций,
а тепловая производится на основе мелких котельных и индивидуальных теплогенераторов.
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Состояние энергетического хозяйства городов характеризуется низкими показателями
энергоэффективности: высокими потерями при транспорте электрической и тепловой
энергии (10 - 15 % ), низкой загрузкой энергетического оборудования (20 - 60 % ), низкими
КПД при производстве тепловой энергии (65 - 80 % ), недостаточной надежностью
обеспечения электроэнергией и теплотой потребителей, высокими тарифами на
энергоносители. В негазифицированных районах в качестве топлива используются
различные угли, древесные и торфяные брикеты, мазут, загрязняя окружающую среду
оксидами азота, серы и золы. Таким образом, состояние систем энергоснабжения малых и
средних городов не отвечает современным требованиям по энергоэффективности и
качеству энергоснабжения, поэтому они должны быть модернизированы путем внедрения
передовых технологий и современного оборудования [1, с. 1].
В соответствие с законом №190 «О теплоснабжении» в газифицированных районах
целесообразно переводить котельные в режим когенерации или сооружать малые ТЭЦ с
газотурбинными (ГТД) и газопоршневыми (ГПД) двигателями, обеспечивающие
повышение коэффициента полезного использования энергии топлива до 85 - 90 % ,
увеличение надежности энергоснабжения и снижение себестоимости производства
энергоносителей. В негазифицированных районах возможно применение технологии
газификации углей и низкосортного топлива с выработкой синтез - газа, который может
быть использован в ГПД и ГТД с выработкой электрической и тепловой энергии.
Малые ТЭЦ одновременно вырабатывают электрическую и тепловую энергию, графики
которых различны. В этих условиях весьма эффективными являются газотурбинные
установки с регенерацией, которые позволяют за счет включения и отключения
регенератора изменять величину тепловой нагрузки, не оказывая существенного влияния на
выработку электрической энергии. В настоящее время на малых ТЭЦ в эксплуатации
находятся ГТД типа ГТЭ - 009м электрической мощностью 9 МВт и тепловой 23,2 МВт,
проводятся работы по созданию ГТД электрической мощностью 2,8 и 4 МВт с
регенерацией [2, с. 149]. Дальнейшее развитие малых генерирующих источников возможно
путем комбинирования установок, использующих как традиционное органическое топливо,
так и возобновляемые источники энергии (ветер, солнце), которые могут располагаться на
одной площадке вне городской черты. Такое комбинирование даст возможность экономить
органическое топливо, повысить эффективность его использования. В связи с высокими
затратами на присоединение к централизованным сетям электроснабжения
комбинированные источники должны работать автономно на местную электрическую сеть.
Особенностью источников, работающих на возобновляемой энергии, является
нестабильность ее производства, зависящая от скорости ветра, солнечной радиации.
Поэтому в схемы комбинированных источников рекомендуется включать аккумуляторы,
которые запасают часть избыточной энергии, используя ее в период дефицита. Так в [3, с.
49] предложены варианты схем комбинированных электростанций с использованием
фотоэлектрических преобразователей или ветроэнергетических установок и поршневых
двигателей для электроснабжения небольших потребителей. Основное производство
электроэнергии осуществляется за счет возобновляемых источников энергии, а поршневая
установка используется для резервирования электроснабжения. На рис. 1 показан один из
вариантов комбинированной схемы источника, которая может быть использована для
электроснабжения небольших объектов с присоединенной нагрузкой несколько десятков
киловатт.
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Рисунок 1. Многоканальная индивидуальная система,
состоящая из n источников переменного тока Gn1 и m источников постоянного тока Gm2 ,
работающих параллельно на общую сеть
В [5, с. 57 - 58] для более крупных источников электро - и теплоснабжения (ТЭЦ)
предлагается использование нестабильной энергии возобновляемых источников для
экономии топлива на установках, использующих органическое топливо, в частности, для
нагрева воздуха перед камерой сгорания ГТУ, перегрева пара в паротурбинных установках
ПТУ), производства тепловой энергии (рис.2). Очевидно, что электрическая мощность
возобновляемых источников энергии в этом случае будет существенно меньше установок,
использующих органическое топливо. Последние, могут работать как автономно для
энергоснабжения изолированных потребителей, так и в составе энергосистем.

Рисунок 2. Принципиальная схема энергоснабжающего комплекса на базе ПГУ - ТЭЦ
и ветроэнергетической установки: 1 – компрессор ГТУ; 2 – газовая турбина;
3 – электрогенератор ГТУ; 4 – котел – утилизатор; 5 – паровая турбина;
6 – электрогенератор ПТУ; 7 – конденсатор турбины; 8 – питательный насос;
9 – теплоэлектронагревательный элемент (ТЭН) ПТУ; 10 – ветроэнергетическая установка
(АЭУ); 11 – переключатель ТЭН ГТУ; 12 – резервный источник электроэнергии;
13 – переключатель ТЭН - ПТУ; 14 – балластная нагрузка; 15 - переключатель балластной
нагрузки; 16 – сетевой подогреватель; 17 – ТЭН ГТУ.
41

Задачей дальнейших исследований является термодинамическое и экономическое
обоснование эффективности различных вариаций схемных решений, обоснование
электрической мощности источников на возобновляемых энергоресурсах с учетом
нестабильной выработки энергии, суточной и годовой неравномерности потребления
электрической и тепловой энергии, определения эффективных областей применения
рассмотренных схем комбинированных источников.
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НАЧАЛЬНАЯ ФАЗА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ
В ДЕТСКИЕ САДЫ
Аннотация
В ходе проектирования информационной системы (ИС) электронной очереди в детские
сады определены функциональные границы, установлены основные требования и
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определены основные риски проекта, а также описаны назначение системы и основные
цели проекта.
Ключевые слова
Информационная система (ИС), проектирование, очередь, детский сад
Первую в своей жизни очередь дети занимают, едва родившись. Эта очередь настоящая
битва за место в детский садик, которых так не хватает в том или ином городе. По
Конституции Российской Федерации дошкольное образование должно быть доступно и
бесплатно, но реальность часто далека от конституционных норм. Упростить эту проблему
может ИС электронной очереди, которая должна ускорить движение очередей в детских
дошкольных образовательных учреждениях. Благодаря данной системе прием в детские
сады обязан стать более доступным и прозрачным, учитывая возрастные категории и
предотвратив возможность поступления на «особых условиях».
ИС «Электронная очередь в детский сад» даст возможность каждому родителю, получив
персональный доступ к системе, самостоятельно зарегистрировать своего ребёнка и в
режиме онлайн следить, как продвигается очередь.
ИС «Электронная очередь в детский сад» позволит вести более точный учёт детей по
возрастным категориям: от 0 до 3 лет и от 3 до 7 лет. Кроме того, она будет
автоматизировать процесс распределения детей в детские сады. Поставить ребенка на
очередь можно путем заполнения электронного бланка заявления, либо при личном
обращении с заявлением. Прием заявления и его регистрация в системе осуществляется в
течение всего года. При комплектовании групп детских садов учитывается дата подачи
заявления, возраст ребенка, а также наличие свободных мест. Родители самостоятельно
смогут получить всю информацию о садиках, и в свое время получить путевку в тот или
иной детский сад.
Целью проектирования ИС «Электронная очередь в детский сад» является
автоматизация процесса постановки в очередь в детские сады и обеспечение процесса
формирования групп и выдачи путевок в ДОУ.
Перечислим бизнес цели разработки ИС и приоритеты функций ИС:
1) прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей (выдача путевок) в д / с;
2) обеспечение единых подходов к учету численности детей, нуждающихся в
предоставлении места в д / с, а также определение единых сроков формирования базы
заявлений в текущем году;
3) автоматизированный расчет очереди по возрасту ребенка, льготам и
автоматизированное распределение в дошкольное учреждение по адресу прописки (месту
жительства);
4) автоматическое формирование отчетности по очереди.
Отметим следующие бизнес - процессы, которые не входят в границы ИС:
1) При выборе детского сада не указываются специальные данные, которые могли бы
повлиять на решение родителей (наличие определенных специалистов, бассейна,
развивающихся кружков);
2) При ведении отчетной информации ИС не указывает статистическую информацию о
ситуации в детском саде, например, сведения о количестве болевших за год и др.
Схема предварительной архитектуры ИС «Электронная очередь в детский сад»
(Deployment Diagram) построена в StarUML и показана на рисунке 1.
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Рис. 1. Deployment Diagram
Рассмотрим основные риски:
1. Технологические риски. Необходимо использовать такие системные средства и
технологии, которые не пропадут в ближайшие 5 - 10 лет. При работе с большими
таблицами их загрузка (даже по частям) при недостаточной скорости локальной сети может
выполняться с большими (до десятков секунд) задержками.
2. Риск недостаточности профессиональных умений. Данный риск проявляется в
снижении эффективности эксплуатации ИС из - за нехватки каких - либо
профессиональных умений пользователей (родителей) и администраторов ИС. В
рассматриваемом проекте риск отсутствует, т.к. от пользователей (родителей) не требуется
никаких профессиональных знаний, а администратор владеет всеми необходимыми
умениями.
3. Политические риски. Реализация риска может проявиться в изменениях нормативно
правовой базы, регулирующей деятельность организации, которая ведет учет очереди в
детский сад.
4. Бизнес риски. Здесь рассматриваются риски, возникающие в результате приостановки
проекта или полного отказа от его реализации. Данные риски тесно связаны с бизнес
причинами разработки проекта ИС.
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ВПРЫСК АЗОТОСОДЕРЖАЩЕЙ ЖИДКОСТИ В ОТРАБОТАВШИЕ ГАЗЫ
ДВИГАТЕЛЯ
Аннотация
Одним из наиболее важных показателей двигателя является его мощность, так как это
повышает возможности автомобиля, трактора и т.д. На примере сельскохозяйственных
тракторов, очень важно иметь мощный двигатель, так эти трактора выполняют очень
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энергоемкие работы в сложных условиях. Для увеличения мощности инженеры конструкторы применяют и усовершенствуют конструкцию и различные системы ДВС,
например: увеличение степени сжатия, улучшение смесеобразования, установка
турбонаддува для увеличения количества смеси и т.д. и все это приводит к увеличению
количества выбросов отработавших газов в атмосферу.
Поэтому еще одним немаловажным показателем двигателя является его экологичность.
В современном мире количество автомобилей и тракторов с ДВС огромное. Своими
выхлопными газами они наносят непоправимый урон окружающей нас среде и живым
организмам. Так как представить свою хозяйственную деятельность без ДВС человек не
может, нужно уменьшать количество вредных выбросов путем усовершенствования
экологических показателей двигателя.
Ключевые слова:
Экология, азотосодержащая жидкость, двигатель внутреннего сгорания, вредные
вещества, токсичность.
Очень часто в больших промышленных городах объявляется режим «черного неба» и
это далеко не только из - за заводов или каких - либо еще больших производств в городе,
потому что на ровне с ними стоят и автомобили, и любое другое энергетическое средство с
ДВС, количество которых в городах просто огромное и то чем мы дышим не должно
оставлять равнодушным никого. Поэтому сохранение экологии на сегоднешний день
является одной из важнейших задач.
Современный человек еще много лет не сможет представить себе жизнь без двигателей
внутреннего сгорания так как они все больше и больше используются им в бытовой и
хозяйственной деятельности (Автобусы, личные автомобили, тракторы и т.д.) и
альтернативы им нет. Все это наносит ущерб окружающей нас среде, т.к. главной
составляющей их является ДВС, которые выбрасывают в атмосферу свои отработавшие
газы, негативно влияющие на растения и живые организмы. Инженеры - конструкторы
применяют и усовершенствуют конструкцию и различные системы ДВС, например:
увеличение степени сжатия, улучшение смесеобразования, установка турбонаддува для
увеличения количества смеси и т.д. с целью увеличения КПД двигателей, что в свою
очередь увеличивает соответственно и количество выбросов вредных веществ. Поэтому для
снижения интенсивности загрязнения атмосферы необходимо резкое снижение этих
веществ, выделяемых ДВС.
Оксиды азота, окись углерода и серы, углеводороды, альдегиды, сажа, а также свинец и
его соединения все это продукты сгорания нефтепродуктов которые выбрасываются в
большом в атмосферу.
Американские ученые в ходе последних исследований пришли к выводу, что продукты
сгорания дизельного топлива являются менее враждебными для окружающей среды, чем
выхлопы от бензиновых двигателей.
Проследить это можно по таблице 1 количества компонентов, выделяемых при сгорании
1 кг топлива.
Из - за высокой экологичности, автомобили с установленными в них дизельными
двигателями пользуются повышенным спросом в США, а также и в странах Европы.
Выхлопные газы дизельных установок выделяют в воздух гораздо меньше оксида углерода
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и других агрессивных соединений, вызывающих кислотные дожди и прочие экологические
проблемы
Таблица 1 - Количество токсичных компонентов,
выделяемых при сгорании 1 кг топлива, мг
Токсичный компонент
Вид топлива
Бензин
Дизельное топливо
Окись углерода
465,59
20,81
Углеводород
23,28
4,16
Окись азота
15,83
18,01
Ангидрид серной кислоты
1,86
7,80
Альдегиды
0,93
0,78
Сажа
1,00
5,00
Свинец
0,50
0,00
Всего
508,99
51,56
В связи с вышеперечисленным возрастает необходимость совершенствования
двигателей внутреннего сгорания. Нормирование токсичности ОГ является главным
стимулом к созданию автомобилей с требуемыми экологическими показателями.
Первые шаги по ограничению количества вредных веществ в отработавших газах
сделали в Соединенных Штатах, когда их мегаполисы стали задыхаться от смога. В 1970
году в Соединенных Штатах был принят закон, в соответствие с которым уровень
токсичных компонентов в отработавших газах автомобилей 1975 модельного года должен
был быть меньше, чем у машин 1960 года выпуска: СН - на 87 % , СО - на 82 % и NОх - на
24 % . Аналогичные требования были узаконены в Японии и в Европе.
Согласно этим правилам допустимые выбросы вредных веществ с 1993 году были
ограничены: по оксиду углерода с 15 г / км в 1991 году до 2.2 г / км в 1996 году
Нормы, введенные для автомобилей в 1993 году, получили название EBPO - I, в 1996 ЕВРО - II, в 2000 - ЕВРО - III
В России стандарты, ограничивающие выброс вредных веществ автотранспортными
средствами, начали вводиться в 70 - е годы: ГОСТ 21393 - 75 “Автомобили с дизелями.
Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности” и
ГОСТ 17.2.1.02 - 76 “Охрана природы. Атмосфера. Выбросы двигателей автомобилей,
тракторов, самоходных сельскохозяйственных и строительно - дорожных машин. Термины
и определения”. В настоящее время в нашей стране приняты нормы Евро - 4 для всех новых
автомобилей.
С 1 января 2008 г. введены нормативы «Евро - III» для автомобилей, затем с 1 января
2010 г. - «Евро - IV», которые сменят «Евро - V» – с 2014 г. (табл.2.).
Таблица 2 – Нормы токсичности отработавших газов дизелей
Токсичные
Евро 0 Евро I 1993 Евро II
Евро III Евро IV
Евро V
вещества, г /
1990 г.
г.
1996 г.
2000 г. 2005 г.
2006 г.
(кВтч)
CO
11,2
4,5
4,0
2,1
1,5
1,5
CH
2,4
1,1
1,1
0,66
0,46
0,46
NOx
14,4
8,0
7,0
5,0
3,5
2,0
Частицы
–
0,36
0,15
0,10
0,02
0,02
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Добивается таких показателей современное двигателестроение за счет разных идей,
таких как: совершенствование систем питания(инжекторные системы), оснащение их
системой рецеркуляции отработавших газов, применение более бедных топливовоздушных
смесей, разрабатываются различные системы нейтрализации ОГ (каталитические
катализаторы), применение сажевого фильтра. Так же применяют альтернативные топлива,
такие как спирт, рапсовое масло.
Создаются электромобили, гибридные автомобили, с питанием двигателя от солнечных
батарей, но такие решения могут себе позволить не все страны, так как климат не одинаков.
Но одним из самых малоизвестных методов является применения мочевины в дизельных
силовых агрегатах.
Поэтому в данной статье рассматривается система выпуска отработавших газов
дизельного двигателя тракторов общего назначения К - 744Р1
Модернизация системы выпуска ОГ заключается в новой схеме вывода ОГ, подборе и
доработки оборудования.
Система дорабатывается следующим образом:
- Устанавливается каталитический нейтрализатор перед глушителем;
- Устанавливается устройство для введения жидкости;
- Разрабатывается и изготавливается бак для азотосодержащей жидкости;
- Разрабатываются и изготавливаются специальные кронштейны для крепления бака;

Рисунок 1. Схема впрыска мочевины
Модернизированная система вывода отработавших газов состоит из:
19 - Модуля управления питанием (РСМ); 18 - Бака - хранилища; 17 - Насоса; 15 Регулятора давления; 16 - Перепускного клапана; 13 - Катализатора; 11 - Форсунки впрыска
мочевины; 12 - Фильтра и 10 - Датчика давления.
Модернизированная система вывода отработавших газов работает следующим образом.
Жидкий восстановитель подается из бака - хранилища 18 в форсунку 11 через трубку с
помощью насоса 17 где и происходит впрыск восстановителя в поток ОГ. Подающая
трубка содержит фильтр 12, который фильтрует жидкий восстановитель, когда в жидком
восстановителе может присутствовать осадок мочевины. Подающая трубка дополнительно
содержит датчик давления 10, который посылает сигнал о давлении жидкого
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восстановителя модулю управления питанием (РСМ) 19. Когда давление выше заранее
заданного порогового значения, регулятор давления 15 открывается для сброса давления,
которое, в противном случае, может повредить систему впрыска жидкого восстановителя.
Управление форсункой, насосом и регулятором давления осуществляется модулем
управления питанием (РСМ
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DEVELOPMENT OF FILE MANAGER

Abstract
This article is dedicated to design and implementation of software that is file manager (FM) with
native language interface (NLI). The article demonstrates that such kind of interface is able to
increase efficiency of files (as logical entities on the PC) manipulating up to 25 % . New
information system in a form of desktop application for PC that supports NLI and reacts to
commands related with files manipulating is a means to advance.
Keywords
User interface, native language, file manager, voice interface, operations
To gain the requested goal, it’s necessary to design software, implement it with high - level
programming language and conduct series of experiments to verify results and estimate the
efficiency of NLI.
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The work discusses the stages of software lifecycle and corresponds to the following stages:
baseline data collection, design, coding, testing. Result of the project is an application for personal
computers.
Firstly, it’s necessary to describe some main concepts of native language interface. The generic
schema of NLI system [1, p. 25] is shown in the figure 1. Figure 1. Generic schema of the NLI
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Next in the work the first component (i.e. query analyzer and translator into internal data
structure) is considered. While operating native language text, the analyzer executes morphology,
syntax and semantic stages.
Secondly, we choose the appropriate methods and algorithms. Comparative analysis of different
approaches of native language text processing allows choosing which set of methods to use in the
software.
After the input data (i.e. native language text) is passed to the system, it’s necessary to realize the
following algorithm:
1. Divide the text into sentences and separate words.
2. Execute the morphology analysis for each word in the text to form the list of word forms
with their properties. The clear morphology approach is used. This method is based on the specific
domain subset of Zaliznyak’s dictionary [2, p.132]. If some words in the text are unregistered in the
dictionary, the fuzzy morphology approach usage is possible.
3. Execute the syntax analysis for each sentence to generate a syntax tree. Hybrid approach is
implemented in the work. It combines formal grammars in high - level to define principled
structure of the sentence. Then probabilistic grammars allow correcting sentence structure
according to flexibility of native language syntax.
4. Translate syntax tree nodes into commands list (represented as set of formal filters need be
applied by the interpreter).
On the high level the project is a 3 - layer application. Such design is good for application od
“Boundary - Control - Database - Entity” pattern.
“Entity” group classes store data used in the morphology analysis stage, such as word forms and
its’ properties. Database schema generation is available through ORM technology; content
prefilling and actualization is available through external service using.
Business logic layer classes execute the analysis of the native language text. This process can be
considered as conveyor - type, so set of separately suited components is a good approach. Each of
them is responsible for the specific analysis stage and they are linked with dependency injection
mechanism.
Finally, “Boundary” group classes are custom user controls and graphical windows where
defined controls are used. A set of tools responding for Post - WIMP interface is applied in the
layer. To analyze successfully, the information system interacts with the environment. It uses input
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query from user. Besides, we use an external morphology service. The file manager uses HTTP to
communicate with both services. Finally, files attributes are main data that operating system passes
to the file manager.
To conclude, this paper studied a new way of user’s interaction with the PC. The developed
system help to increase users daily work comfort and, therefore, reduce time to execute routine
operations. The mail factor of such effect is a principally new interface type usage.
In conclusion, I can say that auto testing with two interfaces was comparatively assessed. First is
classic graphical user interface that uses WIMP metaphor, and second one is Post - WIMP interface
that uses voice input. Usability testing was based on GOMS method. GOMS method analysis
demonstrates that voice input + native language interface is more efficient than tradition GUI with
an average of 6.2 seconds (25.4 % ) for different query’s length.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВЕСНЫХ КАНАТНЫХ ДОРОГ

EATURES OF PLANNING OF ELEMENTS OF THE SUSPENDED ROPEWAYS
Аннотация: Данная статья посвящена вопросам проектирования, конструирования,
расчета и возведения элементов канатных дорог, в частности, опор. Рассмотрены виды
канатных дорог, их достоинства и недостатки, приведены конструктивные решения.
Ключевые слова: канатная дорога, расчет элементов, опора.
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Annotation: This article is sanctified to the questions of planning, constructing, calculation and
erection of elements of ropeways, in particular, supports. The types of ropeways, their dignities and
defects, are considered, structural decisions over are brought.
Keywords: ropeway, calculation of elements, support.
В настоящее время, с развитием горнолыжного спорта, повысился спрос на возведение
канатных дорог. Подвесные канатные дороги в отличие от наземных дорог
характеризуются наличием подвесного канатного пути, подвешенного на опорах, по
которому происходит движение вагонеток.
Подвесные канатные дороги классифицируют по:
 по назначению: грузовые и пассажирские;
 по характеру движения грузонесущих элементов: кольцевые; маятниковые;
 по конструкции: одноканатные; двухканатные.
В основном эксплуатируются двухканатные грузо - пассажирские канатные дороги. [1].
Как объект проектирования, элементы подвесных канатных дорог отмечены рядом
особенностей, учет которых при математическом описании и моделировании связан с
немалыми сложностями. Отметим, основные из них. Вся система распределена в
пространстве на несколько сотен метров (иногда километров) и поэтому конкретное их
описание возможно лишь аппаратом дифференциальных уравнений в частных
производных. Состоит она из разнородных, склонных к колебаниям элементов.
Характеристики отдельных элементов системы существенно нелинейны: обусловлены они
наличием упруго - пластических деформаций, нерегулярным характером изменения
параметров коэффициентов трения, температурных деформаций, нелинейно
изменяющимся подвижными граничными условиями. Вышеперечисленная специфика
делает применение численных методов расчета и моделирования элементов канатных
дорог с помощью ЭВМ особенно актуальным и эффективным.[2]
Нагруженность элементов привода канатной дороги как при проектировании, так и в
процессе эксплуатации можно оценить, основываясь на результатах анализа диаграмм
окружных усилий, отражающих изменение соответствующей величины во времени, либо
как функции положения вагонов на трассе [3]
Канатная дорога имеет конечные и промежуточные станции.[4] Между станциями
имеется необходимость устройства опор.
Опора - сооружение для поддержания канатов на линии дороги.[5]
Они обладают такими достоинствами: малая зависимость от рельефа местности и
климатических условий, гибкость трассы в плане, возможность полной автоматизации.
Опоры в зависимости от местных условий устанавливаются через 100–300 м.[4]
Опоры канатных дорог выполняются из металла, дерева и железобетона и в зависимости
от местных условий имеют разнообразную форму и высоту, достигающую иногда 100 м
более. Выбор материала для опор диктуется преимущественно экономическими и
производственными соображениями. Деревянные опоры применяют для дорог временного
назначения. Железобетонные опоры встречаются редко из - за высокой стоимости
производства работ на пересеченной местности. Наиболее распространены металлические
опоры (рисунок 1).
Проектирование и возведение металлических опор подвесных канатных дорог содержит
технологические особенности.
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В зависимости от геологических условий площадки строительства выбирают слой
грунта, на котором сооружают фундамент. Сооружение фундамента включает укладку и
крепление сетки двойного плетения (1) на поверхность ландшафта с помощью скоб (2).
Затем в геометрическом центре закрепленной сетки двойного плетения (1) устанавливают
каркас - кондуктор (3), выполненный в виде вертикальной сетки двойного плетения (4),
ограниченной нижней опорной (5) и верхней монтажной (6) пластинами, соединенными
между собой жестко и устойчиво с помощью стержней (7) и болтовых соединений (8),
используемых в качестве арматуры.

Рисунок 1. Монтаж металлоконструкции опоры
Каркас - кондуктор (3) внутри заполняют камнями (9) заданной кусковатости,
используемыми в качестве связующего материала, а снаружи из этих же камней возводят
свод (10), образующий ограждающую поверхность фундамента, угол наклона свода (10) к
горизонту круче угла естественного откоса уложенных камней (9), причем крепят
металлический каркас - кондуктор (3) к сетке двойного плетения (1) на поверхности
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ландшафта с помощью скоб (2) своей нижней опорной частью (5), а на верхней монтажной
пластине (6) монтируют металлоконструкцию опоры (11), у которой продольную ось (12),
проведенную через центр масс сечения (13) монтируемой конструкции, располагают
перпендикулярно к касательной (14) в точке максимальной кривизны (15) стального каната
(16) при огибании им роликовой батареи (17) (шкива, башмака), установленной на
монтируемой опоре (11) [6].
Положения об особенностях конструировании и проектировании элементов подвесных
канатных дорог (ПКД) из ПБ 10 - 559 - 03 включает следующие позиции:

металлические конструкции станций, опор, наружные элементы оборудования
должны иметь антикоррозийное покрытие, а деревянные конструкции - антисептическое
покрытие и окраску. Закрытые металлические конструкции должны иметь дренажные
отверстия:

опоры должны быть снабжены кронштейнами для подвески грузоподъемных
устройств, иметь огражденные площадки для обслуживания башмаков или роликовых
балансиров и иметь лестницы для выхода на оголовок опоры;

опоры кольцевых дорог должны иметь лестницы шириной не менее 400 мм и
шагом ступенек не более 300 мм. На опорах высотой свыше 15 м лестницы должны иметь
ограждающие дуги. Дуги должны располагаться на расстоянии не более 800 мм друг от
друга и соединяться между собой не менее чем тремя продольными полосами. Расстояние
от лестницы до дуги должно быть в пределах 700 - 800 мм при радиусе дуги 350 - 400 мм.
На головках опор должен быть обеспечен безопасный проход спасателей со спасательными
средствами.
Опоры маятниковых дорог высотой до 30 м должны иметь вертикальные или маршевые
лестницы, а опоры высотой свыше 30 м - маршевые лестницы. Лестницы должны иметь
площадки через каждые 8 - 12 м высоты. Ширина лестниц должна быть не менее 500 мм и
шагом ступеней не более 300 мм. Наклонные лестницы должны снабжаться перилами. На
опорах должны устанавливаться площадки с ограждением для выхода из вагона на опору
обслуживающего персонала. Ширина площадок должна быть не менее 500 м.
Канаты, подвижной состав, все металлические части станций и опор должны быть
заземлены[5].
Расположение канатной дороги в горных условиях и в сильно пересеченной местности
накладывает специфические требования к технике и оборудованию, применяемому для
строительства.
Для выполнения земляных работ при строительстве фундаментов необходимо
использование землеройной техники способной передвигаться и работать на крутых
склонах. При отсутствии такой техники требуется применение ручного труда, что
значительно увеличивает время строительства и, соответственно, увеличивает стоимость
строительства.[7]
Конструкция современных канатных дорог – это результат работы не только
проектировщиков, поставщиков оборудования, но и строительно - монтажных служб и
служб эксплуатации.[8]
Оригинальные разработки при проектировании элементов канатных дорог, а так же
правильный подход к их конструированию и расчету, позволяют значительно снизить
эксплуатационные затраты, а соответственно повышается спрос на канатный транспорт.
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CВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАННО - СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
Аннотация
В статье предложены параметры связующего вещества на основе модифицированного
жидкого стекла. Найдены добавки, переводящие жидкое стекло в водонерастворимое
состояние. Показана возможность использования доступного и дешевого сырья.
Ключевые слова:
Лигнин гидролизный, ориентированно - стружечная плита, модификатор, жидкое стекло,
карбамидоформальдегидные смолы.
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Ориентированно - стружечные плиты в настоящее время широко применяются в
строительстве.
Основная часть плит выпускается с применением формальдегидосодержащих
связующих (карбамидоформальдегидных, фенолформальдегидных).
В процессе изготовления и эксплуатации таких плит выделяется свободный,
непрореагированный в процессе отверждения, формальдегид, обладающий, прежде всего,
канцерогенным действием. В связи с этим возникла необходимость применения новых
видов экологически более безопасных связующих. [1]
Одним из перспективных связующих, сравнительно близких по стоимости к аналогам
является жидкое стекло (ЖС). Жидкое стекло - представляет собой водные растворы
силиката щелочных металлов общей формулы R2O‧nSiO2 , содержащих 71…77 % SiO2 и
23…29 % R2O , где под R2O подразумеваются щелочные оксиды Na2O и K2O. [2]
При температуре ниже нуля у растворов ЖС увеличивается вязкость, а затем, благодаря
выделению кристаллов льда и хлопьевидных частиц, они превращаются в опаловидные
беловатые массы. Примерная температура замерзания растворов ЖС разной концентрации
и разной модульности находится в пределах от - 2 до - 11°С. Замерзшие растворы даже при
очень низких температурах представляют собой желеобразную загустевшую массу, не
отличающуюся твердостью, что указывает на коллоидный характер образования. При
нагревании загустевшего ЖС и при равномерном его перемешивании получается раствор с
такими же свойствами, какие были до замерзания.
Как показал аналитический обзор литературы, существует ряд особенностей
использования ЖС - это высокая щелочность и растворимость в воде, которая сохраняется
даже при высоких температурах прессования. С целью получения материала с требуемой
гидрофобностью при более низких температурах прессования необходимо
модифицирование ЖС. Для этого в качестве модификатора можно использовать отвалы
Усть - Абаканского гидролизного лигнина (Рисунок 1), представляющий собой отход
гидролизного производства.

Рисунок 1. Отвалы Усть - Абаканского гидролизного лигнина
Выбор лигнина в качестве добавки обусловлен рядом причин: во - первых, он
применяется в промышленности для повышения прочности и гидрофобности
жидкостекольных смесей; во - вторых, кислая среда лигнина (рН 3 - 4) может
положительно повлиять на образование водонерастворимых веществ в результате снижения содержания щелочи, а в третьих гидролизный лигнин является доступным и дешевым
сырьем. [3]
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Экспериментальная часть. Известно, что повышение модуля жидкого стекла приводит
к накоплению нерастворимых веществ. С этой целью нагревали смесь жидкого стекла и
лигнина при температурах 180...260°С.
Эксперимент показал , что содержание водорастворимых веществ уменьшается с
увеличением температуры, причем особенно резко при температуре более 220°С. (Рисунок
2)

Рисунок 2. Влияние состава связующего и тепловой обработки на растворимость
композиции. ЖС:ЛС, масс. % : 1 - 95:5; 2 - 90:10; 3 - 80:20.
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DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM FOR TAXI SERVICE
Abstract
This article is dedicated to design and implementation of information system for taxi service.
The article demonstrates results of completed stages of development cycle. The developed system
consists of several subsystems: a database, a REST - API server, a WEB application and two
mobile applications (for clients and drivers).
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Nowadays there is high competition in the field of taxi service and thus taxi service needs to use
modern internet technologies to provide quicker and better service to clients.
The first part of the paper is about development and analysis of requirements. Information
survey is one of the most important steps in the development cycle. It had been done before the
system was created. Modern models and methodologies were used to do this research (IDEF0,
VAD, BPMN, DFD, diagram of states) [1, p. 31]. Also, conceptual model was created, and an
overview of existing solutions was made. Conceptual model is used to display entities of the
domain and relationships between them. Overview of this type of systems lets to get list of
functional and nonfunctional features [2, p. 193 - 200]. Thus, at the end of this stage customer
requirements document was created. It contains all requirements for the future product. The
purpose of system is to save or to expand company’s rate on the market. This system will allow: to
provide service more effective, to expand customer base, to analyze activity of company, to get
more money and to increase competitiveness.
Next part is about design and coding system. The developed system consists of several
subsystems: a database, a REST - API server, a WEB application and two mobile applications (for
clients and drivers). So, taxi managers use the WEB application to manage orders, clients and
drivers. Drivers use the mobile application to perform orders. Clients can call to taxi service and
order a taxi with help of the taxi manager or clients can use the mobile application to order the taxi
themselves.
All data is stored in the database and transmitted through the REST - API server. The whole
system is distributed among four physical devices. So, the application server is installed on one of
the devices. This server includes the REST - API server and the database and occupies a central
position in the system because all data exchange is carried out through it. Also, there are two
mobiles and manager’s computers as devices. Managers use PC to work with the WEB
application. Clients and drivers use mobile to order taxi and to execute order respectively.
Each application has a wide range of features. WEB application allows manager to create new
order. A manager can use interactive Google Maps to indicate destination point. As options client
can leave a comment, include a child seat and estimate taxi arrival time. WEB application allows to
find, show info and cancel order. Managers can get information about clients, drivers and orders.
Also, managers create a driver’s account. Driver uses mobile application to execute orders. So, he
can get list of available orders and select one of them to execute it. The driver’s mobile application
allows to plot a route to the departure and arrival points of a client. Google Maps service is used to
build the route. Clients use mobile application to order taxi. Clients like managers can create, cancel
orders and get information about orders. All part of the system work in real time. Thus managers,
drivers and clients always have actual information about orders.
REST - API server was developed on a Node.js platform.
WEB application was created using Angular 2.0 framework. It was chosen because it has
several advantages. So, it aims to create single page applications and has open source code.
Angular has modular structure that allows to manage architecture more flexible. Also, it uses
TypeScript as a programming language. Both REST - API server and WEB application were
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developed using Visual Studio Code as an integrated development environment (IDE), because it
fully supports Node.js platform.
Mobile applications were developed for the iOS platform using “native” technologies. Swift
programming language was used. We used CocoaTouch framework and CocoaPods. CocoaTouch
is a base of application. This framework is supported by Apple and provides the latest API to create
applications on iOS. CocoaPods is a dependency manager which has a lot of libraries and helps to
scale the application. Xcode was chosen as IDE for the followings reasons: Xcode was developed
and is supported by Apple; it has integrated instrument (Interface Builder) which allows to build a
user interface. BitBucket service was used to store the source code of the system. This service was
chosen for two reasons: the first, it provides free private repositories and the second, it supports the
SourceTree user - friendly application for managing the source code.
Now we come to the final part – testing. The system was tested manually. User interface layouts
were used for testing a user interface and special test - scripts were used to test functional and
nonfunctional requirements. Test - script represents a table which contains input, output data and an
expected result. Test - scripts were created for each requirement [2, p. 441].
To conclude, this article has explored all stages of development cycle and as a result the new
information system was designed, developed and tested. It’s expected that this system will let to
process more than a half of orders without dispatcher and to increase the speed of service.
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ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРОВ КАЛМЫЦКОЙ
ПОРОДЫ ПОПУЛЯЦИИ ООО «ТУРКСАД» СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Аннотация
В Ставропольском крае мясным скотоводством занимаются 90 сельскохозяйственных
организаций. Общее количество мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях и
крестьянско - фермерских хозяйствах составляет 63036 голов, в том числе: коров 25205
голов. Удельный вес скота мясного направления продуктивности сосредоточенного в
породных группах составляет: калмыцкая – 54,8 % ; герефордская – 22,9 % ; казахская
белоголовая – 19,9 % ; лимузинская – 2,4 % , соответственно.
Ключевые слова:
Скотоводство, иммуногенетика, калмыцкая порода, антигенный фактор, корова, система.
Мясным скотоводством в Ставропольском крае занимаются 90 хозяйств, из которых 15
племенных организаций: 7 племенных заводов и 8 племенных репродукторов. Наиболее
приспособлен к засушливой зоне края крупный рогатый скот калмыцкой породы.
Удельный вес скота данной породы составляет 54,8 % в структуре, это больше чем скота
герефордской породы в 2,39 раза; казахская белоголовой в 2,8 раза и лимузинская – 22,8
раза, соответственно.
Племенная база скота калмыцкой породы представлена 3 племенными заводами (СПКК
племзавод им. Ленина Арзгирского района, СПК «Дружба» и СПК «Путь Ленина»
Апанасенковского района) и 4 племенными репродукторами (СППК «Софиевский»
Ипатовского района, СПК (колхоз) «Русь» Изобильненского района, СПК ПР
«Владимировский» Туркменского района и ООО «Турксад» Левокумского района).
ООО «Турксад» Левокумского района в 2016 году пробонитировали 1207 коров, из
которых к классу элита - рекорд и элита отнесено 702 головы или 58,2 % , к 1 классу
соответственно 495 голов или 41 % [1]. Выход телят в хозяйстве стабильный и составил в
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текущем году 85,3 % . Наиболее важный показатель в мясном скотоводстве, это молочность
коров, так как 7 месяцев теленок находится с матерью на подсосе, соответственно
материнское молоко для теленка является основным продуктом питания. Молочность
коров определяли путем контрольного взвешивания молодняка в возрасте 205 дней. Так
живая масса бычков в 205 - дневном возрасте составила 197 кг, телочек 176 кг,
соответственно. Среднесуточный прирост живой массы в изучаемый период составил по
бычкам 839 кг, по телочкам 751 кг.
Живая масса коров в возрасте 2 - х лет составила 443 кг, в возрасте 3 - х лет - 441 кг, в 4 х летнем возрасте 482 кг, в возрасте 5 лет и старше 512 кг. Наиболее важный показатель в
селекционной работе это возраст телок при первом осеменении, так в данном хозяйстве
живая масса телок при первом осеменении составила 345 кг.
В лаборатории иммуногенетической экспертизы отдела вирусологии и молекулярной
диагностики ФГБУ «Ставропольская МВЛ» проведены исследования крови коров (n=50)
принадлежащих племенному репродуктору ООО «Турксад», по системам групп крови
(ЕАA, ЕАB, ЕАС, ЕАF, ЕАS, ЕАL, ЕАZ) согласно методическим рекомендациям [2],
рассчитывали частоты встречаемости антигенов (таблица 1).
Таблица 1 - Частота эритроцитарных антигенов ( % ) в стаде коров
система
А

В

С

S

антиген

частота

А1
А2
B2
G2
I1
B
O2
O4
Y2
A2
G
E3
I
O
Q
С2
E
R2
W
X2
S1
Н
Н

46
42
68
44
52
18
74
98
30
70
90
82
26
48
6
70
14
52
90
68
52
56
68
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F
L
Z

F
V
L
Z

60
22
52
64

По результатам проведенной работы в А – системе групп крови обнаружено два
антигенных фактора – А1 и А2 с частотой встречаемости 46 и 42 % . В В - системе групп
крови у данной популяции коров выявлено 13 антигенных факторов с широким
диапазоном варьирования. Высокая частота наблюдалась для антигенов B2, O2, O4, A2, E3,
G (68 - 90 % ), средняя - O, Y2, G2, I1 (30 - 52 % ) и низкая частота встречаемости антигенов
I, B (18 - 26 % ), крайне редко встречался такой антиген как Q (6 % ). С - система
представлена пятью антигенами, из которых только Е – антиген имеет низкую частоту
встречаемости (14 % ), антигены: R2 (52 % ), Х2 (68 % ), С2 (70 % ), W (90 % ). В F - системе
два антигена - F и V с частотой встречаемости соответственно 60 % и 22 % . В L и Z –
системах, частота встречаемости L и Z антигенов составила 52 и 64 % , соответственно. S –
система представлена тремя антигенами S, Н и Н с частотой встречаемости 52, 56 и 68 % .
Полученные в результате проведенных иммуногенетических исследований данные
могут быть использованы в селекционно - племенной работе при установлении экспертизы
достоверности происхождения молодняка.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОГО БЛОКА МЕЛЬНИЦЫ
Аннотация
Рассмотрен технологический процесс зерноочистительного блока мельницы. Согласно
технологии производства была разработана система управления зерноочистительного
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блока на базе программируемого реле ПР114, работающего в связи с графической панелью
оператора, что делает возможным отображения и контроля параметров процесса
производства.
Ключевые слова:
Автоматизированная система управления, программируемое реле ПР114, датчики
контроля положения, веса и скорости.
В настоящее время использование высокотехнологического оборудования нашло
широкое применение не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве. Для
технологии зерноочистки зерна в мукомольном производстве существует острая
необходимость использования высокотехнологического оборудования, которое позволяет
обеспечивать правильность протекания всего техпроцесса и контроль технологических
параметров. К такому оборудованию, используемого в технологии производства, относят
программируемое реле, работающего в связи с графической панелью оператора, что
позволяет одновременно не только управлять механизмами линии, но и отслеживать [1,2].
Технологическая схема зерноочистительного блока мельницы представлена на рисунке
1. Зерно из приемного бункера 1, через заслонку YA1, винтовым конвейером 2 и затем
приемной норией 3 направляется в бункеры для неочищенного зерна 4. Приемная нория 3
снабжена скорости. Далее зерно последовательно очищается на ситовом сепараторе 8 с
воздушным каналом 9, на цилиндрическим триере - куколеотборнике 10, на обоечной
машине 11 с ситовой обечайкой, а также на моечной машине 12. После этого зерно
направляется в отлежные закрома 14. Время oтволаживания составляет 12 часов.
После отволаживания поверхность зерна дополнительно очищается на обоечной машине
с ситовой обечайкой и аспираторе 15 и направляется в размольный блок на первую драную
систему. При этом необходимо отметить, что подвергаемое очистки зерно должно быть
доброкачественным, не затхлым, не плесневелым, не испорченным самосогреванием и
сушкой, не должно иметь солодового и другого постороннего запаха.

Рисунок 1 - Технологическая схема зерноочистительного блока мельницы.
62

Рассмотрим, каким образом будет работать, разработанная нами, автоматизированная
система управления. На рисунке 1 не показана дополнительная обвязка программируемого
реле ПР114 (кнопки управления), но далее в тексте, при описании работы системы, они
учитываются. Необходимо отметить, что на рисунке присутствуют линии связи разного
цвета. Так линии синего цвета показывают связь программируемого реле ПР114 с
дискретными датчиками уровня (SL1 и SL2) и аналоговыми датчиками давления (SD1 и
SD2) и скорости (SV1) [3].
Итак, на первом оператор должен произвести установку значения веса зерна в бункерах
неочищенного зерна (4). После этого происходит проверка состояния кнопки SB16 «пуск».
Если кнопка SB16 нажата «да», то происходит включение НА1 «звуковой сигнализации»,
работа которой определяется интервалом временем. С выдержкой по времени звуковая
сигнализация отключается и происходит работа приемной нории (3). Если приемная нория
(3) включилась и нормально работает, то с задержкой по времени включается винтовой
конвейер (2). Далее с задержкой по времени должна открыться заслонка на приемном
бункере (1).
Перед открытием заслонки на приемном бункере (1) есть условие. Если скорость
приемной нории (3) соответствует заданному значению (нория разогналась и работает в
номинальном режиме работы), то происходит открытие заслонки, если же не, то заслонка
остается закрытой до того момента, когда скорость вращения нории не сравняется с
заданной.
После открытия заслонки на приемном бункере (1) компоненты линии загружаются по
умолчанию в левый бункер неочищенного зерна (4). Он является на рисунке 2.2 блок схемы первым. В этом бункере установлено два датчика: датчик давления (веса) SD1 и
датчик уровня SL1. Датчик давления (веса) SD1 расположен внутри бункера (1) в нижней
части бурта, и соответственно производит измерения веса компонентов корма, которые
загружаются в бункер. Датчик уровня SL1 установлен в бункере в самой верхней его точки.
Если он сработал, значит первый бункер неочищенного зерна (4) загружен на 100 % .
В зависимости от того, на сколько необходимо произвести загрузку бункера, оператор,
как уже было ранее сказано, задает вес корма в бункере (4). При этом в бункере происходит
контроль веса (количества) загружаемого компонента. Если вес (количество) загружаемого
компонента в бункер сравнивается с «уставкой» и он равен ей, то включается перекидной
клапан (8), который перенапрявляет загружаемые компоненты во второй бункер (4). Если
же сравнение с «уставкой» не наступает, то происходит контроль заполнения по датчику
уровня SL1.
Одновременно с этим происходит контроль скорости приемной нории (3). Так, если
скорость нории во время работы начинает проседать и проседать существенно, контроль
скорости происходит датчиком скорости SV1, то тогда закрывается заслонка на приемном
бункере (1). Она будет закрыта до того момента, пока скорость нории не выровняется до
своего номинального значения.
Контроль веса (количества) компонентов во втором бункере (4) происходит аналогично.
В зависимости от того, что быстрей сработает, логика отключения линии загрузки такова.
Происходит отключение перекидного клапана (8) и закрытие заслонки на приемном
бункере (1), а затем с течением времени, необходимом на очистку механизмов линии от
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компонентов, отключаются винтовой конвейер (2) и приемной нории (3). Линия
управления переходит в режим ожидания.
Линия загрузки снова автоматически включиться при условии полном отсутствии зерна
в бункерах (4), контроль которых отслеживают датчики веса (количества). При этом опять
сработает звуковая сигнализация и с задержкой по времени включиться приемная нория.
Система автоматического управления замкнутая.
На линии загрузки предусмотрен режим рабочего стопа, когда механизмы линии
отключает в правильной последовательности и очисткой тракта, при этом время цикла
работы можно сократить. Так при нажатии на кнопку SB20 активируется режим рабочего
стопа. Происходит закрытие заслонки на приемном бункере (1), а затем, с выдержкой по
времени, отключаются механизмы линии загрузки. Для дальнейшей работы линии
необходимо заново нажимать на кнопку SB16 «пуск».
Рассмотрим работу линии выгрузки зерна из бункеров (4). При нажатии на кнопку SB17
осуществляется работа линии выгрузки с первого бункера (4). При этом необходимо
отметить, что винтовой конвейер (5) будет работать независимо от того, с какого бункера
происходит выгрузка, а вот открытие заслонок на бункерах будет определять сам оператор.
Так если кнопка «пуск» SB17 нажата и работает винтовой конвейер (5), то с выдержкой по
времени откроется заслонка YA2 на первом бункере неочищенного зерна (4). Если нажата
кнопка «пуск» SB18 и работает винтовой конвейер (5), то с выдержкой по времени
откроется заслонка YA3 на втором бункере неочищенного зерна (4). При этом выгрузка из
бункеров может осуществляться только лишь из одно бункера. Если открыта первая
заслонка YA2 на бункере (4), то заслонка вторая YA3 всегда будет закрыта, и наоборот.
На линии выгрузки также предусмотрен режим рабочего стопа, только теперь она
распространяется лишь на механизмы линии выгрузки. Так при нажатии на кнопку SB19
активируется режим рабочего стопа, сразу закрываются обе заслонки на бункерах (4), а
затем, с задержкой по времени, отключается винтовой конвейер (5).
Рассмотрим аварийный режим работы. В данном случае авария будет осуществляться
только лишь кнопкой SB15 «стоп». Неважно, на каком этапе в данный момент времени
находиться цикл работы, при нажатии на кнопку SB1 «стоп» приводит к концу алгоритма.
Механизмы линии отключаются мгновенно.
В заключении хочется отметить, что данный пример, автоматизированной системы
управления зерноочистительного блока мельницы, может быть использован при создании
систем управления аналогичных технологических процессов, что может существенно
облегчить работу специалистов при разработке и реализации системы управления.
Материалы представленной работы апробированы на действующем лабораторном
оборудовании.
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К ВОПРОСУ О БЕСПРИВЯЗНОМ СОДЕРЖАНИИ КРС
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Для интенсивного ведения молочного скотоводства важной задачей являются
организация кормления КРС, создание микроклимата, уборка помещений и других
технологических процессов на основе комплексной механизации животноводства.
Основным вопросом остается выбор содержания животных – привязный или
беспривязный, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки [1].
В РФ технология производства молочной продукции основана преимущественно на
привязном содержании КРС. Однако новые технологии и технологическое оборудование
для беспривязного содержания коров снижают затраты труда и себестоимость на единицу
продукции. Крупногрупповое беспривязное содержание животных позволяет
механизировать все элементы технологического процесса [6,7] по уходу за скотом и
получению продукции. Но внедрить беспривязное содержание животных в коровниках,
построенных еще в советский период, практически невозможно. Строительство новых
молочных комплексов и ферм должно проводиться ориентируясь на беспривязное
содержание КРС. При беспривязном содержании важно учитывать этологию животных. У
крупного рогатого скота установлена высокая степень стадной организованности. Чтобы
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снизить влияние стресс - факторов при беспривязном содержании животных, необходимо
строго соблюдать распорядок дня, нужно стремиться к поддержанию постоянного состава
групп и укомплектованию их животными, сходными по физиологическому состоянию [5].
Природные, климатические условия, развитая инфраструктура района – все это влияет на
беспривязное содержание КРС и предполагает свои особенности. Там, где теплый
солнечный климат, то для кормления КРС используют грубые, сочные и зеленые корма на
выгульных площадках, в северных районах с низкой температурой воздуха зимой скот
находится в капитальных постройках; сочные, а частично и грубые корма скармливают в
помещениях, регулируя выпуск животных на прогулку [4].
При беспривязно - боксовом содержании коров строят боксы, которые являются местом
для отдыха КРС. Во избежание загрязнения боксов необходимо, чтобы длина их была не
более длины самого животного, а ширина не позволяла встать ему поперек стойла.
При беспривязной боксовой системе содержания скота большое значение имеет размер
боксов. Обычно принято устраивать их длиной 190 - 210, шириной 100 - 110 см. Чтобы
животные не ходили по краю боксов и не загрязняли их, разделители следует устраивать по
всей длине боксов. Глубина боксов должна позволять корове свободно отдыхать лежа, а
ширина - поворачиваться на другой бок.
Число боксов должно быть на один больше в расчете на каждые 8 - 10 коров. Если это
требование не соблюдено, то часть животных ложится отдыхать в проходном коридоре,
загрязненном жидким навозом [2].
Боксы снижают расходы на подстилку для животных, обеспечивают каждому
животному более независимою от других членов стада и комфортную обстановку.
Животные могут больше отдыхать, а также при таком содержании обеспечивают и лучшую
синхронизацию режима жизненных проявлений у разных особей. При комбибоксовом
содержании коров животные находятся в небольших специальных запирающихся боксах. В
передней части каждого бокса устроена кормушка. Такой тип совмещает элементы, как
привязного, так и беспривязного содержания скота. Кормление коров в боксах происходит
нормировано, уход за поголовьем - индивидуальный. Коров делят на 4 группы в
соответствии с физиологическим состоянием. Каждую группу определяют в отдельный
цех. Все коровы периодически перемещаются из одного цеха в другой, с учетом их
лактации и периода их стельности. Такое содержание коров обеспечивает уменьшение
трудозатраты до 20 % , а надои увеличиваются на 14 % , также снижается себестоимость
молока и расход корма. Боксовое содержание позволяет прилично сократить расходы на
подстилку, но боксовый способ требует больших капиталовложений. Из - за этого, больше
распространена привязная система, при ней расходы на корм и подстилку более
экономичны, чем при беспривязной системе [3].
1.
2.
3.
4.
5.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕЦИИ

Аннотация
В статье рассмотрены особенности организации управления в современных
конкурентных условиях и их влияние на повышение эффективности деятельности
предприятий. Целью данного исследования является систематизация и обобщение функций
управления, обеспечивающих процесс управления, обоснование влияния организационных
структур управления на реализацию стратегических планов предприятия. В результате
проведенных исследований было определено влияние факторов внешней и внутренней
среды и применяемых организационных структур управления на формирование
конкурентных преимуществ экономических субъектов
Ключевые слова:
Структура управления, конкуренция, функции управления, планирование, структура
управления.
Современные условия конкуренции предопределяют собой борьбу между
предприятиями, на уровне производства продукта, качества выпускаемой продукции,
ассортимента, оказания услуг, в том числе сопутствующих, а также ценовой политики
рассчитанной как на удовлетворение потребителя любого возраста и социального
положения, так и на конкретного клиента.
Организация управления экономическим субъектом весьма существенно влияет на
скорость адаптации к постоянно меняющимся внешним факторам. С одной стороны,
система управления предприятием должна быть направлена на создание условий, при
которых менеджер любого уровня находится в постоянном поиске наиболее эффективных
путей увеличения результативности труда. С другой стороны, она обязана обеспечить
способность к саморегулированию и самосовершенствованию, направленному на активное
создание и внедрение современных высокоэффективных организационных форм, методов
и принципов управления, технологий и научно - технических достижений.
Направление производства или оказание услуг определяет, как правило, собственник
организации или совокупность органов входящих в управленческий состав, задача которых
обеспечение функционирования и дальнейшее развитие предприятия. Достижение
поставленных производственных целей во многом зависит от кадрового состава
руководителей предприятия, их квалификации и профессиональной подготовленности,
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умения своевременно решать возникающие проблемы и проводить необходимые
преобразования.
Кроме того, процесс управления обеспечивается совокупностью функций управления,
основными среди которых являются:
1. Прогнозирование и планирование целей предприятия в краткосрочном и в
долгосрочном периодах, а также разработка программы, плана на разные временные
периоды.
2. Организация процесса производства, которая включает в себя формирование связей
между управляемой и управляющей системами, а также определяет способы и методы
воздействия как на предприятие в целом, так и на отдельные производственные звенья,
подразделения, и конкретных исполнителей.
3. Регулирование процесса включает в себя ряд оперативных мер, которые
необходимы, для устранения отклонений от плановых показателей, которые были
выявлены в процессе мониторинга.
4. Координация процесса управления обеспечивает согласованность и слаженность в
работе различных подразделений и звеньев предприятия.
5. Стимулирование или мотивация необходима для морального и материального
воздействия на работников предприятия для повышения эффективности их труда,
достижения максимально возможных результатов производственной деятельности.
6. Контроль над ходом выполнения производственной программы: выявление и
анализ отклонений, в случае их проявления, доведение полученной информации до
руководителей отделов, подразделений и всего предприятия в целом.
В ходе изучения функционирования предприятий проводились исследования,
мониторинги, ставились эксперименты для выведения оптимизации и усовершенствования
работы на предприятии, в результате чего вырабатывались различные формы, концепции и
структуры управления предприятием.
Так на сегодняшний день для различных организаций характерны различные виды
организационных структур управления. При этом особо следует выделить такие виды
организационных структур управления, как линейная, функциональная, матричная. Выбор
структуры управления зависит от стратегических планов предприятия:
При рассмотрении линейной организационной структуры было выявлено, что она
характеризуется только вертикальными связями: высший руководитель - линейный
руководитель (подразделения) — исполнители [1, с. 176]. Для данной организационной
структуры характерно отсутствие выделение функций. В связи с чем, на практике ее
использование возможно только в простых организациях, где нет отдельных
функциональных подразделений.

Рис. 1. Линейная организационная структура.
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Дальнейшее усложнение производства потребовало внедрения специализации
работников, участков, отделов цехов и т. д., что предопределило формирование
функциональной структуры управления. Данная структура управления предполагает
распределение работ по функциям.
При функциональной структуре происходит деление организации на элементы, каждый
из которых имеет определенную функцию, задачи. Она характерна для организаций с
небольшой номенклатурой, стабильностью внешних условий. В данном случае имеет место
вертикаль: руководитель - функциональные руководители (производство, маркетинг,
финансы) – исполнители, т.е. кроме вертикальных связей имеют место и межуровневые.
Однако следует отметить, что недостатком функциональной структуры управления
является размытость функций руководителя.

Рис.2. Функциональная структура управления.
Ускорение темпов обновления продукции предопределило возникновение программно целевых структур управления, которые принято называть матричными [2, с. 245] . Такие
структуры характеризуются созданием временных рабочих группы в действующих
структурах, в которых руководитель группы получает материальные, финансовые и
человеческие ресурсы не только своего, но и других подразделений.
Матричная структура управления предполагает реализацию целевых проектов и
программ сформированными на временной основе проектными группами, которые
оказываются в двойном подчинении. Достоинством применения матричной структуры
управления является наиболее эффективное использование и распределение кадров. При
этом среди недостатков применения данной структуры управления следует отметить
возникновение конфликтов интересов руководителей подразделений и сложность
структуры. В настоящее время примером применения матричной структуры служат
авиакосмические предприятия, телекоммуникационные компании, выполняющие крупные
проекты для заказчиков.

Рис.3. Матричная структура управления.
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В настоящее время управление предприятием не ограничивается поставкой сырья,
изготовлением продукта, точкой сбыта и т.д.. Сегодня в современном мире используются
различные приёмы, которые становятся обыденным и, как правило, обязательным в
достижении положительных результатов экономического роста и развития предприятия.
Так на сегодняшний день мы не можем представить себе работу современного
предприятия без использования информационных технологий, к которым относят:
- технические средства (ПК, офисная техника, устройства внешней памяти, устройство
обеспечивающие локальную сеть и доступа в Интернет);
- программные средства (программные продукты ввода и обработки информации). К
данной группе относятся операционные системы и программные продукты по
непосредственному вводу и обработке информации. При этом можно выделить как общие,
так и специальные программные продукты. К общим ПП относятся общепринятые,
стандартизированные программы, используемые преимущественно на всех предприятиях
(Office, 1С, программы доступа в интернет и др.). К специальным программам относятся
программные продукты, предназначенные для решения конкретных задач: обработки
изображений, проектирования, моделирования и т.д.
Мы узнаем о продукте посредством предоставления информации в виде ауди - видео
рекламы, баннеров, билбордов. Сложно представить успешную деятельность любого
предприятия без хорошо организованного маркентинга и должного уровня рекламного
продвижения продуктов производства;
- реклама, роль которой в деятельности предприятия стала ключевым моментом
современной торговли. Если выключить этот основополагающий элемент, то в
производстве наступит застой, а предприниматели перестанут усовершенствовать старые
марки продуктов и разрабатывать новые. Конкуренция в мире бизнеса пойдет на спад что
незамедлительно скажется на ассортименте и качестве товаров массового потребления.
Современное техническое оснащение предприятия, с помощью которого можно не
только повысить производительность, но и изготавливать продукцию высокого качества с
минимальными затратами, позволяет устанавливать конкурентоспособную цену на
продукт.
Кроме того совершенствование работы предприятий неразрывно связано с применением
результатов научно - технического прогресса.
Таким образом, современные условия конкуренции предопределяют собой борьбу
между предприятиями. В настоящее время под влиянием факторов внешней и внутренней
среды конкурентные преимущества имеют те экономические субъекты, в которых
своевременно принимаются эффективные управленческие решения. В тоже время
руководители, которые применили наиболее подходящую структуру управления,
стратегическое планирование, современное техническое оснащение, новые IT технологии и
грамотную работу маркетинга для предприятия, будут наиболее успешными среди
конкурентов.
Что касается руководителя, то в целях повышения результативности работы
предприятия, он должен знать цели, стратегию развития, уметь выявлять наиболее важные
приоритеты и задачи управляемого объекта, аргументировано их обосновывать и
отстаивать, добиваться высоких результатов с наименьшими затратами. Наиболее
эффективную работу показывают те менеджеры, которые обладают врожденными
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способностями к управлению людьми, хорошо разбираются в психологии других людей,
умеют мотивировать сотрудников, объективно определяют способности и знания
работников, гибко реагируют на изменения взаимоотношений в коллективе. В тоже время
эти способности должны быть подкреплены знаниями и опытом, чтобы эффективно их
использовать в управлении.
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РИСКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ:
КЛАССИФИКАЦИЯ, ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ МИНИМИЗАЦИИ
Аннотация
В статье представлена попытка теоретически обобщить основные подходы к
определению рисков и дать классификацию основным рискам, характерным для
экономики РФ на современном этапе развития. На этой основе предложен ряд
концептуальных рекомендаций по минимизации рискованности в экономике РФ и
уменьшению негативного влияния внешних глобальных рисков мировой экономики.
Ключевые слова:
Риск, методы определения рисков, экономическое развитие, прогнозирование
рисков, минимизация рисков
Риск является неотъемлемым составляющим любой сферы деятельности, в том
числе и экономической. Формирование в экономики России реальных рыночных
отношений определило возникновение в ней тенденций, соответствующих
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общемировым трендам развития, которым постоянно свойственно какая - либо
форма рискованности. «Нестабильность уровня спроса и предложения, постоянно
ужесточающийся конкуренция, опережающие темпы развития техники и
технологии, резкие изменения валютных курсов, неконтролируемая инфляция
непостоянство законодательной базы, а также многие другие негативные факторы,
характерные для современной российской экономики» [1, с.6].
Основными факторами повышения рисков в экономике России можно считать,
снижение роли государства в качестве регулятора с одной стороны, и резко
меняющаяся конъюнктура рынка, с другой стороны. Так же к факторам, влияющим
на повышение риска национальной экономики можно отнести:
 высокий уровень инфляции;
 высокие ставки по различным видам банковских услуг;
 низкая платежеспособность населения;
 высокий уровень закрытой экономики;
 сложившиеся структура бизнеса в России.
При изучении рисков их можно классифицировать по определенным признакам:
1. «По области возникновения потерь - внутренние и внешние. Внешние
возникают в тех условиях, в которых работает организация, внутренние возникают в
ходе работы самой фирмы.
2. По объектам риски делятся на: частные, групповые, общие.
3. По сфере проявления: производственные риски, финансово - кредитный риск,
инновационно - инвестиционный риск, рыночный риск, внешнеэкономические
риски» [2, c.15].
Методы выявления рисков в экономике имеют основное значение, так как с
помощью них можно минимизировать потери и увеличить эффективность
экономического развития. Правильное применение методов выявления и
прогнозирования рисков на практике, дает возможность управлять рискованностью,
рационально использовать ресурсы, увеличить прибыль как отдельным
хозяйствующим субъектам, так и государству в целом.
В литературе по исследованию рискованности выявилось два направления по ее
идентификации. «Качественный подход связан с применением экспертных оценок
рискованности, ранжированием используемых объектов по уровню риска. Однако
качественный подход более традиционен, имеет большую распространенность и
историю использования – от оценок рискованности отдельных государств до какого
- либо вида деятельности конкретного предприятия.
Количественный подход в определении риска предполагает цифровое его
выражение. В общем виде это отношение итоговой суммы потерь или
неблагоприятных исходов к той базе, где они возможны, то есть к общему объему
вложенных средств или суммарному количеству случаев» [2, c. 28].
Основные методы, применяемые в Российской Федерации для оценки рисков
являются: статистические, анализ целесообразности затрат, метод экспертных
оценок, аналитический способ, метод аналогий.
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Анализируя современные тенденции в экономике России, мы можем выделить
следующие риски или аспекты, повышающие их уровень в макроэкономическом
плане:
1) несмотря на попытки диверсификации и переориентирования отечественной
экономики с сырьевого производства на широкий спектр потребительских товаров и
услуг, все еще большая часть бюджета России зависит от цен на нефть и это
является наиболее значимым риском;
2) нестабильная ситуация в банковском секторе, связана с тем, что частные
банки наиболее подвержены риску из - за большого сосредоточения депозитов на
счетах государственных банков, поэтому осуществляя свою деятельность они
полаются на внешнее фондирование;
3) геополитическая напряженность усложняет доступ для отечественных фирм к
мировому рынку заемных денежных средств, а также к рынкам сбыта товаров и
услуг;
4) развитие техники и технологий находится на уровне, все еще достаточно
далеком от ведущих мировых государств, исключение составляет, пожалуй, лишь
военно - промышленный комплекс;
5) негативное влияние на экономику страны оказывает внешняя политика стран
конкурентов, результатом которой являются постоянные изменения в глобальных
потоках капитала и отсутствие возможности прогнозировать изменения в
глобальной экономике на какую - либо перспективу;
6) замедление темпов экономического роста в России, в первую очередь связано
с падением цен на нефть и необходимостью масштабных инвестиций как из
государственного, так и из частного сектора для финансирования расширенного
воспроизводства во всех сферах деятельности.
На современном этапе российской экономике крайне важны меры планирования и
прогнозирования рисковых ситуаций. Для этого, нам представляется необходимым
разработка сценария экономического развития, согласованного со Стратегией
развития до 2030 года. При этом необходимо за основу планирования показателей
развития брать пессимистический вариант, не предусматривающий улучшения в
международной сфере, сохраняющий негативное влияние секторальных санкций на
экономику, и на основании этого пытаться обеспечить рациональное развитие
отраслей национальной экономики, сконцентрировав на этом собственные ресурсы.
Только избавившись от иллюзий о скорой нормализации международной ситуации
вокруг России как на политической, так и на экономической арене, мы можем
избежать, или попытаться минимизировать внешние риски, и мобилизовать внутренние
резервы экономического роста.
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Аннотация
В условиях рыночной экономики эффективная инновационная деятельность в регионах
способствует интенсивному подъему местной экономики, что впоследствии приводит к
общегосударственному развитию путем внедрения в производство регионов новейших
достижений науки и техники. Данная статья направлена на изучение инновационных
процессов и их результатов в экономике российских регионов.
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В современных условиях в результате модернизации международной экономической
системы инновации стали выступать в качестве одного из главных факторов
экономического роста. Инновационный процесс – это деятельность по коммерциализации
новых технологий [7]. Развитие «экономики знаний» является приоритетной задачей
каждой страны, заинтересованной в подъеме национальной экономики, увеличении объема
производства и занятости населения в производственной сфере, что автоматически ведет к
росту производительности труда. Необходимость совершенствования инновационной
политики государства обусловлена тенденцией к повышению значимости роли знаний
интеллектуального капитала, так как качественное продвижение инноваций в экономику
способствует усилению конкурентоспособности и установлению ведущих позиций на
мировом рынке.
Экономика любого государства складывается из эффективного функционирования его
субъектов. Главная цель каждого региона заключается в создании необходимых условий
обеспечения и устойчивого роста качества жизни населения [2]. Успешная стратегия
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местного социально - экономического развития должна решать задачи, связанные с
созданием правовых и финансово - экономических условий для благополучного развития в
различных сферах жизнедеятельности, повышения инвестиционной привлекательности
региона и улучшения его инновационного потенциала экономики.
Для успешной реализации последней задачи в субъектах осуществляются два
актуальных подхода.
1. Хозяйствующие субъекты самостоятельно разрабатывают и внедряют результаты
инновационной технической и рыночной деятельности. Между тем подобный подход
сопряжен с высокими и постоянно растущими издержками, что обуславливается активным
развитием научно - технического прогресса, следовательно, подобная деятельность
обладает большой рисковой составляющей. Безусловно, это относится в основном к
продукции сферы высоких технологий, разработкой и изготовлением которой занимаются
крупные промышленные и научно - производственные предприятия.
2. Вторая стратегия инновационной деятельности характеризуется сотрудничеством
субъектов малого и среднего предпринимательства с другими компаниями, которое может
быть осуществлено на всех этапах инновационного процесса. Сотрудничество может
выражаться в кооперативном производстве и маркетинге, стратегическом альянсе и т.д. [1].
В современных условиях все более распространенным является подобное взаимодействие
предприятий малого и среднего бизнеса в целях повышения конкурентоспособности и
сокращения рисков, что осуществляется благодаря крупномасштабным инновациям.
Результаты исследований и разработок применяются фирмами регионов в коммерческих
целях. Другими словами, инновационная деятельность сконцентрирована на внедрении ее
итогов для расширения и обновления ассортимента продукции (товаров, услуг),
повышении их качества, совершенствовании и эффективном использовании новых
технологий производств на внутреннем и внешнем рынках.
Стоит отметить, что для развития инноваций в той или иной сфере как на
общегосударственном, так и на региональном уровнях немаловажную роль играют
инвестиции,
посредством
которых
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Полезные модели и промышленные образцы
увеличились в 1,5 раз (см. Рис.1). В 2016
году
на инвестирование продукции
Рис. 1 Инвестиции в объекты
интеллектуальной деятельности было
интеллектуальной собственности, %
выделено 343220,6 млн. рублей. При этом
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на инновации было отпущено 20 % от общей суммы, а именно 67434,5 млн. рублей. Для
сравнения в 2015 году затраты на все объекты интеллектуальной собственности составили
251742,4 млн. рублей, из которых на инновации – 52201,1 млн. рублей [4].
Кроме того, известна информация по субъектам Российской Федерации о применении
объектов интеллектуальной собственности за 2016 год (см. Рис.2). Так, было
эксплуатировано 32756 единиц различных видов инновационной продукции. Также
относительно субъектов России было разработано 1534 передовых производственных
технологий [8].
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Рис.2 Использование объектов интеллектуальной собственности по субъектам
РФ за 2016 год, %

Преимущественно основным направлением инвестиций остается сектор IT. Объясняется
такой повышенный интерес к IT возрастающей ролью информационных технологий во
всех сферах бизнеса, как малого, так и крупного, а также готовностью инвесторов
вкладывать капитал в проекты, которые поспособствуют технологической трансформации.
Кроме информационного новшества активно инвестируются био - и промышленные
технологии. Наиболее перспективными направлениями для инвестиций в регионы
являются финансовые, агро - и транспортные технологии.
Изучая венчурную индустрию российских регионов, необходимо выявить сильные и
слабые стороны.
К ряду сильных сторон венчурного рынка можно отнести следующие:
− существование конкурентоспособной рабочей силы, интеллектуального потенциала,
технологических компетенций в ряде отраслей;
− существование так называемой «ценовой» конкурентоспособности инновационных
технологических организаций, а также их продукции вследствие снижения курса рубля,
вызванного внешнеполитическими и макроэкономическими факторами;
− финансовая независимость от государства благодаря активности частных инвесторов.
При этом венчурный рынок регионов нашей страны характеризуется также и рядом
слабых сторон:
− нерациональное распределение инвестиций по отраслям (наибольшее предпочтение
отдается сектору IT, при этом другие сектора существенно отстают как по количеству
сделок, так и по объему капиталовложений);
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− в условиях не слишком благоприятной макроэкономики снизилась активность
международных и российских инвесторов;
− отсутствие необходимого предложения денег со стороны институциональных
инвесторов, страховых компаний пенсионных фондов;
− недочеты российской юрисдикции делают венчурный рынок страны недостаточно
привлекательным для венчурных инвесторов.
Чтобы устранить перечисленные проблемы следует повысить привлекательность для
международных и российских инвесторов в условиях активной поддержки отрасли со
стороны государства, а также провести последовательную государственную политику с
целью выявления и своевременной ликвидации институциональных барьеров в интересах
формирования в России новых рыночных сегментов. Мировая и российская практики
показывают, что усиленное регулирование существующих рынков ведет к ограничениям на
пути развития новых продуктов, технологий и сервисов, становится непреодолимым
барьером для развития инновационных форм бизнеса.
Необходимо
совершенствовать
сервисную
инфраструктуру
национальной
инновационной системы, расширять международное сотрудничество в научно технической сфере и создавать благоприятные условия для привлечения международного
капитала. Особое внимание в совершенствовании инновационной политики надо уделить
государственному регулированию Национальной технологической инициативы (НТИ),
которая предусматривает мероприятия по поддержке развития в РФ перспективных
отраслей, имеющих все шансы стать основой мировой экономики. Успешная реализация
НТИ откроет возможности для устранения препятствий, ограничивающих в настоящее
время активность частного капитала на венчурном рынке России.
Для оценки и контроля инновационных процессов в экономике российских регионов, а
также достижения инновационных целей используются различные показатели, которые
оценивают эффективность принимаемых управленческих решений, использования и
формирования собственного капитала. Качественное управление собственным капиталом
на предприятиях реального сектора экономики выступает одним из оснований их
успешного функционирования в современных экономических условиях. Наличие
собственного капитала в достаточных объемах, возможность его рационального
увеличения, а также продуктивное использование имеющегося ресурса – необходимые
предпосылки устойчивого развития инновационных процессов в экономике российских
регионов.
Инновации способствуют интенсивному развитию экономики региона. Они призваны
ускорить внедрение результатов науки в производство, полностью удовлетворить
потребителей во множестве высококачественных товаров и услуг. Инновационная
деятельность – сильнейший инструмент регионов, который способствует преодолению
рецессии, обеспечению структурной реорганизации и снабжению рынка различными
конкурентоспособными продуктами.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация
Социальная защита и социальное обеспечение в современном обществе представляют
собой сферу переплетения жизненно важных интересов работающих граждан, отношений
собственности и распределения, правовых приемов и способов их регулирования,
социальной политики государства и социально - экономических прав работника. От
состояния социальной сферы, эффективности проводимой государством политики в
области социальной поддержки работающих граждан зависит стабильность общества, его
устойчивое развитие. Сегодня социальная защита как особый институт современного
государства является показателем социальной уверенности, определенной гарантией
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развития работников, а также обеспечения и / или сохранения источников средств
существования в ситуациях социальных рисков.
Ключевые слова
Социальная защита, социальное страхование и обеспечение, минимальная и средняя
заработная плата, страховые взносы, внебюджетные фонды.
В условиях динамично меняющейся внешней среды, а также экономической
нестабильности в стране особо острой становится проблема обеспечения социальных
гарантий населения. Социальные проблемы напрямую связаны с проблемой снижения
уровня жизни населения. В складывающихся обстоятельствах вопросы социальной защиты
населения являются приоритетными для государства с одной стороны, с другой стороны,
обеспечение гарантиями и удовлетворение потребностей необходимо осуществлять и на
уровне организации. Здесь интересы работника и работодателя являются
взаимосвязанными, поскольку уровень прибыли и производительности труда находится в
прямой зависимости от уровня социальной защищенности персонала, что доказывает
актуальность исследования.
Понятие «социальная защита» является достаточно широким. Его можно рассматривать
как на конституционном уровне обеспечения прав и свобод граждан, так и на конкретном
уровне – в рамках работы по реализации прав и свобод работников. Необходимо отметить,
что социальная защита не сводится к оказанию поддержки определенным категориям
сотрудников, но должна быть направлена на поддержку каждого работника. В общем виде
социальная защита представляет собой совокупность положений, решающих определенные
социальные, экономические и юридические проблемы, гарантирующих право на
достойный уровень жизни. Можно выделить несколько направлений социальной защиты в
организации:
- обеспечение условий занятости, возможности заработка, а также создание вакантных
рабочих мест для поддержания мотивации персонала;
- обеспечение безопасных условий труда и возможности сотрудников повышать свой
профессиональный уровень;
- материальное обеспечение работников на период, связанный с рабочим риском
(несчастным случаем, производственной травмой, рождением ребенка, потерей члена
семьи и т.д.) – ситуацией, повлиявшей на их профессиональную жизнь.
Наличие перечисленных условий послужит мощным стимулом для персонала, так как
затрагивает и первичные, и вторичные потребности работников.
В частном виде социальная защита представляет собой меры, направленные на
повышение лояльности, производительности труда работников, стимулирование,
мотивацию и обеспечение безопасного и достойного уровня жизни. Это законодательно
закрепленная система социальных и экономических гарантий, обеспечиваемых как
государством, так и предпринимателями.
Данная система состоит из социального страхования, социальных услуг и социального
обеспечения. Рассматриваемые слагаемые социальной защиты выполняют общую
функцию – обеспечивают нормальное воспроизводство населения, его трудового
потенциала. Социальное страхование является обязательным и представляет собой
страхование работников от возможного изменения материального или социального
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положения (материальной помощи при наступлении инвалидности, получении травмы на
производстве, наступлении временной нетрудоспособности и т.п.). Социальные услуги
представлены такими видами поддержки, как материальная помощь при рождении или
смерти родственника, оплата питания, реже дополнительные медицинские услуги,
обеспечение путевками и т.п. Социальное обеспечение - это система мер, направленных как
на материальное обеспечение работников при наступлении страхового случая, так и на
оказание поддержки в удовлетворении социальных потребностей работников, а именно в
обучении, профессиональном развитии.
Наиболее значительным элементом в системе социальной защиты выступает социальное
страхование, связанное с формированием и использованием внебюджетных фондов,
доходы которых зависят от ставок страховых взносов – тарифов (ССВ) и величины фонда
оплаты труда (ФОТ) работников предприятий - равен произведению средней заработной
платы на численность работающего населения (таблица 1).
Таблица 1.Формирование и использование государственных внебюджетных фондов
Виды внебюджетных Порядок
Использование фондов
фондов
расчета
Пенсионный фонд РФ
ССВ (22 выплата государственных пенсий; выплата
% ) * пособий по уходу за ребенком старше полутора
ФОТ
лет; оказание органами социальной защиты
населения материальной помощи престарелым и
нетрудоспособным гражданам.
Фонд
обязательного ССВ
оплата медицинской помощи в соответствии с
медицинского
(5,1 % ) условиями, установленными территориальной
страхования РФ
* ФОТ программой
обязательного
медицинского
страхования, за счет целевых средств.
Фонд
социального ССВ
страхование работающих и иных категорий
страхования РФ
(2,9 % ) граждан,
от
возможного
изменения
* ФОТ материального и (или) социального положения
вследствие достижения пенсионного возраста,
наступления инвалидности, потери кормильца,
заболевания, травмы, несчастного случая на
производстве
или
профессионального
заболевания, беременности и родов, рождения
ребенка (детей), ухода за ребенком до полутора
лет и др., установленное законодательством РФ
об обязательном социальном страховании.
Примечательно, что оба показателя (ССВ и ФОТ) за время экономической
трансформации России стабильно сокращаются, что ведет к снижению общих расходов
государственных внебюджетных фондов в реальном исчислении. Возможным решением
обозначенной проблемы может стать законодательное увеличение ставок страховых
взносов, что, однако, пока не планируется. Напротив, ставится задача уменьшения
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«налогового бремени» российских предприятий. Остается другой путь - повышение
эффективности производства в целях увеличения фонда оплаты труда.
В соответствии с действующими нормативными и законодательными актами РФ в
области труда и заработной платы все вопросы организации оплаты труда работников
переданы на усмотрение хозяйствующих субъектов, что дает возможность решать вопросы
организации оплаты труда на рыночных принципах, когда рабочая сила становится товаром
и появляются новые элементы оплаты труда. Одним из таких элементов является оплата
труда по капиталу (собственности), а не только по труду, что было распространено ранее.
Опыт работы российских предприятий показал, что лучшим инструментом для
обеспечения оплаты по труду (равной оплаты за равный труд) является тарифная система,
хотя самостоятельность хозяйствующих субъектов означает возможность организации
оплаты труда и без нее. Тарифная система сегодня выступает в качестве социального
стандарта справедливой оплаты труда не ниже ее минимального размера.
Другим элементом, предполагающим организацию оплаты труда в современных
условиях хозяйствования, является установление меры затрат труда работника, что
достигается с помощью разработки норм времени и норм выработки, которые
используются при расчете расценок на единицу производимой продукции.
Третьим элементом, участвующим в организации оплаты труда, является связь между
результатом труда и его оплатой, что осуществляется на предприятии с помощью форм и
систем заработной платы.
Оплата труда работников по капиталу (собственности) предполагает участие в прибыли
организации. К примеру, участие в прибылях работников акционерных обществ означает,
что они, покупая акции, формируют его уставный капитал, имущество (собственность). За
участие в достижении конечного результата деятельности акционерного общества, каким
является прибыль, работник получает дивиденд (доход). Величина дивиденда определяется
как произведение номинальной стоимости акций и ставки дивиденда. При этом при
установлении ставки дивиденда необходимо исходить из того, что она должна быть не
ниже банковского процента по депозитам (что сделает менее выгодным вложения в акции в
сравнении с банковским вкладом). Ставка дивиденда также должна быть не ниже и уровня
инфляции, иначе деньги, вложенные в акции, обесценятся. Помимо отмеченного, при
расчете ставки дивиденда нужно учитывать и процент, связанный с риском вложения денег
в акции. Акционерное общество может компенсировать этот риск путем повышения
дивиденда.
Рассматривая заработную плату как объект страховых взносов и источник социального
страхования необходимо отметить значительную дифференциацию заработной платы по
отдельным регионам и отраслям экономики РФ (таблица 2).
Таблица 2. Среднемесячная заработная плата наемных работников
на предприятиях РФ в 2015г. [2, 3]
Регионы
Среднемесячная заработная плата
наемных работников, руб.
Российская Федерация
33129
Центральный федеральный округ
40640
Северо - Западный федеральный округ
36109
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Южный федеральный округ
Северо - Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ

24719
21288
25145
38366
28976
41709
21877

Низкий размер среднемесячной заработной платы на предприятиях и в организациях по
видам экономической деятельности, а также величина децильного коэффициента (фондов)
за последние годы (остается высоким в 2013 г. – 16,3 раз, в 2014 г. – 16,0 раз, в 2016 – 2015
гг. – 15,7 раз), оказали заметное влияние не только на величину взносов во внебюджетные
фонды, но и на уровень социальных выплат из них, что негативно сказывается на
лояльности сотрудников и общем психологическом климате в коллективе. В
складывающихся условиях можно говорить о том, что необходимой предпосылкой
формирования эффективной системы управления в организации является повышение
уровня оплаты труда на основе роста фондовооруженности и производительности труда.
По состоянию на 2016 г. наиболее значимыми проблемами в масштабах страны в
различных сферах экономики остаются: низкие зарплаты (15 % ) и экономические
трудности (14 % ) (по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ)). Кроме того, ВЦИОМ зафиксировал рост озабоченности проблемами
здравоохранения – 12 % , (хотя год назад ее отмечали 7 % опрошенных). В пятёрку
экономических проблем страны также вошли инфляция (12 % ) и безработица (12 % ).
Каждый десятый, в числе проблемных тем, назвал образование (10 % ), социальную
политику (9 % ), низкие пенсии (8 % ), коррупцию и бюрократию (8 % ). Как показывает
исследование, проблема оплаты труда представляется наиболее значимой для населения.
Оплата труда занимает особое место в структуре социально - трудовой сферы и
приоритетов социальной политики, что объясняется, прежде всего, ее значимостью для
обеспечения жизнедеятельности человека и специфическими функциями, которые она
выполняет в развитии общества и экономики.
В связи с этим отметим осуществление активной работы Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации. Согласно Плану деятельности Министерства
на 2016 г. и плановый период до 2021 г., утвержденного Министром труда и социальной
защиты Российской Федерации М. А. Топилиным 26.05.2016 г., по ряду направлений, среди
которых стоит особо отметить следующие: достойный труд, справедливая зарплата;
достойная пенсия за продолжительный добросовестный труд; улучшение демографической
ситуации; социальная защита приблизится к человеку; государственная гражданская
служба должна стать открытой и профессиональной. При этом приоритетной целью 1
является: «Достойный труд, справедливая зарплата»: 1.1. квалификации и
профессиональные достижения определяют размер заработной платы работников: в целях
создания механизма независимой оценки уровня профессиональной квалификации, а также
условий для стимулирования участия работодателей и работников в ее проведении принят
ФЗ от 03.07.2016 г. № 238 - ФЗ «О независимой оценке квалификации»; 1.2. расширены
возможности трудоустройства граждан: в соответствии с постановлением Правительства
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Российской Федерации от 15.10.2015 г. № 1106 «Об утверждении Правил проведения
мониторинга ситуации на рынке труда Российской Федерации по субъектам Российской
Федерации» Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в 2016
году осуществлялся мониторинг ситуации на рынке труда Российской Федерации; 1.3.
обеспечено улучшение условий труда: в 2016 г. сохранилась устойчивая тенденция к
снижению уровня производственного травматизма; количество несчастных случаев с
тяжелыми последствиями (групповых, с тяжелым и смертельным исходом) сократилось на
14 % (с 7 137 случаев в 2015 г. до 6 121 случая в 2016 г.); 1.4. «трудовые права граждан
защищены»: Федеральным законом от 19.12.2016 г. № 456 - ФЗ «О внесении изменений в
статью 331 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» предусмотрено сохранение на период до 2019 г. включительно тарифов
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, действующих в 2016 - 2018 гг.
для основной категории плательщиков, в размере 22 % в пределах установленной величины
базы для исчисления страховых взносов и в размере 10 % сверх установленной предельной
величины базы для начисления страховых взносов. Таким образом, тариф страховых
взносов поддерживается на приемлемом для субъектов экономической деятельности
уровне страховой нагрузки, что предусмотрено Стратегией долгосрочного развития
пенсионной системы РФ, а также ФЗ от 19.12.2016 г. № 419 - ФЗ «О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2017 г. и на плановый период 2018 - 2019 гг.»
установлено, что в 2017 г. и в плановом периоде 2018 - 2019 гг. соответствующие
страховые взносы уплачиваются страхователями в порядке и по тарифам, которые
действовали в 2016 г. Таким образом, сохраняются 32 страховых тарифа (от 0,2 % до 8,5 %
), дифференцированных по видам экономической деятельности в зависимости от класса
профессионального риска (также сохраняется льгота по уплате страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в размере 60 % от размера страховых тарифов для
общественных общероссийских организаций инвалидов и принадлежащих им организаций,
а также для всех других работодателей с выплат в пользу работников, являющихся
инвалидами) [2].
В рамках отмеченных изменений на сегодняшний день, необходимо отметить некоторую
позитивную динамику: по сравнению с 2016 г., в 2017 г. зарплаты россиян выросли в
среднем на 3,8 % , что, однако, совсем не покрывает уровень инфляции (более 5 % ). При
этом наблюдается больший рост зарплат в Москве (средняя заработная плата в 2017 г.
превысила 70 тыс. руб.) и Санкт - Петербурге (превысила 50 тыс. руб.). Меньше всего
зарабатывают жители Южного федерального округа, где в некоторых регионах она не
превышает 20 тыс. руб. Остается довольно высокой зарплата жителей нефтегазовых
регионов Сибири и Дальнего Востока – здесь среднемесячный доход работающих граждан
составляет не менее 45 тыс. руб. (таблица 3).
Таблица 3. Средняя заработная плата в регионах России в 2017 г. [3]
Субъекты Российской Федерации
Среднемесячная зарплата, тыс. руб.
Российская Федерация
37400
Центральный федеральный округ
45312,3
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г. Москва
Северо - Западный федеральный округ
г. Санкт - Петербург
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

70220,8
40530,6
50020,05
25957,8
25957,8
40530,6
31081,05
40530,6

Данные таблиц свидетельствуют об определенной условной (количественной)
положительной динамике, тем не менее, для сравнения обратим внимание на соотношение
размера средней заработной платы в странах СНГ и других стран мира (таблица 4).
Таблица 4. Обзор средней зарплаты в странах СНГ и других странах мира
в 2017 г. [2, 3]
Страны мира
Среднемесячная зарплата, долл.
США
Норвегия
4700
США
4500
Германия
4200
Япония
4100
Южная Корея
2700
Польша
1440
Греция
1320
Чили
1220
Словакия
1050
Турция
1040
Китай
780
Румыния
670
Россия
580
Грузия
480
Беларусь
360
Азербайджан
310
Украина
240
Киргизия
170
Таджикистан
120
Надо отметить, что в 2017 г. средняя зарплата россиян заметно выросла в долларовом
эквиваленте по сравнению с прошлым годом. Связано это, прежде всего, со стабилизацией
и даже некоторым укреплением национальной валюты. Таким образом, граждане России
зарабатывают большего всего по сравнению с жителями стран бывшего СНГ – в среднем
580 долл. США в месяц. Если рассматривать зарплату в мире, то по итогам 2017 г. Россия
далеко не в первой десятке; для среднестатистического россиянина уже недосягаемыми
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стали зарплаты жителей Китая (за последние 10 лет выросли более чем в 3 раза). Что
касается развитых стран Европы и доходов россиян, но здесь разрыв становится на порядок
больше.
В заключение отметим ряд актуальных проблем, связанных с социальной политикой и
заработной платой, а также функциями оплаты труда, в частности:
- законодательство в области регулирования заработной платы – ключевая проблема (не
регулировании заработной платы, а о соотношении заработной платы и
предпринимательского дохода);
- отставание по производительности труда (в дореформенный период, отставание
составляло в 3 раза от США, сегодня увеличилось до 5 раз, что, к сожалению, не
согласовывается с уровнем средней заработной платы, а также соотношением оплаты труда
и предпринимательского дохода);
- официальное наличие и фактическое неисполнение закона о социальных стандартах
(большая проблема на сегодняшний день заключается в отсутствие единого
концептуального подхода к вопросам заработной платы, ее сущности и ресурсного
обеспечения);
- тенденция к сохранению общего низкого уровня оплаты труда по сравнению со
странами с развитой рыночной экономикой. По результатам обследования Росстата доля
работников с заработной платой ниже прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по РФ составляет более 30 % , кроме того увеличивается и без того
необоснованно высокая дифференциация в заработной плате между отраслями, регионами,
отдельными предприятиями и категориями работающих; дифференциация в средней
заработной плате между отраслями экономики составляет около 14 раз: наиболее высокий
уровень оплаты труда в отраслях, занимающих монопольное положение на рынке: в
газовой промышленности, нефтедобывающей, топливной и цветной металлургии, самая
низкая заработная плата в сельском хозяйстве, легкой промышленности, социально культурных отраслях;
- массовые нарушения трудовых прав работников со стороны работодателей на
своевременную оплату выполненной работы;
- низкий уровень минимальной заработной платы, который прямым образом
воздействует на занижение цены рабочей силы на рынке труда, резкое усиление
дифференциации заработной платы между работниками (все это способствует росту
«скрытых» форм заработной платы, а также различных способов ухода от
налогообложения).
Таким образом, очевидно, что анализ и решение проблем регулирования заработной
платы (в частности создание современной, гибкой законодательной базы в сфере занятости,
регулирования заработной платы, трудовых отношений, а также повышение реального
размера заработной платы во всех сферах и отраслях экономики) приобретает на сегодня
характер важнейшей общегосударственной задачи, требующей скорейшего разрешения.
В отношении формирования эффективного механизма социальной защиты можно дать
следующие рекомендации: основа – эффективный труд работающих; расширение круга
гарантий (повышение заработной платы наравне с удовлетворением других социальных
потребностей - квалификации, обновлении производственного оборудования и т.д.);
обеспечение самостоятельности и возможности самозащиты сотрудников; формирование
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собственной ответственности (соблюдение внутриорганизационной дисциплины, здоровый
образ жизни и т.д.).
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ПРИНЦИПЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Аннотация
Постоянное увеличение конкуренции в секторе розничного банковского кредитования
заставляет российские банки искать более эффективные пути взаимодействия с клиентами.
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На практике они реализуются с помощью основных принципов кредитования. В связи с
этим необходимо уточнить и систематизировать принципы кредитования во взаимосвязи с
возникающими при этом рисками.
Ключевые слова
Банк, кредит, принципы кредитования, риск
Кредитная организация должна осуществлять кредитование населения при условии
соблюдения важнейших принципов:: срочности, возвратности, платности, обеспеченности,
целевого характера, дифференцирования и др. Применение этих принципов кредитования
дает возможность соблюсти интересы всех субъектов кредитной сделки [1, с. 157]. Для
эффективного формирования системы кредитования необходимо рассмотреть и
систематизировать взаимосвязь принципов кредитования и банковских рисков (табл.1), а
также проанализировать направления деятельности ЦБ РФ по снижению рисков
кредитования физических лиц[2, с. 54] и их совершенствование (табл. 2).
Таблица 1 – Взаимосвязь ключевых принципов кредитования и банковских рисков.
Группа принципов
Принципы
Банковские риски
Базовые принципы
Возвратность
Кредитный
как основные условия
Срочность
Процентный
кредитования
Платность
Недостаточности
обеспечения
Дополнительные
Обеспеченность
Риск ликвидности
принципы,
Целевое использование
Риск банкротства
обеспечивающие
Дифференцированность
выполнение основных
принципов кредитования
Регулирующие принципы
Законодательное
Правовой
кредитования,
регулирование
Операционный
снижающие риски
Социальный подход
Потеря репутации
Резервирование
Недостаточность резервов
Достаточность
Асимметрия информации
информации
Технологический
Все указанные табл. 1 принципы взаимосвязаны и обеспечивают комплексный подход к
реализации процесса кредитования физических лиц и к снижению банковских рисков.
Таблица 2 – Деятельность ЦБ РФ по снижению рисков кредитования физических лиц.
Функция ЦБ
Выполняемые функции
Предлагаемые меры
РФ
по совершенствованию
реализации функций ЦБ
РФ
Регулирующая
Оценка денежного
Усиление регулятивных
предложения и его
мер,
источников, темпов
направленных на ценовые
роста кредитования физ
и количественные
лиц, кредитного и
ограничения,
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Надзорная

Операционная

Методическая

Информационно аналитическая

процентного
создание резервного
трансмиссионного
капитала
механизма.
Оценка просроченной
Формирование резерва
задолженности, рисков и под возможные потери по
резерва
ссудам с учетом сферы и
по ссудам физических лиц
объектов
кредитования, страхового
обеспечения
Контроль открытия и
Усиление требований к
ведения
организации банками
счетов бухгалтерского
контроля операционных,
учета
технологических рисков
предоставленных
кредитов,
начисленных процентов,
проведенных платежей
Разработка правил
Совершенствование
ведения
бухгалтерского учета
и учета кредитных
рефинансированных ссуд,
операций,
финансовых
рекомендаций по оценке
инструментов,
кредитоспособности
применение стандарта
заемщиков,
учета, основанного на
оценке и регулированию
принципе
банковских рисков
справедливой стоимости
физических лиц
Анализ, прогнозирование Разработка стандартных
и
критериев
публикация информации о
информирования
состоянии экономики,
физических лиц о
финансовой стабильности. кредитных продуктах и
Обзор условий
условиях кредитования
кредитования физических
лиц. Мониторинг и
публикация
информации о состоянии
финансовой грамотности
населения

Стандартный подход к формированию кредитных отношений обеспечивает
потребителям правильный выбор кредитных продуктов, предложенных банками, и
позволяет кредиторам реально оценить финансовое положение заемщиков. Таким образом,
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предложенная систематизация способствует повышению качества кредитного портфеля и
снижению кредитных рисков в конкретном коммерческом банке.
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РЕКЛАМА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье рассматривается роль рекламы в повышении конкурентоспособности
предприятия. Целью написание данной статьи является обоснование влияния
целеполагания и комплексного характера рекламы на формирование конкурентных
преимуществ рекламодателя. Системный подход к планированию и организации
рекламной деятельности позволяет укрепить достигнутую и занять более высокую
конкурентоспособную позицию на рынке. Кроме того в результате проведенных
исследований установлена взаимосвязь рекламной деятельности с факторами внешней
среды.
Ключевые слова:
Реклама, конкурентоспособность, предприятие, маркетинг, участники рынка,
эффективность.
Важным условием эффективной деятельности предприятия является создание и
продвижение новых товаров и услуг на рынок потребителей. Новые товары и услуги это
результат поиска решений по проблеме удовлетворения потребностей покупателя. Процесс
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поиска и продвижения новых товаров и услуг требует конкретных рекламных усилий в
сфере производства и сфере торговли.
Рекламная деятельность - это направление в маркетинге, которое занимается
распространением какой - либо достоверной информации, продвижением новых идей к
потребителю [1, с. 15].
Реклама как составная часть всей совокупности маркетинговых мероприятий
представляет собой особый информационный выход на потребителя. Она является важным
фактором в укреплении достигнутой и занятии более высокой конкурентоспособной
позиции.
Однако в процессе поиска и продвижения товаров и услуг важно помнить и о других
участниках рынка, конкурентах [1, с. 61].
Ценовая политика, качество, сервис предприятия, должны быть выгоднее, чем у других
конкурентов на рынке. Тогда предприятие будет охватывать новые рынки сбыта, новых
клиентов и будет наращивать объёмы своей продукции. Продуманная рекламная политика
позволяет предприятию получать высокий доход, развивать производство,
совершенствовать качество товаров и услуг.
Рекламная деятельность предприятия напрямую связана с объемом продаж и
количеством полученных заказов, как при работе в сфере услуг, так и при производстве
товаров.
Успех рекламы, для повышения конкурентных преимуществ, в современных условиях
обусловлен несколькими факторами: целенаправленностью и комплексным характером, а
так же тесной связью с процессами изучения спроса, сбыта, ценообразования и
производства.
Реклама является частью коммерческой деятельности предприятия, а значит, она должна
осуществляться планомерно на основе единой политики организации [2, с. 23].
Целеполагание и планирование вектора развития рекламной деятельности предприятия
является важным условием в создании и реализации своих конкурентных преимуществ в
рыночных условиях.
Постановка целей определяет перспективу осуществления рекламы на предприятии и
создает условия для оценки ее эффективности. Осуществление целей рекламы обязывает
все структурные подразделения предприятия действовать во взаимосвязи.
Руководство
предприятия
должно
обеспечить
тщательное
планирование
взаимосвязанных элементов комплекса рекламной деятельности для получения
максимального эффекта. Точно спланированная и правильно организованная реклама
может оказать существенное влияние на эффективность функционирования предприятия и
повысить конкурентные преимущества фирмы на рынке [2, с. 78].
Главными функциями рекламной деятельности с точки зрения комплекса маркетинга
являются:
- создание престижного образа компании, ее продукции, услуг;
- формирование инновационного образа;
- доводить до потенциальных покупателей сведения об основных параметрах товаров и
уровне цен на них;
- информирование о возможном месте и времени покупки продукции, товаров, работ,
услуг;
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- продвижение информации, указывающей на выгодные отличия компании в сравнении
с конкурентами.
В ходе разработки и подготовки плана по организации рекламной деятельности главное
место отводится выбору основного мотива рекламы, который тесно взаимодействует с
сегментацией рынка рекламируемого товара и его позиционированием [2, с. 98].
Разработка
плана
рекламной
компании
осуществляется
в
следующей
последовательности:
- определение целевой аудитории предприятия;
- постановка целей рекламы;
- выбор средств и видов рекламной политики;
- разработка бюджета;
- анализ эффективности выбранной рекламной политики.
Эффективное планирование рекламной компании с целью повышения
конкурентоспособности предприятия требуется тщательный анализ таких факторов, как
цель товародвижения, желаемый объем продаж, емкость рынка, целевая аудитория,
уровень конкуренции, существующие мотивы для покупки, планируемый бюджет и др. [2,
с. 112].
Оценка влияния рекламы на изменение уровня конкурентных преимуществ
предприятия, который предполагает рост его товарооборота, необходимо проанализировать
текущие данные. В то же время необходимо учитывать, что объем реализации продукции,
кроме рекламы, зависит от ее качества, а также наличия на рынке аналогичных изделий или
продуктов.
Рентабельность рекламы оценивается после завершения рекламной компании на
основании показателей, характеризующих спрос и долю прибыли.
На высокую эффективность рекламных кампаний производитель или фирма - продавец
может рассчитывать при достижении следующих условий:
1) планирование и реализация рекламной компании осуществлены на основе
результатов предшествующих исследований с учетом динамичной природы рынка;
2) рекламная продукция разработана с учетом выявленных ожиданий заранее
выбранной потребительской аудитории;
3) результатом рекламной компании стал запоминающийся должным образом
оказывающим воздействие на определенного покупателя;
4) направления кампаний обеспечены достаточно широкой по объему публикацией в
наиболее целесообразных для решения поставленных задач и учитывающих специфику
рекламной аудитории средствами распространения рекламы [3, с. 102].
В условиях постоянно меняющегося спроса и в целях удержания устойчивых
конкурентоспособных позиций на рынке требуется наличие широкого ассортимента и
постоянного его обновления согласно уже узнаваемого потребителями дизайна, что
невозможно без внедрения новых технологий и оборудования на производстве.
Политика продвижения, связанная с увеличением информационного обеспечения,
оказывающего положительное влияние на рост объема реализации продукции и услуг,
проводится по следующим направлениям:
- стимулирование сбыта, путём продажи продукции в кредит, снижение продажной
цены, применение скидок;
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- участие в благотворительных мероприятиях, проведение и посещение выставок,
привлечение студентов к работе, проведение конкурсов, участие в международных торгах,
выставках и ярмарках;
- связи с общественностью на основе представления - видео и - аудио роликов, веб продвижения, спонсорства, публикации в международных журналах;
- проведение рекламных кампаний, выпуск полиграфической продукции, проведение
конференций, презентация новых видов продукции, информирование об узнаваемости
продукции и услуг [3, с. 155].
Использование инновационных технологий в рамках рекламной компании является
одним из наиболее важных факторов продвижения и маркетинговых коммуникаций и
повышения конкурентоспособности фирмы.
Именно с применением инновационных технологий и идей, предприятие может
конкурировать с другими участниками рынка.
Резюмируя, следует сделать вывод, что реклама является мощным инструментом
конкурентоспособности предприятия.
При правильном выборе видов и способов рекламной деятельности, анализе
эффективности выбранных мероприятий, предприятие может усилить свои позиции на
рынке, завоевать новые сегменты и увеличить число клиентов.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА В РОССИИ:
ПРИЧИНЫ СПАДА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА
Аннотация
В настоящий момент автомобильный рынок является одной из наиболее важных
отраслей в экономике как развитых, так и развивающихся стран. Состояние рынка
легковых автомобилей является индикатором уровня экономического развития
государства, отражает инновационный потенциал экономики и ситуацию в
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потребительском сегменте. Целью настоящей статьи является качественный анализ
состояния рынка легковых автомобилей. Методическим инструментарием выступают
статистическое наблюдение, абсолютные, относительные, средние величины, метод
динамических рядов. Статья посвящена анализу состояния российского рынка легковых
автомобилей и роли кризиса в российском автобизнесе. Выявленные в ходе анализа
закономерности определяют возможность выхода показателей авторынка на докризисный
уровень.
Ключевые слова:
Автобизнес, авторынок, тенденции развития, продажи, проблемы, легковые автомобили
Автомобиль сегодня – это и транспортное средство, многократно повышающее
мобильность человека, и приобретение, свидетельствующее о материальном благополучии
и социальном статусе владельца. Состояние рынка легковых автомобилей служит
индикатором уровня экономического развития государства, а также отражает
инновационный потенциал экономики и ситуацию в потребительском сегменте. Проблемы
потребительской сферы и качества жизни населения поднимают многие авторы в своих
работах [2,4,5,8,10,11,12].
После 2010 года в России начался рост продаж легковых автомобилей, продолжающийся
и в 2011 - 2012 гг., обусловленный посткризисным восстановлением рынка, следствием
чего стали рост доходов населения, оживление рынка автокредитования и стартом
государственной программы по утилизации подержанных автомобилей. Вплоть до 2014
года автомобильный рынок страны постоянно рос, имея небольшие снижения темпов роста
в 2013 и начале 2014 годов, обусловленные перенасыщением рынка, удорожанием топлива
и увеличением прочих расходов на содержание автомобиля. В 2012 - 2013 годах продажи
новых автомобилей в России составляли почти 3 миллиона штук в год. Участники рынка
рассчитывали на рост до 3,5 миллиона, но вместо этого в 2014 году показатели резко упали.
В связи с политическим кризисом 2014 года, введением санкций, резким падением цен на
нефть и влиянием иных макроэкономических факторов произошло существенное
сокращение доходов населения, а дилерские сети оказались в сложнейших условиях за
последние несколько лет. Некоторые не справились с новыми реалиями и ушли с
российского рынка. Ниже представлен анализ динамики продаж легковых автомобилей в
России за 2011 - 2017 годы (см. табл. 1 и рис. 1).

Годы

2011

Таблица 1. Динамика объема продаж легковых автомобилей
в Российской Федерации за 2011 - 2017 гг.
Объем
Отклонение, тыс.
Тр, %
Т пр, %
I % I, тыс.
продаж
шт.
шт.
легковы
БМ
ЦМ
БМ ЦМ БМ
ЦМ
БМ
ЦМ
х
автомоб
илей,
тыс. шт.
2653,4
x
x
100, 100,
x
x
0
0
94

2012

2938,8

285,4

285,4

110,
8
93,6

10,8

10,8

26,5

26,5

3,6

- 6,4

26,5

29,4

- 258,6
- 890,0

110,
8
103,
6
93,9
60,4

2013

2750,0

96,6

- 188,8

2014
2015

2491,4
1601,5

- 162,0
- 1052,0

90,6
64,3

26,5
26,5

27,5
24,9

- 1227,6

- 175,7

53,7

89,0

26,5

16,0

- 1177,7

49,9

55,6

- 6,1 - 9,4
39,6 35,7
46,3 11,0
3,5
44,4
- 13,6

2016

1425,8

2017

1475,7

26,5

14,3

В
средне
м в год

2190,9

103,
5
86,4

- 294,4

21,6

Примечание. Расшифровка условных обозначений: БМ – базисный метод расчета
(в сравнении с первым годом); ЦМ – цепной метод расчета (в сравнении с
предшествующим годом); | | - абсолютное наполнение 1 % динамики.
Источник: рассчитано по 1.
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Рис. 1. Динамика продаж легковых автомобилей
в Российской Федерации за 2011 - 2017 гг.
Как можно увидеть на рис. 1, наблюдалось значительное сокращение объема продаж
легковых автомобилей (в период с 2014 по 2015 гг. продажи упали почти на 40 % ), которое
прекратилось лишь 2016 года. В докризисный период население могло позволить себе
менять автомобиль почти каждые 2 - 3 года, но, учитывая падение реальных доходов,
сегодня граждане не в состоянии реализовать такую потребительскую концепцию. Данный
факт наглядно демонстрируют аналитические данные об изменении средневзвешенной
цены легкового автомобиля в период 2011 - 2017 годов (см. табл. 2 и рис. 2).
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Таблица 2. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России за 2011 - 2017 гг.
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Цена, тыс.
753,79
849,77
906,20 1000,87 1170,94 1370,00 1330,00
руб.
Источник: 1.
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Рис. 2. Динамика средневзвешенной цены нового легкового автомобиля
в Российской Федерации за 2011 - 2017 гг.
Сопоставив данные двух графиков, можно сделать очевидные выводы о причинах
закрытия дилеров и автосалонов: они связаны, главным образом, с сокращением продаж
вследствие падения доходов населения и роста цен на автомобили из - за девальвации
рубля. Это вынуждало дилеров закрывать сотни своих автосалонов по всей стране, а также
сокращать модельный ряд (см. табл. 3).
Таблица 3. Общее количество дилерских центров в России за 2011 - 2017 гг.
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Количество
3792
4051
4364
4497
4463
4047
3410
дилерских
центров,
шт.
Источник: 1,3.
Кризис ударил не только по рынку новых автомобилей, его влияние ощутили и салоны,
продающие подержанные автомобили. В стране сложилась ситуация, при которой
население покупает либо машины российского производства, либо недорогие корейские
марки. Также в кризис традиционного хорошо себя чувствуют производители автомобилей
премиум - класса — за счет богатых слоев населения, не так остро чувствующих кризис. На
фоне этого росло количество мошеннических автоцентров, которые, завлекая клиентов
нереально низкими ценами, завышали ее при продаже путем обмана. При этом не все
производители смогли справиться с необходимостью повышать цены на фоне сокращения
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доходов клиентов. Немногие дилеры были готовы идти на потери. Некоторые применяли
демпинговую стратегию с целью задавить остальных производителей, чтобы нарастить
долю рынка. Дилеры, которые удержались на рынке в этот период, кроме основной
деятельности стали внедрять новые бизнес - схемы. Так, раньше, продавая новый
автомобиль, дилерский центр выкупал у клиента автомобиль той же марки, но для более
эффективного привлечения клиентов эту услугу расширили таким образом, что теперь
дилеры готовы выкупать любой автомобиль с целью последующей реализации.
Автопроизводители при открытии центров ориентировались на продажу 3,5 млн
автомобилей. Между тем, цены на новые автомобили в России с сентября 2014 года по
июнь 2017 - го выросли в среднем на 45 % . В результате, если в 2014 году в стране было
продано 2,49 миллиона машин, то в 2016 - м на 43 % меньше — 1,43 миллиона. В январе сентябре 2017 года население купило 1,13 миллиона автомобилей, что лишь немного
превышает показатель аналогичного периода прошлого года (1,02 миллиона).[1] Как
следствие, на сегодняшнем рынке сложилась ситуация, при которой положительная
динамика продаж характерна либо для автомобилей премиум - сегмента, либо для
доступных корейских иномарок. Причем автомобили премиум - класса хотя и продаются
меньше остальных (на их долю приходится всего 9 % рынка), в денежном выражении
перекрывают остальную часть рынка за счет своей стоимости. Корейские бренды, такие как
Hyundai и KIA, благодаря стратегии расширения на российском рынке за счет создания
местного производства и поддержания оптимального соотношения цены и качества,
рестайлинга определенных моделей, а также вывода на рынок автомобилей премиального
сегмента, сохранили объем продаж около прежнего уровня. В марте 2015 г.
южнокорейским автопроизводителем SsangYong Motor был приостановлен экспорт
автомобилей на российский рынок до стабилизации рубля и временно прекращена сборка
автомобилей в России. В сентябре 2015 г. российским представительством компании Honda
было объявлено о прекращении поставок новых автомобилей, в частности автомобилей
премиального суббренда Acura, а также мотоциклов и силовой техники вплоть до конца
2015 года.
В апреле - августе 2015 года благодаря различным мерам государственной поддержки,
таким как программы льготного автокредитования и лизинга, снижению ключевой ставки и
стабилизации курса национальной валюты происходило замедление темпов падения
автомобильного рынка. Однако с началом осени, в связи с ослаблением курса рубля,
динамика продаж снова приобрела отрицательный характер. Тем не менее, именно
различные меры государственной поддержки способствовали постепенному выходу рынка
на положительную динамику в 2016 - 2017 годах.
В 2017 году продажи легковых автомобилей и LCV в России, по данным АЕБ, составили
1 млн 595 737 единиц – на 11,9 % больше, чем в 2016 году. По итогам декабря 2017 года
тоже наблюдается положительная динамика (+14,4 % до 166 603 автомобилей). По
состоянию на декабрь 2017 года две трети российского рынка так же, как и в 2015 году,
возглавляют три производителя. AVTOVAZ - Renault - Nissan, реализовавшая за 2017 год
553 752 автомобиля, что соответствует доле рынка 34,7 % . На втором месте расположилась
KIA - Hyundai с 340 836 проданными экземплярами и рыночной долей 21,4 % . Замыкает
тройку лидеров Volkswagen Group с объемом 175 639 автомобилей и долей 11 % [6,7].
Кризисные обстоятельства заставили пересмотреть стратегии управления и развития
всех без исключения участников потребительского рынка. Дилерские сети предпринимают
ряд мер, направленных на удержание своих позиций на рынке и повышение уровня
продаж. На сегодняшний день можно рассматривать три стратегических сценария
автомобильного рынка России: базовый и оптимистический. Базовый предполагает
97

достижение в 2022 году уровня объема продаж 2012 года. Согласно оптимистическому
сценарию объем продаж к 2022 году превысит уровень 2012 года на 200 тыс. автомобилей.
Пессимистический в данном случае не рассматривается, поскольку он предполагал лишь
краткосрочный прогноз до 2016 года.
Согласно аналитическому обзору РБК, восстановление автомобильного рынка
продолжится и в 2018 году. Оптимистичный прогноз предполагает 15 % за год. По мнению
экспертов, факторами роста могут стать восстановление покупательной способности и
наличие не до конца реализованного отложенного спроса, продление срока
государственной поддержки. Среди возможных рисков – индексация утилизационного
сбора и повышение акцизов на импорт автомобилей большой мощности, что увеличит их
стоимость, однако резкого роста цен не должно быть. Рост средневзвешенной цены
прогнозируется на уровне 5 % .[13] До тех пор, пока Госдума не утвердит окончательные
цифры, на рынке царит неопределенность, и комитет автопроизводителей АЕБ впервые за
всю историю наблюдений отказался давать прогноз на следующий год. Председатель
комитета Йорг Шрайбер пояснил, что раньше в АЕБ ожидали рост рынка в 2018 г. на 5 - 10
% , но сейчас не стал говорить даже об этих цифрах [9].
Другие эксперты рынка с уверенностью говорят о 10 % . Такие данные приводит
агентство «Автостат», аналогичную цифры называют представители Hyundai, Mitsubishi и
Suzuki. При этом эксперты считают, что спрос может снизиться во второй половине года
после выборов президента. В агентстве прогнозируют, что в 2018 г. цены на автомобили
поднимутся в среднем на 5 - 7 % [7].
В результате, можно сделать вывод, что сейчас рынок легковых автомобилей все еще
находится в стадии кризиса. Экономический спад, рост инфляции, падение курса рубля,
снижение цен на нефть, снижение покупательской способности населения и
неблагоприятная политическая ситуация, результатом которой является большое
количество экономических санкций в отношении нашей страны, привели к падению
объема продаж легковых автомобилей и уходу зарубежных производителей с российского
рынка. В дальнейшем развитие российского рынка легковых автомобилей будет зависеть от
таких факторов, как макроэкономическая ситуация, господдержка, умение автомобильных
компаний и дилеров оперативно реагировать на изменения рынка, в короткие сроки
разрабатывать и применять персонализированные стратегии. В случае благоприятного
сочетания всех названных выше факторов, по различным оценкам, восстановление
российского автомобильного рынка может занять около 6 - 7 лет.
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В статье рассматриваются роль стартапов в экономике и понятие акселерационной
программы как одной из движущих сил инновационного предпринимательства в
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Не секрет, что в современной экономической система инновации – одна из движущих
сил, особенно в тех отраслях, где ключевым фактором успеха может стать идея или
создание новой технологии. Как и любое начинание, инновационность связана с высокими
рисками, в числе коих можно отметить нежелание инвестора вкладывать деньги.
Непонимание точного применения на практике и невозможность прогноза успеха идеи
значительно тормозит развитие инновационных проектов, поскольку инвестор не знает
будут ли оправданы затраченные финансы. С другой стороны, всегда существует
возможность многократного увеличения первоначальных вложений за короткий период
времени.
Принято считать, что сфера стартапов в России выгодна для инвесторов, а вкладывать во
все новое и порой неординарное – прибыльно, в связи с чем мы все чаще сталкиваемся с
понятиями инноваций, новаций, стартапов, венчурных компаний, акселерационных
программ. Основополагающими в данном контексте являются понятия стартап и
акселерационная программа.
Впервые термин стартап появился в журнале Forbes в августе 1976 года и Business Week
в сентябре 1977, обозначая компании с короткой историей операционной деятельности [1].
Сейчас понятие стартапа стало намного шире.
Кирилл Бигай, сооснователь и СЕО известного маркетплейса, дал такое определение:
«Стартап – это бизнес с нуля, который еще не начал зарабатывать» [2]. Эрик Рис в своей
книге назвал стартапом «новый подход к непрерывному созданию инноваций» [3], а Пол
Грэм в своём определении стартапа делает существенное дополнение к мнению других
«классиков» стартап - движения. Грэм называет стартапом компанию, которая разработала
быстро растущую и успешную бизнес - модель [4]. Обобщая вышесказанное, резюмирую,
что стартап - это новая компания, чаще всего в сфере информационных технологий,
обладающая потенциалом и возможностями для быстрого роста.
Фактически у стартапа, созданного в России, лишь два выхода — найти возможности
для развития и капитализации за рубежом или продаться российской корпорации.
Акселератор для российского стартапа — это такое окошко, через которое маленький
стартап может выйти на серьезный бизнес и серьезный рынок [5].
Акселератор или акселерационная программа – гибридная образовательно инвестиционная инфраструктура, совмещающая в себе подготовку проектных команд по
различным аспектам ведения бизнеса и участие в конкурсе на получение разного уровня
ресурсов от предпроектной до собственно инвестиционной стадии [6]. Акселератор может
выступать как самостоятельно, так и в качестве программы развития компаний. В
большинстве случаев бизнес - модель самой акселерационной программы подразумевает
получение доли в компании (5 - 10 % ) в обмен на обеспечение инвестициями на начальном
этапе, офисным помещением на несколько месяцев и самой программой. Однако
акселератор – это не обучающая программа, хотя она содержит блоки, которые расширяют
знания участников программы, необходимые для разработки программ развития [7].
Первой площадкой, которая начала делать акцент на стартапах - Y Combinator. Его
выпускниками стали Airbnb, Dropbox.
Главное свойство акселератора заключается в том, что это институт, благотворно
влияющий на различие компании. Он оказывает участникам всестороннюю поддержку и
бизнес - экспертизу.
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Особенности акселерационных программ [8]:
 конкурсный отбор предпринимательских проектов как профессиональных
инноваторов, так и студентов, ведь именно последние наиболее привлекательны для
инвесторов не только с финансовой точки зрения, но и за счет энтузиазма и креативности;
 охват широкого спектра поддерживаемых инновационных проектов в отличии от
бизнес - инкубаторов;
 участие в капитале инновационных компаний в обмен на услуги и знания;
 ориентированность на короткий временной интервал (3 - 6 месяцев);
 свободное взаимодействие и взаимная поддержка команд - участниц акселератора.
Неоспоримое преимущество акселератора в том, что участники полностью погружаются
в стартап, не отвлекаясь. Как показывает практика, проекты проваливаются из - за того, что
их участникам не хватает знаний или умений. С помощью советов экспертов участники
акселератора могут «добрать» необходимые знания и избежать типовых ошибок. После
окончания программы у команд становится больше шансов на успех
Структура акселерационных программ, как правило, довольна типична: она включает в
себя теоретическую и практическую части. Теоретическая часть состоит из модулей и
включает в себя работу над экономической составляющей проекта, его продвижением,
делегированием обязанностей между участниками команды или ее поиск, формирование
ценностного предложения. Например, структура Акселератора «Путеводитель по
инновациям 2.0», который будет проводиться на платформе дистанционного обучения,
включает следующие учебные модули [9]:
 ценностное предложение;
 определение и развитие клиентов;
 бизнес - модель;
 цепь и сеть ценности;
 интеллектуальная собственность;
 лидер и команда проекта;
 проектное управление;
 стратегический менеджмент;
 продвижение проекта;
 презентация и бизнес - питч.
Практическая составляющая же состоит из менторской части - индивидуальной работы с
проектом – и экспертной части, куда включены краш - тест, работа над ошибками и демо день – презентация итогов работы за время акселератора.
Крупнейшим стартап - акселератором России считается GenerationS. GenerationS
проходит в тесном сотрудничестве с крупными российскими корпорациями, которые
заинтересованы в поиске перспективных инновационных технологий и готовы внедрять и
развивать в своих компаниях инструменты «открытых инноваций». Интенсивная
программа состоит из отраслевых и бизнес - модулей, в рамках которых проходят лекции,
тренинги, мастер - классы российских и зарубежных экспертов. Кроме того, в рамках GenS
проходит посещение производственных объектов индустриальных партнеров,
международные стажировки, специализированные тренинги по ключевым темам развития
технологического предпринимательства. В финале проходит DemoDay, где стартапы
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демонстрируют результаты работы экспертам. После презентации принимается решение о
формате дальнейшей работы с проектом.
Особенность этого акселератора – набор участников в 2 параллельных потока:
 команды, у которых есть только идея;
 зрелые проекты.
Последние могут претендовать на участие в одном из направлений корпоративной
акселерации GenerationS. А для начинающих проектов предусмотрено обучение для
повышения качества проектов и доведения их до следующей стадии.
Направления, с которыми работает GenerationS:
 повышение эффективности сельского хозяйства, создание «новой пищи», био конверсия;
 новые медиа, городские решения, мода, дизайн, индустрия развлечений;
 высокие технологии в сфере банковских и финансовых сервисов и продуктов;
 новые лекарственные препараты, диагностические системы, цифровая медицина;
 переработка металлов, технологии разработки месторождений;
 современная энерго - генерация, развитие персональных источников и накопителей;
 решения для «Умного города», управление ЖКХ и сетями;
 реализация умного производства и систем, аддитивные технологии.
Зона акселерации постоянно расширяется. РВК создала сеть региональных партнеров
федерального стартап - акселератора GenerationS, в которую вошли акселерационные
программы для технологических предпринимателей из 19 городов России. Программы,
получившие официальный статус регионального представителя, дают возможность
повысить квалификацию руководителям инновационной экоструктуры, пройти местным
стартапам образовательную программу с ведущими менторами и экспертами, провести
работу над ошибками проекта и создать презентацию для представления инвесторам.
В настоящее время в партнерскую сеть входят акселерационные программы из Москвы
(«HSE {Pro} Fintech»), Астрахани («LIFTёрная»), Екатеринбурга («Иннопорт»), Иркутска
(«Тайга»), Кемерова («Start - up business education»), Махачкалы (Стартап—школа СКФО),
Омска («StartUpAcadimia»), Перми («Большая разведка 2017»), Ростова - на - Дону («Фокус
Роста»), Сочи («Море идей на берегу моря»), Томска («StartupLab»), Уфы («Путеводитель
по инновациям 3.0»), Грозного («Академия инноваций»), Владивостока («Раунд»),
Ульяновска («Ulnanotech»), Новосибирска («Инитиум»), Калининграда («TechCamp»),
республик Бурятии («Республика») и Мордовии («Эволюция») [10].
Создание и поддержка здоровых инновационных экосистем, привлекающих к себе и
удерживающих
предпринимателей,
является
необходимым
условием
конкурентоспособности страны в условиях экономики 21 века. В связи с этим
правительства всего мира тратят значительные ресурсы на создание и внедрение
эффективных и действенных стратегий инновационного развития. Научные оценки этих
стратегий регулярно показывают, что продуманные программы поддержки
предпринимательства и развития инновационных экосистем имеют особо высокую
корреляцию с экономическим ростом. Не удивительно, что с момента запуска в 1959 году
первого бизнес - инкубатора их количество резко увеличилось. Акселерационные и
инкубационные программы, связанные с университетами – флагманы. Плотное
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взаимодействие между вузами и инкубаторами или инкубаторами и акселераторами дает
выгоду всем участвующим сторонам. Университеты развивают связи с производствами,
инновационными разработками. Программы акселерационные легко привлекают
участников и получают доступ к научно - исследовательской деятельности и
инфраструктуре.
Согласно рейтингу РВК (см. табл. 1) [11]:
Таблица 1. Рейтинг акселераторов РФ
Лучшие университетские акселераторы
1 Капитаны России
Москва
2 iDealMachine
Санкт - Петербург
3 Акселератор УрФУ
Екатеринбург
Лучшие акселераторы, ассоциированные с университетами
1 Pulsar Venture Capital
Казань
2 ФРИИ
Москва
3 NUMA Moscow
Москва
Влияние бизнес - инкубаторов и акселераторов как важнейших участников
инновационной экосистемы любой страны является критически важным для понимания
функционирования экосистемы на глобальном, региональном и национальном уровне.
Республика Мордовия неоднократно запускала акселерационные программы. Первой
попыткой стал IT - акселератор «It - зона», организованный АУ «Технопарк – Мордовия» в
2013 году. Для участия рассматривались инновационные проекты, имеющие конкурентные
преимущества, перспективу коммерциализации и социальную составляющую. Осенью
2017 Агентство инновационного развития Республики Мордовия запустило
акселерационную программу «Эволюция», ставшую региональным представительством
федерального акселератора технологических стартапов GenerationS - 2017. В первый набор
Программы попали 23 проекта [12].
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
КОРПОРАЦИЙ
Переход на постиндустриальный этап социально - экономического развития задаёт
новые условия функционирования современных корпоративных структур.
Неоднозначность трактовки термина «корпорация» в российском законодательстве, а
также небольшой опыт корпоративного управления в российском бизнес - пространстве не
сформировали адекватной институциональной среды, способной повысить эффективность
действующих корпораций в РФ.
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Под корпорацией будем понимать объединение физических или юридических лиц,
связанных одной целью (извлечение экономической выгоды, защита интересов) и
имеющие статус юридического лица.
При этом, корпорации являются предпринимательскими организациями, отвечающими
признакам корпоративной идентичности, к которым относят:
- сложную организационную структуру управления;
- котировку акций на рынке;
- наличие консолидированной отчетности;
- высокую степень диверсификации [4].
Формирование корпоративных объединений является объективным процессом
экономического развития, связанного с концентрацией капитала и развитием
производительных сил.
Целями создания современных корпоративных объединений являются: получение
конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках, повышение эффективности
производственных и финансовых операций, максимизация прибыли.
Успешное функционирование корпорации зависит от экономической стабильности,
предпринимательской активности, прогрессивного законодательства, высокого уровня топ менеджмента [1].
Международная экономическая организация ОЭСР выделяет следующие принципы
корпоративного управления:
- равноправие акционеров;
- подконтрольность руководства корпорации;
- подотчетность совета директоров и менеджеров компании акционерам;
- прозрачная структура собственности;
- открытость информации о финансах;
- соблюдение законов страны, в которой работает корпорация [2].
Принципы ОЭСР являются ориентировочным пунктом для формирования нормативной
базы корпоративного управления.
Передовые корпорации неуклонно соблюдают кодекс корпоративного поведения, ведут
консолидированную финансовую отчетность в соответствии с мировыми требованиями, их
деятельность характеризуется финансовой и информационной открытостью.
К достоинствам корпораций следует отнести:
- бессрочность существования, срок не зависит от жизни собственников, а также других
участников;
- отделение управления от собственности;
- упрощенный порядок вхождения и выхода участников;
- повышенная организационная устойчивость [5];
- доступность использования специальных финансово - экономических механизмов для
перераспределения денежных потоков, рисков, снижения уровня налогообложения и т.п.
Интегрированные корпоративные объединения имеют преимущество, позволяющее им
активно противостоять действиям конкурентов, снижать стоимость заемного
финансирования, эффективно развивать все направления бизнеса и занимать новые
рыночные ниши.
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Современная российская модель корпоративного управления основана на широкой
межрегиональной и международной кооперации, переходе от имущественных к
информационно - логистическим связям с поставщиками и покупателями на базе общего
бренда. Уже сейчас можно отметить, что в ряде секторов мировой и национальных
экономик лидирует несколько корпораций, которые вступают друг с другом в альянсы и во
все большей степени определяют и организуют развитие соответствующего сегмента
рынка [3]. Такие корпорации и их альянсы – новая форма планомерного сотрудничества
конкурентов, они принимают и реализуют стратегические решения об освоении новых
рынков, разработке новых продуктов и технологий, создании или ликвидации производств
и рабочих мест в различных странах и регионах.
Несмотря на определенную позитивную динамику формирования и развития
корпораций в России, следует выделить ряд нерешенных проблем:
– наиболее популярная организационно - правовая форма российских корпоративных
образований – публичное акционерное общество (ПАО);
– преобладание сырьевой направленности деятельности (основным элементом системы
корпоративных отношений являются природные ресурсы);
– в руководстве корпоративными образованиями наблюдаются чрезмерные полномочия
высшего руководства при непропорционально низкой ответственности и пренебрежении
интересами акционеров.
Представляется, что корпорации в современной России будут формироваться,
развиваться и совершенствоваться, их деятельность будет распространяться на все больший
перечень отраслей экономики. Задачей экономической науки с учетом этого является
необходимость изучения и адаптации зарубежного опыта создания и управления
корпорациями к российским реалиям и выработки собственной модели развития.
Список использованной литературы:
1.
Хевоянц А.А., Коломыц О.Н. Стратегическое управление предприятием в
условиях нестабильности внешней среды // Фундаментальные и прикладные научные
исследования. Сборник статей Международной научно - практической конференции. 2016. - С. 97 - 100.
2.
Прохорова В.В., Коломыц О.Н., Шутилов Ф.В. Современные проблемы
менеджмента: учебник. - Москва, 2017. – 352 с.
3.
Prokhorova V.V., Klochko E.N., Kolomyts O.N., Gladilin A.V. Prospects of the agro industrial complex development: economic diversification, business development, mono - industry
town strengthening and expansion // International Review of Management and Marketing. - 2016. Т. 6. - № 6. - Р. 159 - 164.
4.
Basyuk A.S., Prokhorova V.V., Kolomyts O.N., Shutilov F.V., Anisimov A.Y.
Administration management in the innovation cluster // International Review of Management and
Marketing. - 2016. - Т. 6. - № 6. - С. 180 - 184.
5.
Прохорова В.В., Коломыц О.Н., Кобозева Е.М. Менеджмент: учеб. пособие. –
Краснодар: КубГТУ, 2017. – 419 с.
© А.С. Котельников, Л.Г. Фарамазян, Л.Ю. Степанец, 2018
106

УДК 339.138

Анисимов Антон Юрьевич
Студент
Санкт - Петербургского политехнического университета Петра Великого,
г. Санкт - Петербург, РФ
Краснов Алекс Сергеевич
аспирант
Санкт - Петербургского политехнического университета Петра Великого,
г. Санкт - Петербург, РФ
Краснова Светлана Алексеевна
старший преподаватель Военной академии связи им. С.М. Буденного
г. Санкт - Петербург, РФ
DIGITAL - МАРКЕТИНГ:
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

Digital - маркетинг является частью повседневной жизни. Это происходит
благодаря тому времени, которое пользователи проводят в сети Интернет. Мы
видим множество различных проявлений маркетинга - видим рекламу и либо
пользуемся ею, либо не обращаем внимания. Для снижения второго стечения
обстоятельств необходимо изучать целевую аудиторию. Для продвижения товаров и
услуг целесообразно общаться с потенциальными покупателями, установить
контакт и развивать свою продукцию исходя из их спроса и предпочтений.
Направление digital - маркетинга развивается, появляются новые возможности и
технологий для взаимодействия с целевой аудиторией. Данный вид маркетинга
является одним из самых перспективных на сегодняшний день инструментов
продвижения товара.
Важными показателями эффективности использования возможностей digital маркетинга являются метрики, с помощью которых можно рассчитать значимые
аспекты маркетингового отдела. К наиболее важным из них относятся:
 order gap analysis;
 net promoter score;
 cost per click ;
 revenue per click;
 cost of sale.
Ниже авторами будут подробнее рассмотрены данные метрики digital маркетинга, указано их значение и выделены основные преимущества.
1. Order gap analysis (OGA)
OGA – показатель, отражающий среднее время, которое проходит между двумя
последовательными покупками пользователей. Данная метрика зачастую
используется при построении стратегии развития и функционирования email маркетинга, механизм которого подробнее описан в статье Анисимова А.Ю.,
Краснова А.С. «E - mail маркетинг: преимущества и недостатки»[1]. Информация,
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предоставляемая при расчете OGA оказывает влияние на своевременное
взаимодействие с аудиторией.
2. Net promoter score (NPS)
NPS – показатель, отражающий процент пользователей, которые после
совершения покупки готовы рекомендовать продукцию компании другим людям.
Net promoter score - индекс лояльности, используемый в качестве который
определения удовлетворенности потребителей товаром, сервисом или брендом.
Важно осознавать, что негативный опыт распространяется быстрее, что обусловит
наличие ряда проблем с привлечением покупателей.
3. Cost per click (CPC)
CPC – показатель, отражающий стоимость одного клика на любой рекламной
платформе. CPC дает четкое представление о том, насколько целесообразно
вкладывать деньги в различные рекламные каналы.
4. Revenue per click (RPC)
RPC – показатель, отражающий средний доход с каждого клика по рекламе вашей
продукции. Сравнение двух метрик digital - маркетинга CPC и RPC даст
представление о соотношении затрат и выручки с одного клика. В случае, когда RPC
немного превышает CPC необходимо провести анализ компании на предмет
недостаточной прибыли и выявление методов ее повышения.
5. Cost of sale (COS)
COS – показатель, отражающий среднюю стоимость продажи через отношение
между затратами и прибылью Данный показатель определяет необходимость
изменений рекламной кампании. COS можно вычислять как по всей рекламной
кампании для понимания общей картины, так и для каждого объявления, чтобы
выявить наиболее эффективные из них[2].
Необходимость достижения оптимального уровня значений по всем показателям
digital - маркетинга позволит компаниям определиться со стратегическими целями,
поскольку будет ясен путь развития компании[3].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Аннотация:
Рассмотрено понятие «налогового планирования», выявлены основные проблемы
налогового планирования и налогового законодательства, указаны необходимые пути
совершенствования налогового планирования на предприятии.
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Налогоплательщик, налоговое законодательство РФ, налоговое планирование.
Налоговое планирование является одной из важнейших частей финансового
планирования любого предприятия. Субъект, который занимается предпринимательской
деятельностью, рано или поздно задумывается о законном сокращении своих налоговых
обязательств и приходит к выводу установления налогового планирования в своей
организации.
Налоговое планирование — это законные действия налогоплательщика, которые
направлены на минимизацию налоговых платежей. Оно представляет собой одну из
важнейших составных частей финансового планирования организации.
Основная цель налогового планирования заключается в законной минимизации
налоговых обязательств и в максимальном повышении общего уровня планирования на
предприятии, которое, в свою очередь, ведет к повышению эффективности производства.
Налоговое планирование в организации делится на два взаимосвязанных друг с другом
этапа:
1. Планирование до регистрации предприятия.
Включает в себя:
 Постановка целей, задач и сферы деятельности хозяйствующего субъекта;
 Выбор наиболее выгодной структуры и расположения субъекта;
 Подтверждение
обоснованности
организационно
правовой
формы
предпринимательской деятельности;
 Выбор системы налогообложения.
2. Текущее налоговое планирование.
Включает в себя:
 Осуществление налогового контроля (мониторинга);
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 Проведение финансового анализа различных форм сделок для осуществления
предпринимательской деятельности организации;
 Решение задач о целесообразном размещении прибыли и активов.
В связи с вышеизложенными фактами целесообразно сформулировать основные
проблемы налогового планирования в Российской Федерации.
1. Главной проблемой возникающих конфликтов в России между государством и
налогоплательщиками
является
постоянная
изменчивость
и
недостаточная
проработанность налогового законодательства. В нем существует большое число пробелов,
которые просто не позволяют точно определить законность или незаконность способа
уменьшения налоговых платежей. Вследствие этого возникают схемы уклонения от уплаты
налогов. Поэтому предприятие не может разработать налоговый план применительно к
своей деятельности раз и навсегда.
2. Права и обязанности обоих участников налоговых правоотношений должны быть
четко регламентированы и снабжены указаниями за их нарушение и неисполнение.
3. Остается нерешенным вопрос о порядке осуществления налогового контроля. На
законодательном уровне отсутствуют необходимые указания о продолжительности
налоговых платежей, их периодичности и т.д.
4. Желание налогоплательщиков не отдавать часть своего заработанного капитала
государству говорит о довольно низком уровне налоговой культуры в стране.
Для того, чтобы система налогового планирования и контроля на предприятии
совершенствовалась, в рамках государства должен соблюдаться определенный баланс
между полномочиями налоговых органов и прав налогоплательщиков.
В свою очередь, государством должны быть созданы необходимые условия для создания
равных условий исполнения налогоплательщиками своих прямых обязанностей, а также в
добровольном порядке.
Без устранения причин, которые порождают произвол и коррупцию совершенствование
деятельности предприятия посредством налогового планирования предприятия просто
невозможно.
Следовательно, можно сделать вывод о срочной необходимости закрепления в
Налоговом Кодексе Российской Федерации такой категории, как «налоговое
планирование».
Укрепление финансового состояния предприятия возможно при проведении контроля
налогового законодательства для определения потенциальных возможностей
максимального сокращения предприятием своих расходов. Кроме того, особое внимание
должно уделяться профессионализму кадров и повышение ответственности определенных
работников организации за выполнение своих функциональных полномочий.
В любых организациях необходимо осуществление регулярного анализа состава и
структуры налоговых платежей, а также адекватное оценивание налоговой нагрузки. Это
будет способствовать повышению эффективности налогового планирования и успешному
функционированию предприятия в целом.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: В процессе функционирования предприятия осуществляют деятельность в
различных направлениях: производственном, финансовом, управленческом, сбытовом и т.д.
Каждый шаг предприятия должен сопровождаться определенной степенью
осмотрительности, т.е. предприятия должны позаботиться о своей экономической
безопасности. В данной статье рассмотрены проблемы экономической безопасности,
которые могут возникнуть на уровне предприятия. Для определения возможных путей
обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов проанализированы
действия по данному вопросу таких предприятий как ОАО «Газпром», ООО
«Макдональдс», ОАО «СУЭК» в отношении обеспечения экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, конфиденциальная информация,
хищения, конкуренция, внутренний аудит, управление безопасностью.
Экономическая безопасность организации (предприятия) - это обеспечение наиболее
эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и
обеспечения устойчивого функционирования хозяйствующего субъекта в настоящее время
и в будущем. [1]
Если рассматривать понятие «экономическая безопасность» на уровне предприятия, то
данное понятие включает в себя не только внутреннее состояние предприятия, но и те
явления, которые оказывают влияние со стороны внешней среды, субъекты с которыми
предприятие вступает во взаимодействие в процессе своей деятельности.
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Главная проблема экономической безопасности предпринимательства в Российской
Федерации заключается, во - первых в том, что рыночная экономика построена на
конкуренции, следовательно очень рискованна, во - вторых, многие механизмы на стадии
становления российского рынка еще не отработаны, а в - третьих, это не устойчивая
нормативно - правовая база, которая призвана защищать интересы предпринимателей.
Также в наше время экономика сильно осложнена распространенной коррупцией, ростом
организованной преступности. По данным Министерства Внутренних Дел Российской
Федерации, объем теневой экономики в России составляет 45 % от ВВП страны, что в
значительной степени больше, чем в большинстве зарубежных стран. [3]
Для обеспечения экономической безопасности на уровне предприятия важно
рационально оценивать внутренние и внешние угрозы безопасности предприятия. В
настоящее время наиболее вероятные внутренние угрозы экономической безопасности
предприятия лежат, скорее, не в финансовой, а в производственной сфере. Это массовое
выбытие устаревших элементов основного капитала, следовательно, утеря из - за этого
производственного потенциала, также устаревшая техника и применяемые технологии
производства, высокие издержки производства. Нарушение режима сохранения
конфиденциальной информации, подрыв делового имиджа, а также репутации в бизнес
сообществе. Заметные ошибки в тактическом и стратегическом планировании, которые
связаны с выбором цели, неверной оценкой возможностей предприятия. Криминальные
действия собственного персонала, например, от воровства до продажи конкурентам
коммерческой информации и так далее. По отношению к отдельному предприятию или
отдельной коммерческой структуре можно привести следующие виды внешних угроз. Это
невозможность сбыта своего товара с необходимой для обеспечения нормального
воспроизводственного процесса прибылью. Также финансовая ситуация в стране, а именно
кардинальные изменения меняющие условия функционирования предприятия в
наихудшую сторону. Необходимо отметить условия кредитования, в первую очередь это
ставки рефинансирования, применяемые ЦБ РФ. Недобросовестная конкуренция, точнее
преступные, криминальные и противозаконные действия отдельных лиц и организаций,
посягательства на коммерческую тайну, промышленный шпионаж и другие.
Успешное обеспечение экономической безопасности предприятия производится путем
проведения разведки в местах ведения деятельности конкурентами. Разведка дает
возможность получения информации вследствие утечки информации у другого
предприятия, либо есть возможность проанализировать и предугадать политику ведения
деятельности предприятия, вследствие чего можно организовать, к примеру, ценовую
политику, более выгодную потребителям, чем ценовая политика конкурентов. Важно
проанализировать платежеспособность и деловую репутацию партнеров, с которыми
работает предприятие, с целью гарантировать обеспечение качественного выполнения
договоренностей партнерами. Некачественное и несвоевременное выполнение партнерами
договоренностей, приведут к убыткам предприятия, снижению доходов предприятия, и, как
следствие, высокой текучести кадров из - за невозможности организации выплачивать
заработную плату сотрудникам предприятия. Эффективное управление предприятием
внутри компании заключается в распределении работников по предназначенным им
должностям, организация работы сотрудников в команде для обеспечения высокой
производительности труда.
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Важным составляющим обеспечения экономической безопасности предприятия также
является и наблюдение за деятельностью каждого сотрудника персонала и, если нужно,
помощь или стимулирование сотрудника для достижения той или иной цели. Также важно
и следить за исправностью технологического оборудования и периодически ремонтировать
оборудование и заменять его при необходимости. Конфиденциальная информация очень
важна для предприятия, и, если позволить конкурентам заполучить ее, то можно потерпеть
убытки.
Итак, проблемами экономической безопасности предприятия являются возможная
утечка информации, некачественное и несвоевременное выполнение договоренностей
партнерами в отношении предприятия, недостаточная квалификация работника, негативное
воздействие на предприятие со стороны конкурентов, ведение менее выгодной, чем
конкуренты, ценовой политики, недобросовестное выполнение сотрудниками предприятия
их должностных обязанностей и др.
Для наглядности приведем меры для обеспечения экономической безопасности,
применяемые тремя компаниями: ОАО «Газпром», ООО «Макдональдс», ОАО «СУЭК».
В ОАО «Газпром» руководителями были прописаны меры по противодействию
мошенничеству, коррупции, хищениям и конфликтам интересов, которые также
опубликованы на официальном сайте Общества. В ОАО действует «Кодекс корпоративной
этики». Согласно которому в целях предотвращения ситуаций конфликта интересов он
содержит ряд ограничений, среди которых ограничения, связанные с совместной работой
родственников, связанные с участием работников в компаниях - конкурентах и в выборных
органах государственной власти, связанные с приемом подарков, связанные с
использованием работниками ресурсов компании в личных целях. Положения,
определенные в Кодексе обязательны для выполнения всеми работниками Компании без
исключений. [3]
В ООО «Макдональдс» действуют свои правила, которые запрещают распространять
конфиденциальную информацию (запрет обсуждения полученной конфиденциальной
информации с сотрудниками компании, у которых нет необходимости знать такую
информацию, запрет передачи конфиденциальной информации кому бы то ни было за
пределами компании), запрещают распространять информацию о личных данных
сотрудников компании или же посетителях. Также не приветствуется распространение
ценной информации о конкурентах и поставщиках Компании, к чему также применен ряд
правил, одно из которых - «уважать права собственности других, включая патенты,
авторское право и торговую марку». [4]
Для обеспечения предотвращения возможных хищений, в ОАО «СУЭК» действует
программа по борьбе с хищениями и созданы подразделения для обеспечения действия
этой программы, среди которых «Кадровая служба», «Управление безопасности», «Служба
внутреннего аудита», «Эксперты в области производственных процессов», «Блок по
стандартизации систем менеджмента и производственной безопасности», «Служба
коммуникации». Кроме того, в Обществе предприняты меры по обеспечению
предотвращения хищений на предприятии, и, согласно политике организации в отношении
этого, за предоставление информации о случаях хищения предоставившему эту
информацию будет выплачена значительная сумма в вознаграждение, вне зависимости от
значимости этой информации. [5]
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Аннотация
В статье дано понятие инвестиций. Рассмотрена инвестиционная стратегия Омской
области и перспективные инвестиционные проекты агропромышленного комплекса.
Сделаны выводы.
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О состоянии экономики Омского региона, можно судить по процессам, происходящим в
инвестиционной сфере. Под инвестициями понимаются денежные средства, вносимые в
производство, с целью максимизирования их стоимость и обеспечения величины дохода.
Инвестиции необходимо вкладывать в агропромышленный комплекс, так как он
ориентирован обеспечивать продовольственную безопасность, и следовательно,
удовлетворять конечного потребителя качественными продуктами питания по доступной
цене. Омская область занимает лидирующие положения (2 - 3 место) по производству
зерна, картофеля, молока и мяса в Сибирском Федеральном округе.
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На привлечение инвестиций в сельскохозяйственные предприятия влияют факторы:
низкие цены на продукцию; недостаток собственных финансовых ресурсов и возникающие
риски; ограничения инвестиционного спроса и предложения; высокие проценты
коммерческого кредита; отсутствие в целом благоприятной инвестиционной среды для
инвесторов и другие. Объем инвестиций в основной капитал отрасли растениеводства и
животноводства Омской области за 2011 - 2017 гг. составил 29,3 млрд. руб. (таблица 1).

Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Таблица 1 - Объем инвестиций в отрасли сельского хозяйства
на территории Омской области
Растениеводство
Животноводство
Всего инвестиций за
год
Тыс.руб. Уд.вес, % Тыс.руб. Уд.вес, %
3130,0
68,5
1443,0
31,5
4573,0
3118,1
63,3
1811,9
36,7
4930,0
2487,3
69,7
1083,2
30,3
3570,5
2815,0
84,6
510,9
15,4
3325,9
2633,1
63,1
1539,7
36,9
4172,8
2922,9
86,6
1465,0
33,4
4387,9
3208,0
74,1
1122,3
25,9
4330,3

На территории Омской области действует инвестиционная стратегия Омской области до
2025 года, которая разработана с учетом стратегических документов социально экономического развития Российской Федерации. Основная ее цель - формирование
эффективной системы привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных
проектов, создание максимально комфортных условий для старта и ведения бизнеса на
территории региона. Реализация поставленных задач в инвестиционной стратегии увеличит
инвестиции в основной капитал в 2020г.у на 24,1 % к уровню 2013г. и в 2025г. на 28,3 % .
Осуществляется компенсация прямых понесенных затрат на строительство и
модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Например, на строительство
молочного комплекса в АО «Рассвет» объем субсидии составил 15,6 млн руб.; ЗАО
«Солнцево» - 1,7 млн руб.; ООО «Соляное» - 56,3 млн руб.; овощехранилища ИП КФХ
Кныш О.А. - 13,2 млн руб. Из бюджета выделяются инвестиции в сумме более 11 млн руб.
на кредитование по льготной ставке (5 % ), в сумме 13 млн руб. возмещение части затрат на
обеспечение
внутренней
инфраструктурой
производственных
объектов
агропромышленного комплекса. На территории Омской области имеются перспективные
инвестиционные проекты на базе предприятий:
- АО «ГК «Титан» строительство завода по глубокой переработке зерновых культур с
целью производства белково - витаминного концентрата и сухой пшеничной клейковины в
сумме более 16 млн руб.;
- АО «Омский бекон» предполагают модернизация производства и увеличение
мощностей предприятия до 52,9 тыс. тонн свинины в год сумма инвестиций более 8000 млн
руб.;
- АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» строительство репродуктора II порядка на 45
млн. штук инкубационных яиц в год, увеличение производства мяса бройлеров до 70 тыс.
тонн в год сумме 4750 млн. руб.
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- ООО «Лузинское Молоко» строительство животноводческого комплекса на 2000 голов
с установкой доильного зала в сумме 1200 млн. руб., ООО «Страгород - Агро» в сумме 1000
млн руб.
Таким образом, можно сделать выводы: инвестиционный потенциал Омской области
поддерживается региональными программами; необходимо повышать инвестиционную
привлекательность области за счет привлечения инвестиционных проектов национального
уровня.
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ НАДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ (ДЕЛЕГИРОВАНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ) В КОРПОРАЦИИ КАК ОДНОГО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРУКТУРЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ –
КРАТКО ОБ ИННОВАЦИОННОМ ПРОЕКТЕ В УПРАВЛЕНИИ КОРПОРАЦИЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ)
Аннотация
В данной статье рассматривается методология создания системы наделения
полномочиями в механизме принятия решений для осуществления более эффективного
корпоративного управления на крупных предприятиях Китая и минимизации при этом
конфликта интересов руководства корпорации и дочерних компаний.
Успешная деятельность компаний и их развитие в условиях постоянно меняющихся
требований рынка и острой конкуренции требуют создания в компаниях эффективного
механизма корпоративного управления. В данной статье рассматривается методология
создания системы распределения и наделения полномочиями в механизме принятия
решений при осуществлении корпоративного управления на предприятиях Китая,
минимизирующая, в том числе, конфликт интересов руководства корпораций и дочерних
предприятий. Показаны основные критерии, используемые при разработке методологии на
базе действующих в Китае норм RCD и RACI, основные ее этапы и положительный эффект
от внедрения системы распределения и наделения полномочиями в механизме принятия
решений при осуществлении корпоративного управления.
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Введение
Корпоративное управление – это сложный механизм взаимодействия многих лиц
имеющих свои собственные интересы. Он включает в себя отношения акционеров с
советом директоров и высшим руководством управления компанией. Соотношение
интересов определяет направления ее развития и результаты профессиональной
деятельности. Известно, что корпоративное управление включает две сферы: внешнее
управление и внутреннее управление. Внутреннее управление в свою очередь включает
механизм принятия решений, механизм контроля и надзора, механизм соблюдения баланса
интересов, механизма сочетания стимулирования и сдерживания[1]. Ключевым вопросом
корпоративного управления становится тот, каким образом достичь результата, при
котором управленцы предприятия наряду с созданием при помощью капитала добавленной
стоимости способны взять на себя ответственность перед поставщиками капитала и
предотвратить риск господства в управлении инсайдеров.
Корпоративное управление, так же как и стратегия предприятий, находится под
усиленным вниманием структур, осуществляющих управление хозяйственной
деятельностью, однако в повседневной деятельности оказывается сферой, на которую сил
не остается. С точки зрения современной практики корпоративного управления в Китае на
многих предприятиях на основе устава корпорации, регламента общего собрания
акционеров, регламента работы генерального директора и управляющего, регламента
принятия решений наблюдательным советом, системы работы независимого директора,
регламента работы комитетов, системы управления раскрытием информации ведется
системное планирование корпоративного управления, которое базируется на принципах
таких соответствующих законных и нормативных актов, как «Закон о корпорациях» и
«Закон о ценных бумагах». Однако их положения по своему содержанию не обладают
возможностями дальнейшей регламентации или практической детализации с учетом
особенностей корпоративного бизнеса, работоспособностью, а иногда оказываются
слишком сложными и запутанными, приводя к тому, что субъект корпоративного
управления не в состоянии осуществлять системное планирование[2].
В последние годы часть государственных и частных предприятий в практическом
осуществлении корпоративного управления, с учетом рисков принятия решений
корпоративного управления провели некоторые интересные с этой точки зрения попытки и
эксперименты. Среди них – важнейшая управленческая инновация – с помощью сил и
возможностей некоторых посреднических организаций развернуть создание объекта –
системы технологического процесса наделения полномочиями в корпоративном
управлении. В его основе научный подход к планированию и распределению полномочий
субъекта корпоративного управления, предусматривающий абсолютно четкое и понятное
определение содержания и разделения полномочий, ответственность и степень влияния
таких заинтересованных участников корпорации, как общее собрание акционеров,
наблюдательный совет, совет директоров, управленцы высшего уровня. При этом
учитывается, прежде всего, наполнение и системное планирование процесса
стимулирования и сдерживания взаимодействия учрежденных комитетов, что должно в
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конечном итоге повысить уровень корпоративного управления и способность принятия
стратегических решений в компании[3].
Посредническая структура в процессе оказания помощи государственному или частному
предприятию в выстраивании системы наделения полномочиями и технологического
процесса внедрения управленческих инноваций для улучшения корпоративного
управления в целом.
История проекта создания системы наделения полномочиями в механизме
принятия решений.
Что касается растущих ускоренными темпами государственных и частных предприятий
вместе с быстрым развитием производственных цепочек и корпораций все более
очевидными становятся болезненные явления, присущие крупным предприятиям и
корпорациям, результатом чего становится обострение конфликта и столкновения
интересов руководства корпорации и дочерних компаний в вопросе определения форм и
места управления[4]. Для устранения этого необходимо достичь консенсуса в разделении
прав и обязанностей корпорации и дочерних компаний.
При этом необходимо принять во внимание три основных фактора: во - первых,
организационные рамки[5]. Уполномоченная структура разрабатывается только под
руководством группы стратегического планирования; во - вторых, базируется на модели и в
режиме тотального контроля. Выбор модели контроля выбирается предприятием и
определяется отраслевыми особенностями, производственной культурой, традициями
руководства. В - третьих, базируется на положениях закона. Система наделения
полномочиями – это не только проявление воли отдельного лица или организации, это
требование обязательного соблюдения закона и соответствия его нормам.
Методология проекта создания системы наделения полномочиями в механизме
принятия решений.
В процессе создания такой системы обычно применяется закон RCDI. На схемах
представлены основные критерии и методы разграничения в механизме наделения
полномочиями и принятия решений.
(1) нормы закона RCDI
Полномочия по своей принадлежности разделяются на право передачи на рассмотрение
(Responsibility), право на консультирование и аудит (Consult), право на рассмотрение и
утверждение (Decision) и право на информацию (Informed). Закон может помочь
управленцу упорядочивать и классифицировать роли и обязанности, привести к норме
процедуру принятия решений, разграничить сферы деятельности и определить статус
принимающих решение исполнителей, наблюдателей и управленцев. Результаты
приведены в табл. 1.
Табл.1 Нормы RCDI
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Данные нормы позволяют четко классифицировать полномочия всех типов, а затем
основываясь на результатах данной классификации продолжить детализацию права
принятия решений и права исполнения всех субъектов корпоративного управления:
собрания акционеров, совета директоров, наблюдательного совета и высшего уровня
управления, а также гарантировать исполнение всех функциональных обязанностей в
соответствии с процедурой принятия решений.
(2) принцип трех личных печатей
Кроме предъявителя ограничение права собственности ведет к тому, что количество
звеньев в принципе не превышает трех, а именно, проводящих оперативный аудит,
специальный аудит, рассмотрение и утверждение решений. Сроки прохождения
документом каждого звена требует согласования, но не может превышать разумные сроки.
(см. табл. 2)
Табл.2 Принцип трех печатей

Система наделения полномочиями в процессе принятия решений, с одной стороны,
нуждается в рациональном распределении полномочий между всеми субъектами
корпоративного управления, с другой стороны, нуждается в повышении эффективности
для удовлетворения актуальных требований рынка. На основе принципа трех личных
печатей возможно сократить и укрепить точки права, гарантировать количество звеньев
принятия решения не выше трех,, что позволит повысить эффективность принятия
решений и преодолеть «болезнь большого предприятия».
(3) критерии разграничения в механизме принятия корпорацией важных решений и
схема процесса наделения полномочиями при их принятии
На основе технологической схемы принятия решений проводим анализ
разграничительных рамок, чтобы гарантировать, что разграничение властных полномочий
затрагивает весь процесс и все его звенья: от критериев принятия решений по
существенным вопросам с учетом имеющихся рисков и соответствия компетенции
принимающих эти решения по существу принимаемых решений, и эффективного контроля
со стороны корпораций.
На схеме приводится разграничение в соответствии с порядком принятия решений всех
звеньев и их полномочий, в соответствии с критерием режима «принятия важных дел», на
основе различного статуса в рамках корпоративного управления совета директоров,
высшего руководства проводится распределение дел по критериям режима «принятия
важных дел».
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Проект создания системы процесса наделения полномочиями при принятии
решений
Принимающие решение высшее руководство и наблюдатели высшего уровня
используют в качестве методологической базы закон RACI авторизационной модели,
сравнительный анализ передовых зарубежных компаний и китайских предприятий[6]. В
результате этого были выделены четыре основных шага: планирование и обсуждение,
приведение в порядок и классификация, систематизация и оценка, совершенствование и
утверждение[7]. Наделение полномочиями при принятии решений по самым
существенным вопросам проходит три этапа – идентификация, приведение в порядок и
рассортировка, оптимизация. Наделение полномочиями по внесению предложения о
принятии решения в настоящее время находится на этапе внесения предложений и
базируется на особенностях современного этапа развития предприятия и особенностях
управления предприятиями[8], что соответственно требует новых предложений по
формированию системного подхода к этим вопросам.
Схема 1 Проект создания системы процесса наделения
полномочиями при принятии решений

На схеме 1 предлагается пошаговое решение проблемы создания на крупном
предприятии системы наделения полномочиями в механизме принятия решений.
Предложение касается не только построения самой системы наделения полномочиями как
завершенного технологического процесса, но и при помощи принявшей более менее
законченную форму модели авторизации и проведения количественного анализа процесса
авторизации, прийти к утверждению принципов наделения полномочиями, и, таким
образом, заложить основу совершенной и инновационной и устойчивой системы наделения
полномочиями при принятии решений[9].
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Результаты завершения работы по утверждению технологической системы
наделения полномочиями в механизме принятия решений и способы ее применения
в основном включают:
На основе анализа положения на предприятиях в вопросе наделения полномочиями в
механизме принятия решений предлагается следующий режим работы технологической
системы наделения полномочиями, который включает:
Схема 2 Система наделения полномочиями в процессе принятия решений

(1) применение режима работы технологической системы наделения полномочиями в
механизме принятия решений включает цели, степень и объем, а также основные меры по
осуществлению введения системы.
(2) принципы введения системы наделения полномочиями в механизме принятия
решений включают логику создания системы, а также представление основания и указания
по достижению поставленной цели.
(3) отношения между системой наделения полномочиями в корпорациях и системой
отчетности – механизм разделения полномочий корпорации, наделенных определенными
полномочиями подразделений и дочерних компаний должен дать возможность всем
участникам системы наделения полномочиями понимать в ней свою роль.
(4) содержание технологии наделения полномочиями в механизме принятия решений –
организационная стратегия корпорации и дочерних компаний, процессы операционного
функционирования и управления, председатель совета директоров корпорации, CEO,
генеральные директоры дочерних компаний, директора функциональных подразделений,
управленцы всех уровней, а также финансовые, кадровые, оперативные службы,
технологический процесс наделения полномочиями по принятию решений подразумевает
конкретные положения, способствует пониманию руководством корпорации рамок
компетенций и взаимных отношений финансовых, кадровых и оперативных
подразделений.
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(5) поддержание и контроль за осуществлением системы наделения полномочиями –
определены соответствующие меры по контролю, поддержанию и оценке системы,
переданы корпорации и дочерним компаниям для использования на всех уровнях
управления, в целях продвижения и длительного совершенствования системы, чтобы
избежать рисков, которые могут возникнуть при наделении полномочиями.
Рентабельность проекта создания системы технологического процесса наделения
полномочиями в механизме принятия решений
Осуществление проекта помогает достичь следующего эффекта:
(1) дает четкое понимание и определение содержания наделения полномочиями на
различных уровнях, процесса рассмотрения, утверждения и принятия решения, реализовать
слияние, разделение прав и обязанностей, сократить опасные зоны расплывчатости и
смешения,
(2) осуществить рациональное распределение полномочий, усовершенствование
распределения полномочий, освободить энергию руководства, взрастить возможности
руководства подчиненных компаний и подразделений, достичь баланса риска и
результативности,
(3) осуществить технологическое регулирование рисков, создать систему всестороннего
надзора и контроля, совершенствование механизма контроля, постоянно действующего
контроля за проведением рассмотрения и утверждения проектов,
(4) создать высокоэффективную процедуру рассмотрения и утверждения, сокращение
периода ожидания в процессе рассмотрения и утверждения, сокращение в процессе вне
нормативных действий, повышение эффективности системы ведения хозяйственной
деятельности.
Заключение
Жизнь предприятия в сложной повседневной коммерческой обстановке ставит
корпорацию перед лицом постоянно изменяющихся требований рынка и обостряющейся с
каждым днем рыночной конкуренции. Корпорация стремится к тому, чтобы выстояв в
условиях рыночной конкуренции, продолжить развитие. Результаты коммерческой
деятельности зависят и в большой степени определяются долгосрочным и эффективным
механизмом корпоративного управления. В Китае сегодня, когда положения законов и
нормативных актов, касающиеся вопросов корпоративного управления, нуждаются в
совершенствовании и детализации, создание системы наделения полномочиями по
принятию решений внутри корпорации является одним из эффективных путей повышения
уровня корпоративного управления[10].
Создание системы наделения полномочиями в механизме принятия решений внутри
корпорации, с помощью закона RCDI дает возможность провести разграничение всех
полномочий субъектов корпоративного управления, определить правовой статус всех его
субъектов права на внесение предложений, права на аудит, права на рассмотрение и
утверждение и права на информацию, когда все возможности и владение информацией о
компании рационально распределены[11], и, таким образом, формируется очень
рациональный технологический процесс принятия решений, тогда вся система
способствует распределению ролей и обязанностей между принимающими решение
управленцами, наблюдателями и контролерами внутри структуры корпоративного
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управления, кодификации процедуры принятия решений и в итоге, еще большей
регламентации механизма корпоративного управления.
Создание системы наделения полномочиями в механизме принятия решений во
внутренней структуре корпоративного управления позволяет сократить излишние или
резервные звенья в процессе применения прав субъектов корпоративного управления. К
тому же это – инструмент рационального определения периода осуществления прав всех
звеньев, а именно принятия решений, управления, контроля всего процесса, а также
существенного содержания аудита. Таким образом, возможно сократить период
осуществления прав всех звеньев процесса, что сделает механизм корпоративного
управления более эффективным.
Создание системы наделения полномочиями в механизме принятия решений
способствует выстраиванию формата и схемы типологических рамок юрисдикции
технологического процесса принятия решений, гарантированному обеспечению
транспарентности сущности наделения полномочиями, способствует определению границ
фактора выработки и принятия решений в соответствии с режимом о «принятии решения
важных дел» (режим о назначении и увольнении важных кадров, налаживании важных
объектов, использовании огромных количеств денежных средств)[12], вынуждая
корпорацию при принятии решений по важным вопросам четко и ясно показывать процесс
этот, требуя от высшего руководства, управленцев и надзорных подразделений всех
уровней коллективного решения, реализуя таким образом принцип транспарентности и
демократизации механизма корпоративного управления.
Таким образом, создание системы наделения полномочиями в механизме принятия
решений в корпорации не только способствует развитию всей системы рассмотрения и
утверждения проектов корпорации, за счет осуществления всеми субъектами
корпоративного управления своих компетенций, рационального сочетания прав и
обязанностей, но одновременно и рационального сочетания прав всех субъектов, что может
сделать четкими и ясными способы и уровни управления внутри корпорации при
одновременном ведении в реальном времени контроля и управления рисками, а также
повышая при этом эффективность проведения аудита, и в результате повышения
показателя эффективности хозяйственной деятельности корпорации. Однако даже с учетом
всех этих факторов при создании системы наделения полномочиями корпорации
необходимо будет учесть дополнительно еще ряд факторов. Например, таких, как влияние
внутренней и внешней среды функционирования предприятия, перспективных целей
создания самой системы наделения полномочиями. Это неизбежно повысит степень
понимания и осознания на всех уровнях корпоративного управления самого явления
наделения полномочиями, а также понимания того, что введение в структуру
корпоративного управления системы наделения полномочиями должно быть постепенным
и планомерным, при этом обращая одновременно внимание на проблемы управления
рисками. Введение системы наделения полномочиями – процесс сложный, но в высшей
степени полезный для создания высокоэффективного, прозрачного, гармоничного
механизма корпоративного управления. В конечном итоге, предприятие становится высоко
конкурентоспособным, а реализуемые предприятием в долгосрочной перспективе порядок
и стабильность приносят ему значительную пользу и выгоду.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Аннотация
Одним из основных направлений деятельности как государственных, так и
коммерческих банков является выдача кредитов физическим лицам. Именно получение
займа помогает населению немного улучшить свой уровень жизни. Нами была рассмотрена
динамика объём выданных ссуд, средневзвешенных процентных ставок по кредитам
физических лиц, их взаимосвязь.
Ключевые слова:
Кредитование физических лиц, инфляция, платёжеспособность, ликвидация.
В современных условиях система кредитования в России является обязательным
условием стабильности и экономического роста страны. Она представляет собой прочную
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взаимосвязь, состоящую из самых разнообразных кредитно - финансовых институтов,
которые функционируют на рынке ссудных капиталов и осуществляют аккумуляцию и
мобилизацию доходов.
Важно отметить, что кредитная и банковская системы настолько взаимосвязаны, что их
развитие также происходит в совокупности. Иными словами, без совершенствования
банковской системы невозможно эффективное кредитование финансовыми организациями
различных секторов экономики.
В настоящее время, в связи с напряжёнными отношениями России со странами ЕС и
США, кредитная система претерпела значительные модификации, неблагоприятно
сказывающиеся на динамике развития всего государства. Анализ современного состояния и
перспектив развития кредитования физических лиц – один из наиболее эффективных
способов, позволяющих спрогнозировать направления дальнейшего развития всей
кредитной системы в целом. Этим и обусловлена актуальность разработки данной темы.
Банк, чаще всего, именуют кредитным институтом, поскольку наибольшая доля его
активов помещена в кредитные операции. Выдача кредитов физическим лицам – наиболее
доходная сфера деятельности не только государственных, но и коммерческих банков.
Самой распространённой и общей считается классификация кредитов физическим лицам
по целям. Выделяют четыре разновидности кредита (табл.1).
Таблица 1 –Виды потребительских кредитов
Вид кредита
Характеристика
Самый популярный тип кредита, который,
чаще всего, не превышает 100 тысяч
рублей и выдаётся под значительные
проценты. В качестве примера приведём
товарный
кредит
–
не
менее
Потребительский
востребованная
разновидность
потребительской ссуды. Она выдаётся
непосредственно в точке продаж,
имеющей
мобильные
стойки
–
представительства банков.
Выдаётся на приобретение нового или
поддержанного транспортного средства
как отечественного, так и иностранного
производства. Физические лица могут
получить ссуду на покупку автомобиля в
Автокредит
размере до 100 % от его стоимости. Это
целевое кредитование, поэтому в
соглашении прописывается, что денежные
средства не могут быть использованы на
иные нужды.
В большинстве случаев выдаётся под
Ипотечный кредит
залог какой - либо недвижимости клиента.
В условиях рыночной экономики он
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Нецелевая ссуда на потребительские
нужны

приобрёл
довольно
широкое
распространение среди населения.
Это особый тип ссуды, предоставляемый
на любые цели, не прописанные в
условиях договора.

Проанализируем данные об объёмах кредитов, выдаваемых коммерческими банками
физическим лицам в динамике с 2007 по 2016 год (табл. 2). Наглядно видно, что объём
ссуды, предоставленной физическим лицам, увеличился на 7,9 млн. рублей, то есть на 76,2
% . Видимо это связано с возрастающей конкуренцией среди кредитных организаций и, как
следствие, устойчивостью роста кредитного портфеля банка. Бесспорным является то, что
за последние два года ситуация изменилась в далеко неположительную сторону, чему
способствовал целый ряд факторов.
Таблица 2 – Объем выданных физическим лицам кредитов по данным ЦБ РФ
за 2007 - 2016 гг. [2]
Год
Объём выданных кредитов, млн. руб.
2007
2478 166
2008
3590 102
2009
3180 420
2010
3627 162
2011
5 010 965
2012
7 304 790
2013
9 518 505
2014
11 038 528
2015
10 404 324
2016
10 395 828
За последние годы возникла новая тенденция в экономике страны – сокращение числа
банков. Данное явление является следствием мирового экономического кризиса,
начавшегося в 2008 году. В частности: в период с 2008 по 2016 год число банков
уменьшилось более чем на 35 % (с 1136 до 733). Данные за вышеуказанный период
представлены в таблице 3.
Снижение объёма выдачи ссуд физическим лицам происходило в виду ряда факторов,
например, инфляция, набирающая обороты с 2015 года.
Таблица 3 – Количество банков, функционирующих
на территории Российской Федерации в период 2008 - 2016 гг. [2]
Год
Количество действующих банков в РФ
2008
1 136
2009
1 108
2010
1 058
2011
1 012
126

2012
2013
2014
2015
2016

978
956
923
834
733

Повышение общего уровня цен в стране привело к значительным изменениям
процентных ставок финансовых организаций. Впоследствии банки «акклиматизировались»
и повысили объёмы предоставления ссуд физическим лицам. Особенно заметно это было в
сегменте обеспеченного кредитования, где поддержку автокредитам и ипотеке оказали
государственные программы субсидирования процентных ставок. Но, не смотря на
значительные улучшения, по итогам 2015 года и за первый квартал 2016 года специалисты
пришли к одному единственному выводу: объём предоставленных ссуд населению не
вернулся к максимальному значению (11 038 528 млн. руб.), достигнутому в 2014 году. На
сегодняшний момент объём выданных кредитов физическим лицам на 6,5 % ниже уровня
2014 года [2].
Также можно выделить ряд иных проблем, замедляющих развитие кредитной системы
Российской Федерации:
 удорожание ссуд, выдаваемых гражданам. Это связано не только с увеличением
процентных ставок, но и со снижением уровня доходов населения в связи с инфляцией и
экономическим кризисом. Иными словами, население в сложившейся ситуации стало
менее платёжеспособным.
 снижение доверия граждан к финансовым организациям по причине потери
денежных средств при ликвидации коммерческих банков;
 неспособность некоторых финансовых учреждений к кредитованию производства;
 падение спроса на кредиты;
 ужесточение позиций международного банковского сообщества в отношении
российских кредитных организаций;
 конкуренция и т.д.
Отдельно необходимо обозначить проблему невозврата ссуды или просрочки её
своевременного погашения. Это довольно обширная тема, требующая выделения её в
отдельную научную статью, поэтому отметим лишь то, что именно по этой причине
большинство финансовых учреждений ужесточило условия кредитования не только
физических, но и юридических лиц.
Существующие проблемы, описанные выше, дали толчок к развитию следующих
нововведений в сфере выдачи займов физическим лицам:
 внесение корректив в структуру схем оплаты кредитов;
 новые, более жёсткие условия выдачи ссуды;
 усиление мер по предупреждению невыплаты выданных кредитов;
 внедрение в работу финансовых учреждений интернет - банкинга.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что кредитование
физических лиц в Российской Федерации набирает обороты, поскольку в период с 2007 по
2016 год объёмы выдачи ссуд населению возросли на 76,2 % . Вместе с тем, достигнутые
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показатели не являются максимально возможными, т.к. потенциал кредитования
физических лиц предполагает гораздо более существенные результаты.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ И
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ
ПРАКТИКЕ
Аннотация
Проблема бухучета дебиторской и кредиторской задолженности является актуальной,
как в российском, так и в зарубежном бухгалтерском учете. Целью исследования является
раскрытие основных методов учета дебиторской и кредиторской задолженности по
международным стандартам финансового учета и отчетности МСФО (IFRS) 9, в сравнении
их с российскими стандартами бухгалтерского учета. Предложено финансовые активы, и
обязательства в части дебиторской и кредиторской задолженности классифицировать в
соответствии МСФО (IFRS) 9 по критериям.
Ключевые слова:
Классификация, критерии дебиторской и кредиторской задолженности, МСФО (IFRS).
В современных экономических условиях каждая организация в обязательном порядке
имеет как дебиторскую задолженность, так и кредиторскую. При этом руководство
организации должно в обязательном порядке следить за масштабами дебиторской и
кредиторской задолженности, если большой объем кредиторской задолженности создается
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угроза существованию организации. Но в то же время слишком большой объем
дебиторской задолженности свидетельствует о том, что организация неэффективно
выбирает контрагентов (они часто оказываются неплатежеспособными), что также
сопряжено с угрозами появления финансовых разрывов для организации.
Поэтому корректный учет дебиторской и кредиторской задолженности так же важен, как
поиск источников роста для бизнеса. Недостаток внимания со стороны организации
данному вопросу способен привести ее, к парадоксальной ситуации: организация успешно
работает, у нее много заказов, но денежных средств в распоряжении у организации
недостаточно.
Чтобы избежать подобной ситуации, важно следовать несложным принципам
управления и учета дебиторской и кредиторской задолженности [5, c. 31]:
− учет дебиторской и кредиторской задолженности на соответствующих счетах
бухгалтерского учета с нужной степенью детализации;
− корректная и объективная оценка размеров дебиторской и кредиторской
задолженности организации;
− отслеживание состояния дебиторской и кредиторской задолженности , формирование
необходимых резервов;
− проведение своевременного списания дебиторской и кредиторской задолженности;
− надлежащее документальное сопровождение учета дебиторской и кредиторской
задолженности, а также операций по списанию.
На практике же при ведении учета дебиторской и кредиторской задолженности нередко
объединяют в подгруппы согласно планируемому сроку погашения (к примеру, до месяца,
1 - 3 месяца и т.д.). Если в организации большие обороты и, следовательно, большое число
контрагентов, заемщиков и кредиторов, важно четко представлять, на какой отрезок
времени денежные средства «выпадут» из хозяйственного цикла организации.
Кредиторская задолженность также может быть признана просроченной. В случае, если
со дня возникновения кредиторской задолженности прошло более чем 3 года, при этом
кредитор не предпринял надлежащих действий по ее выявлению и взысканию (например,
не провел сверку взаиморасчетов), а организация - должник своими действиями не
признала кредиторской задолженности, то такая задолженность должна быть списана и
включена в состав внереализационных доходов организации [3, c. 44].
В соответствии МСФО (IFRS) 9 финансовые активы в части дебиторской и
кредиторской задолженности классифицированы по группам [6]:
 активы, учет которых ведется по амортизированной стоимости (стандартная торговая
дебиторская задолженность, займы, выданные на обычных условиях, и т. д.);
 активы, учитываемые по справедливой стоимости, при этом изменения отражаются
через прочий совокупный доход (к примеру, инвестиции в государственные облигации)
или через прибыль / убыток (в частности, производные финансовые инструменты);
 МСФО 9 устанавливает, что для того, чтобы учет рассматриваемой задолженности
осуществлялся по амортизированной стоимости, необходимо, чтобы соблюдались два
критерия:
 организация должна удерживать финансовый актив для того, чтобы в будущем
получить за него определенную денежную сумму;
 при этом такая сумма должна включать в себя только величину долга и проценты (т.
е. дебиторская задолженность не должна предназначаться для перепродажи).
На практике организации нередко большее внимание уделяют учету дебиторской
задолженности, чем учету кредиторской задолженности. Причина проста: дебиторская
задолженность − это актив организации, то, что может улучшить ее финансовые
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результаты. Кредиторская задолженность же, наоборот, обязательство, поэтому, чем
дольше его не приходится исполнять, тем лучше для текущей деятельности.
Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности организации ведут на
соответствующих счетах.
Так, дебиторская задолженность покупателей, подрядчиков и поставщиков отражается
по дебету счетов 60, 62, 76. Если у организации имеется дебиторская задолженность
персонала, не связанная с зарплатой, то такая дебиторская задолженность учитывается на
счетах 71 и 73.
К указанным счетам открываются соответствующие субсчета, на которых дебиторская
задолженность детализируется отдельно по контрагентам и основаниям.
Кредиторская задолженность в бухгалтерском учете отражается по кредиту счетов: 60,
62, 76 (кредиторская задолженность перед поставщиками, покупателями), 66, 67
(полученные долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы), 68 (бюджет), 69
(социальное страхование), 70, 71, 73 (перед персоналом и подотчетными лицами).
В балансе кредиторская задолженность в зависимости от срока планируемого погашения
может быть отражена в разделе IV «Долгосрочные обязательства» либо в разделе V
«Краткосрочные обязательства» [4, c. 27].
Самое основное, что, говоря о дебиторской задолженности, привнес МСФО 9 [6] по
сравнению с предшествующим ему МСФО 39 − это новый подход к классификации
рассматриваемого финансового актива по группам.
А именно: если МСФО 39 выделяет в качестве отдельной группы активов дебиторскую
задолженность и выданные займы (наряду с активами, которые оцениваются по
справедливой стоимости и динамика которых отражается через прибыль / убыток;
инвестициями до срока платежа; активами, имеющимися у фирмы в наличии для продажи),
то в 9 - м МСФО дебиторскую задолженность в отдельную группу составители не
определили.
Учет дебиторской задолженности на текущий момент отрегулирован положениями
МСФО 39 и вступающего в обязательную для всех практику с 2018 г. МСФО 9. При этом
базовое различие между указанными стандартами заключается в подходах к
классификации дебиторской задолженности: в МСФО 9 такая задолженность не
выделяется в отдельную группу, а может быть классифицирована и как учитываемая по
амортизированной стоимости, и как подлежащая отражению по справедливой оценке (с
отнесением результатов изменения на совокупный доход или прибыль / убыток).
Организации также важно не забыть, что, если при первоначальном признании было
решено учитывать дебиторскую задолженность по амортизированной стоимости,
необходимо также рассчитать эффективный процент, по которому затем необходимо
проводить последующую оценку данного финансового актива.
Эффективная ставка процента − это ставка, которая обеспечивает точное
дисконтирование ожидаемой суммы будущих денежных выплат или поступлений вплоть
до наступления срока погашения по данному финансовому инструменту.
По методу эффективной ставки процента рассчитывается и начисляется процентный
доход или расход на выплату процентов в течение рассматриваемого периода.
Расчет амортизированной стоимости выполняется по следующей формуле (или через
функцию XNPV в приложении Excel) [1, c. 121]:
Амортизированная стоимость =

C
(1  r ) (t / 365)

где С − номинальное значение торговой дебиторской задолженности / векселей к
получению;
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r − учетная ставка;
t − период между надлежащей датой погашения торговой дебиторской задолженности /
векселей к получению и отчетной датой.
Сумма дисконта, которая показывает разницу между номинальной и амортизированной
стоимостями дебиторской задолженности, рассчитывается по следующей формуле [1, c.
135]:
Скидка = С – Амортизационная стоимость.
По результатам исследования, предложено классифицировать финансовые активы и
обязательства в части дебиторской и кредиторской задолженности по критериям (рис.1).
Финансовые активы и обязательства (дебиторская и кредиторская
задолженности) по критериям.

Финансовые обязательства и их
классификация по критериям

Финансовые активы и их классификация
по критериям

Для учета по
амортизированной
стоимости

Для учета по
справедливой
стоимости

Для учета по
амортизированной
стоимости

Для учета по
справедливой
стоимости

Такая оценка
позволит
избежать или
сократить
противоречие в
бухгалтерских
оценках, которые
в противном
случае будут
возникать из
оценки обязатель
- ств или
признания
прибылей и убыт
- ков по ним на
разных
Рис. 1 Схема классификации и критерий финансовых активов и обязательств
основаниях.

Фирма должна
удерживать
финансовый актив
для того, чтобы в
будущем получить за
него определенную
денежную сумму,
эта сумма должна
включать в себя
только величину
долга и проценты (т.
е. дебиторская
задолженность не
должна
предназначаться для
перепродажи).

Такой учет позволит
устранить или
значительно
уменьшить
непоследователь ность подходов к
оценке или
признанию, которая
иначе возникла бы
вследствие
использования
различных баз
оценки активов либо
признания
связанных с ними
прибылей и
убытков.

Все прочие
обязательства.
В их составе
должны
отсутствовать
встроенные
производные
финансовые
инструменты.
Если такие
инструменты есть,
их необходимо
оценивать
отдельно по
справедливой
стоимости.

(дебиторской и кредиторской задолженности) по критериям в соответствии МСФО 9 [6].
Бухгалтерская служба каждой успешной компании должна уделять высокое внимание
ведению корректного учета дебиторской и кредиторской задолженности, информация о
том, какие активы (в денежном измерении) и в какой срок компания получит в свое
распоряжение, играет важную роль в текущем и стратегическом ее планировании. Кроме
того, не следует забывать, какие объемы обязательств компании ещё только предстоит
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исполнить и в какой срок. Из корректного учета дебиторской и кредиторской
задолженности складывается общая финансовая устойчивость компании на рынке, ее
привлекательность для инвесторов. Поэтому важно своевременно отслеживать состояние
дебиторской и кредиторской задолженности, и если какая - либо задолженность попадет в
состав просроченной, ее следует списать, не забыв при этом о правилах документального
оформления операций по списанию.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Аннотация: Дается определение производительности труда, анализируется ее уровень в
разных странах мира и в России, выявляются причины низкой производительности и
предлагаются мероприятия по ее повышению
Ключевые слова: производительность труда, эффективность труда, модернизация
производства, новые технологии
Под производительностью труда будем понимать количество произведенной
работником продукции за определенное время. При этом учитываются не только
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вещественные товары, но и интеллектуальная деятельность человека, выражающаяся в
производительности живого труда. Однако, внедрение в производство новых технологий
требует учета овеществленной производительности, складывающейся из затрат на
создание, внедрение и обслуживание средств труда. Поэтому необходимо производить
оценку производительности совокупного труда, определяющего эффективность трудовой
деятельности, в каждой конкретной стране, указывая на степень ее развитости: объем
инвестиций в технологии, состояние инфраструктуры, наличие управленческих навыков.
Превосходство в эффективности труда развитых стран над развивающимися возникло
исторически и наблюдается и в настоящее время. По данным ОЭСР персонал предприятий
любой из стран Большой семерки работает в 2,5 раза эффективнее российских работников,
в 2,6 раза – чилийских, 3,1 раза – мексиканских, а производительность труда в Ирландии и
Норвегии в 4 раза выше, чем в России.Имея в своем распоряжении высокий уровень
образования, современные рабочие места и полную автоматизацию производства рабочие
Германии работают на 6 дней в году меньше греков, показывая при этом эффективность
труда в 1,7 раза больше, чилийцы трудятся в год 2050 часов, мексиканцы – 2200, венгры –
1960, турки – 1880 часов. В среднем, в течение XX века в развивающихся странах годовое
количество рабочих часов снизилось с 3 тыс. до 1,9 тыс. в связи с освоением новых
технологий и модернизации производства [3]. В большинстве развитых стран
производительность труда растет уже более 15 - ти лет, что на фоне ограниченности
природных и трудовых ресурсов в развитых странах наглядно демонстрирует
превосходство их экономики над развивающейся.
С другой стороны, низкий уровень образования, отсутствие высококлассных
управленческих навыков, недостаточное оснащение производства современными
технологиями и техникой у развивающихся стран привело к тому, что эффективность труда
в Бразилии составляет всего 18,4 % от показателя США, в Китае – 17 % , в Индии – 10,2 % ,
в России – 35,5 % .
По данным сайта финансовой информации MarketWatch, производительность труда в
России в 2017 году составляет менее $5,6 в час. По этому показателю Россия находится на
34 месте, переместившись с 2016 года на две позиции, уступив Польше и Чили. Из - за
старения и сокращения населения Япония опустилась с 17 на 18 место, Франция – с 12 на
15 место, Германия – с 6 на 11 место, показав самое сильное падение производительности
труда. На рисунке представлены страны с самой высокой производительностью труда. Так,
в 2017 г. самым эффективным государством оказался Люксембург (67,8 долл. / час),
являющийся самым маленьким из европейских и самым благоприятным для ведения
бизнеса вследствие небольшого размера подоходного налога, НДС и налога на прибыль. На
втором месте находится Норвегия (52 долл. / час), обладающая самым большим в мире
нефтяным фондом и самыми счастливыми жителями по рейтингу счастья ООН. Третье
место занимает Швейцария (49,6 долл. / час), в экономику которой поступает поток
зарубежных инвестиций из - за благоприятной банковской политики. Несмотря на то, что
Швеция занимает десятое место в рейтинге высокой производительности (31 долл. / час),
ВВП на душу населения в этой стране один из самых высоких в мире (в 2016 г. 51,6 тыс.
долл.).
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Рисунок – Страны с самой высокой производительностьютруда, $ в час [4]
По данным МОТ, ОЭСР и Росстата в последнее десятилетие в России уровень
производительности труда был ниже более чем в два раза по сравнению с другими
европейскими странами, что отрицательно сказывается на достижении устойчивого
экономического роста, формировании конкурентоспособности экономики, повышении
уровня и качества жизни населения. Единственным положительным моментом можно
назвать сдерживание безработицы, но в перспективе это приведет к негативным социально
- экономическим последствиям.
Второй год подряд в России производительность труда в целом по экономике снижается:
по данным Росстата в 2016 году она упала на 0,2 % , в 2015 году снижение составило 2,2 % ,
но по отраслям производительность имеет смешанную динамику. Самыми эффективными
являются сельское хозяйство (+3,9 % ), производство и распределение электроэнергии, газа
и воды (+2,1 % ), обрабатывающие производства (+0,8 % ). Самые большие отрицательные
значения показали гостиницы и рестораны ( - 4,8 % ), строительство ( - 3,6 % ), торговля ( 3,1 % ), добыча полезных ископаемых ( - 1,7 % ).
По данным Министерства экономического развития РФ в 2017 году производительность
труда выросла на 1,9 % при одновременном сокращении численности рабочей силы на 0,7
% и численности занятых на 0,3 % . Однако, положительным моментом является снижение
численности безработных на 6,5 % , в результате чего уровень безработицы в среднем за
2017 год сократился до 5,2 % [1]. Рассмотрим, как распределились показатели
производительности труда в отраслях промышленности России. Наибольшее значение три
года подряд наблюдается в нефтегазовой отрасли: благодаря специфике отрасли
производительность в 2016 году достигла 132,63 млн.руб. / чел. / год. Машиностроение,
строительные материалы и табачная промышленность достигли производительности труда
38,82; 31,33; 30,69 млн.руб. / чел. / год соответственно [2].
На данный момент можно выделить основные причины низкой производительности
труда в России: низкий уровень технологических и управленческих компетенций;
несовершенство механизмов финансирования проектов по повышению эффективности
производства; законодательные барьеры в виде отдельных норм отраслевого
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регулирования; высокие риски массовых сокращений персонала организаций,
недостаточная развитость системы их обучения, переобучения и повышения
квалификации.
При всей важности вопросы производительности труда не получают широкого
отражения в документах стратегического планирования РФ и ее субъектов, отсутствует
комплексный подход, учитывающий необходимость существенного повышения ее уровня
и преодоления негативного тренда ее индекса. Поэтому необходимо предложить ряд
мероприятий, направленных на повышение производительности труда в России.
Для предпринимателей это могут быть следующие направления деятельности.
Повышение уровня автоматизации трудового процесса и увеличение эффективности
использования оборудования путем сокращения времени ожидания его ремонта.
Постепенное внедрение системы бережливого производства, что позволит повысить
качество выпускаемой продукции, обеспечит не только рост уровня мотивации персонала и
производительности труда, но и конкурентоспособности всего предприятия. Оптимизация
организационной структуры и усовершенствование бизнес - процессов, убрав лишние
уровни иерархии и определив нормы управляемости. Применение эффективного контракта,
в котором прописаны показатели, критерии оценки их достижения и эффективности.
Использование таких инструментов ведения бизнеса, как «управление рабочей силой»,
«управление развитием сотрудников» и «аутсорсинг функций», что позволит улучшить
организацию рабочих мест, рационализировать методы труда, оптимизировать
нормирование труда, совершенствовать формы разделения труда.
Государство может стимулировать рост производительности труда, создавая
равноправные условия для всех предприятий путем устранения административных
барьеров, модернизации системы профессионального образования и промышленности с
помощью активизации отечественных исследований. Одним из главных документов,
направленных на повышение производительности труда, является программа «Повышение
производительности труда и поддержки занятости», реализация которой позволит
повысить производительность примерно на 30 % в 2018 году на 150 предприятиях в 15
субъектах РФ, а в 2025 году на 850 предприятиях в 85 субъектах РФ.
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АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
The article discusses the concept and the object of efficiency audit, prerequisites of its
development, types of audit of efficiency of use of budgetary funds.
Существенная цель стоит перед государством – это формирование эффективной,
результативной и работоспособной концепции государственного финансового контроля.
Отечественный опыт демонстрирует, то, что существенные потери экономики
совершаются чаще всего из–за невысокой финансовой, налоговой и бюджетной системы.
Таким образом, условием мощного государства будет необходимость создания и введения
эффективного контроля.
Традиционный государственный контроль ориентирован на выполнение целевой
направленности бюджетных средств, в то время как на практике зачастую возникают
ситуации, когда, несмотря на то, что бюджетные средства используются правомерно и
согласно предназначению, прогнозируемые результаты не достигаются. Таким образом,
основную значимость в увеличении производительности и действенности
государственного финансового контроля имеет метод контроля – аудит эффективности
использования бюджетных средств, который призван наполнить концепцию
государственного финансового контроля в Российский Федерации качественно новым
содержанием.
Аудит эффективности представляет собой проверки деятельности органов власти и
получателей государственных денежных средств с целью установления эффективности
использования государственных денег.
Цель аудита эффективности государственных расходов состоит в установлении того,
насколько экономно, оперативно и продуктивно федеральные и региональные органы
исполнительной власти и бюджетные учреждения используют государственные
ассигнования в ходе осуществления своих функций и исполнения установленных перед
ними задач.[4]
В отечественной практике использовались различные виды контроля за расходованием
муниципальных и государственных денег, однако нельзя путать понятия «контроль» и
«аудит», необходимо понимать и помнить, что они не являются полными синонимами,
несмотря на то, что имеют общие черты.
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Неотъемлемой частью любой системы регулирования считается контроль. Контроль –
это одна из форм обратной связи, содействующая тому, что субъект управления
приобретает требуемую информацию о состоянии данной системы, и позволяющая ему
грамотно выявлять отклонения от цели, производить оценку выполненных операций и
возможные нежелательные последствия.[5]
Главным условием осуществлении аудита эффективности государственных расходов
бюджетных учреждений считается формирование внутреннего результативно ориентированного финансового контроля в организациях, оказывающих социальные
услуги, которая должна являться достаточно четкой, мобильной, предусматривающей
обеспечение максимальных возможностей с целью контроля за формированием и
сохранностью государственных и муниципальных ресурсов, за результативным их
применением в ходе финансово - хозяйственной деятельности .
Основными принципами построения концепции внутреннего результативно ориентированного контроля в области бюджетных учреждений, оказывающих социальные
услуги, считаются:
1. Принцип законности – аккуратное, четкое и повсеместное выполнение условий
законодательства и нормативно - правовых актов Российской Федерации, выполнение в
ходе реализации работы абсолютно всеми структурными подразделениями и
должностными лицами определенных норм и законов;
2. Принцип объективности – осуществление контрольных мероприятий с применением
способов, позволяющих приобрести полную и надёжную информацию с помощью
исключения субъективных факторов и отражения тех или иных фактов деятельности,
основанных только лишь на документальных данных;
3. Принцип ответственности и разделений полномочий – распределение обязанностей
среди структурных подразделений и (или) сотрудниками и установление границ их
ответственности в рамках многофункциональных и диктаторских полномочий в ходе
реализации операций, принятия заключений или иных операций;
4. Принцип системности – целостность общепризнанных мер и законов, общих методов
и операций при проведении контрольных мероприятий, в том числе цикличность их
выполнения, позволяющих проанализировать свойство исполнения функций, возложенных
на структурные отделения и сотрудников, и эффективность их работы;
Современные авторы предлагают системообразующую структуру модели внутреннего
результативно - ориентированного контроля бюджетных учреждений, представленную
структурным подразделением, обладающим организационным построением, участниками,
исполняющих соответствующие контрольные и иные функции, информационную и
документальную основы.[2]
При проведении аудита эффективности не устанавливается цель предоставить единую
оценку эффективности деятельность контролируемого органа государственной власти или
получателя государственных денег. Так как, почти нельзя отыскать метод такой оценки из за сложности и многообразия областей деятельности. [3] Контролю подвергаются, как
принцип, определенные зоны и аспекты работы в соответствии с установленными целями.
Согласно результатам аудита эффективности должны быть предоставлены заключения и
предложены рекомендации по увеличению результативности использования
государственных денег проверяемыми организациями.
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В отличии от аудита эффективности целью финансового контроля является проверка
соблюдения законодательства, а не оценка качества работы министерств, ведомств,
учреждений в области расходования ими государственных ресурсов.
В заключение хотелось отметить, что для совершенствования аудита и системы
формирования и использования бюджетных средств необходимо:
а) проводить работу над методическими аспектами внешнего аудита;
б) максимально четко установить круг субъектов и объектов внешнего аудита;
в) изучить потребность и возможность привлечения к внешнему аудиту бюджетного
сектора независимых коммерческих аудиторов;
г) улучшать законодательную и нормативную основы;
д) решать задачу профессиональной подготовки и обучения сотрудников.
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ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Аннотация: сущность статьи заключается в подробном описании инвентаризации как
элемента метода бухгалтерского учета.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, задачи инвентаризации.
138

Одно из основных условий, предъявляемых к учету, считается требование реальности и
правильности его показателей. Но при ведении учетных записей могут появиться
расхождения между показателями учета и фактическим состоянием имущества и
финансовых обязательств. Причинами расхождений и несоответствия учетных данных
фактическому наличию имущества и финансовых обязательств могут являться:
- естественные изменения в имуществе (усушка, распыливание, утруска, выветривание и
т.д.);
- погрешности, допустимые при приеме и отпуске имущества (излишки, недостачи,
пересортица и т.д.);
- погрешности в учете (арифметические погрешности в подсчетах, описки в документах,
неправильные записи);
- злоупотребления материально ответственных лиц.
По этой причине необходима проверка фактического наличия имущества с учетными
данными, которая выполняется при помощи инвентаризации.
Для обеспечения правдивости данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
компании должны осуществлять инвентаризацию имущества и обязательств, в процессе
которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.
Сущность инвентаризации состоит в том, то, что присутствие тех или других объектов
устанавливается с помощью их визуального исследования посредством осмотра, обмера,
взвешивания и пересчета.
Задачами инвентаризации считаются:
1) обнаружение фактического наличия имущества в компании;
2) надзор за сохранностью собственности путем сопоставления фактического наличия
имущества с данными бухгалтерского учета;
3) обнаружение неиспользуемого имущества;
4) контроль соблюдения законов и условий хранения имущества;
5) контроль реальности стоимости учтенного в балансе имущества.
На сегодняшний день существует большое число программ по учету затрат, которые
бухгалтер может применять при работе, экономив тем самым время на формирование
инвентаризационных записей, однако 100 % точность данные программы гарантировать не
могут. Так как бухгалтерия несет ответственность, в случае если записанные складские
расходы не точны, необходимо иметь четкое представление о том, как настроить
концепцию слежения инвентаризации, осуществлять подсчет физической инвентаризации
и инвентаризации количество циклов на стабильной основе, для того чтобы иметь большую
уверенность, то что в программе инвентаризация отражена точна.
Единые требования к порядку и срокам проведения инвентаризации определены
Законодательством о бухгалтерском учете, а конкретно в каждой компании – её
управлением.
Проведение инвентаризации обязательно в следующих вариантах:
- при передаче имущества в аренду, выкупе, реализации, при реорганизации и
ликвидации компании;
- перед составлением ежегодной бухгалтерской отчетности;
- при замене материально - ответственных лиц (на день приема - передачи дел);
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- при установлении фактов хищений, а также порчи ценностей - немедленно уже после
определения фактов;
- в случае пожара либо стихийных бедствий;
- при переоценке имущества;
- при пересортице, т.е. при переходе продукта из 1 - го вида в другой.
Фирмы выполняют инвентаризацию, для того чтобы подсчитать, какое количество (или
измерить, сколько) каждого компонента фирма обладает. Инвентаризацию легче
рассчитывать, когда продажи и поставки не происходят, по этой причине многие фирмы
проводят инвентаризацию, если бизнес закрыт.
Осуществление инвентаризации включает в себе следующие принципы внутреннего
контроля. Некоторые примеры этих принципов:
1. Распределение обязанностей. Определенные ТМЦ должны быть подсчитаны
работниками, которые не имеют непосредственного отношения к данным ТМЦ с целью
надежного выражения мнения согласно итогам инвентаризации.
2. Надлежащего разрешения. Руководители отвечают за присвоение любому работнику
конкретного набора задач инвентаризации. Помимо этого, работники, которые помогают
осуществить инвентаризацию, несут ответственность за контроль содержимого ящиков,
бочек и иных емкостей.
3. Свидетельствующие документы и записи. Любой товар и каждая запись в
бухгалтерском учете обязаны быть документально подтверждены.
4. Физические компоненты управления. Допуск к инвентарю обязан быть ограничен до
тех пор, пока фактическое наличие не будет завершено. В случае если фирма собирается
выпустить ТМЦ в период физической инвентаризации, данные объекты обязаны быть
размещены в отдельном месте. Аналогичным образом, в случае если фирма приобретает
ТМЦ в период физической инвентаризации, данные детали обязаны храниться в
определенном месте, и учитываются отдельно.
5. Независимые проверки на эффективность. Уже после этого, как работники завершили
подсчет, управляющий обязан удостовериться, что все без исключения товары были
подсчитаны, и то, что ни один не был учтен два раза. Многие фирмы применяют 2 - ой
счетчик, для того чтобы проконтролировать итоги первого счетчика.
Хотелось б дополнить, что для того чтобы упростить процесс выполнения
инвентаризации следует широко применять инновационные ресурсы вычислительной
техники, которых в некоторых фирмах не имеется.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И МЕСТО БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ
Аннотация
Сфера бытового обслуживания населения в различные периоды своего развития
и становления оказывала значительное воздействие на развитие многих отраслей и
сфер экономики. Основной целью данного исследования является определение
значимости и степени влияния данной сферы на уровень жизни населения, а также
выделение (выявление) основных этапов развития сферы бытового обслудивания. В
ходе исследования были применены такие методы, как статистический, метод
экспертной оценки и др. По результатам проведенного исследования сделаны
соответствующие выводы.
Ключевые слова:
Значимость, историческое развитие, население, сфера бытового обслуживания,
услуги.
В середине XX века многие, оказывающие услуги, имели тенденцию к
доминированию в секторе национального хозяйства по производству ВВП и
численности занятых. Данное явление получило название «сервисной революции».
На сегодняшний день сфера услуг в экономике западных стран переживает этап
некого «перерождения», в процессе которого традиционные подходы к ведению
бизнеса
постепенно
заменяются
новыми,
более
эффективными,
характеризующимися внедрением в процессы обслуживания более совершенных
технологий и модернизированных систем сервиса, соответствующих потребностям
современного потребителя. Подобного рода изменения позволили достичь
необходимого уровня конкурентоспособности предоставляемых услуг, однако не
все субъекты данного рынка способны соответствовать возросшим требованиям.
Сам процесс предоставления бытовой услуги (бытовое обслуживание) заключает
в себе труд, воплощающимся в той или иной потребительной стоимости, способной
удовлетворять ряду потребностей потребителя (рис. 1)
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Потребности, удовлетворяемые в процессе
предоставления (приобретения) бытовых
услуг

в товарах народного потребления, имеющих сугубо индивидуальное назначение,
либо представляющих собой ранее созданные продукты, улучшенные или
отремонтированные для дальнейшего потребления;

в непроизводственной деятельности, которую семьи предпочитают в
индивидуальном потреблении больше, чем результаты собственного труда;

в некоторых дополнительных экономических результатах производственного или
непроизводственного труда вследствие появления новых потребностей или
недостаточности имеющихся услуг для удовлетворения уже существующих
потребностей человека;

Рис. 1. Возможности удовлетворения потребностей путем
потребления (приобретения) бытовых услуг.
При этом особое внимание к сфере бытового обслуживания в сложившихся условиях
хозяйствования не случайно и обуславливается своей целевой направленностью на
индустриализацию, т. к. промышленно развитые страны капиталистического мира уже
давно перешагнули этап формирования и перешли непосредственно к развитию
экономической модели развития сферы услуг. Процесс перехода передовых стран к
экономической модели развития услуг оказался почти незамеченным, при этом следует
заметить, что уже в начале второй половины XX века сфера обслуживания стала
преобладать над другими отраслями. Например, Соединенные Штаты Америки в 1955 г.,
по доле занятых в сфере обслуживания превысила 50 % рубеж общей численности занятого
населения.
В СССР данный процесс охарактеризовал себя особой сдержанностью, что было связано
в большей степени с сложной политической и экономической обстановкой, значимое
развитие сферы бытового обслуживания зафиксировано лишь во второй половине XX в.
При этом была поставлена задача предоставление необходимого количества услуг, исходя
их потребностей всего населения. В этих целях были установлены «рациональные норма
потребления», однако финансирование развития сферы услуг шло по остаточному
принципу и не являлось приоритетным направлением развития, в связи с чем
установленные нормативы не всегда выплнялись. Примерная степень выполнения
установленных нормативов в бытовом обслуживании населения представлена на рисунке 2.
Услуги парикмахерских
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Рис. 2. Оценка обеспеченности населения бытовыми услугами в соответствии
установленными нормативами на конец 80 - х годов XX в., %
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Происходящие в области предоставления бытовых услуг изменения, связанные с сменой
политических интересов, уровнем экономического состояния субъектов хозяйствования и
т.д., оказали крайне негативное влияние на интенсивность развития данной сферы.
Положение также усугубилось тем, что многие предприятия бытового обслуживания были
расположены в помещениях, принадлежащих другим собственникам. Право пользования
ими обусловливалось соответствующими договорами об арендной плате, которая резко
возросла (в 9 - 10 раз) только в течение 1991 года, а за 1992 году – еще в 8 раз. Это привело
к сокращению (до 25 % ) арендуемой площади. В результате предприятия службы быта
стали закрываться [2,3].
В связи с этим стоимость предоставления бытового обслуживания увеличивалась
значительно быстрее цен на иные услуги народного потребления. В большей мере это было
связано с отсутствием должного уровня государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства, отсутствием навыков стратегического планирования бизнеса,
погоней за кратковременной окупаемостью инвестиций и т.д.
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Рис. 3. Удельный вес негосударственного сектора
в общем объеме бытовых услуг в 1993 году
Ситуация на рынке бытового обслуживания кардинально изменилась с переходом
данной сферы на новый этап развития. В современных условиях она возможность
приблизить производство к потребителю, помочь выравниванию условий жизни, вовлечь в
производство часть материальных и финансовых ресурсов населения, ранее
использовавшихся исключительно для личного потребления, а также создать новые
рабочие места, ускорить демонополизацию, развивать конкуренцию, служить источником
ощутимых бюджетных поступлений
На современном этапе сфера бытового обслуживания имеет большую социальную,
экономическую и политическую значимость, а также очень прочно связана с задачей
повышения качества жизни населения. Качество жизни при этом является интегральным
показателем, комплексно выражающим количественный и качественный аспект
удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. При этом сама структура
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системы «качество жизни населения на определенной территории» может быть
представлена в следующем виде (рисунок 4):
физическое и биологическое состояние экологической
среды и состояние здоровья населения;

Система «Качество жизни
населения»

уровень жизни населения (доходы и расходы
населения, общий объем потребляемых населением
благ и услуг, пользование товарами и услугами,
жилище, социальные возможности и неравенство,
социальная защита);
труд и занятость (занятость, безработица, условия и
безопасность труда, социальное партнерство);

Уровень жизни

права и свободы человека, личная и общественная
безопасность;

показатели воспроизводства гуманитарно личностного потенциала субъекта (образование,
культура, физкультура и спорт, досуг и отдых).

Рис. 4. Факторы, формирующие качество и уровень жизни населения
Выделенные блоки и факторы, формирующие показатель качества жизни соответствуют
основным функциональным сферам, а также в значительной степени дублируют основные
аспекты социального развития муниципальных образований с позиции органов управления.
Этап формирования устойчивого рынка бытового обслуживания на отдельно взятой
территории имеет ряд индивидуальных качеств и этапов, однако нами были выделен ряд
унифицированных этапов становления сферы бытового обслуживания как на уровне
отдельных муниципальных образований, так и на уровне страны в целом (таблица 1)
Таблица 1 – Характеристика основных этапов становления сферы бытового обслуживания
Номер и
Описание и основные
Степень участия Степень интеграции и
наименован характеристики
органов
возможность к
ие этапа
государственной созданию
становления
власти в
территориальных
управлении
кластеров
1 Этап. Становительный (начальный). (до 1928 г.)
- зарождение Предоставление бытового Контроль за
Объемы
(до 1917 г.) обслуживания знатному
процессом
предоставляемых услуг
сословию. Исполнителями оказания услуг со были незначительны и
выступали слуги. На данном стороны
выполнялись, как
этапе основной целью
государства не правило, в рамках
являлось удовлетворение
осуществлялся. одной семьи (одного
потребностей
поместья).
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состоятельных слоев
общества.
- основное Как и в этап зарождения,
Частичное
Потребность
формировани сфера бытового
регулирование представителей сферы
е
обслуживания преобладает в частного сектора, бытового обслуживания
(1920 - 1928 частном секторе.
создание
в объединении
гг)
Появляются
специализирован отсутствует.
государственные
ных
предприятия в данной
государственных
сфере, однако их роль
предприятий.
незначительна. Основной
целью являлось
минимальное
удовлетворение
потребностей трудящихся в
бытовых услугах
2 Этап. Развитие государственного сектора в сфере бытового обслуживания
(1930 - 1990 гг.)
- развитие Характеризуется
Высокая степень Интенсивное развитие
(1930 - 1939 приоритетностью развития контроля
различных форм
гг)
объединений и
бытового
кооперации и
централизованных служб
обслуживания
интеграции на
бытового обслуживания
населения со
отдельных территориях
посредством ликвидации
стороны органов
обособленных «частников». государственной
Основной целью данных
влести.
преобразований являлось
комплексное массовое
удовлетворение
потребностей населения в
бытовом обслуживании.
- спад
Отрицательное (пагубное) В данный период Значительное
(1940 - 1945 влияние Великой
регулирование и разрушение созданных
гг.)
Отечественной войны на
контроль за
«связей» между
сферу бытового
состоянием
субъектами сферы
обслуживания обусловило данного сектора бытового обслуживания
критический спад всех
со стороны
показателей.
государства
отсутствует.
Построение системы,
Реорганизация
Низкая степень
реабилитаци направленной на
существующей интеграции, что связано
я
эффективное
системы
с вводом в действие
(1946 - 1989) функционирование,
управления,
значительного
расширение материально - создание
количество новых
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технической базы.
специализирован объектов бытового
Концентрация бытового
ных отраслевых обслуживания, начало
обслуживания населения как производственны перехода на
отрасли народного
х объединений, коммерческую основу.
хозяйства, приток
разработка
квалифицированных
нормативов
специалистов. Расширение потребления
спектра предоставляемых
услуг
услуг. Основной целью при
этом являлось, повышение
качества обслуживания,
ориентированное на
возрастающие объемы
спроса.
3 Этап. Переход на рыночную модель формирования и развития бытового
обслуживания населения (1990 - 2005 гг.)
Плавный переход от
Угасание
Необходимость в
Реформиров государственной службы
значимости
создании объединений
а - ние
быта к системе
государственной отсутствует.
(1990 - 1997 коммерческих отношений. власти в системе
гг.)
Основополагающей задачей управления
является сохранение
процессом
существующей системы
предоставления
(выживание).
услуг.
Активное развитие
Контроль за
Возрастает интерес к
интенсивное предприятий, оказывающих развитием сферы кооперации с сфере
развитие
бытовые услуги. Основа
услуг
обслуживания, начало
(1998 - 2005 роста – малый бизнес,
осуществляется создания крупных сетей
гг.)
частное
централизованны по организации
предпринимательство.
м органом бытового
Министерством обслуживания.
экономического
развития
4 этап. Развитие интеграции и объединенной системы обслуживающего производства
(2006 - по настоящее время.)
Большое внимание уделяется Контроль за
Высокая степень
Интеграция созданию объединений,
развитием сферы интеграции, широкое
(2006 - по
основанных на общих
услуг
распространение
настоящее интересах в целях
осуществляется получает понятие
время )
максимизации прибыли и
централизованны «кластер», как система,
повышения качества
м органом включающая в себя все
бытового обслуживания.
Министерством необходимые элементы
Основной целью является
экономического для создания
выживание и превосходство развития
эффективно 146

над конкурирующими
субъектами рынка.

функционирующей
модели предоставления
бытовых услуг

Исходя из проведенной характеристики этапов становления и развития сферы бытового
обслуживания можно обозначить значительную гибкость и выживаемость сферы бытовых
услуг в современных рыночных условиях. Увеличение социальной и экономической
значимости индустрии услуг и в развитых странах и в России требует самого высокого
внимания к ней со стороны органов власти и управления. Это должно выражаться в
оказании помощи в развитии сферы бытовых услуг и в участии властных структур в
управлении ее деятельностью. Далее рассмотрим основные характеристики и особенности
создания такой формы взаимодействия рыночных структур, как кластер, применительно к
сфере бытового обслуживания.
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КОУЧИНГОВЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
COACHING APPROACH IN TEACHING STUDENTS
Аннотация
В статье рассматривается коучинговый подход в образовании, как инновационный
подход в обучении студентов профессионального уровня.
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На сегодняшний день для получения отличного результата овладения
профессиональными компетенциями в процессе обучения студентов необходимо
применять новые инновационные подходы в качественной системе мотивации.
Мотивация студентов в последнее время снижается в худшую сторону в связи с тем, что
в школе в 10 и 11 классах учеников вместо учебы натаскивают на сдачу ЕГЭ. Снижается
уровень знаний у будущих студентов. Среднее профессиональное и высшее образование
стало в большинстве случаев платное. Работодатели останавливают свой выбор среди тех
соискателей, кто учился именно на дневной форме обучения. В последние годы большое
количество поступающих студентов не имеют достаточно высокого результата ЕГЭ для
поступления по конкурсу на бесплатное очное высшее образование, и выбирают платное
образование. Либо идут получать профессию среднего специального образования после 9
класса или после 11 класса, не добрав достаточных баллов по ЕГЭ. Большинство студентов
вынуждены искать либо основной, либо дополнительный заработок для оплаты своего
платного обучения. Что приводит к снижению уровня посещаемости в процессе обучения и
приобретении меньшего количества общих и профессиональных компетенций. Процесс
обучения становится формальным на каждом последующем курсе.
Используемая в средних профессиональных и высших учебных заведениях мотивация,
направленная на студентов, также не должна быть формальной и «однобокой», должна
способствовать добиваться студентам высоких результатов в процессе обучения,
раскрывать свой потенциал и приобретать профессиональные компетенции.
Для перехода к активному образовательному процессу, к осознанному отношению к
учебе поможет новое течение, новый подход – «коучинг»[1] .
Согласно теории Тимоти Гэлвея (Timothy Gallwey) в основе «коучинга» заложено
душевное состояние личности, то есть, - это «технология раскрытия потенциала человека с
целью максимального повышения его эффективности»[2]. Множество консультативных
наработок в различных областях науки помогут достигнуть студентам поставленных целей
при опытной поддержке преподавателей в определенное время, и мобилизовать их
потенциал, сформировать необходимые компетенции. Коучинг способствует
самостоятельному приобретению знаний, при максимальном использовании собственного
потенциала при опытном преподавателе, обладающем соответствующими компетенциями.
На общем и профессиональном уровне образования коучинг при помощи своих методов
и методик будет действовать на обучающихся по - разному. Особый интерес представляет
влияние коучинга на студентов профессионального уровня.
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Коучинг затрагивает реформирование традиционной системы образования в различных
контекстах.
Если рассмотреть реформирование содержательное, то необходимо не только
заниматься программами обязательного уровня, но и постоянно пополнять и развивать
копилку заданий повышенного уровня, так как существует уровень студентов, имеющих
способности выше среднего.
Организационное реформирование затрагивает организационные вопросы, такие как продолжительность учебных занятий, дни, недели; выбор дисциплин по интересам
обучающегося, сокращением нагрузки из - за введения различных курсов по выбору
учащегося. Содержательное и организационное реформирование закреплено
нормативными документами, и практически не зависит от преподавателя.
Процессуальные связаны с переориентацией всей системы на развитие личности. Они
затрагивают основы преподавательской деятельности, меняют полностью поведение
преподавателя и способы его взаимодействия со студентами, так как все студенты разные,
принадлежат определенным группам, согласно «теории коучинга»[1]. Процессуальное
реформирование связанно именно с преподавателем и полностью зависит от него. Встает
вопрос о выборе технологий, способствующих достигать результаты в процессе обучения.
Требования к подготовке студентов зависят от выбранного направления подготовки.
Предметные требования постоянно обсуждаются и дискутируются, их используют
преподаватели в своей деятельности, постоянно обновляет в соответствие с развитием
информационных технологий[3]. С использованием коучингового подхода, процесс
подготовки студентов будет способствовать прежде всего самостоятельному обучению
студента, используя все имеющиеся ресурсы личностного задела при контроле его
обучения преподавателем - коучем. Основная задача преподавателя - коуча – это
направлять студентов на самостоятельный выбор правильного решения в конкретной
ситуации, при имеющихся ресурсах познания у студентов. Студент сможет предугадать
различные ошибки от выбора той или иной позиции и будет принимать ответственность за
свои результаты.
Таким образом, необходимо использование коучингового подхода в профессиональном
обучении для развития личности каждого студента, для понимания им его будущей
профессии, цели в дальнейшей жизни, для полного формирования его навыков и получения
профессиональных компетенций.
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ПРИМЕНЕНИЕ АУТСОРСИНГА В МЕХАНИЗМЕ
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Под термином аутсорсинг понимают передачу организацией вспомогательных бизнес процессов сторонней компании, которая специализируется на данных сферах деятельности.
Главная задача аутсорсинга – вынести за рамки бизнеса непрофильные и
узкоспециализированные направления деятельности. Данный процесс позволяет
значительно снизить затраты организации, сконцентрировать ресурсы на основном
производстве, улучшить операционный контроль, а также открывает доступ к более
высоким технологиям. [1]
Если одной из сторон является бюджетная организация, то можно говорить о
государственно - частном партнерстве (ГЧП) - совместной деятельности государственного
и частного партнеров для достижения общей цели. [2]
Юридическое оформление передачи государством сторонним организациям некоторых
этапов работы над проектами ГЧП ( таких как, например, подготовка и оформление
документации, реклама, техническая поддержка и т.д.), приводит к повышению
эффективности государственного управления, что уже подтверждено на практике.
Передача некоторых функций государственного партнера (при реализации ГЧП) третьим
лицам - предприятиям и организациям, подконтрольным ему, уже осуществляется в
Российской Федерации при реализации наиболее распространенной формы ГЧП концессий. В концессионных соглашениях уже сложилась практика, когда отдельные
функции осуществляют государственные унитарные предприятия, муниципальные
унитарные предприятия, агентства развития и прочие структуры, а не министерства и
ведомства. Так, например, государственная компания «Автодор» выполняет функции
концедента в области автомобильно - дорожного хозяйства. [3]
Применение аутсорсинга в механизме ГЧП предоставляет возможность эффективно
использовать бюджетные ресурсы и повысить качество предоставляемых государственных
услуг. Во - первых, следует переосмыслить утверждение о том, что услуги сторонних
организаций обходятся дороже, чем та же самая работа, выполненная сотрудниками
государственных организации, так как на практике есть прямо противоположные примеры.
Во - вторых, государственные организации не ставят своей целью увеличение
производительности труда своих сотрудников, в то время как сторонние компании
действительно этим озабочены, так как это напрямую влияет на их прибыль. [4]
На сегодняшний день уже начала формироваться нормативно - правовая база для
регулирования процесса аутсорсинга между государственными организациями и частным
бизнесом, такая практика уже существует, например, в ФАС России или в Федеральном
казначействе, а также на региональном уровне. Стоит отметить, что здесь подразумевается
вновь вводимый в государственном управлении термин «аутсорсинг административных
процессов», так как передача функций целиком за пределы системы исполнительной
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власти законодательно не предусмотрена. И если функции, являющиеся прерогативой
государства, будут полностью исполнять частный партнер, то речь об аутсорсинге не идет.
Но пять встает вопрос, какую часть этих функций можно передавать на аутсорсинг.
Опыт работы по приему и обработке документов многофункциональными центрами
оказания государственных услуг (МФЦ), сотрудники которых не являются
государственными служащими, показывает, что эта часть может быть значительной. Не
могут быть переданы на аутсорсинг только те процессы, про которые в законодательстве
сказано «исполняет государственный служащий». [5]
Таким образом, аутсорсинг государства и бизнеса обычно появляется там, где
необходимо строгое выполнение рутинных бизнес - процессов, которые необходимы для
нормального функционирования, в частности, документооборота государства. По
большому счету, аутсорсинг в государственной деятельности можно назвать частным
случаем ГЧП, с наиболее равноправными отношениями между партнерами, менее
значимыми проектами и большей лояльностью к бизнесу со стороны государства.
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На современном этапе экономического развития чтобы быть успешным и эффективным
предприятию необходимо обладать особенной ценностью, которая дает индивидуальное
преимущество перед другими организациями. Такая особенность, или другими словами
конкурентное преимущество, делает предприятие конкурентоспособным. Под
конкурентоспособностью предприятия принято понимать способность создавать и
реализовывать по средствам рынка товары или услуги.
В процессе своей деятельности хозяйствующий субъект подвержен как производственно
- хозяйственным, так и социально - экономическим изменениям. Факторы
конкурентоспособности – это те явления и процессы производственно - хозяйственной
деятельности предприятия и социально - экономической жизни общества, которые
вызывают изменение абсолютной и относительной величины затрат на производство, а в
результате изменение уровня конкурентоспособности предприятия [1].К факторам
повышающим конкурентоспособность предприятия относят финансовое положение,
способность кредитования, высококвалифицированные кадры и другие. В условиях
интенсификации и глобализации рынка на первый план в качестве такого фактора выходит
инновационная деятельность.
Под инновационной деятельностью принято понимать комплекс научных,
технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий,
направленный на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования [2].
Результатом такой деятельности является получение инновации в виде:
1. абсолютно нового продукта или услуги, ранее не существовавшего;
2. усовершенствованного или дополненного продукта / услуги, отличающегося от его
предшественника новыми качествами.
Все инновации можно разделить на технологические и нетехнологические (Рис. 1). К
технологическим относятся непосредственно получение новых продуктов или же
усовершенствование процесса производства.
Нетехнологические инновации - это инновации связанные с оптимизацией методов
организации производства, распределения и сбыта продукции. Важное место в данной
категории занимают финансово - экономические инновации, которые подразумевают
создание новых финансовых инструментов, услуг, позволяющих обеспечить
бесперебойное финансирование организаций. К нетехнологическим инновациям еще
относят изменения в поведении управления менеджеров предприятий, поскольку
нововведения на производстве подразумевают переобучение как рабочего персонала, так и
менеджеров, с целью изменение подхода к решению организационных вопросов.
Инновации

Технологические

Продуктовые

Нетехнологические

Финансово экономические

Процессные

Рис.1. Виды инноваций
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Организационно
управленческие

Инновационная деятельность помимо основного назначения несет в себе ряд функций.
Так, в результате реализации инновационного продукта, организация получает прибыль,
которую может использовать в качестве источника финансовых ресурсов для дальнейшего
бесперебойного производства, тем самым осуществляя воспроизводственную функцию.
Поскольку направлений использования денежных средств достаточно велико, то прибыль в
качестве капитала может вкладываться в развитие новых инвестиций, тем самым, выполняя
инвестиционную функцию. Получая прибыль организация достигает своей основной цели,
а создавая и внедряя инновационные продукты, она преумножает свою прибыль в разы – в
этом и проявляется стимулирующая функция инноваций.
Таким образом, инновационная деятельность в современном мире играет важную роль
для повышения конкурентоспособности предприятия. Создавая новые товары или услуг,
организации значительно опережают своих конкурентов, что является залогом их успеха.
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К ВОПРОСУ О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В МАЛОМ СЕКТОРЕ
ЭКОНОМИКИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Аннотация
В статье раскрыты роль и тенденции развития индивидуальной предпринимательской
деятельности на региональном уровне. Особое внимание уделено вопросам занятости
населения в неформальном секторе экономики в территориальном разрезе. Выделены
направления развития правового и налогового регулирования для самозанятого населения,
стимулирующие легализацию его деятельности в регионе.
Ключевые слова
Малый бизнес, индивидуальное предпринимательство, доходы регионального бюджета,
самозанятое население, легализация, инструменты стимулирования, укрепление бюджета
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Малое и среднее предпринимательство является важной частью структуры региона, как
экономической, так и социальной. Малое и предпринимательство оказывает
положительное влияние на состояние рынка труда, что объясняется созданием новых
рабочих мест, что в свою очередь увеличивает спрос на рабочую силу [1].
Сфера малого предпринимательства объединяет лиц, ведущих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица и предприятия — юридические лица всех
форм собственности. Численность индивидуальных предпринимателей в сфере малого
бизнеса весьма значительна и эта категория населения способствует росту налоговых
доходов территорий и решению социально - экономических задач в регионе.
Данные таблицы 1 свидетельствуют об увеличении численности индивидуальных
предпринимателей по всем федеральным округам России.
Таблица 1 – Динамика численности индивидуальных предпринимателей
в разрезе федеральных округов*
Показатели
10.10.2016 г. 10.01.2017.г. 10.01.2018 г.
Темп роста
2018 г. в % к
2016 г.
В целом по РФ, тыс.
29702191
3048986
3221706
108,46
чел
в том числе по
федеральным
округам:
Центральный
760150
779299
851050
111,96
Приволжский
561311
567786
593167
105,68
Северо - Западный
278103
283243
309353
111,24
Уральский
251854
256965
272068
108,03
Сибирский
356125
359857
373387
104,85
Дальневосточный
143440
145052
148780
103,72
Южный
471975
475099
495789
105,05
Северо - Кавказский
147233
150699
149755
101,71
* по данным Единого реестра субъектов малого и среднего бизнеса [2].
Наиболее активно индивидуальная предпринимательская деятельность осуществляется в
Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. За два последних года
численность индивидуальных предпринимателей в России выросла от 2, 97 млн. чел. до
3,22 млн. чел или на 8,46 % .
Индивидуальные предприниматели предпочитают применять специальные налоговые
режимы, упрощающие порядок расчета налогов. Наиболее активно применяется
упрощенная система налогообложения, платежи по которой зачисляются в бюджеты
территорий. Таким образом, увеличение масштабов деятельности индивидуальных
предпринимателей приводит к росту налоговых доходов в регионах.
Данные таблицы 2 показывают, что субъекты малого предпринимательства
обеспечивают значительные поступления в бюджет территорий. Только в 2016 году
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единый налог с доходов индивидуальных предпринимателей по упрощенной системе
налогообложения (УСН) в целом по России составил 148396,7 млн. руб.
Таблица 2 – Поступления единого налога по УСН в бюджеты территорий
от индивидуальных предпринимателей в 2016 году*
Показатели
Млн. руб
В % к итогу
В целом по России
148396,7
100
в том числе по федеральным округам:
53642,3
36,15
Центральный
Приволжский
21461,3
14,46
Северо - Западный
15758,5
10,62
Уральский
12037,9
8,11
Сибирский
14187,1
9,56
Дальневосточный
7701,9
5,19
Южный
20220,0
13,63
Северо - Кавказский
3385,8
2,28
*составлена по данным ФНС [3].
Наибольшие поступления налогов от индивидуальных предпринимателей отмечаются в
трех федеральных округах: Центральном (53642,3 млн. руб.), Приволжском (21461,3 млн.
руб.), Южном (20220 млн. руб.)
В то же время в стране растет количество граждан, осуществляющих деятельность на
индивидуальной основе, то есть самозанятых лиц, оказывающих услуги другим
физическим лицам. Они также являются представителями малого сектора экономики.
Проблема вовлечения их в формальную экономику является одной из важнейших задач
государственных органов на уровне регионов и муниципальных образований.
В настоящее время самозанятые лица, осуществляющие деятельность на
индивидуальной основе и не поставленные на учет в Федеральной налоговой службе,
относятся к неформальному сектору экономики. Здесь речь идет исключительно о
некриминальной части неформальной экономики, о людях, которые своим трудом
зарабатывают на нужды семьи (ремонт квартир, бытовой техники, помощь на дому и др).
Прежде всего, необходимо четко представить себе масштабы этой деятельности. Росстат
к занятым в неформальном секторе Росстат относит:
- индивидуальных предпринимателей, не ставших на учет;
- наемных работников индивидуальных предпринимателей без оформления трудовых
договоров;
- помогающие члены семьи в собственном деле, принадлежащем кому - либо из
родственников;
- занятые в собственном подсобном хозяйстве по производству продукции сельского,
лесного хозяйства, охоты и рыболовства для продажи или обмена [4].
Проанализируем данные о динамике численности населения, занятого в неформальном
секторе экономики, представленные на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Количество и доля занятых в неформальном секторе экономики
за 2006 - 2016 годы [4].
По данным, приведенным Федеральной службой государственной статистики (Росстата)
и отраженным на рисунке 1, численность занятых в неформальном секторе имеет
тенденцию к увеличению, что является негативным фактором при формировании бюджета
страны (теряется огромная часть налоговых доходов государства) и развития экономики в
целом.
Как видно из представленных данных, начиная с 2010 года, занятость в неформальном
секторе неуклонно растет. В 2011 году она охватывала 12,9 млн. чел или 18,2 % от числа
занятых лиц. Начиная с 2013 года, количество занятых на теневом рынке труда достигла
14,1 млн. чел, а в 2016 году 15,4 млн. чел.
По итогам 2016 года занятость в неформальном секторе достигла рекордного размера, по
сравнению с предыдущими годами, начиная с 2006 года. По сравнению с 2015 годом
неформальный сектор увеличился более чем на 500 тыс. чел человек, а по сравнению с 2011
годом увеличение составило 4 млн. чел.
Росстат оценивает объем неформального сектора по нижней планке и рассчитывает его
как разницу между числом всех занятых в экономике и количеством работников,
трудоустроенных в юридических лицах. Таким образом, в 2016 году в неформальной
экономике были заняты 15,4 млн. чел, или 21,2 % от общего количества занятых.
Согласно данным таблицы 3, общее количество занятых в неформальном секторе
экономики в России в 2016 году составило 15427,6 тыс. чел, что на 1040,6 тыс. чел больше,
чем в 2014 году и на 600,6 тыс. чел больше, чем в 2015 году, темп роста при этом составил
107,23 и 104,05 % соответственно.
В Южном федеральном округе занятость в неформальном секторе экономики за период
2014 - 2016 гг. возросла с 1704,8 тыс. чел. до 1856,6 тыс. чел. или на 8,9 % . Для южных
регионов страны занятость в неформальной экономике достаточно высока.
Наибольшее количество работников в неформальном секторе Росстат фиксирует в
Краснодарском крае (в 2014 году 668,9 тыс. чел, в 2016 году – 734,1 тыс. чел) и Ростовской
области (в 2014 году – 507,6 тыс. чел, в 2016 году – 623,9 тыс. чел.).
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Таблица 3 - Динамика занятых в неформальном секторе экономики
в разрезе регионов Южного федерального округа [4]
Абсолютное
Темп роста, %
отклонение
2016 2016
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
г.
г.
2016 г. 2016 г.
от
от
к
к
2014 2015 2014 г. 2015 г.
г.
г.
Российская
Федерация, тыс.
чел
14387,1 14827,0 15427,6 1040,6 600,6 107,23 104,05
Южный
федеральный
округ
1704,8
1807,8
1856,6 151,8
48,8 108,90 102,70
Республика
Адыгея
58,7
55,9
57,4
- 1,3
1,5
97,79 102,68
Республика
Калмыкия
36,1
37,3
38,3
2,2
1,0 106,09 102,68
Краснодарский
край
668,9
729,4
734,1
65,2
4,7 109,75 100,64
Астраханская
область
147,7
124,0
127,4 - 20,3
3,4
86,26 102,74
Волгоградская
область
289,9
278,0
285,5
- 4,4
7,5
98,48 102,70
Ростовская
область
507,6
583,1
623,9 116,3
40,8 122,91 107,00
Наибольшее количество работников в неформальном секторе Росстат фиксирует в
Краснодарском крае (в 2014 году 668,9 тыс. чел, в 2016 году – 734,1 тыс. чел) и Ростовской
области (в 2014 году – 507,6 тыс. чел, в 2016 году – 623,9 тыс. чел.).
Необходимо отметить, что значительное количество самозанятого населения
наблюдается в сфере розничной и мелкооптовой торговле, ремонте, строительстве,
сельском хозяйстве (около 9 млн. чел.).
По расчетам Центра социально - политического мониторинга Института общественных
наук РАНХиГС в процесс теневой экономики вовлечено около 40 % всего занятого
населения, среди них 10 - 12 % лиц, которые вообще не оформляли никаких документов с
работодателем. Причем работодателем зачастую выступают другие физические лица, для
которых требуется выполнить определенную работу. Спецификой теневого сектора
неформального рынка труда является активная его поддержка потребителями услуг этого
сектора. Проведенный экспертами опрос показал, что каждый второй гражданин РФ в
течение краткосрочного периода пользовался услугами в области медицины, ремонта
автомобилей, одежды, мелкого ремонта по дому и т.д.
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Рост рынка самозанятости приобрел широкий размах в условиях длительного кризиса,
когда население пытается сохранить свои доходы. Особенно это стало доступно с
использованием Интернета. Благодаря Интернету люди могут предлагать свои услуги
широкому кругу потребителей.
По данным компании ePayments резко растет количество фрилансеров и веб - мастеров,
зарабатывающих в Интернете. Весной 2016 года объем спроса на услуги на YouDo.com
составлял 279 млн. руб, а осенью уже более 1 млрд. руб.[5].
Однако для легализации деятельности самозанятого населения необходимо провести
комплекс мер правового и налогового регулирования, учитывающего тот факт, что между
индивидуальным предпринимательством и самозанятостью имеются значительные
различия. Они состоят в том, что предпринимательство направлено на систематическое
извлечение дохода и прибыли с использованием средств труда, а самозанятое население
фактически предлагает свои навыки и услуги другим физическим лицам, и в связи с этим
они ближе к наемным работникам. В то же время, если работнику по трудовому договору
гарантируются формы страхования (ПФ, ФСС, ФОМС), то самозанятые лица не имеют
таких гарантий.
Это требует разработки специального налогового режима, стимулирующего
легализацию деятельности самозанятых лиц.
В настоящее время учеными и специалистами вносятся различные предложения по
разработке специального налогового режима для самозанятого населения. Необходимо
также изучить опыт других стран по налогообложению данной категории населения.
Большинство предложений сводится к установлению патентной системы налогообложения
без регистрации как индивидуального предпринимателя [6, 7, 8,9].
Можно выделить следующие особенности патентной системы налогообложения для
самозанятых граждан:
- оплата налога осуществляется единовременно при покупке патента;
- отчисления во внебюджетные фонды входят в стоимость патента и перечисляются
казначейством самостоятельно без участия налогоплательщика;
- относительно низкая стоимость приобретения патента;
- при получении патента гражданин автоматически регистрируется в налоговых;
- гражданин не рискует потерять свое имущество в счет исполнения обязательств.
Таким образом, можно сделать вывод, что условия предоставления патента для
самозанятых граждан являются наиболее привлекательными для лиц, осуществляющих
определенный вид деятельности самостоятельно, без привлечения наемного персонала и
суммой годового дохода от 300 тыс. руб до 1 млн. руб.
Необходимо также усилить разъяснительную работу на региональном уровне о
преимуществах законной деятельности и налоговых рисков, связанных с уклонением от
налогообложения.
Таким образом, вовлечение в формальную экономику самозанятых лиц является
важнейшим направлением укрепления налоговых доходов региона в целом и каждого
муниципального образования в отдельности.
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В данной статье рассматриваются психологические аспекты необходимости в
реалистичных ожиданиях. Показаны проблемы, требующие решения.
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Реалистичные ожидания могут сделать вас счастливее. Праздники не кажутся «самым
прекрасным временем года» для всех. С эмоциональным трудом присоединяться к
праздникам, в то время когда вы испытываете печаль, напряженные отношения, сложности
в семье.
Самый важный совет, чтобы увеличить ваше счастье, - это взглянуть на ваши ожидания.
Большая часть разочарования исходит из неудовлетворенных ожиданий. Проблема в том,
что мы часто не осознаем своих ожиданий. Мы становимся жертвами идеализированных
ожиданий. Сколько раз вы заходили в праздники, думая, что в этом году будет лучше?
Может быть, подарок будет интереснее, или салют будет красочнее. У людей возникают
проблемы с ожиданиями, когда он не основывает их на реальности. Иногда мы
разочаровываемся, потому что нереалистично ожидаем, что все будет одинаково. Если вы
знаете, что кто - то испытал серьезные изменения, не разумно ожидать, что они будут
такими же. Итак, если вы ожидаете, что поздно встанете с вашей сестрой за бокалом вина,
вы можете быть разочарованы тем, что она слишком устала или не пьёт, или она занята
своим ребенком. Если вы знаете, что что - то существенное изменилось, примите, что
ситуация и отношения должны адаптироваться.
Мы также встречаем разочарование, когда нереалистично ожидаем, что все будет по другому. Если у вас нет особых причин полагать, что ваши знакомые изменились, не
поддавайтесь гневу и печали. Люди могут измениться, но ошибочно ожидать, что динамика
вашей дружбы изменится без каких - либо доказательств – это просто желание.
Быть реалистичным не пессимистично. Быть реалистичным - это не то же самое, что
катастрофизировать или ожидать худшего. Катастрофирование является проблематичным,
потому что человек создает сценарии «что - если». Вместо этого стоит использовать
прошлое для планирования того, что может произойти.
Прошлое - лучший предсказатель будущего. Это не значит, что вы обречены повторять
год за годом. Важно помнить, что вы можете только изменить себя. Вы можете изменить
свои мысли и поведение или вы можете использовать свои реалистичные ожидания для
планирования способов справиться.
Реалистичные ожидания позволяют создать план преодоления. Когда у вас есть
реалистичные ожидания, вы избегаете вреда и сердитых чувств. Они также помогут вам
сосредоточиться на том, что вы можете сделать, чтобы улучшить ситуацию. Корректировка
ваших ожиданий помогает вам планировать проблемы, задавая себе вопрос: «Учитывая
реальность, каковы мои варианты? Как я могу сделать эту ситуацию управляемой для себя?
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Что я могу сделать, если это становится неуправляемым? Вместо того, чтобы тратить
энергию на попытку изменить других людей, вы можете обратить внимание на то, как вы
будете заботиться о своих потребностях. Вы можете заранее создать эти планы и
почувствовать себя готовыми и уверенными в том, чтобы отправиться на ваш семейный
праздник.
Нереалистичные ожидания не только приводят к больным чувствам, разочарованиям и
гневу, но также мешают вам создать план преодоления.
Если вы хотите, чтобы в этом году все было по - другому, убедитесь, что вы
сосредоточены на тех изменениях, которые вы можете сделать, - вещи, которые находятся
под вашим контролем, а не то, что вы надеетесь, что другие люди изменятся.
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ОСОБЕННОСТИ НЕОПЛАТОНИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА САМОСОЗНАНИЯ У
АВРЕЛИЯ АВГУСТИНА И ПИКО ДЕЛЛА МИРАНДОЛЫ
Аннотация
Рассматривается решающая роль неоплатонического понятия сознания в формировании
христианской рефлексии самосознания ставшей основанием для европейской парадигмы
субъекта как личности. Указывается, что в тринитарной доктрине Аврелия Августина
раскрывающей диалектику трансцендентного сознания «Я», субъективность постигается
посредством образа человеческого «я» или самосознания. Из неоплатонической идеи
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структуры сознания как трансформации Единого вырастает в эпоху Возрождения
онтологическое учение Пико делла Мирандолы о беспредельности свободы человека и о
его всеохватывающей универсальной личностной активности.
Ключевые слова
Неоплатонизм, триадическая структура сознания, субъект, самосознание, свобода
В анализе структуры неоплатонического понятия самосознания имеет смысл
констатировать, что ранняя форма теологической доктрины Августина отталкиваясь от
учения Плотина о трех первоначальных сущностях или ипостасях (Едином, Уме и Душе)
соединяла воедино два основных направления позднеантичных и раннехристианских
теологических рефлексий, взаимодополняющих друг друга: «путь внутреннего
просвещения», определяемый посредством описания процесса плотиновской «анагогии»
(обращения сотворенных существ к Богу), и «путь размышления над творением»
понимаемый в форме «тринитарной онтологии», разрабатываемый ранними авторами неоплатонниками латинского запада (Марием Викторином, Амвросием Медолианским),
способствующей восхождению Ума к Троице.
Новое понимание триадической структуры универсума, по мысли Аврелия Августина, с
необходимостью связывало онтологическое учение позднего неоплатоника Порфирия о
трансцендентном «расширении», «растекании» категории «сущности», которое «есть не
что иное как оно же само» , с собственным ранним (периодом «Исповеди») представлением
(не без влияния манихейства) об интеллектуальном восхождении души к Богу. По мнению
А. Р. Фокина: «Августин стремился показать, что душа может не только обнаружить в себе
«образ Троицы», соответствующий ее «следам» в универсуме, но и через Ее просвещающее
воздействие взойти к созерцанию самой Троицы». Для подтверждения вышесказанным
можно сослаться на высказывание французского исследователя Луи Леграна, согласно
которому: «Августин в своих креденциальных воззрениях не только признал единство
учение Платона, Аристотеля и Плотина, но и превзошел их в бесконечной личности Бога,
ставшего Человеком» [1, 263]. Более того, необходимо отметить, что Аврелий Августин в
собственной концепции Божественного «Я», постигаемого посредством образа
человеческого «я», зафиксировал непосредственную связь человеческого субъективности с
«тринитарной диалектикой», таким образом, вводя правила установления структуры самой
субъективности, характерную впоследствии для нововременной трактовки субъективности,
вплоть до кантовского трансцендентализма. Таким образом, Аврелий Августин стремился
углубить изначальное неоплатоническое представление о восхождении души к Богу
посредством создания собственного теоретического и специфически дифференцированного
анализа учения о триадической структуре сознания, или так называемого «тринитарного
cogito». Это скорее предпосылка Кантовского контекста категории «cogito», а не
Декартовского, когда «за непосредственными созерцаемыми связями знаний скрываются
определенные внутренние связи этих знаний с активной деятельностью исследующей
мысли, зависимость их получения» от обобщенного формального (идущего от Платона)
предметного содержания посредством категорий и конструкций бытия тождественного
самому процессу познания [Там же, 282].
Способ собственного или переходного обоснования неоплатонизма выстраивается у
Августина на основании критики доникейской идеи субординационизма, которая
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заключалась в теологическом рассмотрении тринитарного догмата посредством признания
эманационной идеи. Понятие эманации отражает процесс исхождения низших, то есть
убывающих элементов и отношений бытия из высших, неподвижных и неисчерпаемых,
развитие вспять к наименее совершенному состоянию. Таким образом, в неоплатонизме
скрупулезно, в совершенной форме разрабатывается, формулируются «тончайшие»
триадные закономерности понятия сверхединого. Трудности в построении христианской
персоналистической логики были сопряжены с античной, а по сути платонической и
неоплатонической идеей, заключающейся в указанной выше идеально - материальной
иерархии окружающего мира и нарастающей субординацией ее основополагающих
элементов.
Следовательно, исходя из вышесказанного, Августином отрицается необходимость
отождествления сущности (oysia) и субстанции (hypostasis), разрабатываемой в рамках
формально - понятийного теологического метода в богословии представителей
Каппадокийской школы. Каппадокийские отцы церкви сохранив доникейское богословское
положение о принципиально онтологическом рассмотрении проблемы сопряженности
понятия сущности, потенции и энергии (какого - либо свойства) , посредством приемов
неоплатонической интерпретации, понимают под сущностью (Бога) мыслимую в форме
некоего «нумерического» единства действительность, но осмысляемую как «безраздельно
принадлежащую трем Лицам». Согласно высказыванию Т.Г. Сидаша, Василий Великий
выдвигает на первый план в качестве гносеологических предпосылок формирования
каппадокийских основных богословских понятий номиналистическое (эмпирическое)
обоснование тождественного отношения умопостигаемого, чувственного и божественного
[2, 374].
Из неоплатонической идеи Единства имманентного миру бога, который одновременно
является абсолютно свободной личностью, поскольку «целиком и полностью
трансцендентен, существует для себя» вырастает онтологическое учение Пико делла
Мирандолы о беспредельности свободы человека и о его всеохватывающей универсальной
«личностной активности».
Специфика воззрений Пико де Мирандолы в отношении рассмотрения темы субъекта
как способа данности (временности, историчности) мира в трансцендентализме Декарта,
заключалась в том, в его проекте воззрений на природу и сущность человека, который
должен был стать собственной философской системой, важным элементом является идея
«правильного, духовного разума», определяемого им в качестве «внутренней сущности
человека», выражающейся в способности осуществления свободного собственного выбора,
поскольку человек является существом (бесконечно) «незавершенным», актуализирующей
свободное формирование своего образа и метафизической формы, иначе говоря,
«самотрансформации» в ее разнообразии, «своеобразной необычности» и в конечном итоге
– изменчивости во времени. [«Сам себе как бы судия и славнейший мастер и скульптор»]. В
«Речи о достоинстве человека» Джованни Пико утверждает следующее: «В рождающихся
людей отец вложил семена и зародыши разнородной жизни, и соответственно тому как
каждый их возделает, они вырастут и дадут в нем свои плоды. Возделает растительные –
будет растением, чувственные – станет животным, рациональные – сделается небесным
существом, интеллектуальные – станет ангелом и сыном бога. А если его не удовлетворит
судьба ни одного из этих творений, пусть вернется к своей изначальной единичности и,
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став духом, единым с Богом, который стоит надо всем, будет превосходить всех» [3, 249].
Мы видим, что здесь представлена аргументация Пико изначально соответствующая
классической неоплатоническая схеме: в самом основании бытийной иерархии стоит
трансцендентный бог - Единое, посредством своей интеллектуальной ипостаси, Ума, Он
творит мир. Учитывая сказанное, в рассмотрении возрожденческого концепта
самоопределяемой сущности человека, согласно воззрениям Пико, свидетельствующее о
его понимании человека как непрерывно действующей творческой основы всех своих
жизненно - практических и интеллектуальных проектов, необходимо остановится на
тщательном выявлении характерных особенностей его онтологического учения.
Иными словами, следуя данной иллюстрации миротворения в диалоге Платона «Тимей»,
трансцендентная идея Блага, рассматриваемая в качестве критерия принадлежности
всякому существованию, понимается Джованни Пико вслед за Платоном, в форме
прообраза, сосредотачивающего в себе полноту трансцендентной «всеустанавливающей»
субъективной деятельности, подобно тому как он сосредоточивает в себе тотальность
действительного бытия как собственный сущностный момент [4, 344].
На основании приведенных нами фрагментов текстов и их интерпретаций, можно
сделать следующие заключения относительно неоплатонической категории Единого с
принадлежащем ей идеей множественности в онтологическом учении Джованни Пико: (1)
трансцендентный Бог не имеет никаких характеристик, он не определен и бесконечен; (2)
Человек может быть подобен Богу только в качестве существа мыслящего,
недетерминированный ничем материальным, как особый интеллектуальный феномен; (3)
Сущность человека, подобно неоплатоническому пониманию трансцендентного абсолюта,
представляет собой, неопределенное и творящее (сюда следует отнести, согласно Пико, так
же схему эманации) существо, но, согласно антропоцентризму Пико, в своей свободной
«самотождественности» как идеальное, возможное существо, является творцом какого либо изменения, временности, недоступного ни ощущениям, ни чувствам.
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Аннотация
В работе рассматривается социальная работа с неблагополучными семьями,
направленная, главным образом на профилактику сиротства.
Ключевые слова: сирота, семья группы риска, профилактика, тренинг.
В последние годы в нашем государстве принято достаточно много социально экономических мер, направленных на предотвращение сиротства. Регулярно правительство
РФ принимает постановления о развитии мер по профилактике сиротства, безнадзорности.
Важнейшим путем профилактики сиротства, безнадзорности является работа с
неблагополучной семьей. Навыки такой работы необходимы, как социальным работникам
(отдел социальной зашиты населения, органы опеки и попечительства, школы), так и
психологам - консультантам, работающим с семьями. К сожалению, работа с семьей редко
выходит за рамки рекомендаций родителям по воспитанию детей; профессиональная
психологическая работа с неблагополучной семьей до сих пор - большая редкость.
Научные знания о семье и практика психологической помощи семьям, то есть семейная
психология и психотерапия, были очень мало развиты в нашей стране в силу исторических
причин. На сегодняшний день в рамках системного подхода к семье накоплены научно
обоснованные и проверенные на практике знания о функционировании и развитии
семейной системы, без которых немыслима эффективная помощь семьям, включая семьи
группы риска по социальному сиротству. Мы считаем, что эти знания необходимы
каждому специалисту, работающему с семьей.
Работа по перестройке дисфункцианальной жизни неблагополучной семьи требует
установления доверительного контакта с родителями и ребенком, мотивирования к
совместной глубокой работе по анализу имеющихся в семье проблем, а также
отрабатывания новых форм взаимодействия и организации жизни семьи[2].
Примером такого взаимодействия могут выступать совместные праздники, конкурсы
рисунков, встреч со специалистами. Важны индивидуальные консультации.
Также основным является тренинг детско - родительских отношений «Как стать
лучшими родителями». Этот интерактивный курс рассчитан на 8 встреч (5 — с родителями,
3 - родители с детьми). В качестве обшей тенденции работы с семьей следует отметить, что
семья начинает рассматриваться как потенциальный партнер в психологической работе,
способный к сознательным изменениям и стремящийся к ним. Принципами работы
выступают: информирование семьи, разработка совместных целей и задач,
целенаправленное изменение убеждений и способов взаимодействия[1].
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Методологическим основанием диагностики семьи как системы и психологической
работы с ней стала четырехаспектная схема анализа семейной системы, предложенная А.Б.
Холмогоровой[3]. Эта модель позволяет охватить различные аспекты и компоненты,
важные для эффективного функционирования семейной системы и успешного включения в
нее и ребенка - сироты (опекунские, приемные семьи) и ребенка из асоциальной семьи.
Важным моментом является тесное сотрудничество с разными социальными службами:
органами опеки и попечительства, отделом образования и школами, Центром занятости
населения, Центром детского творчества, здравоохранением, органами внутренних дел.
Здесь может быть включена организационная и иная помощь с их стороны в подборе групп
семей, в проведении праздников, встреч с узкими специалистами.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДА АНГЛОСАКСОНСКОЙ
ЭПИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ «БЕОВУЛЬФ» НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Аннотация
Образцом эпоса является англосаксонская поэма о Беовульфе. Цель данной статьи рассмотрение того, как в культурологическом аспекте, примененного в переводе на русский
язык, передаются приемы древнеанглийского поэтического текста.
Ключевые слова:
Перевод, англосаксонская эпическая поэма «Беовульф», культурологический аспект,
древнеанглийский язык
Государственным языком в Северной Ирландии, Шотландии, Англии, США, Новой
Зеландии, Австралии и Канаде на сегодняшний день является английский язык. Он также
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используется в качестве официального средства общения между людьми в Пакистане,
Индии и ЮАР.
Сегодня английский язык стоит на почетном втором месте в ряду международных
языков, уступив только китайскому. На нем говорят около 840 миллионов людей во всем
мире (Рисунок 1). Английский также является одним из языков Организации
Объединенных Наций [4].

Языки мирового значения, (млн. носителей)
Португальский
231

Франзузский
163

Арабский
263
Китайский
1200

Русский
291

Испанский
489

Английский
840

Рис. 1. Языки мирового значения
Английский язык – это язык германских племен, которые в V веке овладели
Великобританией, завоевали местное кельтское население и заставили жителей
переселиться в западную и северную части острова. Этот язык сначала распространился на
территорию Ирландии, а затем и на все колонизированные Британией части света.
Как и в любом языке, за время своего существования (а это около пятнадцати веков) в
английском языке произошли многие изменения.
Традиционно языковеды делят процесс формирования английского языка на три
основных периода:

древнеанглийский;

среднеанглийский;

новоанглийский.
«Древнеанглийским называют язык древнейших памятников с начала письменности и
примерно до 1100 г., когда вследствие завоевания Англии норманнами – выходцами из
северной Франции (1066 г.) наступил перелом во всём политическом и общественном строе
страны, отразившийся также и на языке памятников.
Среднеанглийским называют язык памятников, начиная с 1100 г. примерно до 1500 г.,
когда лондонский диалект в качестве письменного языка проник также в отдаленные части
Англии (но не в Шотландию, которая в политическом отношении была еще
самостоятельной).
Новоанглийским называют язык более поздней эпохи, отмеченной главным образом
дальнейшим развитием национального языка; правда, наряду с ним продолжали еще
существовать и местные диалекты, но они уже не употребляются в литературных
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произведениях, если не считать случаев сознательной передачи местных особенностей» [2,
с. 11].
Английский язык поделен на периоды для того, чтобы было легче отслеживать его
развитие. Каждый период начинался с какого - то важного события, так или иначе
повлиявшего на язык. Без этих событий английский язык сегодня был бы совсем другим,
вполне возможно, очень схожим с древним его вариантом.
Кроме того, события, происходящие в стране, нашли отражение не только в языке, но и в
других сферах жизни. Так, проблема религии отразилась в литературе того времени. Так
как период написания «Беовульфа» (VII - VIII вв.) пришелся на период конфликта между
язычеством и христианством, в поэме можно наблюдать целые отрывки, посвященные
призыву к обращению в «истинную веру». В этих строках автор эпоса восхвалял
Всевышнего и порицал идолопоклонство.
Если рассмотреть культуру в Англии во времена создания «Беовульфа» шире, под
социальным, религиозным и культурным углом, то можно сделать вывод, что все, что
происходило в стране, находило свое отражение в литературе. «Беовульф» на сегодняшний
день считается самым большим произведением древнеанглийского периода и занимает 10
% всей литературы того времени. Это очень значимое произведение, а для людей
Средневековья оно было монументальным, поэтому содержало самые важные особенности
того времени: отношение к религии, место женщины в обществе и легенду о герое спасителе.
Наиболее древними жанрами литературы того времени считаются заклинания и
героическая поэзия (эпос). Эпос — героическое повествование о прошлом, в котором,
помимо героических деяний, описывается также картина народной жизни.
Древнеанглийская поэзия возникала в различных английских королевствах в VII—X
века и создавалась певцами — скопами. Скоп мог быть дружинником, состоявшим при
короле, или странствующим певцом. Через эпос скопы передавали видение мира, всеобщее
для того времени, описывали обряды своих народов, быт, отношение к проблемам.
Благодаря таким бесценным памятникам мы можем воссоздать картину быта народов,
живших в Средние века.
В переводе с древнеанглийского слово beowulf дословно означало «пчелиный волк», то
есть «медведь». Названа англосаксонская поэма так по имени главного героя, о котором и
сложились стихи. Многие авторы древнеанглийского эпоса остаются неизвестными, в том
числе, и автор «Беовульфа».
Первым и единственным, кто перевел эпос с англосаксонского на русский, был
Владимир Тихомиров, сделал он это в 1975 году. Переводчик постарался как можно точнее
передать смысл, поэтому выбрал способ подстрочного перевода, из - за чего утратилась
рифма.
Рассмотрим несколько примеров отражения культуры VIII века на тексте
англосаксонской поэмы и адекватность ее перевода.
Долго правил
твердыней данов
Беовульф датский,
народоводитель
Скильдинг, наследник
единодержца,
пока не сменил его

Ða wæs on burgum
Beowulf Scyldinga,
leof leodcyning,
longe þrage
folcum gefræge
(fæder ellor hwearf,
aldor of earde),
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oþ þæt him eft onwoc
heah Healfdene;
heold þenden lifde,
gamol ond guðreouw,
glæde Scyldingas.

сын его, Хальфдан
славный, что властил
до самой смерти. —
и в старости Скильдинг
бойцом был отменным.

Здесь автор применил способ опущения и трансформации.
Словосочетание leof leodcyning дословно означает «почтенный владыка». Как можно
увидеть, переводчик опустил это словосочетание, заменив его фразой «правил <…>
народоводитель». Опустив это словосочетание, переводчик не сделал грубой ошибки, ведь
глагол, который он поставил взамен, полностью передает смысл бытия владыки – править.
Но автор эпоса явно хотел этим подчеркнуть, что народ уважал своего правителя, поэтому
уместнее было бы все же не опускать этого факта.
Ðæm feower bearn
forðgerimed
in worold wocun,
weoroda ræswan,
Heorogar ond Hroðgar
ond Halga til;
hyrde ic þæt
wæs Onelan cwen,
Heaðoscilfingas
healsgebedda.

Родилось на землю
от Хальфдана четверо:
Херогар, Хродгар,
Хальга Добрый
и дочь, которая,
слышал я,стала
подругой Онелы
в опочивальне,
супругой Скильвинга,
конунга шведского.

Чуть ниже в этом же отрывке видно, что переводчик делает обратное: то, что у автора
занимает четыре строчки, переводчик растягивает на целых шесть, тем самым сохраняя
размер отрывка оригинала.
Слово cwen в древнеанглийском означало «королева», то есть слово несет смысл «жена
правителя». Переводчик использует слово «супруга», что, на наш взгляд, объясняет
положение женщины в то время: как было сказано выше, ее права в обществе были
ограничены, даже у жены правителя. В ту эпоху она не могла быть полноправной
королевой и править государством наравне с мужем, поэтому перевод «королева» или
«владычица» был бы фактической ошибкой.
Что же касается слова healsgebedd, оно несет более глубокий смысл, чем просто «подруга
в опочивальне». В переводе на современный английский язык это слово означает «beloved
bedfollow wife», то есть «возлюбленная жена, с которой разделяют ложе». На самом же
деле, слово «подруга» не несет той же смысловой нагрузки, как слово «жена». Более того,
переводчик на первый план выдвигает фразу о том, что она являлась его «подругой в
опочивальне», а уже потом «супругой». Смеем предположить, что Владимир Тихомиров
хотел тем самым подчеркнуть, что женщины в то время были бесправны и во всем должны
были угождать своему супругу. Мы думаем, с этой же целью переводчик опустил эпитет
«возлюбленная», хотя он уже был заложен в слове.
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Примечательно то, что в оригинале нет ни слова о дочери. Сказано лишь, что родилось
четверо детей, затем перечисляются имена трех сыновей, а потом сразу же речь идет о
супруге Онелы, шведского верховного правителя. Автор эпоса опускает даже имя девушки,
что ярко демонстрирует отношение к женщине в то время.
Рассмотрим следующий пример:
Þæt wæs tacen sweotol,
syþðan hildedeor
hond alegde,
earm ond eaxle
(þær wæs eal geador
Grendles grape)
under geapne hrof.

Тому свидетельство
люди увидели,
когда победитель
под кровлей дворцовой
поднял высоко
плечо с предплечьем —
острокогтистую
лапу Гренделя.

В этом же отрывке есть еще одна интересная деталь. Здесь переводчик полностью
переделал фразу, притом сделав фактическую ошибку.
Under geapne hrof переводится «под открытым небом». Непонятно, почему переводчик
решил поменять смысл фразы. В древнеанглийский период у конунгов (верховных
правителей) не было дворцов в современном их понимании: были крепости и замки. Но
даже если фразу «под кровлей дворцовой» заменить на «под кровлей замка», все равно это
будет неправильная передача мысли автора, ведь по его сюжету Беовульф был именно под
открытым небом и держал лапу побежденного монстра.
Рассмотрим еще один, на наш взгляд, интересный пример:
Ðær abidan sceal
maga mane fah
miclan domes,
hu him scir metod
scrifan wille.

Он, тьмой порожденный,
скоро узнает,
какую кару
ему уготовила
Судьба - владычица!

Metod с древнеанглийского переводится «Бог, Создатель». По предыдущим отрывкам
мы видели, что автор эпоса был глубоко верующим человеком. По его убеждениям, именно
Бог вершил судьбы, мог покарать или вознаградить. Дословно hu him scir metod scrifan wille
переводится как «которую ему великий Создатель определить захочет».
Здесь переводчик с помощью трансформации перенес смысл фразы оригинала, ведь
русскоговорящему, который будет читать перевод произведения, было бы ближе с детства
знакомое олицетворение «Судьба - владычица», которое можно встретить в русских
сказках, в поэзии. Там она словно одушевленный персонаж, во власти которого судьба
каждого человека. Содержательная сторона слова раскрывается только через контекст [3, с.
200].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при переводе древних текстов помимо
знания языка требуется также понимание быта, мировоззрения, отношения к
действительности, окружающей среде, религии и взаимоотношений в социуме.
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ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК
Аннотация
Данная работа представляет собой изучение использования пословиц и поговорок в
овладении иностранным языком, а также их влияния на появление интереса у учащихся к
истории и культуре носителей языка.
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В последнее время изучение иностранных языков стало массовым явлением. Многие
желают овладеть им для профессионального роста, другие – для возможности
путешествовать и общаться с людьми других стран. Изучение иностранного языка
начинается еще в школе. Но многие эксперты не довольны уровнем языковой подготовки
детей. Зачастую, им не удается освоить материал в полной мере. Это может происходить по
разным причинам: неквалифицированные преподаватели, отсутствие полезной литературы,
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учебников, привитая нелюбовь и отсутствие желания изучать язык уже с первых этапов
обучения. Изучение иностранного языка подразумевает не только освоение его
грамматики, лексики, овладение им как средством общения, но и подразумевает изучение
истории и культуры носителей данного языка, традиций страны, в которой говорят на этом
языке, быта, привычек, стиля жизни, фольклора. Многие считают, что для изучения языка
требуется лишь выучить грамматику, синтаксис и лексику, заучить слова. С одной стороны
– да, мы получим определенную базовую составляющую, но разве процесс обучения будет
для нас интересным, узнаем ли мы об особенностях культуры и традиций носителя языка,
узнаем ли историю, откуда и когда появился язык? – Нет. Поэтому лингвисты по всему
миру ищут новые и интересные возможности изучения языка, чтобы привлечь людей не
только возможностями, которые открываются после овладения новым языком, но и сделать
процесс обучения современным, захватывающим, чтобы появилось желание постигать
новые высоты.
Изучение языка посредством изучения пословиц и поговорок способствует лучшему
усвоению языка, расширяя словарный запас человека. Использование пословиц и
поговорок оправдано, так как здесь идеальным образом сочетаются совершенствование
слухо - произносительных и ритмико - интонационных навыков. При чтении и учении
пословиц автоматизируется речь, происходит овладение произносительным навыком,
человек обучается постановке логического ударения в предложении. Пословица – форма
народно - поэтического творчества, облаченная в краткое изречение с определенным
ритмом, несущая мудрость народа, вывод. Поговорка – разновидность фольклора. Это
фраза, отражающее какое - либо явление жизни, это яркие и бойкие народные выражения,
дающие оценку событию или поступку. То есть, и пословицы, и поговорки являются
разновидностью фольклора. Они отражают опыт и мудрость народа, говорящего на
определенном языке, накопленные на протяжении всего существования. Тем самым, мы
можем увидеть быт, культуру и традиции, изучив пословицы. На примере английского
языка, мы можем судить по пословицам об особенностях английского менталитета:
Good name is better than riches. - строгость нравов, воспитания. My home is my castle. любовь к одиночеству, уединению. Better to do well, than to say well. - практицизм. Business
before pleasure. - практичность, расчетливость, деловитость.
Пословицы и поговорки – полезный материал для обучения, трудно отыскать язык, не
использующий этот жанр народного творчества. Они очень легко и прочно запоминаются,
так как для них характерно созвучие, рифма, определенный ритм прочтения, то есть
способствуют развитию памяти. Пословицы и поговорки рекомендуют использовать на
первых этапах обучения для постановки правильного произношения и автоматизации речи.
Например, повторение одной и той же пословицы на протяжении длительного времени
может поспособствовать в отработке звука.
[w] – Which way the wind blows [m] – So many men, so many minds Сочетание двух звуков:
[t] [r] - Don't trouble trouble until trouble troubles you
Пословицы могут помочь не только в изучении правильного произношения, но и в
изучении грамматики. Проследим это на примере английского языка. При изучении
повелительного наклонения очень часто используют поговорки: Never say die. Don’t spit into
the wind. Do as you would be done by.
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Очень часто у учащихся возникает проблема в освоение неправильных глаголов. Здесь
также может быть эффективно использование пословиц: If one claw is caught, the bird is lost.
При изучении Present Simple Tense: Bad news travels fast. При изучении степени
сравнения прилагательных: Better late than never. При изучении модальных глаголов и
артиклей: One cannot please everyone. An apple a day keeps a doctor away.
Пословицы и поговорки создают непринужденную обстановку на занятии. Они
помогают создать атмосферу игры и ввести игровые элементы в процесс овладения
иностранным языком. Невозможно недооценить роль пословиц при организации занятия на
определенную тему, в создании определенного настроения вокруг какого - либо понятия,
явления. Например, при изучении темы «здоровье» можно использовать множество
пословиц.
Healthy mind in a healthy body. Health is better than wealth.
Нельзя построить изучение грамматики только лишь на одних пословицах и поговорках,
но использование их как примеров жизненных ситуаций и народной мудрости –
целесообразно и эффективно. Таким образом, можно сказать, что изучение аспектов
иностранного языка посредством пословиц и поговорок является заинтересовывающим и
эффективным методом. Пословицы и поговорки отражают образ жизни и специфические
черты языка. Они являются наиболее ярким и выразительным источником при изучении
культуры народа. При их помощи можно скорректировать произношение обучающегося,
изучить грамматику неформальным способом, пополнить лексический запас, развить
память, привить интерес и любовь к изучаемому языку, узнать о стиле жизни и истории
народа, их нравах и ценностях.
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ПРОЦЕСС ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению особенностей процесса фразеологической
деривации в английском языке. Проанализированы основные способы фразеологической
деривации, степень продуктивности образованных фразеологических единиц, выявлена
существенные характеристики таких видов фразеологической деривации как: однократная
многократная или ступенчатая, линейная и объемная. Рассмотрены преобразования
составляющих компонентов, подвергающихся фразеологической деривации.
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Развитие фразеологии как науки, изучающей самостоятельные номинативные единицы фразеологизмы и процессы производности во фразеологии привело к появлению такого
явления как фразеологическая деривация. Фразеологическая деривация представляет собой
процесс фразообразования, при котором под влиянием лингвистических и
экстралингвистических причин через семантические, структурные и грамматические
преобразования исходных фразеологических единиц создаются производные дериваты
(фразеологические единицы). Составляющими компонентами рассматриваемого процесса
являются исходная и производная фразеологические единицы. В результате
преобразования основополагающей для производной ФЕ становится производящая ФЕ [3].
Исследования показывают, что новая образованная фразеологическая единица начинает
самостоятельное существование, но ее значение и тип переосмысления определяются
семантикой исходного фразеологизма. Таким образом, немотивированный характер ФЕ
«the grey mare» - жена, держащая мужа под башмаком, бой - баба объясняется
немотивированностью пословицы «the grey mare is the better horse» - жена верховодит в
доме, от которой образовалась эта ФЕ путем обособления начальных компонентов.
Обособление начальных и конечных составляющих более сложного фразеологизма
приводит к процессу фразеологической деривации. К примеру, от пословицы «old birds are
not to be caught with chaff» - старого воробья на мякине не проведешь появилось две ФЕ: «an
оld bird» - старый, стреляный воробей и «to be caught with chaff» - быть легко обманутым.
Рассматривая фразеологическую деривацию можно выделить несколько способов
образования новых ФЕ.
К наиболее распространенному способу относится конверсия. Примером подобных
фразеологических единиц может быть «a play with fire» - игра с огнем. Изначально ФЕ
представляла собой «to play with fire» - играть с огнем.
Глагольные фразеологические единицы, образованные от пословицы в повелительном
наклонении относятся к продуктивному способу деривации: к примеру, «to strike while the
iron is hot» – ковать железо пока горячо появилось от «strike while the iron is hot» - куй
железо пока горячо.
Образование по аналогии достаточно распространенный способ в английском языке:
фразеологическая единица «curiosity killed a cat» - любопытство до добра не доведет
возникла от шекспиризма «care killed a сat» - забота до добра не доведет.
К следующему проанализированному способу относятся контрастные образования: «to
come оff the high horse» - перестать важничать образовалась от ФЕ «be get on / mount / ride
a high horse» - важничать, высокомерно держаться.
Расширение фразеологической единицы дополняет список существующих способов
фразеологической деривации: «as merry as a grig» - жизнерадостный, полный жизни; рад радешенек. Основоположником рассматриваемой единицы является устаревший
фразеологизм «a merry grig» - веселый парень.
Фразеологическая деривация характеризуется степенью продуктивности образований на
основе одной ФЕ. В данном случае фразеологическая деривация подразделяется на
следующие два вида:
1) Одна фразеологическая единица производит единичную ФЕ. Последующая ФЕ
образуется на основе предыдущей. Таким образом, процесс образования новых
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фразеологических единиц представляет собой последовательность в одном направлении.
Рассматриваемый вид фразеологической деривации называется линейным.
2) Одна фразеологическая единица может быть источником возникновения двух и
больше ФЕ, которые становятся производящими для последующих ФЕ. В данном случае
речь идет об объемной деривации [2].
Результатом линейной и объемной дериваций на основе производящей ФЕ являются
деривационно связанные фразеологические объединения, образующие, так называемые,
серии дериватов.
Фразеологическая деривация как процесс может быть однократной и многократной.
Под однократный дериваций понимается единичное соотношение «производящая ФЕ –
производная ФЕ» и называется ступенью деривации. Многократный процесс
характеризуется наличием нескольких ступеней: каждая ступень состоит из производящей
и производной фразеологических единиц. Производная ФЕ может превращаться в
производящую ФЕ. Подобный способ образования ФЕ согласно С.Н. Денисенко называет
ступенчатой деривацией [1].
Изученные виды фразеологической деривации в английском языке представляют собой
актуальное и неисчерпаемое поле исследования. Процесс фразеологической деривации как
вид расширения и пополнения фразеологического корпуса языка раскрывает значительное
многообразие фразеологизмов и является регулярным, системным и коммуникативным
фактором фразообразования.
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ГЛАГОЛЬНАЯ ДЕРИВАЦИЯ В ЭРЗЯНСКИХ ГОВОРАХ ЧУВАШИИ
Аннотация
Статья посвящена изучению глагольной деривации в эрзянских говорах Республики
Чувашия. В результате анализа были выявлены специфические особенности образования и
функционирования глагольных лексем в говорах исследуемого диалектного ареала и
сделаны определенные выводы о их последующем функционировании внутри мордовской
языковой системы в целом.
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По нашему мнению, исследование говоров, расположенных за пределами Республики
Мордовия, актуально в первую очередь для обогащения мордовского языкознания и финно
- угроведения в целом [1, с. 10]. Выдающийся лингвист А.А. Шахматов, подчеркивая
важность изучения диалектов, говорил: «История языка основывается главным образом на
данных современного живого языка в его говорах», поэтому выявление специфических
особенностей, дифференцирующих глагольное словообразование, поможет пролить свет на
ряд вопросов, касающихся истории развития мордовских языков и их диалектов [2, с. 149].
Объектом нашего исследования являются эрзянские говоры северо - западного ареала
Чувашии, куда входит село Малые Кармалы – родина М. Е. Евсевьева, известного
мордовского просветителя и учёного, создавшего казанский вариант - 1 эрзянского
письменно - литературного языка и одним из первых сделавшего практические шаги в
зарождении письменной мордовской литературы.
Целью данной статьи является краткое изложение некоторых особенностей глагольной
деривации в малокармалинском говоре.
В ходе исследования мы установили, что глагольная деривация в вышеуказанном говоре
осуществляется суффиксацией; инфиксации и префиксации нет. При этом следует
отметить большое разнообразие и многозначность глагольных суффиксов. Так, суффиксы,
образующие глаголы от глагольных основ, служат средством выражения видовых,
залоговых, модальных действий и некоторых других характеристик протекания действия. В
ряде случаев один и тот же суффикс может создать глаголы с несколькими значениями.
Специальных суффиксов, обозначающих транзитивность, в описываемом диалекте нет.
Транзитивные глаголы образуются с помощью следующих суффиксов залоговых значений:
- t / - t’; - d / - d’; значение – побудительный и переходный характер к действиям: śim’d’ems
‘напоить’, pultams ‘сжечь’, jovardoms ‘прополоскать’; - v – возвратность действия: t’ejev’ems
‘сделаться, превратиться’, panžovoms ‘открыться’, p’ekstavoms ‘закрыться’, maščovoms
‘погибнуть’; - vtovt / - vt’evt’ – состоит из повторяющегося суффикса - vt - с
соединительным гласным о (е); значение – понуждение к действию: noldavtovtoms
‘заставить отпустить, освободить кого - л. (передав приказ через второе лицо)’,
lotkavtovtoms ‘заставить остановить кого - л. (передав приказ через кого - л.)’.
Видовые суффиксы во внутриглагольном словообразовании характеризуют выраженное
производным глаголом действие с точки зрения характера его протекания во времени.
Суффиксы, присоединяясь к глагольной основе, придают ей соответствующие видовые
значения: однократность (мгновенность), многократность (длительность), начинательность
(неожиданность, невольность).
Обычно тот или иной суффикс в соответствующих видовых значениях присоединяется
только к определённому набору глаголов: - t / - t’; - d / - d’ – однократность (мгновенность)
действия: l’ekst’ams ‘вздохнуть’, avoldams ‘махнуть’, amol’d’ams ‘зачерпнуть’; - n / - l’ –
многократность (с признаками длительности) действия: jovtl’ems ‘рассказывать’, l’ivtl’em’s
‘летать’, ńevt’l’ems ‘показывать’, kadnoms ‘оставлять’, sajńems ‘брать’; - kšon / - kšn
(суффикс очень продуктивный, присоединяется почти ко всем глагольным основам,
причём не только к первичным, но и основам, осложнённым другими видовыми
аффиксами; после односложных основ с заднерядным гласным суффикс - kšn вокализуется,
т.е. - kšon > - kšn - ) – многократность действия: p’ejet’kšńems ‘посмеиваться’, sovakšnoms
‘заходить неоднократно’, stuvt’l’ekšnems ‘забывать неоднократно’, šl’akšonoms ‘мыть’; - źev
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– начинательность, мгновенность, неожиданность (невольность), резкость совершения
действия: śolnoźev’ems ‘начать ругаться’, p’ejed’eźev’ems ‘невольно (неожиданно)
рассмеяться’.
К суффиксам с модальным значением можно отнести суффикс субъективной оценки kst: koskstams ‘слегка кашлянуть’, taŕkstams ‘очень замёрзнуть’.
Наиболее продуктивными в исследуемом диалектном ареале являются деноминальные и
девербальные суффиксы со значениями «снабдить, заниматься или обзавестись тем, что
обозначает корневое слово», «становление признака», «приобретение признака, переход в
другое состояние» и т.п.: - t / - t’; - d / - d’ – l’em’d’ems ‘именовать, назвать, окрестить’,
počodoms ‘(по)сыпать’, oŋkstams ‘измерить’; - m – čuvtomoms ‘одеревенеть’, v’ijem’ems
‘набраться сил’; - ija –vazijams ‘отелиться’, alijams ‘снести яйца’; - vt (присоединяется к ряду
существительных и прилагательных на - mo / - m’e, причём - mo выпадает) – lambavtoms
‘подсластить’, k’el’m’evt’ems ‘заморозить’; - kad / - gad / - lgad – sokorgadoms ‘ослепнуть’,
ormaskadoms ‘заболеть’; - kstom – kalgotkstomoms ‘затвердеть’ и т.п.
Таким образом, деривация является наиболее продуктивным способом глагольного
словообразования в эрзянских говорах Чувашии и отличается разнообразием и полисемией.
Список использованной литературы:
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ДВУХ И БОЛЕЕ ОТРИЦАНИЙ
В МОНОНЕГАТИВНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Аннотация
В статье проанализированы случаи употребления нескольких отрицательных слов в
одном предложении в немецком языке. Такие случаи употребления двух или более
отрицаний не затрагивают принципа мононегативности, так как касаются однородных
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членов или случаев, в которых одно из отрицаний заключено не в самом предложении, а в
добавлении к нему. Рассмотрены примеры, когда употребление двух отрицаний в
предложении даёт положительный смысл.
Ключевые слова:
Средства отрицания, отрицательные слова, принцип мононегативности, полинегативные
конструкции
Отрицание – одна из свойственных всем языкам мира исходных, самостоятельных,
семантически неразложимых смысловых категорий, имеет языковые средства выражения,
одним из которых являются отрицательные слова [1, с. 58] (отрицательные местоимения,
наречия, частицы, союзы). Система отрицания немецкого языка является мононегативной,
т.е. одно отрицание придаёт всему предложению отрицательный смысл и исключает
употребление второго. Предложение имеет структурную целостность. «В мононегативном
предложении современного немецкого языка возможен ряд случаев употребления двух или
более отрицаний в одном предложении, не являющихся полинегативными конструкциями
и не противоречащих вследствие этого мононегативному строю предложения» [1, с. 121]. К
этим случаям относятся:
Употребление двух или более отрицаний при однородных членах.
Ich habe oft beobachtet, dass Partner, die
Я часто наблюдала, что партнёры,
zusammen arbeiten, anfangs nicht die nötige которые вместе работают, не имеют
Objektivi - tät und später nicht den nötigen поначалу должной объективности, а
Respekt voreinander hatten.
позднее должного уважения по
отношению друг к другу.
Употребление отрицания в синтаксической группе в общеотрицательном предложении.
Es ist nicht einfach im Büro, auf eine
Это не просто в бюро не отказаться
positive, verliebte Phase nicht zu от позитивной фазы влюблённости.
verzichten. Man muss sich nur darüber im Нужно только чётко представлять,
Klaren sein, was alles passieren kann.
что потом может случиться.
Эмфатическое повторение отрицания.
Jedes Volk hat seine Art, herzlich oder
Каждый народ по - своему
abweisend zu sein. Hier, wo ich lebe, выражает
сердечность
или
gefällt es mir, sonst wäre ich nicht hier, недружелюбие. Здесь, где я живу, мне
wirklich nicht.
нравится, иначе меня бы здесь не было,
действительно не было.
Все эти перечисленные случаи не являются полинегативными построениями, так как не
нарушают основного принципа мононегативности, заключающегося в том, что общее
отрицание выражается только одним грамматическим средством отрицания лишь при
одном члене предложения и сообщает отрицательное значение всему предложению только
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через этот отрицательный член. Перечисленные выше случаи употребления двух или более
отрицаний не затрагивают принципа мононегативности, так как касаются либо однородных
членов, либо случаев, в которых одно из отрицаний заключено не в самом предложении, а в
добавлении к нему, либо в предложении повторяется одно и то же самое отрицание при том
же члене предложения. Это обусловлено тем, что в языке существуют «различные способы
выбора отрицательных слов в предложении в зависимости от контекста и от положения
знаменательных слов» [2, с. 124].
Существуют также случаи, когда употребление двух отрицаний в предложении даёт
положительный смысл, т. е. выражает осторожное утверждение:
Im Januar stellte ich fest, dass es nicht
В январе я точно установила, что это
ungefährlich ist, allein zu leben, selbst mit небезопасно жить одной даже с
Telefonanschluss.
подключенным телефоном.
Такие случаи употребления двух или более отрицаний в предложении не следует
смешивать с полинегативными построениями, которые выражают единое общее отрицание
двумя или более средствами отрицания при различных, не однородных членах, одного и
того же предложения.
Список использованной литературы:
1. Белова Л.А. Статус отрицательных слов в системе частей речи (на материале
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ПАРАДОКСЫ УСТАНОВЛЕНИЯ «СПРАВЕДЛИВОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
«Экономическое стремление работодателя удержать, не отдать, увеличить объемы
своего обогащения за счет живого труда, стремление увеличить и усилить свою
экономическую мощь означает, в первую очередь, желание избежать наличия
каких-либо обязательств в настоящем и будущем, в том числе и перед
наймитами-работниками. Оно имеет под собой определенные основания в
поведении нанимателя: доминантность, надувательство, цинизм и агрессивность,
что проявляется всегда при эксплуатации рабочей силы.» [3, с.25]
В соответствии со ст. 2 ТК РФ, основной принцип правового регулирования
трудовых отношений и иных, связанных с ними отношений, является принцип
обеспечения права каждого работника на своевременную и в полном размере
выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека
существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным
законом минимального размера оплаты труда. Понятия «справедливая заработная
плата» и «достойное существование» взаимосвязаны с понятием «минимальный
размер оплаты труда( МРОТ).»
В комментариях к ст. 2 ТК РФ обозначено, что справедливой оплате труда
способствует установление единых критериев, определяющих размер заработной
платы. Такими критериями являются: квалификация сотрудника, сложность
выполняемой работы, количество и качество затраченного труда. Заработная плата
может считаться справедливой только тогда, когда в ее основу положены эти объек
тивные критерии. Оплата труда предполагает также, что каждый работающий имеет
право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее
достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при
необходимости другими средствами социального обеспечения.
«Справедливая заработная плата - это соотношение между затраченными
усилиями и полученным вознаграждением и сравнение с показателями других
людей, выполнявших такую же работу. Механизм регулирования заработной платы
базируется на различных экономических, политических и иных предпосылках с
учётом размера минимальной заработной платы, размеров её роста в период
инфляции, налоговой политики, общим порядком индексации доходов, размеров
тарифных ставок и окладов, доплат и надбавок.» [4, с.189]
«В России сложилась парадоксальная ситуация, когда официальный
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) ниже, чем физически необходимый для
проживания, хотя в ст. 133 ТК РФ определено, что минимальный размер оплаты
труда не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного
населения».[5]
«Под понятием «достойное существование» имеется в виду обязанность
обеспечить человеку и его семье возможности на поддержание необходимых
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условий жизни. Иными словами, каждому работающему гарантируется право на
справедливое вознаграждение, обеспечивающее ему самому и его семье достойное
существование». [1, с.25]
Механизм регулирования заработной платы основан на различных
экономических, политических и иных факторах с учётом размера минимальной
заработной платы, размеров её роста в период инфляции, налоговой политики,
общим порядком индексации доходов, размеров тарифных ставок и окладов, доплат
и надбавок и так далее.
Не стоит забывать о ст. 148 ТК РФ, в которой указывается особое регулирование
оплаты труда работников за работу в местностях с особыми климатическими
условиями, районный коэффициент к заработной плате, процентная надбавка к
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и других местностях. Исходя
из этой нормы, можно сделать вывод, что заработную плату всегда следует
рассматривать в контексте стоимости жизни. общероссийские Учитывая, что рынки
рабочей силы в разных частях страны неодинаковы, следует вывод, что уровень
стоимости жизни в регионах колеблется. Изучив международные правовые нормы,
законодательство РФ в сфере труда, и различные публикации о принципах
формирования справедливой заработной платы, можно сделать вывод, что
работодателю предоставлена возможность самому определять категорию
справедливости, основываясь на трудовом законодательстве и трудовом договоре, с
учетом пропорциональности количества и качества выполненной работы, исключая
чрезмерную эксплуатацию работника.
Право на справедливую оплату труда гарантируется государством. Государство
определяет меры, которые обеспечивают повышение уровня реального содержания
заработной платы, величину МРОТ, устанавливаемого на всей территории
Российской Федерации, и который не может быть снижен ни субъектом РФ, ни
органом местного самоуправления, ни конкретной организацией. Минимальный
размер заработной платы означает, что работник, отработавший полностью
месячную норму рабочего времени и выполнивший свои трудовые обязанности, не
может получить оплату за труд ниже установленного федеральным законом
минимума. При всем этом, в минимальный размер оплаты труда не включаются
доплаты и надбавки, а также премии, другие поощрительные выплаты. [5] Поэтому,
чаще всего, говоря о реализации принципа справедливости заработной платы,
имеется в виду регулирование минимального размера оплаты труда.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В СУБЪЕКТАХ РФ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Аннотация: В данной статье рассматриваются требования, предъявляемые к кандидатам
на должность уполномоченного по правам ребенка в субъектах ПФО, их особенности и
различия.
Ключевые слова: уполномоченный по правам ребенка, ограничения по возрасту, наличие
высшего образования, гражданство РФ, познания в области прав, свобод и законных
интересов ребенка, опыт их защиты.
Порядок назначения и освобождения от должности уполномоченного по правам ребенка
в субъектах РФ регулируется законодательством субъектов Российской Федерации. Во
многих нормативно - правовых актах субъектов Российской Федерации содержатся
требования к кандидату на должность уполномоченного по правам ребенка.
Обратимся к законодательству субъектов в составе Приволжского федерального округа.
Практически во всех правовых актах субъектов ПФО установлен возрастной ценз. В
Республике Чувашия [1], Удмуртской Республике [2], Пензенской [3], Ульяновской [4] и
Кировской области [5], Пермском крае [6] уполномоченным может стать лицо не моложе
30 лет. В Нижегородской [7], Саратовской [8], Оренбургской областях [9], а также в
Республиках Башкортостан [10] и Татарстан [11] не моложе 35 лет. Не содержат
требований к возрасту кандидатов на должность уполномоченного по правам ребенка
правовые акты Республик Марий Эл [12], Мордовия [13], Самарской области [14].
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Необходимо отметить, что законодательство Республики Мордовия [13] и Республики
Марий Эл [12] вообще не содержит требований к кандидату на должность
уполномоченного по правам ребенка.
Следующим требованием, содержащимся в правовых документах, является наличие
высшего образования. Данное требование содержится во всех соответствующих правовых
актах субъектов, за исключением указанных республик, а также Самарской [14] и
Кировской областей [5]. В Законе Республики Татарстан [11], а также в Указе Главы
Удмуртской Республики [2] конкретно сказано, каким именно высшим образованием
должен обладать кандидат, это юридическое или педагогическое образование.
Требование о наличии гражданства РФ содержится в законодательстве всех субъектов
ПФО, за исключением указанных республик. Помимо гражданства РФ, в некоторых
субъектах необходимо постоянное проживание на территории соответствующего субъекта
(Нижегородская [7], Пензенская [3] и Кировская область [5]).
Также в качестве требования устанавливается, что кандидат должен обладать
познаниями в области прав, свобод и законных интересов ребенка, иметь опыт их защиты
(Чувашская Республика [1], Нижегородская [7], Оренбургская [9], Ульяновская области [4],
Пермский край [6], Республика Башкортостан [10], Республика Татарстан [11]).
Познаниями в области прав и свобод человека и гражданина, опытом их защиты должен
обладать кандидат на должность уполномоченного по правам ребенка в Удмуртской
Республике [2] и Кировской области [5]. Кандидату на должность в Саратовской области
[8] достаточно опыта правозащитной деятельности. По Законам Пермского края [6],
Оренбургской области [9], Республики Татарстан [11] кандидат должен обладать еще и
знанием проблем детства.
В отдельных субъектах предусмотрены варианты требований. Например, Законом
Нижегородской области [7] кандидат должен обладать знаниями и навыками для
осуществления деятельности по защите прав ребенка, опытом работы с детьми либо
опытом в области защиты прав и законных интересов ребенка. В Республике Татарстан [11]
необходимы: знание проблем детства, либо опыт работы с детьми, либо опыт работы в
области защиты прав и интересов ребенка. В Самарской области [14] кандидат должен
иметь не менее чем 3 - летний опыт работы в органах социальной защиты населения, опеки
и попечительства, образования и других органах, учреждениях и организациях,
деятельность которых связана с осуществлением защиты прав ребенка. В Законе
Пензенской области [3] содержится достаточно размытая формулировка о необходимости
опыта работы на должностях в органах государственной власти и местного самоуправления
либо стаж (опыт) работы не менее десяти лет на отдельных должностях руководителей в
организациях, опыт и знание работы в которых необходимы для выполнения обязанностей
в должности уполномоченного по правам ребенка.
Общественным авторитетом должен обладать кандидат на должность уполномоченного
по правам ребенка в Республике Башкортостан [10] и Оренбургской области [9]. Законами
Нижегородской области [7] и Удмуртской Республики [2] предусмотрено, что у кандидата
на должность должна быть безупречная репутация.
В законах отдельных субъектов отдельно оговаривается отсутствие судимости.
Например, в Законе Чувашской Республики [1] одним из требований к кандидату является
отсутствие непогашенной или неснятой судимости. Закон Пермского края [6]
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предусматривает, что кандидатом на должность может быть гражданин несудимый, а также
не привлекавшийся к административной ответственности за правонарушения против
несовершеннолетних. Законом Республики Татарстан [11] предусмотрено, что кандидат не
совершал порочащие его поступки.
Таким образом, наиболее общими требованиями к кандидату на должность
уполномоченного по правам ребенка в субъектах ПФО являются: ограничения по возрасту,
наличие высшего образования, гражданство РФ, познания в области прав, свобод и
законных интересов ребенка, опыт их защиты. Частными требованиями являются: знание
проблем детства, отсутствие судимости, наличие общественного авторитета, место
проживания, безупречная репутация. Считаем необходимым разработку единых
требований на должность уполномоченных по правам ребенка в субъектах. В этой связи,
принятие закона об уполномоченном по правам ребенка в РФ значительно облегчило бы и
упорядочило работу уполномоченных по правам ребенка всех уровней.
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СОВЕТЫ ОТЦОВ КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ РФ

В статье рассматривается развитие деятельности негосударственных коммерческих
организаций в сфере оказания социальных услуг, в контексте одного из приоритетных
направлений социальной политики Российской Федерации. В частности, о деятельности
Совета отцов и ценности ответственного отцовства.
Ключевые слова: семья, воспитание, отцовство, институт семьи, социальный институт,
права отцов, совет отцов.
Поддержка семьи и детства, а так же профилактика семейного неблагополучия является
одним из приоритетных направлений социальной политики Российской Федерации и
находит свое отражение в стратегии социально - экономического развития Российской
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Федерации на период до 2020 года [1]. Еще в 2006 году Владимир Владимирович Путин
акцентировал внимание на необходимости решения проблем в этой сфере. Были
выработаны стратегии и планы по их реализации. Но какие меры нужно принять, чтобы
вопрос решался как на федеральном, региональном, так и на муниципальном уровнях, и
обеспечение интересов семьи и детей было реалистичным? Целесообразным
представляется укрепление в целом института семьи и способствование в обществе
созданию такой ценности, как «ответственное отцовство». Ведь участие мужчины в жизни
собственной семьи, а в частности воспитании ребенка, благотворно влияет на развитие
детей и способствует их дальнейшей успешной социализации и интеграции в общество.
На данный момент происходит глобализация социальной жизни и значительным
образом она влияет на трансформацию семейных отношений, института семьи, а также
института отцовства. В связи с этим, мужчина перестает выступать кормильцем семьи,
фигурой персонифицирующей власть и носитель дисциплины, как это было ранее, теперь
же феномен отцовства приобретает все более социальный, опекунский характер. Исходя из
вышесказанного, нельзя обойти стороной мнение И.С. Кона о том, что активное
обсуждение отцовского участия в семейных делах, воспитании детей будет способствовать
значительной активизации и повышению ответственности самих отцов и на этом фоне
очевиден огромный потенциал общественных инициатив по формированию и развитию
модели «ответственного», «позитивного» отцовства как на уровне местных сообществ, так
и на более масштабном уровне [2]. И действительно, как за рубежом, так и в нашей стране,
уже давно накоплен опыт в данном направлении, на сегодняшний день существует
множество учреждений, организаций, служб, ставящих своей целью укрепление семейных
отношений. В настоящее время активно развивается сектор негосударственных
коммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг, увеличивается количество
социально - ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений
граждан по решению социально значимых проблем, улучшается качество оказываемых
услуг, расширяются виды деятельности, которые они осуществляют. В России наиболее
ярко в этой области представлена деятельность организации «Мужчины XXI века».
Помимо организаций следует отметить проведение акций и таких проектов, как
«Родительская академия», идея которого направлена на усиление роли отцов в воспитании
детей и оказании информационно – просветительской, правовой и социально –
психологической помощи семьям. В концепции государственной семейной политики в
Российской Федерации до 2025 года говориться о том, что приоритетным на современном
этапе является утверждение традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни,
возрождение и сохранение духовно - нравственных традиций в семейных отношениях и
семейном воспитании, создание условий для обеспечения семейного благополучия,
ответственного родительства, повышения авторитета родителей в семье и обществе и
поддержания социальной устойчивости каждой семьи [3]. Именно такие цели в своих
уставах преследуют «Союзы отцов», созданные на региональном и муниципальном
уровнях в Хабаровске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Татарстане, Ульяновской,
Оренбургской, Тульской и Владимирской областях.
Советы отцов в своей деятельности преследуют следующие задачи:
- взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления в
сфере реализации основных направлений семейной политики;
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- пропаганда здорового образа жизни и укрепление семейных и духовных традиций;
- содействие росту социальной активности молодых семей;
- возрождение и развитие нравственных и духовных ценностей семьи, повышающих
социальный статус семьи с детьми, материнства и ответственного отцовства;
- анализ состояния дел социальной защиты семей с детьми;
- участие и содействие в подготовке и реализации областных и районных программ,
направленных на улучшение положения семьи, женщин и детей и улучшение
демографической ситуации в области;
- оказание помощи общественным объединениям по решению проблем семьи и детей;
- содействие освещению вопросов семьи, материнства и детства в средствах массовой
информации;
- распространение положительного опыта семейной политики на территории района [4].
18 января 2018 года в Общественной палате Российской Федерации состоялось первое
всероссийское заседание Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам
ребенка [5]. Участниками заседания стали Герои Советского Союза и Российской
Федерации, депутаты Государственной Думы, известные спортсмены, олимпийские
чемпионы, государственные и общественные деятели, представители культуры и
искусства, но, прежде всего, достойные отцы. Совет отцов объединил активных мужчин из
60 субъектов РФ, которые на общественных началах займутся решением важных
социально значимых вопросов по защите семейных ценностей, усилению роли отца в семье
и обществе, укреплению института семьи через конкретные проекты, связанные с
наставничеством и воспитанием подрастающего поколения.
Создание такого уровня совета при взаимодействии с регионами и муниципалитетом, и
наличии четко отлаженного плана совместной работы дает перспективу реального решения
существующих проблем и действенного обеспечения интересов семьи и детей, а также
воспитание сегодняшнего и нового поколения.
Концепция отцовского движения исходит из необходимости формирования в среде
экспертов, предпринимателей, лидеров мнений, представителей государственной власти,
общественных и иных организаций авторитетного отцовского сообщества, выражающего
перед властью, обществом и СМИ интересы российских отцов и их семей.
Одним из основных направлений деятельности отцовского движения также выступает
реализация правозащитной и общественной деятельности, направленной на
недопустимость любых форм разрушения и дискриминации родительства (отцовства и
материнства) и детства.
В социально - политическом аспекте отцы России должны добиться появления в России
нового крайне актуального направления семейно - демографической политики,
направленной на укрепление ответственного отцовства.
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МОРАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГРАЖДАНИНА КАК ПРАВОВОЕ ПРЕДПИСАНИЕ
Аннотация
В статье проведен анализ социально - философского представления о морально нравственной составляющей правовых предписаний. Автор приходит к выводу о том, что
формирование нравственного поведения есть результат совокупности факторов, таких как
социальная среда, нравственное воспитание.
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При анализе социально - философских представлений о морально - этических
составляющих правовых предписаний, необходимо раскрыть некоторые дефиниции. Как
широко известно, поведение личности связано с выбором, определяющим способность
выбора варианта поведения в рамках объективно детерминированных возможностей.
Моральные нормы и нормы права тесно связаны между собой, хотя не являются
абсолютно тождественными по отношению друг к другу, например, область морали
включает широкий спектр возможных вариантов шире, чем в праве[1]. Усиление
согласования норм права и морали, правовой и моральной ответственности сегодня связано
с тем, что в современной период предъявляются повышенные требования к этической
обоснованности права. Можем подчеркнуть, что в основном законе страны – Конституции
РФ существуют статьи, свидетельствующие о единстве правовых и нравственных начал во
взаимоотношениях личности, общества и государства. Так, например, можно выделить ст.
2 Конституции России, которая гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью» [2, с. 3]. При этом в той же статье подчеркивается, что признание и защита прав
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и свобод человека и гражданина являются неотъемлемой обязанностью государства.
Следовательно, можно сделать вывод об установлении моральной и правовой
ответственности государства. И, как правило, гражданин в ситуации морального выбора
осуществляет действия, детерминированные совокупностью факторов.
В Конституции Российской Федерации нашли юридическое отражение таких
моральных норм, например: обязанность каждого гражданина уважать права, свободы,
честь и достоинство других людей, обязанность охранять исторические и культурные
памятники и ряд других[2].
Моральный выбор, безусловно, связан с пониманием гражданина того, как охранять
права и свободы граждан. И без массового осознания нравственных категорий долга, чести,
совести не может быть подлинной законности в обществе, равно как и нравственный
климат общества прочно опирается на правовые категории демократизма, равенства
законности, справедливости[3]. Воспитание нравственности человека является сегодня
неотъемлемой задачей социальных институтов, интегрирующих стремления, действия и
отношения людей в целях формирования и поддержания сплоченности социума.
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ПРОБЛЕМЫ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы уголовно - процессуальной
деятельности на стадии возбуждения уголовного дела. Деятельность по возбуждению
уголовного дела зачастую происходит с различного рода нарушениями.
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В далеком для нас 2001 году был принят ныне действующий УПК РФ, который
разрешал многое проблемы судопроизводство, однако оставлял, также, немалое количество
старых проблем, в довесок к новым. Многие ученые в области уголовного процесса
задались вопросом о возможном исключении стадии возбуждения уголовного дела.
Ограниченные временные рамки, сравнительно небольшое число процессуальных
действий, производимых в ней и иные особенности не дают нам оснований усомниться в
праве на самостоятельность этой стадии. [3, с. 302]
Вспомним с вами позицию господина М. С. Строговича, который видел основное
процессуальное значение этой стадии в том, что возбуждение уголовного дела — правовое
основание для всех дальнейших процессуальных действий при расследовании и
разрешении уголовного дела. [5, c. 10.]
Стадия возбуждения уголовного дела относится к числу самостоятельных и
обязательных стадий уголовного процесса, ее содержание заключается не только в
вынесении и процессуальном закреплении решения о возбуждении уголовного дела или об
отказе в этом. Она включает также самостоятельную деятельность по рассмотрению и
разрешению ряда вопросов, предшествующих решения по заявлению или сообщению о
преступлении. [3, c. 302 - 303]
Задачи стадии возбуждения уголовного дела определены в действующем УПК РФ. Закон
установил, что специально уполномоченные органы должны принять и проверить
сообщения о любом свершённом или готовящемся преступлении в рамках своей
компетенции, установленной УПК и принять соответствующее решение по ч.1 ст.144 УПК
РФ. [2, c. 303]
Трудно согласиться с Ю. В. Деришевым в том, что деятельность в стадии возбуждения
уголовного дела носит административный характер. [2, с. 36]
На наш взгляд, правильно пишет В. П. Божьев, что до возбуждения дела должностное
лицо, получив сообщение, обязано в определенный срок решить вопрос о возбуждении
дела; заявитель вправе обжаловать принятое решение, а прокурор обязан своевременно
рассмотреть эту жалобу и т. п. До возбуждения дела представитель власти может провести
проверочные действия в течение установленного законом срока, и то и другое происходит в
рамках уголовно - процессуальных правоотношений. [1, с. 78]
Если принять другую позицию, то лишаются смысла все требования уголовно процессуального закона, регулирующие деятельность в рамках начального этапа процесса.
Перед нами встает вопрос о том, в чем же заключается значение досудебного
производства в виде стадии возбуждения уголовного дела? Данная стадия обеспечивает
принцип законности в судебном производстве, отвечает обоснованностью возбуждения
уголовного дела, а также, защищает права и законные интересы гражданина, которые в
случае неправомерного возбуждения уголовного дела могут быть нарушены. В стадии
возбуждения уголовного дела имеются механизмы, позволяющие следствию и дознанию
экономить время, огораживая их от «бесперспективных» в судебном аспекте уголовных
дел, направляя усилия и средства на расследования более сложных, опасных и резонансных
преступлений.
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РЕЦИДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИИ И РЕСПУБЛИКЕ КОМИ.
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается рецидив преступления, его виды, факторы
возникновения. На основе данных МВД проводится анализ состояния рецидивной
преступности в Российской Федерации и Республики Коми, который показал, что в
настоящее время интенсивными темпами растет доля рецидивистов, совершивших
преступления, а также то, что ранее судимые лица в силу своего профессионализма
успешнее уходят от ответственности. Негативным фактором является рост женской
рецидивной преступности и преступлений, совершенными несовершеннолетними.
Также отмечено, что росту рецидивной преступности способствует разнообразие
функциональной нагрузки рецидива в российском уголовном законодательстве, что
способствует возникновению ошибкам в определении вида и срока наказания. Кроме того
анализ показал, что росту рецидивной преступности способствует отказ от
дифференцирования наказаний в зависимости от вида рецидива; отсутствие ограничений и
в применении условно - досрочного освобождения от отбывания наказания при рецидиве
преступлений и отсутствие решения в определении вида преступления.
Выявленные негативные факторы и проблемные правовые аспекты свидетельствует о
еще большем повышении общественной опасности данного явления, его
совершенствовании и необходимости поиска путей их решения.
Ключевые слова: рецидив преступления, простой рецидив, опасный рецидив, особо
опасный рецидив, факторы, повышающие рецидивную преступность, Уголовный Кодекс
РФ, статистика рецидивной преступности, проблемы рецидива преступлений.
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В последние годы в связи с существенными изменениями законодательства особое
значение приобретают рост рецидивной преступности и уголовно – правовые нормы ее
регулирования.
Определение рецидивной преступности содержится в ст. 18 УК РФ, в которой данный
вид преступления определен следующим образом: «совершение умышленного
преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное
преступление»[1].
Действующий Уголовный Кодекс РФ различает следующие виды рецидива: простой
рецидив, опасный рецидив, особо опасный рецидив. В юридической науке рецидив делится
на три составляющие: уголовно - правовой, который характеризуется тем, что
преступления совершаются лицами, у которых не погашена судимость в установленном
порядке; криминологический вид, характерный для лиц, совершающих преступления
несмотря на то погашена у них судимость или нет; пенитенциарный вид, при котором
преступления совершают лица, уже отбывшие свое наказание; особо опасный характерный
для лиц, совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления повторно. При этом
главным моментом в данном понятии является именно факт неоднократного совершения
преступления.
Среди факторов, вызывающих рецидивную преступность в юридической практике
выделяются три группы. К первой группе относится влияние негативных социальных и
психологических факторов, которые имели место как до первой судимости лица или до
применения заменяющих наказание мер, так и продолжающиеся и возобновляющиеся и
после отбытия наказания. К таким факторам можно отнести: неэффективная нравственно педагогическая подготовка осужденных к жизни после освобождения; трудности при
трудоустройстве; необеспеченность жилищно - бытовыми условиями; разрушение за время
лишения свободы социально полезных связей с родственниками; утрата необходимых
жизненных навыков. В другой группе причин, вызывающих рецидивную преступность,
можно выделить недостатки в деятельности самих правоохранительных органов, а именно
несвоевременное реагирование на совершенное преступление, медлительность при
возбуждении уголовных дел, низкая раскрываемость преступлений, и нарушение
требование закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств
совершенного преступления. К третьей группе причин и условий рецидивной преступности
следует отнести трудности социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания, и в
первую очередь от уже названного лишения свободы, которые возникают в связи с
выключением осужденного из условий обычной жизни общества [2, C.90].
Данные факторы в настоящее время способствуют тому, что рецидивная преступность
занимает значительную часть в общей статистике совершения преступлений, на что
указывают статистические данные МВД России и Республики Коми. При этом в структуре
рецидива преступлений отмечается значительное увеличение тяжких преступлений. Если
обратиться к статистике, то можно увидеть, что каждое третье преступление совершается
рецидивистом.
Изучив статистические данные МВД Российской Федерации [3], можно проследить, как
менялся показатель совершенных рецидивных преступлений в течение нескольких лет,
который изображен на рисунке 1.
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Таким образом, за исследуемый период повторные преступления имеют тенденцию к
увеличению: если в 2012 году повторных преступлений было менее половины, то в 2017
году – каждое второе зарегистрированное преступление данного вида.
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Рисунок 1. Показатели рецидивной преступности в РФ за 2012 – 2017 гг
Структура рецидивной преступности по данным МВД России [3] за 2017 год изображена
на рисунке 2
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Рисунок 2. Структура рецидивной преступности в РФ за 2017 год
Значительный удельный вес занимает кражи. Более чем три четверти всех преступлений,
совершаемых рецидивистами, - это прочие преступления, к которым относятся
преступления против собственности, хулиганство, злостное уклонение от уплаты
алиментов, нарушение правил административного надзора, бродяжничество и ведение
иного паразитического образа жизни. На третьем месте мошенничество, далее идет
незаконный оборот наркотиков, грабеж, разбой, убийство, причинение вреда здоровью и
побои.
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По Республике Коми, на основе статистического сборника о состоянии преступности и
результатах оперативно - служебной деятельности органов и подразделений МВД по
Республике Коми за 2015 - 2017 года [4. 5] был проведен анализ рецидивной преступности,
который показал, что всего за 2015 год было совершено 3115 рецидивных преступлений,
что составило 33,4 % от всех преступлений, в 2016 году 3303 (33,9 % ), в 2017 году – 3312
(35,1 % ) (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Рецидивная преступность в Республики Коми за 2015 - 2017 гг
Таким образом, в течение трех лет в Республике Коми также наблюдается рост
рецидивных преступлений. Значительный рост отмечен за период 2016 - 2017 года. Рост
отмечен в городе Сыктывкаре на 17 % , в районах: Койгородском – на 35 % , Троицко Печорском – на 18 % , Сысольском – на 8 % . Снижение рецидивной преступности
отмечается в: Воркуте, Ухте, Печоре, Сосногорске, Вуктыле, в районах: Прилузском,
Сыктывдинском, Корткеросском, Княжпогостском, Усть - Вымском, Удорском, Усть Куломском.
По видам рецидивных преступлений в Республике Коми в 2017 году отмечается
следующая особенность (Рисунок 4).
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Рисунок 4. Структура рецидивной преступности в Республики Коми в 2017 году
194

В Республике Коми наибольший удельный вес занимает такой вид рецидивной
преступности как мошенничество, по сравнению с РФ, где в целом данный вид рецидивной
преступности находится на третьем месте. На втором в Республике Коми кражи, в РФ они
находятся на втором месте. На третьем преступления против собственности, хулиганство,
злостное уклонение от уплаты алиментов, нарушение правил административного надзора,
бродяжничество и ведение иного паразитического образа жизни. Данные виды
преступлений в РФ занимают второе место. Далее идут преступления сексуального
характера грабежи, убийства, разбои и вымогательства, что в целом характерно для
показателей в целом по Российской Федерации.
И в РФ, и в Республике Коми интенсивными темпами растет доля рецидивистов,
совершивших преступления в группе. Причем среди групп, в составе которых совершали
преступления рецидивисты, выше доля организованных. Криминологические исследования
показывают, что ранее судимые лица в силу своего профессионализма успешнее уходят от
ответственности. Негативным фактором является рост женской рецидивной преступности
и преступлений, совершенными несовершеннолетними.
Такое увеличение случаев рецидива совершения преступлений свидетельствует о еще
большем повышении общественной опасности данного явления, его совершенствовании и
необходимости поиска путей решения этой проблемы.
Функциональная нагрузка рецидива в российском уголовном законодательстве весьма
разнообразна: он играет роль квалифицирующего признака для обеспечения
дифференциации уголовной ответственности за преступления, обладающие повышенной
общественной опасностью; является основанием для назначения более строгого наказания
за новое преступление (в пределах санкции), что предусмотрено ч. 5 ст. 18 УК РФ; рецидив
преступлений на основании п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ признается обстоятельством,
отягчающим наказание; наличие опасного и особо опасного рецидива исключает
возможность назначения виновному условного осуждения (ч. 1 ст. 73 УК): в ч. 2 ст. 68 УК
РФ для случаев наличия рецидива установлен обязательный фиксированный минимальный
предел наказания; рецидив положен в основу установления особых правил назначения
наказания применительно к совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ); вид рецидива влияет
на назначение осужденному к лишению свободы вида исправительного учреждения в
соответствии со ст. 58 УК РФ[1].
Отмеченное разнообразие способствует возникновению ошибкам в определении вида и
срока наказания. Данные ошибки возникают несмотря на Постановление Пленума
Верховного Суда от 22.12.15, в котором поясняется, что «при решении вопроса о выборе
вида, срока или размера наказания суд должен учитывать число ранее совершенных
преступлений, характер и степень их общественной опасности, а также характер и степень
общественной опасности вновь совершенного преступления. Необходимо установить вид
рецидива и исследовать обстоятельства, из - за которых исправительное воздействие
предыдущего наказания оказалось недостаточным» [6].
Бавсун М.В., анализируя судебную практику, ссылается «на необоснованно частое
применение судами условного осуждения, подчеркивая, что за такие преступления как
получение взятки и разбой, судами совершенно необоснованно практически в 50 % случаев
назначается наказание с применением ст. 73 УК РФ»[7, C.105].
О достаточно частом и порой необоснованном применении ст. 73 УК РФ при назначении
наказания свидетельствуют данные, приведенные А.А. Пивоваровой, полученные в
процессе анализа судебной практики: «Анализ уголовных дел показал, что результатом
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учета смягчающих обстоятельств становится применение условного осуждения независимо
от возможности смягчения наказания в пределах санкции статьи. Так, из 100 осужденных
по ч. 2 ст. 158 УК РФ, условно были осуждены 65 % . Во всех случаях не было установлено
отягчающих обстоятельств. Реальное наказание в виде лишения свободы было назначено в
22 % случаев. В каждом случае имел место рецидив преступлений. Срок наказания, как
правило, определялся от года до трех лет включительно» [8, C.74].
Но не только данные ошибки способствуют росту рецидивной преступности в настоящее
время. В некоторой мере данному негативному фактору способствовал отказ от
дифференцирования наказаний в зависимости от вида рецидива и введение нижнего
предела наказания, закрепленного ст. 68 УК РФ следующим образом: «Срок наказания при
любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части
максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное
преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ»
[1]. Как отмечает Д.Р. Иваев «вычисление 1 / 3 части максимального срока наиболее
строгого вида наказания может привести даже к смягчению наказания по сравнению с
санкцией соответствующей статьи УК РФ, но указанная точка зрения носит ошибочный
характер, в виду того, что в указанных случаях наказание назначается в пределах санкции
самой статьи, на что указывает ч. 2 ст. 68 УК РФ. Более того, и положение ч. 3 ст. 68 УК РФ
указывает на возможность назначения наказания на срок, меньший 1 / 3 части
максимального срока наиболее строгого вида наказания, если суд установил, что имели
место смягчающие обстоятельства, и обязывает определять наказание в пределах санкции
соответствующей статьи. Как следствие понижения предела наказания при рецидиве до 1 /
3 от максимального значения санкции складывается следующая ситуация: чем более
тяжким является новое преступление при рецидиве, тем более слабое влияние на
назначаемое за него наказание оказывают правила ст. 68 УК РФ. Вместо усиления
ответственности за совершение особо тяжких преступлений наблюдается явное
снисхождение в отношении данной категории преступников»[9, С.7].
Так же остались нерешенными некоторые вопросы определения вида преступления, так
как согласно буквальному толкованию п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ отягчающим наказание
обстоятельством может быть признан рецидив преступлений, а не конкретный вид
рецидива [1]. Поэтому не ясно, почему законодатель продумал разделение рецидива на
виды, установив при этом единые критерии определения нижнего предела назначения
наказания: при любом виде рецидива преступлений, он устанавливается как 1 / 3 от
максимального срока наиболее строгого вида наказания. Поэтому практическое значение
выделения простого, опасного и особо опасного рецидива, имеет место лишь при
назначении определенного вида исправительного учреждения (колонии, тюрьмы и т.д.).
Следующая проблема заключается в том, что в российское уголовное законодательство
не предусматривает каких - либо ограничений и в применении условно - досрочного
освобождения от отбывания наказания при рецидиве преступлений. Учитывая, что в ст. 79
УК РФ не сформулировано четких оснований ее применения, так же как и отказа от
реализации данного института освобождения от наказания, считаем, что это нарушение
принципа справедливости ст. 6 УК РФ, поскольку не учитывается общественная опасность
названных лиц.
В связи с выявленными проблемами, направлениями совершенствования нормативно –
правового регулирования в области института рецидива преступлений могут быть:
Во - первых, ужесточение уголовное наказание за рецидив преступления с помощью
следующих мер: возврат к законодательной дифференциации (разделению) наказания в
зависимости от вида рецидива преступлений (опасного или особо опасного); возврат
196

соответствующих квалифицирующих признаков в статьи Особенной части УК РФ;
определение следующих минимальных частей от максимального срока наиболее строгого
вида наказания: для простого рецидива – одну треть, для опасного рецидива – одну вторую,
а для особо опасного рецидива – две трети; в ст. 73 и 79 УК РФ установить ограничения для
лиц, в действиях которых имеется опасный и особо опасный рецидив, вернуть; снизить
возраст лица при совершении предыдущего преступления с 18 до 16 лет, так как это будет
соответствовать криминологической характеристике профессиональной преступности.
Целесообразность принятия строгого назначения наказания при опасном и особо опасном
рецидиве преступлений преступление, состоит в том, что виновное лицо должно
воспринимать наказание как тяготы и лишения, действительно неблагоприятные
последствия совершенного преступления, чтобы вид и размер наказания позволяли
максимально эффективно осуществить процесс исправления осужденного с целью
недопущения совершения преступлений в будущем.
Во - вторых, необходимо дополнить ст.18 УК РФ следующими пунктами: «п.в, ч.2, ст. 18
УК РФ - при совершении лицом преступления средней тяжести, за которое оно осуждается
к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое
преступление к реальному лишению свободы». «п.в, ч.3, ст.18 УК РФ - при совершении
лицом особо тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению
свободы, если оно ранее осуждалось за совершение тяжкого преступления, к реальному
лишению свободы».
В - третьих, осуществить выделение в отдельный блок как материальных, так и
процессуальных норм, предусматривающих контрольную деятельность судебных органов,
связанную с исполнением наказаний. В связи с этим, возможно издать Федеральный закон
«О контроле за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные
наказания», в котором наряду с вопросами судебного контроля необходимо детально
регламентировать другие виды контроля за деятельностью учреждений и органов,
исполняющих наказания, а также определить конкретный механизм реализации всех видов
контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания.
Кардинальным направлением совершенствования контроля в деле предупреждения
рецидива преступлений является создание службы пробации, что предусмотрено в
Концепции развития уголовно - исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года [10]. В плане ее реализации заслуживает внимания опыт, накопленный в зарубежных
странах.
Кроме того, при совершенствовании УК РФ в отношении рецидива преступлений
целесообразно принять опыт в данной области зарубежный опыт и опыт ряда стран СНГ, а
именно Армении, Казахстана и Белоруссии, где рецидив преступлений влечет более
строгое наказание; Уголовный кодекс дает полную и точную классификацию рецидива
преступлений по степени опасности, и это позволяет справедливо назначать наказание.
В заключение следует отметить, что рецидивной преступности может противостоять
только в достаточной мере подготовленная и обеспеченная всеми необходимыми для этого
техническими средствами система правоохранительных органов, а также своевременные
мероприятия наступательного характера по минимизации рецидивной преступности.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ
ГРАНИЦУ ЕАЭС
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF CUSTOMS CONTROL OF EXCISABLE
GOODS MOVED ACROSS THE CUSTOMS BORDER OF THE EEU
Аннотация:
Одним из важнейших институтов таможенного права Российской Федерации являются
таможенные процедуры, благодаря которым строится порядок перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу. В статье изучены таможенные
198

операции, совершаемые таможенными органами и заинтересованными лицами при
перемещении товаров через таможенную границу как необходимое условие ввоза и вывоза
товаров.
Ключевые слова:
таможенные операции, таможенное законодательство ЕАЭС, законодательство
государств - членов ЕАЭС о таможенном регулировании, перемещение товаров, ввоз
товаров, вывоз товаров.
Abstract: one of the most important institutions of customs law of the Russian Federation is the
customs procedures by which the order of movement of goods and vehicles across the customs
border is built. The article studies the customs operations performed by customs authorities and
interested persons when moving goods across the customs border as a necessary condition for the
import and export of goods.
Keywords: customs operations, customs legislation of the EAEU, legislation of the EU member
States on customs regulation, movement of goods, importation of goods, export of goods.
Евразийский экономический Союз (ЕАЭС) является логическим продолжением
Евразийского экономического сообщества (ЕЭК), предполагающим более широкую
степень интеграции. Договор о создании ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года и вступил в
силу с 1 января 2015 года, в который вошли следующие страны - участники: Россия,
Белоруссия и Казахстан. Со 2 января 2015 года Армения стала членом ЕАЭС. А 8 мая 2015
года Кыргызстан вступил в Евразийский экономический Союз.
Согласно договору о ЕАЭС, свободное перемещение товаров, услуг, капитала и труда
провозглашена на территории государств - членов, и осуществление скоординированной,
согласованной или единой политики в отраслях экономики [2]. В соответствии с
основными положениями Конституции Российской Федерации государство обладает
исключительными правами на осуществление таможенного регулирования. В целом
таможенное регулирование - это комплекс отношений, которые напрямую связаны с
деятельностью страны, ее внешней и внутренней политикой. Она носит многоцелевой
характер и признана учитывающей интересы участников внешней торговли, а также
потребности современного российского общества [3]. Основой таможенного
регулирования является таможенная политика, а также ряд мер и правил, применимых к
перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу, таможенным
процедурам, взиманию таможенных пошлин, таможенному контролю и многим другим
средствам и методам, с помощью которых он осуществляется. Следует отметить, что
понятие "таможенное регулирование", прежде всего, означает действие, направленное на
защиту экономических и политических интересов страны.
В настоящее время соблюдение таможенного законодательства, обеспечение
стабильности торговли между государствами и хозяйствующими субъектами во многом
зависит не только от объема таможенных процедур, но и от правильности их применения
на практике. Это, в свою очередь, способствует развитию производства на нашей
территории, использования производственных мощностей и созданию дополнительных
рабочих мест. В этой связи, роль таможенных процедур как инструмента таможенного
регулирования внешнеэкономической деятельности становится актуальным и
стратегически важным. Таможенная процедура определяет статус товаров для таможенных
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целей в зависимости от причин их ввоза или вывоза. Правовая природа таможенной
процедуры сочетает в себе элементы административно - правового и финансового
регулирования. Важнейшим условием применения таможенной процедуры является
определение ее действия во времени и пространстве.
Таможенное законодательство запрещает использование товаров, которые не прошли
таможенную декларацию или товары, в отношении которых таможенная декларация не
была завершена. Заполнение таможенной декларации ознаменовано производством
выпуска товаров по той или иной процедуре.
Определенные составляющие производства Таможенного декларирования товаров
постоянно претерпевают изменения в связи с изменениями современных реалий.
Актуальность используемых в таможне механизмов является одной из гарантий
эффективности таможенной системы. Своевременное приведение действий любых
механизмов в соответствие с объектом их воздействия обеспечивает предотвращение
будущих трудностей, связанных с их нецелесообразностью и, следовательно, не
эффективностью.
На основе Гармонизированной системы действует Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. Правильная классификация товара по коду ТН
ВЭД не только облегчает взаимодействие подрядных организаций, а также определяет
Размер таможенных платежей и необходимость предоставления в таможенные органы
определенных разрешительных документов (сертификатов, разрешений, лицензий и т. д.).
Считаю, что в современных условиях разнообразия на рынке конкретике и детализации
кодов ТН ВЭД является важным моментом в оптимизации системы производства
таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу.
В настоящее время, условия для компьютеризации и информатизации всех сфер
современного общества были расширены, в связи с чем таможенным делом в Российской
Федерации осуществляется также с использованием различных технических средств и
телекоммуникаций. Разработанные ФТС России технологии позволяют ускорить и
упростить производство таможенных операций. [6, с. 49]
Одним из примеров является электронное декларирование. В целях оптимизации
совместной работы заинтересованных лиц и таможенных органов, на официальном сайте
ФТС России создан специальный «Портал электронного декларирования». Электронное
декларирование практически вытеснило письменное декларирование, главным образом
благодаря упрощению подачи декларации, ведь декларанту необязательно прибывать на
таможенный пункт пропуска. Он может направить все необходимые сведения в
таможенные органы, находясь в любой точке земного шара. И, если им были соблюдены
все таможенные правила, таможенный перевозчик, таможенный представитель или сам
декларант проведет на таможне время, минимально необходимое для соблюдения всех
таможенных формальностей.[7, с. 54]
По официальным данным ФТС России на 23.11.16, 99,96 % всех деклараций на товары
направляются в таможенные органы в электронной форме через сеть Интернет. По данным
ФТС России, по состоянию на 1 ноября 2016 г. таможенными органами было оформлено 3
182 621 декларация на товары, из них 3 181 433 – в электронной форме.[4] Современные
информационные технологии обеспечивают обмен информацией между участниками
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таможенных правоотношений, а также между ведомствами непосредственно ФТС России и
другими федеральными органами исполнительной власти в один - два клика.
С 2014 года электронное декларирование является обязательным. Также важно отметить,
что взаимодействие между таможенными органами и участниками внешнеэкономической
деятельности с использованием информационно - технических средств, и осуществление
декларирования в электронной форме в частности, минимизирует личное взаимодействие
должностных лиц таможенных органов и участников ВЭД. В свою очередь это исключит
вероятность совершения должностным лицом таможенных органов действий, связанных с
влиянием личных (имущественных и иных) интересов, препятствующих добросовестному
исполнению ими своих должностных обязанностей [3, c. 48].
Среди путей модернизации производства таможенного оформления товаров следует
также отметить интенсификацию взаимодействия ФТС России с другими федеральными
органами исполнительной власти. Тесное сотрудничество государственных ведомств и
упрощение процесса обмена ими информацией позволяет создать полную картину
деятельности каждого участника таможенных правоотношений.
В апреле 2016 года руководителями ФТС России и ФНС России утверждено Положение
об организации проведения скоординированных контрольных мероприятий и мероприятий
таможенного и налогового контроля по информации сторон. По данным ФТС, в результате
совместных действий этих служб результативность проверочных мероприятий повысилась
на 13 % . Об эффективности взаимодействия ФТС с другим государственным
предприятием упомянул в своём интервью программе «Интервью» от 25.10.16 заместитель
руководителя ФТС России Руслан Давыдов. Он отметил, что анализ динамики изменения
объёмов международных почтовых отправлений посредством Почты России дал основание
ФТС России оценить место интернет торговли в структуре современной экономики и
инициировать выработку мер по регулированию интернет торговли в структуре экономики
[4, c. 72].
Очевидно, что взаимодействие таможенных органов с другими государственными
органами позволит значительно упростить процедуру проверки достоверности данных,
предоставляемых участниками ВЭД. Об этом свидетельствует практика применения
системы межведомственного электронного взаимодействия, которая позволяет
таможенным органам получать информацию о выданных документах в режиме реального
времени благодаря защищенным каналам связи, организованным между ФТС России и
другими федеральными органами.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ СТРАХОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА
Проблема мошенничества в области страхования является одной из часто обсуждаемых
на сегодняшний день в кругу специалистов российского страхового рынка. Данный вопрос
считается важным, так как число мошеннических действий на страховом рынке регулярно
возрастает.
В настоящее время российские страховые компании ощущают на себе массовое
увеличение клиентской базы[1]. Это, с одной стороны благотворно для страховых
компаний, однако увеличение спроса делает страховой бизнес излюбленной сферой и
порождает увеличение афер.
В особенности огромное число мошенников специалистами наблюдается в сфере
добровольного страхования. Согласно сведениям, имеются данные о том, что на долю
мошенничества в страховании находится около 10 % заключенных договоров[3, с. 110]. В
настоящее время ни одна из стран в мире ещё не смогла найти результативного метода
борьбы со страховыми аферами.
Под страховым мошенничеством подразумеваются действия, нацеленные на получение
страхового возмещения либо отклонение от его выплат без надлежащих на то причин, либо
скрытие значительных данных при заключении договора страхования, вследствие чего
возникает незаконный доход.
В качестве примера можно использовать приговор Железнодорожного районного суда г.
Пензы от 18 июля 2014 года. Железнодорожным районным судом г. Пензы рассмотрено
уголовное дело в отношении Ф., К., В., которые в составе организованной преступной
группы совершили мошенничество в сфере страхования, а также покушение на
мошенничество в сфере страхования, организованной группой.
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Указанные лица, при пособничестве других лиц, похищали денежные средства
страховых организаций, предназначенных для выплаты страховых возмещений, путем
обмана.
В частности, для получения страховых выплат они предоставляли в страховые
организации фиктивные справки о ДТП, определения об отказе в возбуждении дел об
административном правонарушении, экспертные отчеты, доверенности и другие
фиктивные документы.
Приговором Железнодорожного районного суда г. Пензы от 18 июля 2014 года Ф., К., В.
признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ
и ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ.
Страховая афера влечет уголовную ответственность по ст. 159.5 УК РФ (мошенничество
в сфере страхования) [2]; фальсификация официальных документов помимо этого
квалифицируется по ст. 327 данного кодекса[2]. Субъективная сторона аферы
характеризуется корыстной целью и непосредственным умыслом.
С точки зрения способа его совершения страховое мошенничество считается очень
сложным актом, так как содержит в себе полный комплекс действий преступников,
направленных на его реализацию, а порой их умышленные действия доказать очень
сложно[4, с. 216]. Согласно правилам страхования имеется только одна возможность для
извлечения страховой выплаты - наступление страхового действия. Зачастую, мошенники
чаще всего стараются извлечь выгоду по полисам страхования недвижимого имущества,
полисам ОСАГО. По этой причине лица, планирующие осуществление преступления,
должны искусственно сформировать страховое событие, т.е. инсценировать его, к примеру,
угон транспортного средства[6, с. 85].
Для реализации планов по совершению мошенничества против страховой компании
необходимо присутствие трех условий: заключение договора страхования и уплата
страховой премии; инсценировка страхового случая; подача заявления о страховом
событии.
Прежде всего, мошенниками основательно продумываются и подробно разрабатываются
планы «страховых событий». К действиям по подготовке инсценировки страхового
события могут быть отнесены: - подбор страховой компании; - выбор времени и места
инсценировки; - заключение договора страхования[5, с. 201].
Мошенничество в сфере страхования является специальным составом преступления,
ответственность за него наступает по ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере
страхования). Чтобы свести на нет данный вид преступности, необходимо создать единую
базу данных информаций, с помощью которой специалисты страховых компаний смогли
бы проверить конкретного страхователя или потерпевшего на предмет предыдущих
обращений в другие страховые компании и принятых другими страховщиками решений.
Соответственно, если лицо ранее делало попытку обмануть страховую компанию или
одновременно заявило об убытке в разные компании, мошенничество будет выявлено.
Так же необходимо утвердить положение по поводу законодательно обоснованных и
реальных возможностей официально получать требуемые сведения данным службам. Так
же, необходимо конкретно установить правовой статус страховщиков при расследовании
обстоятельств наступления страхового случая, а именно наделить страховщиков правом
проведения страхового расследования по аналогии с деятельностью частных и детективных
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бюро и агентств, вплоть до формирования "страховой полиции" с ограниченными правами
выполнения функций дознания.
Кроме того, следует разработать и принять нормативные и законодательные положения,
установленные на борьбу со страховым мошенничеством.
Во исполнение указанных предложений предлагается внести поправки в уголовно процессуальное законодательство РФ, закон РФ "О детективной и охранной деятельности",
закон РФ "Об оперативно - розыскной деятельности" и иные нормативно - правовые акты,
так как нынешние положения законодательства не дают возможность сотрудникам
специальных подразделений страховой компаний результативно производить
расследования сомнительных страховых случаев.
Таким образом, на основе анализа диспозиции ст. 159.5 УК РФ и других нормативных
правовых актов, а также научных подходов и авторского понимания рассмотрен вопрос о
проблеме страхового мошенничества.
Список используемой литературы:
1.Федеральный закон "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (с изм.
и доп., вступ. в силу с 21.12.2016) // "Российская газета", N 6, 12.01.1993, ст. 102.
2.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (в ред. от 22.11.2016
№ 207 - ФЗ) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 195.
3. Асабина СН. Экономические аспекты ОСАГО // Страховое дело, М.: Юрист, 2005. С.
110.
4. Алгазин А.И., Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Страховое мошенничество и методы
борьбы с ним. М.: Юрист, 2003. С. 512.
5. Цыганов А.А., Лайков А.Ю., Проблемы развития страхового рынка, // Финансы, №7,
2005. С. 449.
6. Натхов Т.В. Рынок страхования в России: основные тенденции и проблемы развития
11. / Натхов Т.В. // Вопросы экономики, 2006. № 12. С. 115.
© Н.Н. Петров, 2018

УДК. 342.24.

К. С. Солохин
студент 1 курса ЮЗГУ, г. Курск, РФ, E - mail: soloh220@mail.ru
Научный руководитель: А. И. Шевякина
преподаватель ЮЗГУ, г. Курск, РФ, E - mail: gelika999@mail.ru

БЮДЖЕТНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Аннотация
Актуальность данной статьи проявляется в необходимости обращения внимания на
одну из важнейших проблем в современной российской экономике – проблему бюджетного
федерализма и на те негативные влияния, исходящие от нее. Авторы данной статьи
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делают ставят своей целью показать отрицательную сторону бюджетного
федерализма в Российской федерации и возможные пути преодоления данных проблем. В
данной работе использовались такие методы, как: анализ, синтез, системный метод,
структурный метод, сравнительный метод. Итогом данной статьи стало выявление
проблем системы бюджетного федерализма России и какие решения принимает
государство в данной сфере.
Ключевые слова
Бюджет, бюджетный федерализм, экономика России, экономика субъектов Российской
Федерации, бюджетная система.
Современное Российское государство является демократическим федеративным
правовым государством с республиканской формой правления. Согласно статье 5
Конституции Российской Федерации: «Российская Федерация состоит из республик, краев,
областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов –
равноправных субъектов Российской Федерации» [1, c.5]. Конституционно декларируется
равенство всех субъектов федерации, но в реалиях действительности данное равенство
практически отсутствует. Так республики, входящие в состав Российской Федерации
имеют свои Конституции (которые не должны противоречить главному закону Российской
Федерации) высшая должность в республиках - глава республики, а в областях и краях губернатор. Поэтому в настоящее время, равенство субъектов, описанное в Конституции,
не может быть достигнуто по объективным причинам, к примеру, априори не равное
положение республик и остальных субъектов. Данная проблема нашла свое отражение и в
политике бюджетного федерализма.
В самом понимании понятия «федерализм», которое сложилось в юридической
литературе современности, заметна тенденция анализа определенных аспектов развития
федерализма. Эти аспекты в сущности определяют взаимоотношений между государством
и субъектами, а также связь государственных органов с различными административно –
территориальными уровнями.
Для понимания актуальности проблемы и последующего анализа непосредственно
явления «бюджетный федерализм», надо первоочерёдно определить понятие данного
явления:
По мнению А.Н. Азрилияна, автора «Большого экономического словаря»: «Фискальный
федерализм – принцип разделения полномочий между федеральной властью и властью
штатов в США в финансовой сфере, основанный на главенстве федерации.». [4, c.448] В
данном определении звучит понятие фискального федерализма, при этом часто понятия
фискального и бюджетного федерализма отождествляются.
В свою очередь кандидат экономических наук Идрисов Шамиль Агаевич, в своей статье
для журнала American Scientific Journal дал такое понятие: «Бюджетный федерализм - это
наличие обособленных, но взаимосвязанных звеньев налоговой системы страны,
способных обеспечить на достаточном уровне финансирование расходных полномочий,
закрепленных за соответствующими уровнями власти.» [5, с.86]
Так же эта тема была затронута кандидатом технических наук В.М. Мухачевым в своей
статье о вопросах совершенствования межбюджетных отношений, в его понимании
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«Бюджетный федерализм – это форма автономного функционирования бюджетов
различных уровней государственной власти, основанная на четко сформулированных и
закрепленных в законодательстве нормах.» [6 с.143]
Исследование, позиций ряда ученых, позволило составить авторское определение
бюджетного федерализма как совокупности правовых норм, регулирующих определенный
вид отношений в публично – правовой стезе, в сфере распределения финансовых
поступлений, получаемых преимущественно за счет института налогообложения, между
государством, субъектами этого государства и муниципальными образованиями, с учетом
разграниченности между ними расходных обязательств.
Бюджетный федерализм в Российской Федерации появился относительно недавно, его
зарождение берет начало с принятием Закона РФ от 27 декабря 1991 г. N 2118 - 1 "Об
основах налоговой системы в РФ", а также Закона РСФСР от 10 октября 1991 г. N 1734 - 1
"Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР". Данные
законодательные акты стали фундаментом образования трех юридически определенных
уровней взаимодействия: федеральный, региональный и местный уровни публичной
власти, что во многом способствовало развитию экономической, социальной и политика –
правовой дифференциации государственных субъектов. Так, федеральный центр, имея
главенствующее положение, воздействует на формирование налогообложения в них. Это
положение отражается в статье 63 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Бюджетный Федерализм в России, который относится к германской модели бюджетного
(или фискального) выравнивания, на деле является особенной формой данной модели. Так
для бюджетной системы Российской Федерации характерны те же уровни взаимодействия
бюджетной системы. При этом в Конституции Российской Федерации отсутствуют
законодательные основы бюджетного федерализма, а в Германии имеется своеобразная
«финансовая конституция», которая решает организационные вопросы построения ее
бюджетной системы. Сама модель бюджетного выравнивания Германии не выходит за
пределы отношения центра и земель. Её цель – сохранение баланса в обеспеченности более
богатых и более бедных регионов, а отношение между областями и муниципальными
субъектами остается в компетенции областных органов. При этом в Российской Федерации
обеспечение прав в бюджетной сфере, принадлежащих муниципальным образованием непосредственная задача Федерации. Данное положение было закреплено в Конституции
Российской Федерации в статье 132. Это положение необходимо для ограничения
нерегулируемого желания субъектов государства сконцентрировать в своих руках всю
полноту полномочий, которые связаны с регулированием финансов. Вследствие чего,
предельные доходы и расходы региональных бюджетов утверждаются непосредственно на
уровне федерации. Исключениями являются города федерального значения, которые не
входят структуру перераспределения источников доходов субъектов федерации.
Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет все доходы, получаемые на
территории города федерального значения как доходные источники данного субъекта
Российской Федерации. Это положение описано в статьях 8, 56, 57, 58, 61.1 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации.
На сегодняшний день, Бюджетный кодекс стал «финансовой конституцией», которая
законодательно определяет распределение доходных источников бюджетов и их расходные
обязательства, при этом определяются необходимые нормы финансового регулирования,
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получившие в Бюджетном Кодексе наименование: «выравнивание бюджетной
обеспеченности». Данное понятие можно интерпретировать, как создание такой системы
правового регулирования, благодаря которой можно беспрепятственно субсидировать
исполнения обязательств, находящихся в компетенции данного субъекта Российской
Федерации, за счет государственных дотаций.
С момента принятия Бюджетного кодекса, он подвергся крупным изменениям, таким
как: обязательная 50 - процентная доля объема доходов субъектов федерации в общем
доходе бюджетной системы государства (статья 48 БК РФ). Заморозка действия этой статьи
произошла в 2001 году, а изъятие из кодекса – в 2004 году. Последствием данного
изменения стало разделение субъектов федерации на регионы - доноры, это 11 регионов, и
дотационные регионы, (87 % ) стабильно получающие государственные дотации, для
выравнивания бюджетной обеспеченности.
Важно отметить, что развитие бюджетного федерализма в Российской Федерации имеет
свои особенности и «подводные камни». Как уже было сказано, именно федеративная
система государства во многом способствует диспропорции в дотационных отчислениях
субъектам федерации, поскольку подавляющему числу регионов необходима финансовая
поддержка, а круг субъектов – доноров довольно узок. Данная диспропорция может быть
вызвана рядом объективных причин, таких как специфическое развитие и экономический
уровень отдельных субъектов, отдаленность от центра и труднодоступность различных
регионов. Это преимущественно территории Крайнего Севера. Так же, немало важным
является то, что основная база промышленного развития России находится в Сибири и на
Урале. Еще одной проблемой развития бюджетного федерализма является излишняя
централизованность полномочий у федерального центра, который выражается во многом в
целевом характере бюджетов субъектов федерации и местных органов управления, при
этом могут не учитываться финансовые пожелания самих регионов. Результатом этого
становится объективный рост взаимных противоречий между бюджетами разных уровней.
Следствием заторможенности принятия мер по урегулированию бюджетных отношений,
являются огромные финансовые задолженности субъектов федерации, которые
использовали кредиты как покрытие дефицита бюджета. Всплеск данной практики вызвали
майские указы Президента Российской Федерации, на исполнение которых берутся все
новые и новые кредиты. При этом, Правительство России ввело закон, позволяющий
получить отсрочку взимания задолженностей и процентов по кредитам, с переносом дат их
погашения. (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2015 N 292 "О
дополнительных условиях и порядке проведения в 2015 году реструктуризации
обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской
Федерацией по бюджетным кредитам"). Так же, Правительство Российской Федерации
установило возможность погашения кредитов перед коммерческими организациями за счет
бюджетных средств, с последующим рефинансированием ставки задолженности уже по
бюджетным средствам, что во многом обезопасит бюджеты субъектов Российской
Федерации от посягательств коммерческих банков.
В настоящее время, Президент России сообщил о запуске с 1 января 2018 года
программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов на 7−12 лет. «С
1 января 2018 года мы запускаем программу реструктуризации накопленных бюджетных
кредитов. Рассчитываем, как минимум на 7 лет, для отдельных регионов… эта программа
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может быть еще более льготной, она может быть растянута на 12 лет» - сообщил Президент
на заседании госсовета. Также, по словам В.В. Путина: «31 % собственных доходов
регионов идет на погашение кредитов. - Но все - таки объем задолженности сокращается,
потому что собственные доходы регионов растут достаточно приличными темпами». При
этом, по словам Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия
Николаевича Козака, с нового года изменятся критерии и условия распределения средств из
федерального фонда финансовой поддержки регионов. «Теперь дотации, как уже было
сказано, будут обусловлены обязательствами по наращиванию собственного налогового
потенциала, снижению уровня дотационности региона, оптимизации и повышению
эффективности бюджетных расходов, снижению обременительной долговой нагрузки» сообщил в интервью Д.Н. Козак корреспонденту Информационного агентства ТАСС. Но 1
% налога на прибыль должна будет передаваться в федеральный бюджет, но «Большая
часть будет направлена на увеличение фонда финансовой поддержки регионов.
Значительная часть — на увеличение грантов субъектам Федерации в связи с достижением
высоких темпов экономического роста. Еще часть — на сохранение в распоряжении
субъектов суммы прироста налога на прибыль, подлежащего зачислению в федеральный
бюджет.» [8]
Таким образом, существующие проблемы в структуре бюджетного федерализма
Российской Федерации постоянно анализируются государственными органами, что в
последующем отражается в законодательстве. Из документов, на краткосрочную
перспективу, следует, что важность федерального уровня бюджета останется в приоритете.
Именно от поддержания баланса и устойчивости между центром и субъектами будет
зависеть вся бюджетная система, поэтому первоочередной задачей правительства является
сохранение данного баланса. При этом сохранится значительная централизация
финансовых средств. В целом, прослеживается поступательное движение вверх в сфере
реформирования бюджетной системы и системы бюджетного федерализма.
Представляется, что в ближайшее время не предполагаются кардинальные реформы в
данных сферах и основным направлением в развитии бюджетного федерализма будет
рассматривается повышение эффективности взаимодействия доходной и расходной частей
бюджета на всех уровнях.
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DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF “INFORMATION SECURITY”
РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Annotation
In this article, a historical analysis of the development of the concept of “information security” is
carried out. Periodization of the formation and development of this institution is proposed.
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Аннотация
В данной статье проведен исторический анализ развития понятия «информационная
безопасность». Предложена периодизация становления и развития данного института.
Keywords:
Information security, historical aspect, information security theory
Ключевые слова:
Информационная безопасность, исторический аспект, теория информационной
безопасности
На протяжение всей истории человечества информация являлась важнейшей ценностью.
Безопасность общества зависела от достоверности, своевременности и полноты
информации при противоборстве враждующих сторон. Наравне с бесспорной ролью в
военной сфере информация также была важнейшем элементом во взаимодействии людей
при осуществлении торговли между государствами. Выделяют несколько периодов
развития теории «информационной безопасности».
Первый период захватывает времена Древнего мира. Тогда зарождались первые мысли
относительно информационной разведки. В IV в. до нашей эры китайский мыслитель Сунь
- Цзы разработал информационно - интеллектуальные приемы ведения военных действий,
которые изложил в «Трактате о военном искусстве». В данное книги рассмотрены вопросы
использования ложной информации, разведки, контрразведки, а также информационного
противоборства. Древнегреческий писатель и историк Ксенофонт уделял внимание
аспектам информационного противостояния, расставляя акценты на дезинформацию войск
противника. Кроме того, для этого периода характерно защита сведений о жизненно
важных для общества и индивида событий, явлениях, имущественных прав, как основной
задачи информационной безопасности.
Среднее века являются вторым периодом развития информационной безопасности.
Активно принимаются различные нормативные акты, направленные на сохранение
производственных секретов предприятий. Так, в 1295 г. в Берлине специальным
предписанием властей иностранцам было запрещено работать на местных ткацких станках
для того, чтобы они не узнали секретных технологий производства [1, c. 12]. Теолог Фома
Аквинский рассматривал информационную составляющую, как важнейшую в системе
идеологии государства и религии.
Следующий период включает в себя с конца XV в. по 1935 год. Философ и ученый Н.
Маккиавели в своих военно - теоретических трудах высказывал точку зрения относительно
психологического воздействия информации на противника. В XIX происходят открытия
технических средств электро - и радиосвязи. В связи с чем возникает необходимость
обеспечения защиты информации, передаваемой по данным каналам связи. Перед Первой
мировой войной немецкий деятель Фрейхер фон Лихтенштейн в своей книге
«Психологические элементы в наступлении и обороне» изучал такие методы
психологического информационного воздействия, как компрометация, дезинформация
населения, объяснение правильности агрессивных действий немецкой армии и т.д. В 1927 г.
Гарольд Ласвель издает свой труд под названием «Техника пропаганды в мировой войне»,
в котором пропаганда выделяется в качестве одного из основного вида оружия, способного
нанести нравственный ущерб.
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С 1935 года по 60 - е гг. прошлого века на фоне Второй мировой войны информация
приобрела особую значимость, как средство достижения государственных целей в период
военных действий. Также в этот время были открыты радиолокационные и
гидроакустические средства, а затем и электронно - вычислительные машины. Вследствие
чего задачи информационной безопасности решались, в своем большинстве, методами и
средствами ограничения физического доступа к оборудованию средств переработки и
передачи информации. Во время войны стали создаваться специальные службы, целью
которых было деятельность по пропаганде, как внутри страны, так и в не ее пределов. В
качестве нового метода пропаганды было открыто завоевание доверия аудитории.
Американский исследователь Поль Лайнбарджер в книге «Психологическая война»
раскрыл особенности информационного противостояния участников второй мировой
войны. Кроме того, он разработал комплекс, в котором были учтены различные стороны
военного информационно - психологического противоборства (например, исторический и
социологический аспекты, элементы военной науки и т.д.) [1, c. 13].
С 60 - х гг. по 90 - е гг. XX века начало эпохи компьютеризации. Появляется новы вид
информации – компьютерная, требующая более сложных комплексных методов зашиты.
Одновременно идет становление международного сотрудничества в рамках
информационной безопасности. В 1965 году СССР присоединился к Парижской конвенции
по охране промышленной собственности [2]. Впервые термин «информационная
безопасность» в нашей стране был введен на официальном уровне в 1989 году в рамках
деятельности рабочей комиссии по совершенствованию системы национальной
безопасности. Данный этап развития понятия «информационная безопасность»
характеризуются активной работой по поиску, разработке реализации способов и средств
защиты [1, c. 14].
Начиная с 90 - х гг. по настоящее время информационной безопасности стала одной из
главных составляющих всех сфер общества, в особенности, политической. В начале 90 - х
гг. в нормативных актах США вводится понятие «информационной войны» [3, c.145].
Продолжается совместная международная деятельность по противостоянию
международным информационным угрозам. В 2009 году заключается «Соглашение между
Правительствами государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о
сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности»
[4]. В различных странах принимаются доктрины, стратегии, законы и т.д., закрепляющие
на законодательном уровне информационные приоритеты и интересы того или иного
государства. Интенсивно развивается техническая составляющая системы защиты
информации и соответствующая терминология вводится в нормативно - правовые акты.
Ученые и юристы в своих трудах дискутируют относительно сущности «информационной
безопасности», трактуя данное понятия с точки зрения различных наук [5].
Таким образом, к настоящему времени уже заложены основы теории информационной
безопасности. Ее проблематикой занимаются ученые различных отраслей права и науки.
Однако актуальным остается исторический анализ развития понятия «информационной
безопасности», так как рассмотрение данного вопроса является базисом теории
информационной безопасности.
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К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
Аннотация
В статье анализируются существенные условия договора подряда, выявляется значение
каждого из них для договора подряда с учётом особенностей его видов. Путём анализа и
при помощи эмпирического метода мы приходим к выводу о степени важности
характеристики предмета договора подряда, и видах сроков в договоре подряда.
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Договор подряда, Гражданский кодекс РФ, существенные условия, предмет договора,
срок, цена
Статья 702 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) гласит: По договору подряда одна
сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)
определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять
результат работы и оплатить его [1].
212

Как и любой другой договор в гражданском праве, подряд имеет свои существенные
условия и их согласование, а также закрепление в договоре играет определяющую роль при
его заключении. Так, согласно статье 432 ГК РФ, существенными являются условия о
предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как
существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение
[1].
Итак, предмет всегда является существенным условием, и договор подряда – не
исключение. И этот факт является бесспорным, ведь если договор не будет содержать
информацию о предмете, то он будет считаться незаключённым. Но существует несколько
подходов к определению предмета договора подряда.
Сторонники первого подхода придерживаются точки зрения о том, что предметом
служит сама работа (процесс) и её непосредственный результат произведённых работ [3, c.
127]. Применительно к строительному подряду данный факт бесспорный, ведь если все
этапы и объемы работ не согласовать, то вопросы непременно возникнут и стороны,
наверняка, не смогут решить спор самостоятельно.
Согласно другой точке зрения, для определения предмета договора подряда необходимо
также указать объект, на котором работы должны быть осуществлены [4, c. 85], что также
послужило бы плюсом не только к предмету в договоре строительного подряда, но и к
предмету подрядных работ для государственных и муниципальных нужд.
На наш взгляд, чем точнее будет охарактеризован предмет договора, тем меньше споров
возникнет между сторонами в процессе реализации и исполнения своих прав и
обязанностей сторонами. Поэтому и объект, на котором должны выполняться работы, и
процесс выполнения работ, и результат работ имеют значение для обеих сторон.
Следующим дискуссионным представляется вопрос: Является ли срок наравне с
предметом существенным условием договора подряда?
В первую очередь, следует обратиться к положениям материального права. В договоре
подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию
между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения
отдельных этапов работы (промежуточные сроки) [1]. Законодатель прописывает, что
«сроки устанавливаются», имея в виду - как правило, но в то же время, не настаивает на
строгом исполнении данного положения, в результате чего такая норма носит
исключительно диспозитивный характер, то есть стороны могут, как устанавливать, так и
не устанавливать, или установить что - то одно – либо начальный, либо конечный срок либо вместе с промежуточными сроками и т. д. Так гласят общие положения о договоре
подряда, но существуют разновидности такого договора: бытовой, строительный подряд,
подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для
государственных и муниципальных нужд. К примеру, если рассмотреть строительный
подряд, то мы увидим, что в самом его определении закрепляется, что работы должны быть
выполнены «в установленный договором срок» (п. 1 ст. 740 ГК РФ) [2]. Другие же виды
договора подряда не содержат в своих положениях понятия о сроке выполнениях работ.
Получается, что строительный подряд – это исключение?
В соответствии с разъяснениями Президиума Высшего арбитражного суда Российской
Федерации существенными условиями договора строительного подряда являются условия:
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о предмете, о сроке выполнения (окончания) работ. Ранее также судебная практика к
существенным условиям договора строительного подряда относила его цену. В настоящее
время суды не признают договоры незаключенными по основанию отсутствия указанной в
договоре строительного подряда цены [5].
Рассмотрим несколько примеров из судебной практики.
Так, подрядчик (истец) и заказчик (ответчик) заключили договоры строительного
подряда, по условиям которых подрядчик обязался выполнить собственными силами из
материала заказчика строительно - монтажные работы на объектах. Сторонами подписан
акт сверки взаимных расчетов.
Рассматривая требование подрядчика о взыскании задолженности по договору
строительного подряда, суд первой инстанции пришел к выводу, что подрядные работы на
общую сумму произведены истцом в полном объеме, приняты ответчиком в отсутствие
претензий по объему, качеству и срокам их выполнения, и подлежат оплате. Оценив
условия договора в соответствии со статьей 431 ГК РФ, апелляционный суд пришел к
выводу, что стороны фактически установили твердую цену договора и согласовали условия
о том, что все изменения первоначальной договорной цены оформляются дополнительным
соглашением в письменной форме; превышения подрядчиком проектных объектов и
стоимости работ, не подтвержденные дополнительными соглашениями сторон,
оплачиваются подрядчиком за свой счет [6]. Итак, в данном случае условие о цене
приобретает силу существенного условия, так как твёрдая сумма была указана в договоре,
следовательно, иные работы, которые проводились подрядчиком не могут быть учтены.
На наш взгляд, срок – это неотъемлемая часть любого договора подряда, ведь в
интересах Заказчика установить, как начальный срок, конечный срок работ, а также
промежуточные сроки. Другой вопрос – создаёт ли тем самым Заказчик благоприятные
условия для Подрядчика? Поскольку договор – это соглашение, что предполагает участие в
нём, как минимум двух лиц, условия о сроке должны быть такими, чтобы они благоприятно
влияли на результат работы впоследствии. Начальный срок и промежуточные сроки не
всегда способствуют эффективному проведению работ, ведь Подрядчик, выступая в роли
профессионала, в состоянии сам распределить время, которое необходимо затратить на
отдельные этапы деятельности в соответствии с заданием Заказчика. Что касается
конечного срока, то его закрепление будет играть особую роль в силу того, что данный вид
срока, по сути, интересует Заказчика больше всего, поскольку Заказчик ждёт результат
произведённых работ по исполнении договора.
Например, подрядчик и заказчик подписали договор подряда на выполнение в два этапа
работ по изготовлению и установке оконных блоков на объекте. Первый этап предполагал
изготовление и доставку конструкций ПВХ и стекла, второй этап - предварительный
монтаж и корректировку по факту. Заказчик, оплативший выполнение работ, обратился в
арбитражный суд с иском к подрядчику о расторжении договора подряда и взыскании
задолженности, указав в качестве основания иска на невыполнение подрядчиком работ по
изготовлению и установке оконных блоков. Подрядчик со ссылкой на статьи 15, 309, 328,
717, 718 ГК РФ предъявил встречный иск о взыскании убытков.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда
апелляционной инстанции, договор подряда признан незаключенным в связи с отсутствием
согласованного условия о начальном и конечном сроках выполнения работ. В данном
случае мы видим, что условие о сроке признаётся судом первой и апелляционной
инстанции существенным, что влияет на разрешение спорного правоотношения [7].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что договор подряда включает в себя два
существенных условия: предмет и срок. В определении предмета договора подряда следует
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придерживать правила – чем полнее охарактеризован предмет, тем лучше для обеих
сторон: Подрядчик объективно представляет задание Заказчика, в результате чего Заказчик
получает желаемый результат. А вот, что касается срока, то чрезмерная точность и узкие
временные рамки между этапами работ могут сыграть злую шутку не только с Заказчиком,
но и с Подрядчиком. Важным для договора подряда представляется согласование и
закрепление лишь конечного срока выполнения работ.
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ОТСУТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО СПОРА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Существование современной экономики невозможно представить без инвестиционных
вложений. Как следствие, одним из направлений деятельности любого государства, служит
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привлечение иностранных инвесторов, поэтому вопрос о разрешении инвестиционных
споров является весьма актуальным.
В статье 10 ФЗ 1999 года «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»
определение понятия «инвестиционный спор» законодательно отсутствует. Однако
определение данного термина содержится в двусторонних и универсальных
международных договорах.
Так, Вашингтонская конвенция 1965 года «О порядке разрешения инвестиционных
споров между государствами и иностранными лицами» достаточно подробно раскрывает
понятие «инвестиционный спор».
Категория «инвестиционный спор» является предметом исследования ряда ученных,
однако единый подход над этим вопросом отсутствует.
Так, В. Н Лисица, под «инвестиционными спорами» понимает, споры между
принимающим государством и государством инвестора; носящие международный характер
и разрешаемые на основании норм международного публичного права; а также споры
между иностранным инвестором и иным физическим или юридическими лицом либо
принимающим государством, возникающие из гражданских, правоотношений, и носящие
транснациональный характер. Данные споры разрешаются государственными судами, либо
арбитражами на основании норм национального права. 2
Следует отметить, что И. З. Фахутдинов занимает аналогичную позицию, где
рассматривает понятие «инвестиционный спор» в двух смыслах: широком и узком.
Инвестиционный спор может быть рассмотрен в международном коммерческом
арбитраже, при условии, что это предусмотрено инвестиционным соглашением.
Разрешение инвестиционных споров в международном коммерческом арбитраже имеет
преимущество перед государственными судами, поскольку имеется возможность
самостоятельного определения вида арбитража, места рассмотрения спора, выбор
процедуры, арбитров, языка на котором будет осуществляться судопроизводство. Еще
одним преимуществом международного коммерческого арбитража является то, что
признание и приведение в исполнение его решения, осуществляется на основании Нью Йорской конвенции 1958 года «О признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных», в которой участвует более 120 государств.
За рубежом, существует распространенная практика досудебного разрешения спора,
который предусматривает МЦУИС, созданного в соответствии с Вашингтонской
конвенцией 1965 года «О порядке разрешения инвестиционных споров между
государствами и иностранными лицами». Такой вариант существенно сокращает время
рассмотрения спора, однако это явление не получило практики применения на территории
нашего государства. Соглашение между Россией и КНР «О поощрении и взаимной защите
капиталовложений» с протоколом 2006 года, является основой для инвестиционного
сотрудничества между этими государствами. Анализируя этот двусторонний
инвестиционный договор можно говорить о его направленности на создание международно
- правовых условий и гарантий для деятельности иностранных инвесторов. «Ни одна из
договаривающихся сторон не должна на своей территории подвергаться мерам,
равносильным по последствиям экспроприации или национализации, капиталовложения
2

В. Н. Лисица «Инвестиционное право».
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инвесторов другой договаривающейся стороны, если только указанный меры не
предпринимаются в общественных интересах и не отвечают всем следующим условиям: а)
осуществляются в соответствии с процедурой, предусмотренной национальным правом; б)
не являются дискриминационными; в) сопровождаются выплатой компенсации».3
Таким образом, в российском законодательстве необходимо закрепить определение
«инвестиционного спора», в основу которого следует положить определение,
раскрывающееся в Вашингтонской конвенции 1965 года «« О порядке разрешения
инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами». Это позволило
бы в большей степени обеспечить защиту прав и законных интересов отечественных
организаций, осуществляющих свою деятельность за рубежом. Как следствие, необходимо
ратифицировать Вашингтонскую конвенцию 1965 года «О порядке разрешения
инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами».
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
Активное использование информационно - телекоммуникационных технологий привело
к радикальным переменам в образовательной среде учебного заведения. Однако внедрение
дистанционных обучающих технологий иногда опережает подготовку соответствующих
методических и дидактических материалов. Для обеспечения эффективного применения
современных технологий обучения педагог должен проводить дифференциацию учебного
материала дисциплины, выбирать наиболее рациональный способ предъявления его
студенту.
Ключевые слова
Дистанционные обучающие технологии, дидактические проблемы создания
электронных ресурсов.
Образовательная среда вуза сегодня активно интегрируется в Интернет пространство.
Учебные дисциплины обеспечиваются мощными комплексами образовательных ресурсов,
в которые входят: традиционные печатные издания, лекционные курсы и лабораторные
практикумы (в том числе в режиме удаленного доступа к оборудованию, транслируемые по
Интернет - каналам на территориально распределенную аудиторию в формате
видеоконференции; размещенные на открытом портале YouTube, на канале IT TV Corbina,
на оптических дисках CD, DVD в формате видео - записей), электронные контенты для
самостоятельной автономной работы студента (LMS MOODLE), база тестовых материалов
для компьютерного тестирования на портале университета (www.nwpi.ru), групповые и
индивидуальные консультации через Интернет (LMS MOODLE, технологии Skype, e mail).
Разнообразие и доступность образовательных ресурсов позволяют преподавателю
повысить мотивацию студента к изучению дисциплины, усилить степень интерактивности
процесса обучения, осмысленно переходить от репродукции готовых знаний к обучению
методике их самостоятельного приобретения, придавать учебному процессу характер
научного поиска [1]. Каждый студент, получая открытый доступ к информационным
ресурсам учебных дисциплин, приобретает возможность автономно и плодотворно
заниматься учебной работой независимо от степени территориальной удаленности от вуза,
в котором он обучается, от степени занятости основной профессиональной деятельностью,
проводить самостоятельную работу по изучению дисциплины в удобном для него
временном режиме.
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Однако опыт показывает, что стихийное применение в учебном процессе отдельных
компьютерных новинок часто не дает ожидаемых результатов, что приводит к ложному
заключению о нецелесообразности их применения. Причина таких неудач часто кроется в
излишнем увлечении технической компонентой в ущерб педагогической составляющей
процесса переконструирования учебной информации в электронный продукт [2].
Процесс создания электронных образовательных ресурсов должен базироваться на
дидактическом анализе понятийного аппарата дисциплины, четкой постановке учебных
целей, выборе наиболее эффективных для данного вида учебной информации форматов ее
представления. Важно сохранить соответствие между поставленной дидактической целью
и педагогическими возможностями определенного способа ее трансформации в
электронный образовательный ресурс [3]. При этом нельзя не учитывать специфику
восприятия учебной информации, представленной в том или ином формате. Не требует
доказательств тот факт, что чтение печатного издания, работа с электронным текстом или
восприятие учебного материала с экрана во время видеоконференц - лекции вызывают у
студента различную психологическую реакцию, поскольку связаны с функционированием
у него разных каналов получения информации, в том числе зрительного и слухового.
Задача педагога расставить приоритеты: провести дифференциацию учебного материала
дисциплины, выбрать наиболее рациональный способ предъявления его студенту.
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Аннотация
В статье рассматривается роль биоритмов в тренировочном процессе, а также влияние
биологических ритмов на выбор вида спорта.
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Пока «звезды» спорта успешно выступают на мировой арене, надо думать о тех, кто
придет им на смену. Биографии многих сильнейших спортсменов подтверждают, что их
спортивный путь начинался в школе. Только в школьном возрасте ребенок может успешно
освоить необходимые для спорта двигательные умения и навыки. Совершенная техника
движений наиболее успешно «схватывается» в раннем возрасте.
Многие родители и учителя делают ошибку, нацеливая ребенка на узкую специализацию
в спорте. Ошибки дорого стоят: и разочарование ребенка, и отчисление его из группы как
неспособного. Такое бывало, к сожалению, со многими спортсменами. Но оказывалось, что
«неперспективный пловец» становился талантливым, лыжником, а «неспособный лыжник»
— талантливым гребцом. Чтобы подобных ошибок было меньше, надо юным спортсменам
давать всестороннюю физическую подготовку. В этом велика роль родителей.
В Финляндии, например, при поступлении ребенка в I класс проверяют, как он владеет
техникой ходьбы на лыжах. Специально подготовлены и распространяются руководства по
методике обучения ходьбы на лыжах. Хорошее физическое развитие позволяет ребенку в
дальнейшем выбрать тот вид спорта, где его возможности проявятся с большим эффектом.
В школах дети занимаются и лыжным спортом, и легкоатлетическим бегом, и гимнастикой,
и плаванием. Если учитель внимательно следит за успехами детей и ведет записи
результатов каждого в «летних» и «зимних» нормативах, то он может заметить, что у
одного дела идут лучше летом, а у другого зимой. И ежемесячное тестирование может
выявить периоды наибольшего подъема физических возможностей.
Еще в начале 50 - х гг. XX в. появились сообщения об индивидуальных годовых
эндогенных циклах человека. Были опубликованы результаты 14 - летних ежедневных
наблюдений за здоровым мужчиной. Замерялись объем мочи, гормоны в моче (17
показателей), температура тела. Обработка полученного за годы материала показала, что
существуют циклы: 365 дней по объему мочи, 378 дней по гормонам, кроме того - 7 дневные циклы и 30 - дневные по температуре тела [1, с.13].
Изучения обмена веществ (метаболизма), в частности калия, также обнаружили
индивидуальный годовой цикл, независимый от календарного года. Биоритмы с годичным
периодом наблюдаются в колебаниях частоты пульса, температуры тела, плазматического
кортизола, плазматического тестостерона (полового гормона), половой активности. Ученые
считают, что метаболизм калия в организме - предсказуемый процесс.
Анализ динамики основного обмена у 23 школьниц (данные по месяцам обучения в
школе) выявил разношерстную картину, но когда все показатели привели к единой вехе
отсчета — ко дню рождения каждой девочки, - появилась четкая кривая, подтверждающая
годовой цикл по основному обмену.
Однако возник новый вопрос: начинается ли этот годовой цикл от даты рождения или
есть другая точка отсчета? И еще: как проявляются высшие физические возможности в
годовом эндогенном цикле?
Мы сопоставили лучшие результаты сезона по месяцам индивидуального года
(учитывалась дата рождения и дата лучшего результата сезона) за 6 - 15 лет выступлений
большого числа! спортсменов. Оказалось, что в 1 - й месяц от даты рождения число лучших
показателей было намного выше, чем в остальные месяцы. Кроме того, значительно
выделялись из среднемесячных данных и 9, 10, 11 - й месяцы от даты рождения. Собранные
вслед за этим многолетние статистические данные 25 сильнейших российских и немецких
спортсменов за каждый год (всего более 7000) подтвердили такое же распределение:
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наиболее результативными были 1 - й, а также 9 и 10 - й месяцы от даты рождения.
Высокие результаты демонстрировались, как правило, в день рождения.
Совершенно очевидно, что в годовом цикле у человека существуют определенные «зоны
риска» и «зоны высокой работоспособности». Многие исследования позволили нам
выдвинуть гипотезу: первый годовой внутренний (эндогенный) цикл начинается от зачатия
и завершается через три месяца после рождения ребенка, а генетическая программа
эмбрионального развития повторяется затем в каждом годовом эндогенном цикле вначале в
росте и развитии ребенка, а далее в периодах физиологической регенерации. Несомненно,
что наследственно обусловленные признаки, экстремальные факторы и другие причины
дают определенные индивидуальные отклонения, но общая схема распределения «зон
риска» сохраняется.
Волнообразная динамика обменных процессов — необходимое условие накопления
энергии для проявления максимальной двигательной активности. Перед датой рождения
повышается интенсивность обменных процессов всего организма с последующим резким
высвобождением энергии для двигательной активности. Вот, почему 1 - й месяц от даты
рождения во многих случаях такой «результативный» у спортсменов, а месяц перед датой
рождения — наиболее «опасный» при заболеваниях.
Отражается ли эта закономерность в выборе специализации в спорте? Весьма возможно!
Большинство лыжников и конькобежцев экстракласса празднуют свой день рождения
зимой, а среди известных легкоатлетов 40 % (из 3434 обследуемых) родились в июне, июле,
августе.
Изучение многолетней динамики результатов, показанных спортсменами нашей страны
и мира, выявило определенную закономерность: более интенсивные приросты результатов
у женщин происходят через год, а у мужчин — через 2 года на 3 - й; даже участие в
Олимпийских играх существенно не меняло эту периодичность. Согласно циклу,
некоторые спортсмены показывали свои лучшие достижения не на олимпиадах, а в «свои»
год.
Большой исследовательский материал спортивных результатов позволил заключить:
существуют двухгодичные и трехгодичные биологические ритмы у человека.
Анатомы показали, что приросту функциональных возможностей предшествуют
периоды скачкообразного прироста соматических признаков. Скорость роста продольных
размеров тела у мальчиков имеет трехгодичный период, а у девочек — двухгодичный. В
периоды ускоренного роста у детей замедляются темпы развития двигательных функций.
Следовательно, скачкообразный прирост соматических признаков и скачкообразный
прирост функциональных возможностей взаимосвязаны [2, с.296].
Уже в школе можно проверять возможности ребенка, учитывая его дату рождения.
Обобщая материалы многих авторов по динамике развития двигательных качеств,
можно установить, что у детей школьного возраста наибольшие скачки приростов
двигательных качеств происходят у мальчиков в 6 — 7, 9 — 10, 12 — 13 и 15 - 16 лет. а у
девочек в 7, 9, 11, 13, 15, 17 лет. Эти периоды отмечались и по показателям крови.
Однако не все дети растут «скачками», немало таких, у которых рост проходит
монотонно, вяло, без выраженных рывков. У таких детей не будет и значительных
скачкообразных приростов показателей двигательных качеств, спортивных результатов.
Талантливые спортсмены отличаются четкостью многолетних циклов, значительными
периодическими приростами спортивных результатов, это проявляется часто уже с 12 — 13
лет (если есть хорошая физическая и техническая подготовка).
Работая с детьми, следует помнить и о том, что в определенные месяцы годового
эндогенного цикла организм ребенка становится особенно беззащитен и уязвим (например,
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при неблагоприятном воздействии среды, при эпидемиях) и нуждается в дополнительных
профилактических действиях, особенно в витаминизации. В эти, названные нами «зоны
риска» (12, 2, 4, 8 - й месяцы от даты рождения) более возможны простудные заболевания,
травмы. Доказано, что прививки, сделанные детям в месяц перед датой рождения и на 2 - й
- после даты рождения, как правило, проходят с осложнениями и даже госпитализацией.
Большие физические нагрузки в эти месяцы также нежелательны. В эти периоды могут
немного ухудшаться даже двигательные показатели, и это надо принимать во внимание [3,
с. 120].
Во многих публикациях указываются узловые периоды развития детского организма:
возраст 7 - 8, 13 - 14 и 16 - 17 лет, но полученные нами данные позволяют уточнить, что это
7,5 — 8, 13,5 — 14 и 16,5 т - 17 лет. В эти периоды наблюдается повышенная утомляемость,
повышенная раздражительность, ослабление общей иммунологической реактивности и
возможно снижение работоспособности.
Проводя ежемесячное тестирование, внимательно наблюдая за детьми, можно уже в
школе выявить талантливых спортсменов и нацеливать их на тот или иной вид спорта,
можно регулировать их выступления в соревнованиях, можно даже с какой - то долей
точности прогнозировать результаты.
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Аннотация
В данной работе нами было рассмотрено, как формируется интерес к математике через
организацию внеклассной деятельности. Разбирается значимость внеклассной работы по
математике для детей младшего школьного возраста.
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Современная школа направлена на использование таких педагогических технологий,
которые предусматривают обучение и воспитание активной, высокообразованной,
творческой личности.
Интерес оправданно признается весьма значимым фактором учебного процесса,
оказывающим влияние на степень интенсивности познавательной деятельности школьника.
Влияние интереса активизирует восприятие, логическую память и мышление,
наблюдательность и воображение. Именно наличие интереса к математике является
движущей силой продуктивной учебной деятельности. Другими словами, без наличия у
детей интереса к учебному предмету, педагогу весьма затруднительно осуществить
эффективность усвоения знаний, особенно в начальной школе. Именно поэтому
формирование и развитие интереса у детей к учебным предметам является на сегодняшний
актуальной задачей любого педагога [1, c. 7].
К внеклассным занятиям по математике надо привлекать учащихся, не дожидаясь у них
собственной инициативы. В доброжелательности учителя, умении удивляться даже
незначительным сдвигам в работе учеников, в поощрении проявляется педагогическое
мастерство, степень влияния учителя на формирование и развитие интереса к математике.
В этом возрасте ученики с удовольствием выполняют посильные индивидуальные
поручения – подготовить доклад, сообщение, любят сказки, различные интересные веселые
истории. Поэтому обращение к внеклассной работе по математике в начальной школе
оправдано обострением противоречий между возрастающими требованиями,
установленными обществом перед школой, и результатами исследований по данной
проблеме [3, c. 13].
Опыт включения во внеклассную работу со школьниками математических игр
отражается в трудах Германович П.Ю., Доморядова А.П., Игнатоева Е.И., Дышинского
Е.О., Кордемского Б.А. Котова А.Я. и др. В педагогической методической литературе и в
содержании современных периодических изданий преподавателями начальной школы
тоже предусматриваются версии использования различных форм построение внеклассной
работы математической направленности в работе с детьми [2].
Применение внеклассных математических мероприятий на сегодняшний день широко
применяется в ходе вырабатывания у детей интереса к данному учебному предмету.
Организации внеклассной работы по математике как одной из форм внеурочного процесса
уделяется особое внимание в рамках методической подготовки учителей начальной школы.
Профессионализм педагога, работающего с младшими школьниками, подразумевает
наличие у него знаний и умений, касающихся содержания, формы и методики организации
внеклассных мероприятий. При этом подобный багаж знаний считается не менее важным,
чем тот, который касается непосредственного проведения уроков [3].
Федеральным государственным образовательным стандартом определяется цель
современного начального образования – это воспитание компетентного выпускника
начальной школы, подразумевающее создание оптимальных условий для всестороннего
223

развития склонностей и способностей младшего школьника, формирование его готовности
к дальнейшему процессу самообразования и самосовершенствования.
Существенная роль в процессе достижения общих целей начального образования
принадлежит математическому развитию младших школьников, как на учебных занятиях,
так и в рамках проведения внеклассной работы.
Математика
сегодня
рассматривается
педагогами
практиками
как
интеллектообразующий учебный предмет. Знания, навыки и умений, которые получают
школьники в ходе освоения математики, постепенно углубляются и расширяются, находя
себе практическое применение в рамках правильно организованной внеклассной работы,
которая, в свою очередь, становится обязательной частью учебной работы и
воспитательного процесса.
Выделяют следующие виды внеклассной работы по математике: работа с учениками,
которые не усваивают программный материал на учебных занятиях, т.е. дополнительное
занятие по математике; работа со школьниками, которые проявляют интерес и способности
к изучению математики; работа со школьниками, направленная на развитие интереса к
математическим занятиям [2].
В качестве основной цели первого подвида внеклассной работы выступает ликвидация
пробелов в знаниях и профилактика неуспеваемости по математике. Целей второго вида
внеклассной работы может быть несколько, а их содержание будет зависеть от имеющихся
интересов учеников и их стремлений в изучении математики. В рамках третьего вида
внеклассной работы также могут ставиться подобные цели, но основные усилия педагога
должны быть направлены на развитие интереса у детей к математике с учетом их
имеющихся и потенциальных возможностей.
В современных условиях возникает необходимость включения во внеклассные
математические мероприятия всех без исключения детей. Подобная возможность
массовости внеклассной работы определяется все возрастающим интересом школьников к
математике после введения обновленных средств математического развития и более
ранним интеллектуальным развитием современных школьников. Дети одного возраста
могут существенно отличаться типологическими особенностями нервной системы,
особенностями духовного и физического развития, интересами и т.д. Именно поэтому
существенное значение в рамках внеклассной работе имеет индивидуальный подход к
школьникам. Внеклассная работа обеспечивает более эффективные условия для развития
склонностей, интересов и задатков учащихся, учитывает личный запрос каждого из детей,
уделяет внимание индивидуализации и дифференциации учебно - воспитательного
процесса. Массовое привлечение учащихся во внеклассную деятельность по этой
дисциплине обусловлено еще и ожиданиями современного социума от образовательных
заведений, которые связаны со всеохватывающей подготовкой нового поколения к
дальнейшей жизни. Данный социальный запрос может быть исполнен только при условии
развития и формирования личности средствами математики, начиная с начальной школы, и
эффективной взаимосвязи классной и внеклассной работы педагога [4, c. 34].
Внеклассная работа по математике преследует выполнение следующих задач:
пробуждать и развивать устойчивый интерес у детей к математике; расширять и углублять
математические знания; развивать смекалку, логическое мышление, математическую
зоркость; выявлять наиболее одаренных детей, способствуя их дальнейшему развитию;
развивать творческую самостоятельность, эстетическое и нравственное воспитание
школьников; воспитывать у учащихся чувство коллективизма и умение сочетать
коллективную работу с индивидуальной; вовлекать детей в занимательную
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математическую деятельность, укрепляя общую дисциплину; воспитывать настойчивость,
организованность и коллективизм, любовь к труду [1].
Внеклассная работа по математике в начальной школе находится в неразрывной связи с
общим учебно - воспитательным процессом обучения математики – сложным процессом
влияния на сознание и поведение младших школьников, углубления и расширения их
знаний и умений, самого содержания математики, всей деятельности учителя в сочетании с
разнообразной деятельностью учеников. В качестве главнейшей цели организации
внеклассной деятельности по математике выступает формирование интереса учащихся к
данному предмету.
Список литературы
1. Пастушкова М.А. Формирование познавательных интересов младших школьников в
учебной деятельности: Автореф. дис. . канд. пед. наук. — М., 2009. - 17с.
2. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед.учеб. заведений /
В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский
центр "Академия", 2002. - 432 с.
3. Соколова Т.Е. Информационно - поисковые умения: познавательное общение в
начальной школе. - Самара: Издательский дом «Федоров». – 2007.
4. Сухоруков Д.В., Сорокина Л.А. Активизация познавательной деятельности учащихся
образовательных школ // Инновационные проекты и программы в образовании. 2015. №1.
С. 38 - 42.
© В.В. Голубовская. 2018

УДК37.035.6
И.И. Дереча, канд.пед.наук, доцент ИПИ им. П.П. Ершова ( филиал) ТюмГУ
г. Ишим, РФ., Е - mail: ishim2015@inbox.ru
А.С. Наумчик, cтудентка, ИПИ им. П. П. Ершова (филиал) ТюмГУ,
г. Ишим, РФ., Е - mail: anastasiyanaumchik@mail.ru
Irina Derecha, kand.PED.Sciences, associate Professor,
Institute of Informatics problems them. P. P. Ershov (branch) of Tyumen state University
Ishim, Russian Federation., Е - mail: ishim2015@inbox.ru
Anastasia Naumchik, student, Institute of Informatics problems,
they. P. p. Yershov (branch) of Tyumen state University
Ishim, Russian Federation., Е - mail: anastasiyanaumchik@mail.ru
ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ
SCHOOL MUSEUM AS A MEANS OF PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS
Аннотация
В статье рассмотрена проблема патриотического воспитания школьников в процессе
работы в школьном музее. Авторы обобщили результаты работы школьного музея и
представили различные формы работы в школьном музее, такие как проекты, конкурсы
эссе.
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Abstract
The article deals with the problem of Patriotic education of schoolchildren in the process of work
in the school Museum. The authors summarized the results of the school Museum and presented
various forms of work in the school Museum, such as projects, essay contests.
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Патриотическое воспитание – одно из самых приоритетных направлений в современной
образовательной системе. В соответствие с Основной образовательной программой (ООП),
первым из личностных результатов освоения основной образовательной программы
является Российская гражданская идентичность; осознание этнической принадлежности;
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира. Согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандарту основного
общего образования (ФГОС ООО) образовательный процесс должен быть построен на
основе базовых национальных ценностей российского общества, одной из которых
является патриотизм.
Что такое патриотизм и что значит быть патриотом? На современном этапе развития
нашего общества Г.Я. Гревцева и Н.В. Ипполитова патриотическое воспитание трактуют
как процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, направленный на развитие
патриотических чувств, убеждений и устойчивых норм патриотического поведения[1, c.
28].
Мы разделяем точку зрения И.И. Дереча, Е.В. Ворониной и вслед за ними считаем, что
патриотизм – это чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и
солидарности с ее народом. Патриотизм включает чувство гордости за свое Отечество,
малую родину[2].
Школе, как важнейшему социальному институту, нужно воспитать гражданина и
патриота, с высокой социальной активностью, обладающего гражданской
ответственностью, глубокой духовностью, позитивными ценностями и качествами,
которые он способен проявить их в интересах Отечества.
Для учителя, формирующего в своих учениках такие чувства как патриотизм, долг перед
Родиной, стоят важнейшие задачи: Как научить каждого ребенка любить свою Родину? Как
вырастить настоящих патриотов? Ведь от современного подрастающего поколения зависит
будущее страны и всего мира в целом. Только в совместной деятельности педагогов,
учащихся, родителей можно сформировать такое важное качество как патриотизм [3].
Мы считаем, что одним из значимых средств патриотического воспитания является
школьный музей. Школьный музей, в зависимости от своего профиля (краеведческий,
исторический, этнографический, художественный и другие) имеет свои определенный цели
и функции.
В школах Тюменской области накоплен большой опыт работы школьных музеев
различных профилей. В Аромашевской средней школе имени Героя Советского Союза
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В.Д. Кармацкого более восьмидесяти лет работает школьный музей смешанного профиля,
который сочетает в себе как краеведческие, так и художественные экспозиции.
Эффективность такого смешанного музея зависит от грамотной работы педагога,
отвечающего за него.
Одними из важнейших целей школьного музея является воспитание обучающихся в духе
патриотизма, гражданственности, бережного отношения к традициям, культуре и истории
своего и других народов ( в Тюменской области проживает более сорока национальностей
и народов). Приобщение обучающихся к историческому и духовному наследию родного
края через практическое участие в сборе и хранении документов и других памятников
прошлого является значимым средством патриотического воспитания.
Экспозиции музея успешно инициируют школьников к научно - исследовательской
деятельности. Благодаря деятельности учителей школьников, родителей, и местных
жителей в музее находятся сельскохозяйственные орудия труда, предметы утвари прошлых
столетий. На основе этой экспозиции школьники старших классов проводят экскурсию рассказ о повседневной жизни людей в прошлых столетиях. Кроме того, учителя активно
привлекают детей к пополнению фондов этой экспозиции. Ведь в большинстве семей, у
друзей, знакомых, родственников сохранились старые вещи, которые имеют высокую
культурную и историческую ценность. Для большей эффективности, мы используем такую
форму работы как конкурс «История одного экспоната». Учащимся предлагается составить
рассказ об истории экспоната, который он принес.
Школьный музей собирает и хранит информацию об истории самой школы, учителях,
выдающихся выпускниках. Учащиеся под руководством педагога занимаются
самостоятельным изучением жизни и деятельности того или иного человека, связанного с
родной школой и края. В школе разрабатываются и защищаются проекты с приглашением
родителей на защиту «История в лицах», «Мой знаменитый земляк», «У нашей школы
юбилей».
Еще одним важным направлением в работе школьного музея является исследование
школьниками семейной истории родственников - фронтовиков. В мае проводится конкурс
эссе – «Награды в нашем доме», конкурс исследовательских работ «Отечества достойные
сыны».
Таким образом, школьники, непосредственно участвуя в работе школьного музея,
получают наиболее конкретные и образные представления об истории и культуре своего
края, учатся сопоставлять связь малой Родины с историей России. Школьный музей
является значимым средством формирования патриотических чувств и патриотического
сознания обучающихся.
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Аннотация
В статье рассматриваются психологические и педагогические аспекты, связанные с
психическим здоровьем военнослужащих.
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Психическое здоровье (душевное, духовное или ментальное здоровье) это состояние
уравновешенности, при котором человек способен преодолевать разные стрессовые
ситуации, плодотворно работать, вносить свой вклад в общество, а также реализовать свой
собственный потенциал. Оно определяет умение человека оценивать происходящую
ситуацию, как простую, так и критическую.
В Вооруженных Силах психическое состояние здоровья военнослужащих очень важно,
так же как и физическое, морально - нравственное и социальное, так как без него, они будут
не в состояние выполнять ту, или иную задачу. Психически здоровым военнослужащим
является внутренне уравновешенный, способный переносить все физические и
психические нагрузки без каких - либо проблем для своего здоровья, умеющий найти
общий язык с воинским коллективом. Состояние психического здоровья военнослужащего
может непрерывно изменяться, поскольку он находится под влиянием многочисленных
внешних факторов: физических, социально - экономических, экологических и т.д. У
каждого имеется строго индивидуальный предел сопротивляемости, по достижении
которого переутомление или нарушение функций организма приводит к срыву
психической деятельности. Лица с уравновешенным характером и высоким уровнем
здоровья, только после продолжительного неблагоприятного внешнего воздействия могут
получить психические или личностные расстройства. Военная служба неизбежно влечет за
собой психическую и физическую нагрузку. Разлука с домом и родными, уставной
распорядок дня, ограниченное пространство, единоначалие, повышенная ответственность,
определенные бытовые неудобства, непривычные климатические условия, тот или иной
вид военного труда – все это предъявляет повышенные требования к состоянию
психического и физического здоровья военнослужащих. В начале службы человеку
психологически тяжело, так как он не привык находиться в данных условиях. Но со
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временем военнослужащий привыкает ко всему, а так же к установленному распорядку и
ему становится проще переносить все тяготы и лишения армейской службы.
Качество психического состояния военнослужащего зависит от состояния внутренней
среды организма и индивидуальных особенностей личности, складывающихся из
взаимодействия психологических, биологических и социально - средовых факторов.
Факторы включают в себя наследственность, возраст, условия воспитания,
сформировавшийся тип характера, навыки, приобретённые в преодолении стрессовых
ситуаций, перенесенные болезни и травмы, а также качество подготовки.
В условиях боевых действий у военнослужащих возникают более мощные предпосылки
для формирования психической стойкости. Основными факторами, влияющими на
психику человека в современной войне, являются: необходимость выжить среди смертей и
разрушений, морально – психологическая неподготовленность, боязнь не справиться с
обязанностями, чувство вины перед погибшим, нарушение режима сна, отдыха, питания, а
также болезни, травмы и ранения. Но так же в условиях боевых действий у
военнослужащих могут развиться кратковременные психологические стрессовые реакции,
которые приводят к частичной или полной не боеспособности. Так же на психику человека
принимающего участие в боевых действиях может оказывать влияние антиармейская
пропаганда, плохие условия быта и питания личного состава, задержки в обеспечение
вещевым и денежным довольствием. Вполне логично, что даже в элитных подразделениях
специального назначения, при жестком отборе и хорошей выучке, у военнослужащих
вырабатывается кратковременное состояние психической дисфункции, что в свою очередь
является психологической стрессовой реакцией.
Существует множество способов поддержания психического здоровья военнослужащих.
Беседа с военным психологом, спортивно - массовые работы, а так же культурно - массовые
мероприятия, с помощью которых военнослужащие могут отвлечься от бытовых условий
службы, повседневного распорядка дня, изнуряющей боевой подготовки, тяжелого
военного труда. Чаще всего такие мероприятия проводятся в праздничные и выходные дни,
но бывают и исключения на усмотрение командира.
Командир подразделения должен знать морально - психологическое состояние каждого
подчиненного, как это требует общевоинский устав ВС РФ, для этого он обязан
располагать необходимыми сведениями о жизни каждого военнослужащего до призыва на
военную службу, проявлять наблюдательность, деликатность, а так же быть в курсе всех
проблем подчиненных. Основной задачей командира является создание атмосферы доверия
с военнослужащими подразделения. Для этого следует проводить не только групповые
беседы с личным составом, но и индивидуальные. Во время проведения беседы
необходимо непринужденно и плавно переходить от одной сферы проблем к другой и
затем сосредоточиться на деталях этих проблем. Во время индивидуальной беседы
командиру следует избегать делать записи, так как это может повлиять на психическое
состояние военнослужащего, а именно вызвать у него недоверие, беспокойство и тем
самым повлиять на его искренность.
Таким образом, необходимо своевременно и на ранних этапах суметь выделить
неблагоприятные признаки, которые могут спровоцировать развитие психических
расстройств у военнослужащих. Командиры всех степеней должны и обязаны
активизировать работу по сохранению психического здоровья личного состава,
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рассматривать ее как основу правопорядка в подчиненных подразделениях, организовывать
службу, твердую воинскую дисциплину и уставные взаимоотношения в коллективе.
Командир каждого подразделения должен взаимодействовать с психологом воинской части
для обеспечения морально - психологического состояния военнослужащих, а военный
психолог в свою очередь обязан проводить профилактические мероприятия, направленные
на сохранение и поддержание их психического здоровья. Человек способен перенести
самые тяжелые страдания и лишения лишь в том случае, если он ощущает свою нужность и
защищенность, находит внимание и уважение со стороны окружающих, их понимание и
поддержку.
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СУЩНОСТЬ ФИЛОСОФСКОГО МЕТОДА ПОЗНАНИЯ

Аннотация. В данной статье рассматривается сущность философского метода познания.
Диалектическому методу познания уделяется особое внимание.
Ключевые слова: философия науки, диалектика, диалектический метод, методология,
наука, понятие, методология науки, метод научного познания
Философские методы - это система взглядов, операций, приемов, носящих всеобщий,
универсальный характер. Философские методы не поддаются математизации или
230

формализации, не описываются в строгих терминах. Диалектика и ее принципы является
одним из основных философских методов. Диалектика представляется из себя учение о
самых закономерных отношениях и становлении, развитии познания и жизни, на этом
учении также основан метод познающего мышления. Главной задачей диалектики является
раздвоение единого на противоположности и исследование их парадоксального отношения.
При этом прослеживаются все потенциальные отношения, которые обнаруживаются
между элементами в их эволюции. Рассмотреть науку как единую систему со всеми ее
отношениями, родовыми качествами и функциями. Диалектический метод один из
наиболее известных методов философского познания. Он восходит еще к Сократу, который
пользовался им в своих знаменитых беседах. Диалектика с греческого переводится как:
«спорить, вести дискуссию». Сократ утверждал, что смысл диалектического метода
заключается в достижении результата познания через создание такой ситуации, когда по
определенному вопросу сталкиваются несколько разнообразных или противоположных
точек зрения. Участники дискуссии объясняют свою точку зрения по конкретному вопросу,
обращаются к авторитетам, опираются на собственный опыт, приводят необходимые
выводы, критикует конкурентов. В беседе чаще всего участвуют люди более или менее
знакомые и принадлежащие к одному культурному пространству, у них всегда есть
возможность достигнуть какого - либо соглашения. Результат диалогического спора: или
побеждает точка зрения, в защиту которой высказаны самые достоверные аргументы, или
достигается компромисс. В дальнейшем, у Гегеля, а потом в марксистской философии,
диалектический метод приобретает иное толкование.
Гегель считал диалектику единственным научным методом познания действительности
потому, что сама действительность у него есть объективный диалектический процесс.
Диалектический метод – это объединение таких убеждений познания, как принцип
противоречия, единства исторического и логического, историзма, восхождения от
абстрактного к конкретному и некоторых других. Он хорошо зарекомендовал себя в работе
с объективной реальностью, обеспечивая субъективные образы этой объективной
реальности, примером которой может быть бытие природы.
Герменевтический метод наиболее распространенный метод современной философии. С
греческого «герменевтика» переводится как «истолковательное искусство» и используется
для названия философского метода и философского направления.
Герменевтика - это метод истолкования и понимания текстов. Она основывается на
широко известном факте, что такт – один, а его толкования – множество. Как поступить в
данной ситуации? Необходимо разработать самый адекватный способ понимая текста,
отвлечься от социально - экономических причин , исторической связи и других внешних
факторов, обращая внимание только на внутреннее содержание текста.Интерпретация
текста всегда рефлексивна, ибо предполагает самопонимание того, кто эту интерпретацию
осуществляет. Герменевтический метод плодотворен в работе с субъективной реальностью,
примером которой могут быть отношения людей в обществе.
Феноменологический метод вошел в арсенал философских методов в начале XX
столетия. Его называют еще феноменологической редукцией, в ходе которой сознание,
мысль о предмете предмета мысли очищается от различных искажений, внесенных в
сознание шаблонами, схемами, догмами и т. п.
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Структуралистский метод связан с одноименным философским направлением, очень
распространенным в современной философии. Сущность структурализма состоит в
признании структуры объекта (совокупности связей между элементами целого, которые
остаются неизменными при различных трансформациях и модификациях) главным
объектом философского анализа. Объектов, не имеющих структуры, просто не существует,
и поэтому структура в философском анализе выступает как субстанциальное начало. В
любом явлении можно найти структуру. К примеру, все многообразие языков может быть
сведено к праязыку как его источнику. Те или иные социальные институты общества
имеют свою общую инвариантную структуру.
Научные методы хотя и не являются специфически философскими, однако широко
используются в качестве вспомогательных. Это такие методы, как анализ и синтез,
индукция и дедукция, метод абстрагирования и т. д.
Художественные методы используются: философским экзистенциализмом, потому что
их возможности для выражения глубинных характеристик человеческого бытия намного
превосходят потенциал рационального дискурса.
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ПРОБЛЕМА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТИЦИИ ЛИЧНОСТИ
В ИСТОРИИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Аннотация
Ценность и самоценность личности во многом определяется уровнем ее культуры,
степенью ее духовного и творческого развития, осознанным пониманием собственной
значимости и неповторимости в социуме. Важнейшим регулятивом гармонизации,
изменения и стабилизации личности является процесс социокультурной адаптации, в ходе
которого оптимизируется социальное поведение индивида, осуществляется взаимодействие
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человека с социокультурной средой, активное приспособление к определенным
материальным условиям и культурным ценностям социальной среды.
Целью является выявление основных тенденций в развитии проблемы социокультурной
адаптации личности в трудах отечественных и зарубежных исследователей прошлого и
современности.
Актуальность проблемы социокультурной адаптации личности сегодня подтверждается
тем, что на современном этапе социально - экономического развития российского
общества, основными его характеристиками являются динамичность изменений,
реформация всех сфер общественной практики, активность интеграционных процессов,
разброс ценностных ориентаций.
В такое время, когда привычные ориентиры деятельности утрачивают прежнюю
значимость, общепринятые ценности и нормы устаревают, и требуется выбор новых целей,
основанных на других мировоззренческих принципах, уровень дезадаптации у
большинства членов общества повышается. В процессе социализации и инкультурации
часто возникают трудности, связанные как со сложностью структуры окружения и
неоднозначностью его семантики в современных обществах, но и с недостаточной
степенью контроля многих индивидов над собственными психическими состояниями и
поведением. Самоопределение в современном трансформирующемся социокультурном
пространстве, соотнесение себя с различными социальными группами и общностями
российского общества требуют больших индивидуальных усилий, поскольку в процессе
социокультурной адаптации происходит не только изменение внешних социокультурных
отношений, но и изменение внутреннего духовно - нравственного, эмоционального мира
человека, ценностных ориентиров его жизнедеятельности.
Обобщение понятий позволяет говорить о том, что социокультурная адаптация это
сложный и многоуровневый процесс, на который влияют различные факторы, как внешние
(условия социальной среды) так и внутренние (индивидуальные возможности человека).
Ключевые слова:
Самоценность, социокультурная среда, социокультурная адаптация,самоопределение,
В настоящее время акценты в исследовании проблемы социокультурной адаптации в
значительной степени сместились.
В начале XXI века трансформация социальных отношений в нашей стране привлекла
внимание отечественных исследователей к проблемам адаптации личности к быстро
меняющейся социокультурной среде. Существенное значение для развития представлений
о сущности этих процессов внесли такие ученые, как А. А. Бодалев, И. С. Кон, Ю. М.
Орлов, Э. А. Орлова, В. А. Петровский, А. А. Реан, Ю. М. Резник, В. Э. Чудновский, В. А.
Ядов и др. Эти ученые исследовали конкретные механизмы социокультурной адаптации и
личностных смыслов в условиях смены общественных отношений при одновременном
движении индивида по стадиям жизненного цикла.
Проблема социокультурной адаптации изучалась с точки зрения разных наук культурной антропологии, экзистенциальной философии, акмеологии, психологии
развития, психологии общения, социологии малых групп, педагогики. Благодаря
исследованиям этих ученых в науке накоплен обширный материал о формах социального
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взаимодействия и поведении личности в меняющейся социокультурной среде и о причинах
большей или меньшей эффективности такого поведения. Наряду с этим в последние годы
все больше внимания обращается не только на первичную социализацию, но и на
социализацию в более зрелых возрастных периодах.
Большое значение в настоящее время имеют фундаментальные работы современных
отечественных философов и культурологов, посвященные теоретическому осмыслению
статуса культуры, её взаимоотношения с обществом, анализу социетального кризиса
российского общества (Ю.А. Жданов, В.Е. Давидович, Г.В. Драч, П.С. Гуревич, Л.Г.
Ионин, А.Я. Флиер, Е.М. Харитонов, О.М. Штемпель и др.).
Современный исследователь проблемы социокультурной адаптации Маханько Н.В.
исходит из идеи нераздельности социального и культурного в процессе адаптации, причём
в трансформационных процессах общества ведущая, активно формообразующая роль
принадлежит прежде всего сфере «культурного» [6]. Автор также выявила, что
социокультурная адаптация может существовать не только в позитивных, но и в
отрицательных формах. В этом случае в кризисных условиях развития социума
дестабилизации и разрушения гармонии социальных и культурных миров, деструкции
устойчивого ядра культуры, социальных связей и институтов происходит приспособление
индивидов к изменяющимся условиям их бытия через отказ от господствовавших в
обществе культурных норм и паттернов поведения и принятия архаических,
существовавших на периферии социума пластов культуры. Деградирующему обществу
соответствуют деградирующие в морально - этическом, нравственном плане индивиды.
Предельной причиной негативной адаптации является нарушение меры социокультурной
адаптации индивида, общества и размывание дезинтеграция, деструкция глубинных
оснований «ядра» культуры [5].
Российский исследователь Л.Л. Шпак рассматривает социокультурную адаптацию в
качестве разновидности социальной адаптации. Она определяет понятие социокультурной
адаптации как «взаимодействие личностей, социальных общностей, любых социально
организованных субъектов с конкретно - историческим типом многоуровневой социально культурной среды, направленное на взаимоприспособление и взаимопривыкание к
условиям и образу жизни взаимодействующих сторон, совместимость друг с другом и
взаимопреобразование в соответствии с идеалами, потребностями, усвоенной системой
норм и жизненных ценностей на основе взаимоприемлемого обмена духовно практической деятельностью вспомогательно - инструментального характера» [7].
В современных исследованиях по социокультурной адаптации школьников
рассматриваются проблемы либо общего образования, либо социально - профилактической
реабилитации, адаптации вынужденных мигрантов (Г.Г. Павловец, Т.Г. Стефаненко др.),
либо социально - психологической депривации молодых людей (М. Буянов, И.В.
Дубровина, B.C. Мухина, Е.В. Гаврилова и др.). На сегодняшний день практически
отсутствуют способы и методы профилактики деструктивного развития подростков и
моделей социокультурной адаптации школьников, развивающихся в благополучной среде.
Однако в рамках педагогического исследования Фузейниковой И.Н. были выявлены и
разработаны критерии социокультурной адаптации подростков, учитывающие их
возрастные особенности и нормативные задачи, которые им предстоит решить на данном
этапе развития, проявляющиеся в межличностной и внутриличностной сферах. В
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межличностной сфере такими критериями являются: стратегия сотрудничества; спонтанное
поведение; принятие и соблюдение нравственно - эстетических норм и ценностей;
активный интерес и освоение культурных ценностей своего и иных этносов и
толерантность к ценностям других; творческая активность и продуктивность; во
внутриличностной сфере - эмоционально - эмпатические отношения с окружающими
людьми; адекватная самооценка; внутреннее стремление к нравственно - эстетического
идеалу; принятие своей культуры и ценностей, осознавание норм и идеалов других;
мотивация к саморазвитию [9].
Фузейникова И.Н предлагает использовать средства дополнительного театрального
образования, в ходе которого воссоздаются и драматически актуализируются ценностные
отношения подростков к различным аспектам своего «Я», которые соотносятся с
образцами и ценностями общечеловеческой культуры.
Автором предложено определение процесса социокультурной адаптации как поэтапного
вхождения и творческого приобщения человека к миру культуры и приспособления к
готовым социальным структурам окружающей его среды в соответствии с задачами
развития, которые ему приходится решать на каждом возрастном этапе.
В настоящее время существует множество различных подходов к определению процесса
социокультурной адаптации, так как это сложный и многоуровневый процесс.
Социокультурную адаптацию можно рассматривают как процесс активного
приспособления индивида или группы к определенным материальным условиям и
культурным ценностям социальной среды.
Также ее определяют как вид взаимодействия личности или социальной группы с
социокультурной средой, в ходе которого согласовываются требования и ожидания его
участников.
По мнению Л.Л. Шпак, социокультурная адаптация – «это форма взаимоприспособления
субъектов и социокультурной среды на основе обмена духовно - практическими
возможностями и результатами деятельности в конкретных адаптивных ситуациях».
Гришанов В.В. и Цуркан А.М. утверждают, «что под социокультурной адаптацией
следует понимать процесс приведения основных параметров социальных и личностных
характеристик в соответствие, в состояние динамического равновесия с новыми условиями
среды».
Психологи Бережная М.С. и Никитин О.Д. рассматривают социокультурную адаптацию
как процесс, направленный на обретение человеком своей целостности путем интеграции
личностной, социальной и культурной сфер его жизнедеятельности. Культура
рассматривается как системообразующий фактор развития личности и общества в целом
[1].
Сиомичев А.В. определяет социокультурную адаптацию как «процесс приспособления
индивидуальных и личностных качеств к жизни и деятельности человека в изменившихся
условиях существования».
Таким образом, в настоящее время исследователи определяют такие характеристики
процесса
социокультурной
адаптации
как
двусторонность,
активность,
взаимообусловленность, взаимное воздействие субъекта и социокультурной среды,
результат их совместной деятельности взаимосвязь с ценностными ориентирами личности.
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В основании социокультурной адаптации лежат социокультурные различия, то есть
различия в распределении и доступности духовных благ и услуг, в уровне их потребления,
в характере и содержании культурной деятельности, степени активности субъекта в
социокультурном взаимодействии.
Социокультурная адаптация, отличается от других видов адаптации аксиологическим
назначением, ценностно ориентационным содержанием, соотношением предметно практических усилий в адаптивной деятельности. Так, если в социально профессиональной и социально - бытовой разновидностях адаптации больше проявляются
предметно - практические действия, то в социально - политической, социально психологической и социокультурной разновидностях адаптации преобладают духовно практические усилия адаптантов, реализующие адаптивный потенциал человека и
имеющие ценностно ориентационное значение. Внутренним источником социокультурной
адаптации является несоответствие освоенных, привычных форм и способов культурной
деятельности новым потребностям и возможностям адаптантов в условиях изменившейся
социокультурной среды.
В современных исследованиях выделены также 4 базовые виды стратегии
социокультурной адаптации [4]:
1. Стратегия «геттоизации», реализующаяся в ситуациях, когда адаптанты, оказавшись в
новом окружении, стремятся избежать прямых контактов с чужой культурой и тем самым
устранить негативные симптомы культурного шока. Следующие данной модели индивиды
создают свой особый микромир, в котором присутствует исключительно «родная»
привычная среда, живут свои соотечественники и соплеменники.
2. Стратегия «культурной колонизации» характеризуется активным проявлением у
«пришельцев» этноцентризма и интолерантности. В данном случае новая реальность
воспринимается крайне неадекватно, другая культура резко критикуется и отвергается.
Более того, «колонизаторы» активно стремятся перенести свои атрибуты культуры и
стереотипы в новую среду, навязать принимающему окружению собственное
мировосприятие и образ жизни.
3. Ассимиляция, предполагающая отказ адаптантов (добровольный или вынужденный)
от родной культуры и полную идентификацию («растворение») с новым этнокультурным
сообществом.
4. Интеграция (аккультурация) – наиболее предпочтительная и успешная стратегия
адаптации, заключающаяся в сохранении адаптантами приверженности своей культуре и
параллельной интернализации ими инокультурных атрибутов. Данная модель предполагает
также активизацию паритетного межкультурного диалога между адаптантами и
доминирующим этническим / культурным большинством, взаимное приспособление
последних: когда меньшинствам необходимо усвоить базовые ценности, нормы, знания и
образцы новой социокультурной среды, а принимающему сообществу – адаптировать свои
социальные институты к потребностям и запросам всех составляющих его групп.
В исследованиях Лыковой И.А. показано, что на основе социокультурного опыта в ходе
получения образования ребенок преобразовывает «свои природные способности до
возможности «второго рождения» — самоактуализации, открытия своего «Я» и
собственного жизненного пути» [3].
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Исследования процессов социокультурной адаптации в образовании описывают
проблемы, которые возникают у школьников или студентов, попадающих в другую
организацию / коллектив [8]. Они могут быть сгруппированы следующим образом:
- психофизиологические трудности, связанные с переустройством личности,
«вхождением» в новую среду, психоэмоциональным напряжением, сменой климата и т.д.;
- учебно - познавательные трудности, связанные, в первую очередь, с преодолением
различий в системах образования; адаптацией к новым требованиям и системе контроля
знаний; организацией учебного процесса, который должен строиться на принципах
саморазвития личности, «выращивания» знаний, привития навыков самостоятельной
работы;
- социокультурные трудности, связанные с освоением нового социального и
культурного образовательного пространства.
Также выделяют ведущие и временные факторы социокультурной адаптации, где
первые действуют на протяжении всего процесса адаптации, а вторые оказывают частичное
влияние на него.
Современный исследователь П.С. Кузнецов также выделил факторы, влияющие на
успешность процесса социокультурной адаптации: экономический (материальный),
самосохранения, регулятивный, воспроизводственный, коммуникативный, когнитивный и
самореализации [2]. Кратко охарактеризуем их.
Экономический (материальный) – объединяет факторы, связанные с получением средств
к существованию (заработная плата, приработок, нетрудовые доходы, выплаты,
материальные стимулы, доступ к дефициту).
Самосохранение – включает факторы, которые связаны с реализацией безопасности
существования: физической и экономической (угроза жизни и здоровью, возможность
потери источника существования, привлечение к уголовной ответственности).
Воспроизводственный – содержит факторы, отражающие реализацию сексуальных
потребностей человека, включая сексуальные отношения, создание семьи, продолжение
рода (сексуальный партнер, брачный партнер, дети).
Коммуникативный – включает факторы, которые связаны с реализацией потребностей
человека в общении (глубина общения, круг общения, положение в группе).
Когнитивный – содержит факторы, отражающие реализацию когнитивных потребностей
(образование, квалификация, интеллект, кругозор).
Самореализация – это самый сложный комплексный фактор, который может включать в
себя любой из перечисленных выше факторов при условии, что реализация тех
потребностей, которую они отражают, приобретает для человека ценность. Комплексный
фактор самореализации определяется через понятия «творение», «достижение»,
«мастерство», «власть», «авторитет», «престиж».
Выделенные автором факторы соответствуют основным потребностям человека. Первые
четыре фактора характеризуют насыщаемые потребности, то есть те, которые по мере
удовлетворения утрачивают свою актуальность – это низшие потребности. Три других
фактора характеризуют высшие потребности, то есть ненасыщаемые. Их удовлетворение
вызывает ощущение радости, сопутствующее всему промежутку времени, в течение
которого данная потребность удовлетворялась.
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Итак, начало XXI века в России отмечено кардинальными социокультурными
трансформациями, проявляющимися в отказе от прежних идеологических принципов
социально - экономического развития и государственно - политического устройства.
Анализ подходов современных российских и зарубежных авторов к изучению
социокультурной адаптации приводит нас к пониманию его как сложного активного
процесса приспособления, при котором человек приводит в соответствие с существующей
социокультурной реальностью собственный нормативно - ценностный мир и вырабатывает
жизненную позицию, позволяющую ему определить свое место в этой реальности.
Основополагающими свойствами социокультурной адаптации выступают целостность,
динамичность, непрерывность и относительная устойчивость. Социокультурная адаптация
рассматривается как процесс и результат активного приспособления социальных групп и
отдельных индивидов к изменяющимся культурным и социальным условиям посредством
изменения форм социокультурной организации и регуляции, социальных и культурных
институтов общества, механизмов трансляции социального опыта, парадигм мышления в
рамках системы ценностей данной культуры.
Социокультурная адаптация обеспечивается одновременным протеканием нескольких
процессов, которые способствуют гармонизации индивида на трех уровнях: личности,
культуры и общества:
- развитие, обеспечивающее становление индивидуально - личностных характеристик
личности;
- инкультурация, направленная на усвоение технологий, образцов и требований
культуры, результатом которой выступает интеллигентность личности, как совокупность
приобретенных культурных норм, интегрированных с нормами родной культуры;
- социализация, обеспечивающая развитие социально - коммуникативных характеристик
личности.
В современных исследованиях социокультурную адаптацию рассматривают как процесс
активного приспособления индивида или группы к определенным материальным условиям
и культурным ценностям социальной среды, что и происходит в системе образования, в
частности при переходе ребенка с уровня на уровень. Социокультурная адаптация является
значимой проблемой для обучающихся на этапе перехода из детского сада в школу, из
школы в вуз, то есть попадающих в другую организацию / коллектив. При поступлении
ребенка в школу существенно меняется социальная ситуация его развития, и поэтому
проблема социокультурной адаптации становится значимой. Обучающемуся в этот период
приходится активно информационно взаимодействовать с новой социальной средой, что
гораздо сложнее простого приспособления (адаптации). В трудах современных авторов
недостаточно внимания уделяется проблеме социокультурной адаптации обучающихся при
переходе из ДОО в начальную школу. Данный вопрос является актуальным и требует
поиска эффективных решений, что является перспективой нашего научного исследования.
Список использованной литературы:
1. Выготский, Л.C. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; под ред. В.В.
Давыдова. – М.: ACT: Астрель: Люкс, 2005. – 671 с.
238

2. Кудрявцев, В.Т., Слободчиков В.И., Школяр Л.B. Культуросообразное образование:
концептуальные основания // Известия РАО. – М.: ООО «Издательский дом МАГИСТР ПРЕСС». – №4. – 2001. – С. 4–46.
3. Лыкова, И.А. Сущность культурных практик и их значение для развития ребенка //
Электронный научно - методический журнал «Педагогика искусства». – 2016. – № 2. (0, 6
п.л.) http: // www.art - education.ru / sites / default / files / journal _ pdf / 92 - 97 _ lykova.pdf
4. Налчаджян, А.А. Социально - психическая адаптация личности (формы, механизмы
и стратегии). – Ереван: Изд - во АН АрмССР, 1988. – С. 191–194.
5. Ракитов, А.И. Новый подход к взаимосвязи истории, информации и культуры:
пример России // Вопросы философии. – 1994. – № 4. – С. 26.
6. Розум, С.И. Психология социализации и социокультурной адаптации человека. –
СПб.: Речь, 2006. – 365 с.
7. Софронова, Л.A. Культура сквозь призму идентичности. – М.: Индрик, 2006. – С. 8–
24.
8. Торшилова, Е.М. Проблема культурного развития личности в современной школе //
Эстетическое воспитание: опыт, проблемы, перспективы. – М., 2001. – 280 с.
9. Фузейникова И.Н. Театрально - педагогические технологии как средство
социокультурной адаптации старших подростков / Текст.: дис. . канд. пед. наук: 13.00.02 /
Фузейникова Ирина Ниловна. – М., 2007. – 222 е.: с ил.
© И.А. Лягинская , 2018

УДК 37

Норина Олеся Владимировна
Аспирантка факультета иностранных языков,
Пермский Государственный Гуманитарно - Педагогический Университет,
г. Пермь, Россия
Email:olessyanorina@gmail.com
Olesia Norina
Post - graduate Student of the Faculty of Foreign Languages,
Perm State Humanitarian Pedagogical University,
Perm, Russia
E - mail:olessyanorina@gmail.com

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С
МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
DEMANDS TO FOREIGN LANGUAGES LESSONS WITH PRIMARY - YEARS
STUDENTS
Аннотация: Успешность овладения иностранным языком учащихся начальной школы
напрямую зависит от правильности организации занятий по иностранному языку. Одним из
важнейших факторов в овладении иностранным языком является интерес ребенка к тому,
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что и как происходит на занятии. Для развития мотивации учащихся необходимо
использовать не только широкий спектр проверенных годами методов и приемов, но и
интегративных методик обучения, которые, несомненно, способствуют лучшему
формированию иноязычной коммуникативной компетенции.
Ключевые слова: организация занятий, мотивация, иноязычная коммуникативная
компетенция, интегративные приемы, проект, интеграция
Abstract: The success of the studying process of yang learners in foreign languages depends on
the right organization of classes. One of the most important factors in learning a foreign language is
a child's interest in what is happening and how it is happening in the lesson. To develop interest and
motivation for the development of foreign language activity can be used not only a variety of
verified during the years methods and techniques, but also integrative tools that promotes the
effectiveness of formation the communicative competence in foreign language.
Key words: organization of classes, motivation, communicative competence in foreign language,
integrative tools, project, integration
Занятия не должны быть для ребенка выполнением скучных «технических» упражнений
по запоминанию иностранных слов и грамматических конструкций. Это должны быть
занятия, полные всевозможных «приключений». Во время посещения с лягушкой путешественницей стран изучаемого языка ребенок знакомится с историей, традициями,
обычаями и праздниками этих стран, встречается с литературными героями детской
литературы и через общение с этими героями овладевает иностранным языком и его
культурой. [9]
Важной особенностью должен стать сюжетный способ организации занятия. Занятие
представляет собой единую сюжетную линию, направляемую каким - либо событием:
реальным (праздник), вымышленным, игровым или сказочным. Каждое занятие, в свою
очередь, представляет собой звено сюжетной линии всего хода обучения. Сюжетность
обеспечивает мотивацию речемыслительной деятельности детей на занятии по
иностранному языку. Фактически она постоянно включены в игру, в сказку, общение, им
приходится решать интересные поведенческие, игровые, познавательные и другие задачи, а
средством их решения выступает иностранный язык. [5]
Каждое упражнение строится по следующей психологической схеме:
Начинается упражнение с объяснения ситуативной позиции (СП): что, где, когда
случилось со сказочным героем или персонажем. Это позволяет не только ввести
учащегося в ситуацию общения, но и мотивировать его речевые поступки и обозначить
цель речевого действия.
Далее предлагается коммуникативное задание (КЗ): что должен сделать (сказать,
прочесть, услышать) ребенок. Затем предъявляются речевые средства (РС), с помощью
которых возможно выполнение КЗ. Речевые средства в рамках конкретной речевой
функции даются с избытком, чтобы ребенок смог осуществить свой выбор.
Если речевая деятельность осуществляется в виде ролевой игры, то после предъявления
РС идет распределение ролей.
После того как ребенок прошел все эти подготовительные этапы, он, сам того не
подозревая, осуществляет необходимую мыслительную деятельность, которая реализуется
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в речевом продукте (РП), т.е. в конкретном высказывании, необходимом в данной ситуации
общения.
За этим высказыванием должен следовать коммуникативный результат (КР), т.е.
изменения в ситуации общения: реакция партнера на речевые действия и т.д. Как правило,
коммуникативный результат проявляется в возможности продолжать сюжетно - игровую
линию занятия. Достижение коммуникативного результата доставляет радость общения
ребенку, укрепляет веру в свои способности. [11]
В отечественной и зарубежной педагогической науке имеется довольно большой опыт
исследования проблем интеграции, разработаны многие аспекты феномена интеграции в
образовательном процессе. При этом данная проблема рассматривается как на философско
- методологическом, так и на практическом уровнях.
Само понятие «интеграция» представляет собой объединение в единое целое ранее
разрозненных частей и элементов системы на основе их взаимозависимости и
взаимодополняемости. [10]
Процесс интеграции представляет собой высокую форму реализации межпредметных
связей, требуемых ФГОС.
Суть интеграции обучения заключается, во - первых, в создании у учащихся целостного
представления об окружающем мире, во - вторых, в нахождении общей платформы
сближения предметных знаний.
Интеграция должна научить учащегося представлять мир как единое целое, в котором
все взаимосвязано, самостоятельно мыслить в ситуации выбора, применяя полученные
знания и умения на практике. [4]
Интеграция предметов в современной школе - один из важнейших путей повышения
качества образования, способствующее развитию творчески направленных педагогических
коллективов и отдельных учителей с целью более эффективного воздействия на учащихся.
Помимо интеграции предметов, очень важное значение имеет интеграция видов
деятельности. [3]
Эффективность обучения родному и иностранному языку может быть повышена за счет
интеграции речевой деятельности с предметной, в ходе чего происходит общение на языке
через предметную деятельность, а также развитие художественно - изобразительных и
музыкальных способностей через средства языка. Кроме того, различные виды
художественно - изобразительной, художественно - речевой, музыкальной деятельности,
обладая своей спецификой и имея свои выразительно - художественные средства, имеют
тенденцию к объединению и слиянию, т.е. синтезу. Помимо этого, во всех видах
художественно - творческой и речевой деятельности можно выделить общие психические
процессы, к которым относятся:
- восприятие (на базе образов восприятия формируется сенсорный опыт, являющийся
основой развития разнообразных способностей);
- наглядно - образное мышление, опирающееся на зрительные представления и их
трансформацию как средства решения мыслительной задачи;
- воображение, без которого невозможна ни одна художественно - творческая и речевая
деятельность, и которое в свою очередь развивается в этих видах деятельности;
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- в коре головного мозга зоны речи находятся рядом с зоной, интервирующей мелкую
моторику, - следовательно, рисуя, занимаясь лепкой или аппликацией, учащиеся развивают
мелкую моторику доминирующей руки, что способствует развитию речи. [8]
В обучающем процессе на интегративной основе речевая деятельность будет ведущей, а
другие виды деятельности - вспомогательными, при этом они должны быть связаны с
сюжетом занятия и ситуациями общения и подчинены тренировке учащимися в
употреблении языкового и речевого материала.[7]
Взаимодействие всех видов деятельности, их интеграция повышает функционирование
речевой деятельности и выполняет следующие функции:
- коммуникативно - стимулирующую (служит стимулом к общению на родном и
иностранном языках);
- мотивационно - побудительную (мотивирует положительно - окрашенное
эмоциональное состояние средних школьников);
- лингвокультурологическую (знакомит с культурой страны родного языка и с
культурой страны изучаемого языка);
- эстетически - развивающую (служит средством эстетического воспитания средних
школьников);
- иллюстративную (служит средством наглядности). [1]
Из всех рассмотренных видов деятельности средних школьников общение является
таким видом деятельности, который может объединять и пронизывать все виды
деятельности, следовательно, общение может стать интегративным стержнем программы
обучения средних школьников иностранному языку на интегративной основе. Объектом
интеграции будет являться комплекс таких видов деятельности, как: речевая на родном и
иностранном языках, художественно - речевая, художественно - изобразительная и
музыкальная.[11]
Содержание обучения должно соответствовать возрасту, интересам и личному опыту
ребенка, который он приобретает, общаясь на родном языке. Также содержание обучения
должно открывать ребенку культуру другого народа, знакомя его с укладом жизни их его
сверстников, параллельно интегрируя наиболее типичные для ребенка данного возраста
деятельность: изобразительную, музыкальную, трудовую и другие, создавая необходимые
условия для формирования ребенка как личности. [2]
Таким образом, мы видим, что принцип интеграции является одним из важнейших
принципов обучения ИЯ, так как он позволяет интегрировать знания ребенка из разных
сфер его жизни, изучаемых предметов, а также различные формы деятельности типичной
для данного возраста, объединяя их с речевой деятельностью на ИЯ, и позволяет
гармонично и наиболее эффективно развивать иноязычную коммуникативную
компетенцию учащихся.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
Показателем успешного обучения студентов, является наличие информационной
культуры, которая заключается в умении находить, сортировать и применять необходимый
материал в информационном потоке, с применением информационных технологий.
В статье рассмотрены педагогические условия, способствующие становлению
информационной культуры студентов первого курса технического вуза, приведены
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результаты их анкетирования. Сделаны выводы о необходимости формирования
информационной культуры, способствующей повышению качества обучения студентов.
Ключевые слова:
Информация, информационная культура, педагогические условия, информационное
поле
На начальном этапе обучения у студентов первого курса возникают сложности выбора,
обработки и использования необходимой информации в большом ее потоке. Поэтому
необходимо подготовить студентов к быстрому поиску и переработке этой информации.
Для дальнейшего качественного обучения и свободной ориентации в поступающей
информации, студенты должны обладать информационной культурой.
Под информационной культурой студента мы понимаем, умение:
– находить информацию из различных источников: как из бумажного носителя
(учебника), так и посредством электронных носителей информации;
– сортировать и использовать полученные данные в учебной деятельности, применяя
современные технические средства и методы;
– видеть междисциплинарную связь и выделять общую информационную
составляющую.
Информационная культура формируется у студентов технического вуза в процессе
обучения естественнонаучным дисциплинам (к таким дисциплинам относятся: математика,
химия, физика, информатика). При этом используются педагогические условия
формирования информационной культуры студентов.
Педагогическими условиями формирования информационной культуры студентов
технического вуза нами понимается совокупность взаимосвязанных условий, необходимых
для создания целенаправленного воспитательно - образовательного процесса,
обеспечивающего формирование информационной культуры студентов [1, с. 75].
Остановимся на более подробном их рассмотрении.
Первым педагогическим условием, в формировании информационной культуры,
является создание информационно - образовательного поля в процессе обучения
естественнонаучным дисциплинам. Информационно - образовательное поле предполагает
непрерывное единство информации, средств её хранения и производства, а также методов и
технологий, обеспечивающих получение информации студентами в процессе образования.
При этом можно выделить следующие типы источников информации: печатные и
электронные учебники, учебные пособия, периодические издания научно - популярной
литературы, мультимедийные программы учебного назначения, а так же информацию из
продуктов, виртуальных образовательных сред, интернет - ресурсов и т.д. [3, с. 109].
В процессе обучения студенту предстоит адаптироваться к новым технологиям усвоения
информации.
Научиться:
– искать информацию, запрашивая базы данных;
– видеть взаимосвязь информации и систематизировать ее при обучении
естественнонаучным дисциплинам.
Вторым педагогическим условием является мотивация обучающихся на овладение
информационной культурой. Предложенное условие предполагает готовность студентов
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работать с большим объемом информации, используя информационные технологии,
изучать естественнонаучные дисциплины, понимая необходимость полученных знаний в
применении последующих общепрофессиональных дисциплин и готовности их к
профессиональной деятельности. Нередко встает проблема поверхностного отношения
студентов к необходимости изучения естественнонаучных дисциплин. Для активизации
учебной деятельности следует определить объем информации нужной для изучения по
дисциплинам. Лекции не должны быть перегружены второстепенными сведениями, для
этого стоит обратить внимание на подбор материала. Подача материала становиться
доступной для понимания, если использовать структурно - логические схемы и алгоритмы
по выполнению практической части дисциплины. Для наглядности, при решении задач,
необходимо применять компьютерные технологии. Например, в процессе обучения
математических дисциплин целесообразно научить студентов умению:
– быстрого выбора нужного материала для решения поставленной задачи;
– строить информационные модели изучаемых задач;
– пользоваться компьютерными технологиями для наглядности в изучении
математических понятий;
– анализировать полученные результаты, делать выводы.
Третьим педагогическим условием, в формировании информационной культуры,
является обучение дисциплинам естественнонаучного цикла, с учетом междисциплинарной
интеграции. Чтение проблемных лекций, создание ситуаций, моделирующих применение
знаний из разных дисциплин, ведет к становлению информационной культуры.
Междисциплинарные связи способствуют лучшему формированию понятий внутри
отдельных дисциплин, а также междисциплинарных понятий. При этом вырабатываются
навыки способствующие умению выделить значимую информацию, дифференцировать
данные, закреплять ранее полученные знания, развивать мыслительные действия и
творческие способности.
В результате любого педагогического эксперимента должны быть выбраны критерии
проверки эффективности проделанной работы. В качестве критериев уровней становления
информационной культуры студентов первого курса, нами выбраны:
– частота использования информационно - компьютерных технологий в учебной
деятельности, приобретение опыта по поиску, сортировки, и использованию информации
по естественнонаучным дисциплинам;
– способность и готовность студентов видеть междисциплинарные связи в
информационном потоке изучаемых дисциплин [2, с. 14].
По результатам анкетирования и беседы со студентами первого курса технического вуза,
были получены следующие результаты. Все опрошенные студенты отметили, что
использование информационно - компьютерных технологий облегчает подготовку к
занятиям, приобретается опыт по поиску, сортировке и использованию полученной
информации. При этом были выделены средства информационно - коммуникационных
технологий, которые используются в учебной деятельности. К ним относятся: текстовый
редактор, электронные базы данных, электронные таблицы, программы для создания
презентаций, программы для работы с видео, звуком и графикой, электронная почта, поиск
информации в интернет, интернет - форум, электронные тесты, цифровые энциклопедии и
словари. Технические средства помогают осмыслить многие математические объекты, что
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ведет к быстрому запоминанию и образному представлению элементов. Студенты
отметили, что проблемные лекции помогли установить междисциплинарные связи среди
дисциплин естественнонаучного цикла, возникла заинтересованность в решении
междисциплинарных задач.
Полученные данные укрепили позицию преподавателей в необходимости применять
выше представленные педагогические условия для формирования информационной
культуры студентов первого курса, которые способствуют качественному обучению
студентов.
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В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Аннотация
В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на социализацию личности студента
в рамках физической культуры. Спорт помогает развивать как физические, так и
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психологические качества у человека, именно поэтому взаимодействие социализации
личности и физических занятий является важной проблемой.
Ключевые слова:
Физическая активность, социализация, спорт, личность, студент, физические
упражнения, здоровье.
Физическая культура является частью общей культуры человечества, которая вобрала в
себя многовековой опыт подготовки человека к жизни, развития и управления
заложенными в него способностями, а так же установила, что физические упражнения и
спортивная деятельность способствуют самоутверждению личности и дальнейшему
развитию ее моральных и нравственных начал. Занятия физической культуры всесторонне
влияют на жизнедеятельность человека, и не только укрепляют физическое здоровье
человека, но и являются неотъемлемой частью развития здоровой личности [1, с. 271].
Физическая культура и спорт играют огромную роль в формировании условий труда и
жизни человека, помогают сохранению и укреплению не только здоровья, но и
работоспособности людей, дают возможность подниматься к вершинам физического,
духовного и культурного совершенства.
Физическая культура – одна из сторон социальной деятельности, которая направленна на
укрепление здоровья, развитие физических способностей и использование их в
соответствие с потребностями общественной практики. Она присутствует в жизни каждого
человека. С детства нас знакомят со спортом, который занимает важное место от учебы, до
жизни людей в целом.
Физическая культура выполняет важные социальные функции:
1) преобразовательно - созидательную;
2) интегративно - организационную;
3) проективно - прогностическую;
4) проективно - творческую;
5) ценностно - ориентационную;
6) коммуникативно - регулятивную.
Занятия спортом не только укрепляют внутренний дух, положительно влияет на
развитие качеств личности характера, развивает выносливость, а также влияет огромное
значение на психологическое состояние [2, c. 37]. На тренировках индивид отдает всего
себя, учится организованности, которая очень важна для организации личной жизни.
Благодаря всему этому, человек способен контролировать свои эмоции. Человек при
физических нагрузках развивает помимо физических качеств, еще и личность в целом.
Можно выделить ряд психологических качеств, необходимые для достижения успеха в
профессиональной деятельности, которые могут быть развиты при помощи физической
подготовки: собранность, аккуратность, пунктуальность, умение слушать чужое мнение;
принимать критику в свой адрес, организованность.
Не зря в учебных заведениях уделяется большое внимание видам спорта, которые
развивают интеллект: волейбол, баскетбол, легкая атлетика, настольный теннис и др.
Каждый студент, занимаясь определенным видом спорта, должен знать не только технику,
но развитие и историю своего занятия. В процессе занятия на тренировках, соревнованиях
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студент социализируется в обществе, работая в команде, благодаря чему обучается
взаимодействию с людьми [3, c. 24].
Важным является и то, что физическая культура для многих становится формой образом
жизни, способом проявления личности в обществе.
Занимаясь спортом, человек тренирует себя и строит свое будущее, ведь это не просто
тренировка тела, но и как мы выявили подготовка к будущему. Благодаря спорту, человек
вырабатывает такие качества, как целеустремленность и решительность, которые помогут
организовать успешную жизнь в обществе.
Не стоит забывать и о том, что, конечно же, формирование качеств носит
индивидуальный характер. Каждый человек, встречаясь с трудностями, реагирует по разному. Здесь нужен дифференцированный подход.
В педагогическом процессе важно осуществлять правильный подбор упражнений,
методику проведения, применять общие и специфические принципы обучения и
воспитания. Поэтому на занятиях необходимо создавать такие условия, чтобы обучаемые
проявляли инициативу, верили в свои силы и способности. Корректное устранение ошибок
в выполнении упражнений снимает у них робость и неуверенность, порождает желание
достичь высоких результатов.
К сожалению, как и во всех сферах деятельности, помимо положительных моментов,
есть и негативные факты развития современного спорта. Погоня за медалями и рекордами
привела к возникновению негативных явлений в спорте, таких как: стремление к победе
любой ценой, нечестная конкуренция, допинг.
Поэтому очень важно в спорте профессионализм тренера и наставника, чтобы
направили качества развивающие спортом в правильное направление.
Проанализировав все данные, мы выявили одни из основных качеств, вырабатываемые
при занятиях спортом и помогающие социализации личности.
Физическое и духовное совершенствование личности человека, его активная жизнь,
здоровый стиль жизни, дух спортивного соперничества, уважения и сопереживания – те
человеческие ценности, которые заложены в основе физического образования [4, c. 35].
Именно поэтому физическая культура и спорт как специфический вид человеческой
деятельности могут стать мощным фактором социализации и формирования здоровой
личности.
Социализация в спорте – непрерывный процесс, это развитие человека, которое
происходит на протяжении всей жизни, и вхождение индивида в социум.
Список использованной литературы:
1. Кириллова Е.С. Влияние физической культуры и спорта на гармоничное развитие
личности // В сборнике: Научное сообщество студентов. Междисциплинарные
исследования Электронный сборник статей по материалам XXIV студенческой
международной научно - практической конференции. 2017. С. 269 - 272.
2. Пискайкина М.Н., Смирнова У.В. Роль спорта в развитии общества и социализации
личности // Известия Института систем управления СГЭУ. 2015. № 2 (12). С. 36 - 40.
3. Пискайкина М.Н., Суркова Д.Р. Роль мотиваций к формированию здорового образа
жизни // Известия Института систем управления СГЭУ. 2017. № 2 (16). С. 23 - 25.
248

4. Пискайкина М.Н., Суркова Д.Р. Влияние физической культуры на формирование
личностных качеств современной молодежи // OlymPlus. Гуманитарная версия. 2015. № 1.
С. 34 - 37.
© У.В. Смирнова, М.Н. Пискайкина, 2018

УДК 372.881.1

Прокаева Е.П., доцент
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный
педагогический институт им М. Е. Евсевьева»,
г. Саранск, Российская Федерация

ПРОДУКТИВНО - ТВОРЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ РОДНОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
Статья посвящена выявлению перспективных возможностей продуктивно - творческого
обучения школьников родному языку. Предметом исследования являются средства и
способы эффективного изучения родного языка. В результате проведенной работы были
определены условия, необходимые для перевода учебно - познавательной деятельности на
продуктивно - творческий уровень.
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Современным обществом в настоящее время выдвигаются новые требования к системе
российского образования по подготовке подрастающего поколения к жизни в условиях
многонациональной и поликультурной среды, что, несомненно, требует более глубокого
изучения культурного наследия народов, включающего разнообразные традиции и обычаи,
нормы взаимоотношений, специфические методы формирования национального
самосознания. В связи с этим представляется очевидной необходимость оптимизации
процесса обучения родному языку в этнокультурной образовательной среде и внедрения
инновационных технологий в учебно - творческую деятельность учителя - словесника.
Термины «новация» и «инновация» прочно закрепились в словаре педагога,
употребляясь иногда в качестве синонимов. Следуя за другими учеными, мы считаем, что
новация – это именно средство (то есть новый метод, методика, технология, программа и
т.п.), а инновация – это процесс освоения этого средства. Иными словами, под инновацией
понимается целенаправленное изменение, вносящее новые элементы, вызывающие переход
системы из одного состояния в другое [1, с. 182].
Применительно к обучению родному языку, инновация определяется как обучение
нового типа, в основе которого лежит активизация эмоциональной сферы учащегося . В
первую очередь, организация инновационного обучения обеспечивает формирование
положительной мотивации через предвосхищение результата учения, позволяет определить
уровень успешности каждого обучающегося, максимально вовлечь учащихся в процесс
познания и создать совершенно новый, продуктивно - творческий уровень учебной
деятельности.
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Анализируя опыт внедрения инновационных технологий в практику обучения родному
языку, можно обозначить следующие цели инновационной методики обучения: создание
атмосферы заинтересованности; активизация деятельности каждого учащегося;
активизация эмоционально сферы учащегося при восприятии им учебного материала, при
предъявлении материала учителем, организующим работу с языковыми единицами всех
уровней; активизация эмоциональной памяти, обеспечивающей знаниям надежность,
гибкость, воспроизводимость и функционирование в новых учебных ситуациях;
формирование и развитие механизмов творческой деятельности, что обеспечивает перевод
учебно - познавательной деятельности на продуктивно - творческий уровень.
Для обеспечения реализации указанных целей в ходе обучения родному языку
необходимо применять следующие технологии: развивающее обучение; проблемное
обучение; дифференцированный подход к обучению; развитие критического мышления;
создание ситуации успеха на уроке.
Инновационная деятельность требует сотворчество педагога и учащихся,
подразумевающее два продуктивных направления деятельности последних: 1) поисковая
активность; 2) самостоятельная учебная деятельность в добровольном творческом режиме.
Учащийся самостоятельно развивает свои умения: от пассивных наблюдений к умению
создавать продукты собственного творчества.
Система инновационных технологий обучения родному языку требует освоения
следующих принципов: креативность (ориентация на творчество, создание условий для
раскрытия творческого потенциала учащегося); усвоение знаний в системе;
нетрадиционные формы проведения занятий (преодоление формализма, авторитарного
стиля в системе преподавания) и т.п. [2, с. 73]. Следовательно, творческая самореализация
учащегося выражается не только в создании образовательной продукции в изучаемых
областях, но и в освоении базового содержания этих областей в сопоставлении с
собственными результатами, а также в проектировании индивидуальной образовательной
траектории в каждой из образовательных областей с опорой на личностные качества
учащегося.
Таким образом, можно определить практическую значимость инновационных
технологий в обучении родному языку, заключающуюся в следующем: формируется
положительная мотивация к изучению родного языка; расширяются возможности
методического инструментария учителей (инновационные упражнения; средства
зрительной наглядности, дидактические средства); разрабатываются обучающие
компьютерные программы по предмету «Родной язык» и другим предметам национально регионального направления. Главной целью инновационной деятельности в процессе
обучения родному языку является качественное изменение личности учащегося по
сравнению с традиционной системой. Использование инновационных технологий
пробуждает у учащихся интерес к самой учебно - познавательной деятельности, что
позволяет создать атмосферу мотивированного, творческого обучения и одновременно
решать целый комплекс учебных, воспитательных, развивающих задач.
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В статье рассматриваются дидактические основы изучения синонимических отношений
в лексике эрзянского языка, акцентируется внимание на роли синонимов в организации
текста и функциях синонимических парадигм в аспекте развития речи учащихся.
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Для любого культурного, образованного человека, безусловно, важно владение
правильной и чистой речью. Правильная и чистая речь является наиболее важным
компонентом эффективного общения, позволяя говорящему чувствовать себя уверенно в
различных жизненных ситуациях. Именно поэтому на уроках родного языка особое
внимание уделяется работе, направленной на формирование коммуникативно - речевых
умений.
Безусловно, истинная культура речи состоит не только в соблюдении этических,
ортологических норм, но и именно в умении оперировать языком, соблюдая все
стилистические, функционально - стилевые и коммуникативные нормы, строго
разграничивая устную и письменную, официальную и неофициальную речь. Любая
воспроизводимая речь несёт на себе черты спонтанности, неизбежно встречающейся в
устной речи: перестройки фраз на ходу, различные добавления и т.д. Приходится
констатировать, что у школьников часто не получается правильно распределить свое
внимание между предметом высказывания и словесным оформлением своих мыслей, в
результате чего возникают тавтологические ошибки. Работа над такого типа ошибками на
уроке родного языка должна быть систематической и целенаправленной, проводимой в
рамках развития культуры речи учащихся.
Мы считаем возможным выделить ряд проблем, на которые учителю следует обратить
особое внимание: 1) непонимание или неверное понимание учащимися некоторых слов и,
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следовательно, неправильное их употребление в речи; 2) отсутствие у детей навыков
систематизации, упорядочивания и активизации лексического запаса; 3) отсутствие
навыков использования учащимися изобразительно - выразительных средств языка.
Как известно, одним из изобразительно - выразительных средств языка являются
синонимы, роль которых заключается в создании красоты и выразительности речи.
Человек, не владеющий синонимическим богатством языка, не в состоянии смоделировать
образное и яркое высказывание. Основываясь на опыте своей работы в школе и в вузе, мы
можем с уверенностью утверждать, что наличие синонимов в речи говорящего наиболее
полно отражает аналитическую глубину и точность его мышления. С помощью синонимов
автор может выразить любые оттенки своего отношения к изображаемому, избежать
повторов, кроме того, синонимы объединяют семантические микротемы различных
фрагментов, образуя высказывание с глубоким смыслом [1, с. 262].
При обогащении речи учащихся синонимами очень большая роль отводится контексту,
поэтому «при выборе текстов на уроке родного языка следует учитывать разнообразие их
видов и типов (жанрово - стилевое разнообразие)» [2]. Систематические наблюдения над
словом и его значением в контексте воспитывают внимание к слову, интерес к изучению
языка, учат пониманию значения слова и его роли в художественном произведении.
Итак, работа с синонимами должна включать следующие этапы: 1) определение
семантики слова; 2) подбор слов, одинаковых или близких по значению; 3) активизация
синонимов в речи; 4) работа над речевыми ошибками.
Необходимо подбирать материал таким образом, чтобы не только помочь учащимся
воспроизвести синонимические ряды, но и расширить их за счет новых, не известных ранее
слов (эрз. мерькамс – кирнемс – модерямс – менчемс – чевелямс «мять» и т.д.). При этом
особое внимание следует обращать на отличие членов синонимического ряда друг от друга.
Например, следует объяснить ученикам, что слова пейдемс – ракамс – згилямс – цяхамс
«смеяться» имеют ярко выраженные стилистические отличия (2 - е и 4 - е воспринимается
как обиходно - разговорные, а 3 - е отличается от других членов парадигмы смысловым
оттенком) и представляются разными по степени проявления признака (2 - е указывает на
наибольшую интенсивность признака). Кроме того, необходимо рассмотреть сферы
употребления синонимов в зависимости от оттенков их значений, эмоциональной и
стилистической окрашенности, научить выбирать то слово, которое наиболее уместно в
конкретной речевой ситуации, стилистически оправдано в том или ином контексте: ср.
супруга (офиц.) – козейка, козика, ни «жена» (общеупотр.); чама (нейтр.) «лицо» – чачо
(книжн.) «лик».
Говоря о контекстуальных синонимах, обязательно следует привести примеры их
использования в тексте: например, саламс – свистямс – пидявтомс «украсть»: Ванды жо
саласы сень, мезе кандсь (К. Абрамов) «Завтра же украдет то, что принес»; Миколь
каштмольсь ды эсканзо дивсесь, кона шкане, каня, историянь сермадыцясь пидявтызе
шаленть (К. Абрамов) «Миколь (Николай) молчал и про себя удивлялся, в какое время
автор истории стащил шаль».
Таким образом, изучение синонимов на уроках родного языка имеет огромное как
общеобразовательное, так и практическое значение, содействует совершенствованию
языкового чутья учащихся, их речевому развитию.
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Учебно - тренировочные упражнения, применяемые в легкой атлетике многочисленны и
разнообразны. Спортивная подготовка как единый процесс формирования и
совершенствования двигательных навыков спортсмена и его качеств - физических,
моральных и волевых - строится на общих научных основах формирования и развития
двигательной деятельности спортсмена с учётом его индивидуальных особенностей, образа
жизни и тех условий, в которых тренировка проводится.
Легкая атлетика (при всем своем разнообразии видов и неограниченных возможностей в
развитии физических качеств: выносливости, силы, быстроты, гибкости, координации) по
эмоциональной насыщенности занятий значительно уступает некоторым видам спорта.
Только после нескольких лет напряженных тренировок могут появиться настоящие эмоции
по результатам участия в соревнованиях.
Современную молодежь вообще очень сложно заинтересовать и увлечь многолетней,
тяжелой, монотонной тренировкой. Даже у тех спортсменов, которые имеют отличные
природные данные и, соответственно, перспективу достигнуть высоких спортивных
результатов в беге, прыжках, метаниях, может не хватить терпения ждать, когда эти
качества реализуются в умении устанавливать рекорды и т.д.
Другое дело – игровой вид спорта. Там каждое упражнение – это разнообразие действий,
эмоционально окрашенный поединок, постоянный вызов и видимый результат: выигранное
очко, заброшенный мяч, гол, обыгранный финтом соперник. Поэтому молодому тренеру,
чтобы не готовить потенциальный резерв для игровых видов спорта, надо стараться
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наполнять тренировочные занятия интересным, разнообразным, творческим и игровым
содержанием.
Интересно провести занятия помогут выбор места тренировок, упражнений, приемов их
выполнения и умелое дозирование нагрузок. Необходим доброжелательный климат и
творческий эмоциональный настрой в группе, сформировать который можно только при
ясной цели, задачах и перспективах тренировки.
В начале занятия желательно кратко объяснить его основную направленность. Эти
задачи тесно связаны с выбором места проведения тренировки.
Тренировочные занятия для развития выносливости наиболее интересно и с большей
нагрузкой проходят на местности, в лесопарковой зоне, по тропинкам и склонам холмов, на
берегу водного массива. Разминку можно провести в движении по кругу, включая
упражнения на разные группы мышц, а также в парах. Беговые упражнения эмоциональнее
выполнять в шеренге по 4 - 6 человек (положив руки на плечи партнерам) по команде
ведущего [1, с. 21]. Выбегание со старта в горку 6 - 12 беговых шагов с переходом на
горизонтальный участок. Ускорения выполняются с переменой темпа, чередованием
усилий, длины шагов, наклона дорожки с предварительного разгона по горизонтальной
дорожке. Ходьба широкими выпадами и бег с партнером на спине. Метание камней разного
веса различными способами на дальность и точность – в цель. В висах на ветках деревьев
подъемы ног, подтягивание на число раз и медленные подтягивания (за большее время
подтянуться и опуститься).
Тренеру необходимо научить воспитанников «играть» в легкоатлетические упражнения
с обязательным объяснением. В этих акцентах подчеркивается необходимая связь
различных упражнений с соревновательным, как по их внешней форме, так и по ритму с
должным участием и развитием определенных мышц и мышечных групп. Причем чувство
утомления, некоторой тяжести или легкие болевые ощущения в мышцах на следующий
день свидетельствуют об их реакции на развитие и точный «адрес», где и какие мышцы
участвовали в работе.
Игра может включать выполнение упражнений с заданием – на технику:
– красиво, легко, свободно, с полной амплитудой, с переменой усилий, с демонстрацией
своей лучшей техники и на оценку;
– в полсилы, в ¾ и в полную силу или максимальную частоту, но без напряжения.
После выполнения задания желательно выдерживать следующий порядок: сначала
атлеты объявляют самооценку, оценивают друг друга или называют результат и только
после этого тренер предлагает свой вариант оценки с кратким пояснением как лучше
выполнить задание. Также не следует говорить об ошибках. Правильнее обращать
внимание на то, чего не хватает, чтобы сделать еще лучше.
При выполнении главных упражнений заметное психологическое разнообразие вносят
круговой метод и музыкальное сопровождение.
В круговом методе подбирается от 4 до 10 упражнений на различные группы мышц – с
чередованием на преимущественное развитие быстроты, выносливости, силы и гибкости [2,
с. 125].
Желательно не забывать контролировать пульс в начале и конце занятий, а при развитии
выносливости и после основных упражнений, пробегании отрезков. В каждом занятии
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необходимо использовать одно из упражнений в качестве контрольного с измерением
времени, расстояния и вашей оценкой достигнутых результатов [4, с. 39].
Завершать деятельность необходимо каждой забавой в мячик, в каком месте возможно
дать оценку кто именно и равно как отличился, т.к. необходимость в игре характерна
абсолютно всем.
Достойное вознаграждение, интерес и хорошее взаимоотношения к учащимся,
стремление обучить их, уважать простую атлетику и содействовать им быть мощными,
крепкими, отважными и способными превосходить – все без исключения данное
свойственно деятельности тренеров.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением полупроводниковых
датчиков температуры учащимися учреждений среднего профессионального образования
энергетического профиля. Представлен и проанализирован опыт, алгоритм организации и
технология проведения такой работы на кафедре физики Елабужского института КФУ,
организации педагогической и исследовательской (преддипломной) практики.
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За последние годы в российской системе среднего профессионального образования все
более заметной стала тенденция подготовки специалистов среднего звена с использованием
современных образовательных и цифровых технологий. На смену указке, плакатам,
школьному учебнику приходят робототехнические и автоматизированные устройства,
учебные тренажеры и комплексы. Анализ педагогического опыта республики Татарстан
показывает, что всю многогранную работу в этом направлении следует рассматривать как
технологический, учебно - воспитательный и научно - исследовательский процесс, где
важнейшая роль отводится организации различных видов учебных занятий [1 - 3].
Кроме того, для популяризации таких знаний проводятся, открытые лекции,
демонстрационные опыты и другие виды публичных занятий, на которые приглашаются не
только учащиеся старших классов, технически одаренные школьники, но и студенты
педагогических вузов, а также преподаватели. В опыте Елабужского института КФУ к
таким видам работы можно отнести занятия в «Детском университете», летнем
оздоровительном лагере «Интеллето», проведение вечеров науки, технического творчества,
проведение мастер - классов с учителями и педагогами учреждений СПО [4, 5].
Опыт показывает, что существенный интерес у учащихся вызывают, в частности,
вопросы, связанные с проведением измерений различных физических величин [6, 7]. К
наиболее важным из них обычно относят измерения давления газа, времени, скорости и
температуры. Причем, на производстве, температурным измерениям отводится основная
роль (почти 50 % ) [8]. Впечатляют и масштабы такой производственной, технической,
исследовательской работы. Учащимся, студентам, их наставникам полезно знать, что
например, средняя по величине атомная станция располагает приблизительно 1500
контрольных (измерительных) точек, а крупное химпроизводство, насчитывает уже около
20 тысяч [8].
Следует отметить, что при этом диапазоны, условия измерения температуры могут быть
совершенно разными, которые, в свою очередь, предоставляют широкие возможности, для
проведения учебных занятий, апробации различных образовательных технологий в
деятельности СПО энергетического профиля.
Как показывает практика, наилучших успехов в работе со студентами СПО
энергетического профиля по изучению датчиков температуры добиваются те педагоги,
которые руководствуются следующими теоретическими и учебно - методическими
(дидактическими) положениями:
1. Изучение технологических основ работы полупроводниковых датчиков температуры
с учащимися СПО энергетических специальностей;
2. Поиск наиболее оптимальных методик организации учебных занятий и
образовательных технологий по изучению полупроводниковых датчиков температуры в
системе СПО энергетического профиля.
Исходя из этих позиций, содержание первого раздела может включать в себя такие
направления работы педагога, как:
1.1. К вопросу об измерении физических величин: от теории к практике;
1.2. Основные характеристики датчиков температуры, их виды, функции, особенности
работы;
1.3. Полупроводниковые датчики температуры, специфика их применения в науке,
современной технике и производстве.
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Не менее интересным, на наш взгляд, становится раскрытие и второго раздела этой
учебно - методической и дидактической проблемы. Он включает в себя:
2.1. Анализ особенностей организации учебно - воспитательного процесса с учащимися в
учреждениях СПО энергетического профиля;
2.2. Постановка и решение специфики учебно - дидактических и исследовательских
задач на занятиях с учащимися СПО разных возрастных групп (с 1 по 4 курс) при изучении
датчиков температуры.
2.3. Поиск, апробация современных образовательных технологий (лекций, семинаров,
лабораторно - практических занятий, тестов и др.) при изучении датчиков температуры в
учреждениях СПО для энергетиков.
Такой многоуровневый подход к учебно - методической проблеме в деятельности СПО
вызван рядом причин, одна из которых заключается в том, что современными учеными, как
в нашей стране, так и за рубежом, продолжают вести научные поиски и технологические
разработки по совершенствованию различных по точности, помехоустойчивости и
быстродействию различных типов температурных датчиков. А характерный принцип
преобразования их работы продолжает оставаться общим. Он заключается в том, что
измеряемая температура преобразуется в электрическую величину, которая затем
передается на какое угодно расстояние, а, следовательно, лежит в основе всей системы
цифрового, электронного и дистанционного развития постиндустриального общества.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ
СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ
Актуальность: Преодоление общего недоразвития речи у детей в дошкольном возрасте
является актуальной и сложной проблемой в современной логопедии. Чтобы определить
готов ли ребенок к обучению в школе необходимо увидеть уровень развития его речи.
Правильно построенная речь способствует активному познанию окружающего мира, к
общению с окружающими людьми.
В исследованиях многих ученных было выявлено, что в ходе обучения в школе почти 90
% детей испытывают различные трудности, и более 60 % из них - по причине недоразвития
речи.
Речь играет огромную роль в жизни человека. Изначально речь выступает, как средство
общения и обозначения, а позднее как орудие мышления и выражения мысли. Развитие
личности невозможно вне речи.
Цель исследования: теоретически выявить, обосновать и экспериментально
подтвердить педагогические условия формирования лексической стороны речи у детей
старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня.
Словарь ребенка развивается в процессе постоянного знакомства с новыми предметами,
явлениями, их признаками и действиями, т е развитие лексики в целом связано с
формированием представлений об окружающем мире.
Исследования ученых Р.И. Лалаевой, Т.Б. Филичивой, Н.В.Серебряковой, показали, что
несформированнось лексической стороны речи является значимым, ведущим симптомом
общего недоразвития речи. У детей с ОНР отмечается ограниченный словарный запас,
выявляются трудности в названии прилагательных, плохо усваиваются слова обобщенного,
отвлеченного значения и многое другое.
Т.В. Волосовец считает, что работа по накоплению и обогащению словаря требует
реализации принципа тематического объединения слов, связанных ситуативной близостью,
что облегчает детям с ОНР III уровня их усвоение и запоминание. Лексические темы
должны быть «сквозными», что придает особое значение каждому из циклов словарной
работы, так как предусматривается постоянное расширение и усложнение лексического
материала [2].
С целью изучения словарного запаса у детей старшего дошкольного возраста была
проведена опытно – экспериментальная работа на базе МАДОУ «Детский сад № 59» г.
Березники с детьми подготовительной группы. Изучив речевые карты детей, были
отобраны дети, у которых выявлено ОНР III уровня. При исследовании словарного запаса у
детей данной группы, была использована методика М.А. Поваляевой.
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Анализ полученных данных в ходе констатирующего этапа эксперимента показал, что
дети имеют низкий уровень лексического развития, что выражается в значительном
ограничении словарного запаса как в количественном, так и в качественном отношении, в
неумении подбора синонимов, антонимов и определений.
На основании полученных результатов были определенны направления коррекционной
работы по формированию лексической стороны речи у детей с ОНР, определены методы,
приемы и средства педагогических условий.
В тематическом плане по формированию лексической стороны речи были
предусмотрены следующие направления:
- Уточнение понимания слов детьми.
- Расширение предметного словаря.
- Обогащение глагольного словаря.
- Расширение и активизация словаря прилагательных, обозначающих признак предмета,
образование относительных прилагательных.
- Накопление словаря за счет подбора однокоренных слов, образования новых слов с
помощью суффиксов и приставок.
- Употребление количественного словаря и предлогов в самостоятельной речи.
- Подбор, уточнение понимания и использование в речи слов антонимов и синонимов.
Были разработаны и проведены занятия по темам «Умные слова», «Скажи иначе»,
«Один - много» и другое, где решались задачи по расширению и активизации словаря.
Также с детьми была проведена предварительная работа, например изучая тему «Магазин»
мы с детьми посетили магазин - игрушек, где ознакомились с работой продавцов кассиров, а также расширили словарный запас на тему «Игрушки». На занятиях
использовали разнообразные тематические и дидактические игры, что способствовало
обогащению словарного запаса, например в игре «Кто как голос подаёт?» дети закрепляли
умения различать и применять в речи слова, обозначающие предмет, и слова,
обозначающие действие. В игре «На столе» дети учились правильному согласованию слов
с предлогами в самостоятельной речи.
По результатам констатирующего эксперимента все испытуемые дети имели низкий
уровень лексического развития, а по результатам контрольного эксперимента - средний
уровень лексического развития. Дети в заданиях допускали меньше ошибок, в ответах
чувствовали себя увереннее и раскрепощенные.
Таким образом, в педагогических условиях дети показали определенную
положительную динамику и в накоплении словаря, и в навыках и умениях подбора
синонимов, антонимов, признаков и классификации предметов.
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РАБОТА НАД РУКОПИСЬЮ И ЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Аннотация
Данная статья посвящена теме о работе над рукописью и специфике ее оформления. Она
актуальна, так как любая работа оценивается в различных аспектах. Основной целью
является формулирование важнейших пунктов оформления научной работы для
наилучшего раскрытия своей творческой идеи. Рассмотрена и проанализирована основная
традиционная композиционная структура ключевых элементов рукописи на основании
разработанных ранее научных статей. В результате подобрана наиболее удачная
конструкция оформления научного труда.
Ключевые слова:
Оформление, научная работа, рукопись, титульный лист, введение, основная часть,
заключение.
Правильное оформление рукописи является важным элементом создания научной
статьи, диссертации, дипломной работы и т.д. В этих работах, помимо научной ценности,
значимости с практической стороны, актуальности избранного вопроса и важности
полученных результатов, так же оценивают и степень общей методической подготовки
выбранного научного труда.
Конечно, единого стандарта оформления не существует, так как каждый человек волен
выбирать наиболее лучшее, на его взгляд, раскрытие темы. Традиционным и наиболее
подходящим принято считать следующий порядок оформления работы:
1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Введение
4. Главы основной части
5. Заключение
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6. Библиографический список
7. Приложения
8. Вспомогательные указатели
Титульный лист – это стартовый лист научной работы, который оформляется по
установленным нормам.
Затем заполняется оглавление. В нем прописываются все заголовки работы и страницы, с
которых они начинаются. Названия в оглавлении должны быть идентичны основной части.
Заголовки обязательно записывают с прописной буквы.
Введение так же имеет определенные требования. В нем аргументируется актуальность
выбранной тематики, цель, указывается объект и предмет исследования, основа
исследования с фамилиями ученых в данной области, источники получения информации,
выбранный метод исследования, говорится, в чем заключается практическая важность. В
конце введения желательно раскрыть структуру работы.
В главах основной части научной работы детально рассматривается техника и методика
исследования и обобщаются результаты. То, что в основной части не представляет
первостепенной важности в понимании решения поставленной задачи, заносится в
приложение. Основная часть должна составлять 70 % всего текста. Очень важно следить,
чтобы текст был последовательный, не загроможденный.
В итоге работы составляется заключение. Здесь формулируется новое знание по
отношению к исходному. Оно должно содержать то новое, существенное, что отражает и
составляет итоговые результаты исследования.
Список использованной литературы показывает самостоятельную творческую работу
исследователя.
Приложения обычно содержат таблицы, схемы, графики, рисунки, карты и т.д.
Сначала составляется черновая рукопись. При ее составлении необходимо избегать
ошибки:
- смысловое содержание главы больше всего объема параграфов, составляющих ее;
- количество параграфов, образующих статью, не достаточное по смыслу;
В процессе всего членения текста выбранный автором признак деления необходимо
оставлять одним и тем же и не подменять иным признаком.
Заголовки глав и параграфов научно - исследовательской работы должны точно
отражать содержание относящегося к ним текста.
Работа над беловой рукописью ведется, когда все нужные материалы уже собраны и
откорректированы. Тут же начинается корректировка текста, проверяются и оцениваются
все элементы рукописи. Необходимо перепроверить аргументы для защиты своей работы.
Таким образом, правильное оформление рукописи представляет собой достаточно
трудоемкий процесс, требующий определенных навыков, но необходимый для достойного
представления своей работы. Овладение этим навыком – необходимая часть
образовательного процесса современного человека.
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ КАФЕДРУ
Аннотация
Армия Российской Федерации нуждается в физически подготовленных
дипломированных специалистах, готовых нести оборону Отечества. Высокий уровень
физической подготовки не всегда способны обеспечить военные кафедры при вузах
страны. Необходимо найти пути, с помощью информационной составляющей проблемы, в
решении этого вопроса на базе военной кафедры №2 ХТИ ВИО СФУ.
Ключевые слова
Физическая подготовка, армия, военная кафедра, студенты, нормативы.
Физическая подготовка играет большую роль в освоении военного дела юношами,
подлежащими военному призыву. Сегодня как физической подготовке, так и практической
и теоретической стороне военной подготовки уделяется больше внимания уже со
школьных парт: широкую популярность набирает всероссийское патриотическое движение
юнармейцев «Юнармия». Путь к таким успехам был положен ещё в прошлом столетии.
До некоторого времени для прохождения военной службы всем юношам было
необходимо идти в армию. Однако в 1926 году ситуация медленно начинает меняться.
Постановлением ЦИК и СНК от 20 августа 1926 года в вузах и техникумах введена
«высшая допризывная военная подготовка студентов» [2, с. 3]. В России впервые начинают
формироваться Военные кафедры. Теперь студенты, не отрываясь от основной учебы,
могут проходить военную службу и даже получать воинскую профессию.
В 2013 году 12 декабря В. В. Путин, предложил «не отказываясь от отсрочек для
студентов, изменить саму систему военной подготовки в вузах; дать возможность всем
студентам пройти в ходе службы и последующих военных сборов воинскую подготовку и
получить военную специальность». После чего в России начинает развертываться
широкомасштабная кампания по организации военных кафедр в гражданских вузах.
Происходят многочисленные встречи Министра обороны Российской Федерации генерала
армии С. К. Шойгу с ректорами вузов и студентами; налаживания контактов и принятия
соответствующих законов и постановлений. Занятия проводятся методом «военного дня»
один раз в неделю.
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Важно отметить, что предложения Минобороны по изменению системы военной
подготовки в вузах были разработаны в соответствии с пожеланиями руководителей вузов,
студентов, представителей военных кафедр. Именно поэтому эти изменения были
поддержаны широкими слоями общества, а главное – самими студентами.
На сегодняшний день в Российской Федерации дополнительное военное образование по
программам подготовки сержантов (старшин) запаса и солдат (матросов) запаса
осуществляется в 67 гражданских вузах [2, с. 37 - 40]. Система дополнительного военного
образования в гражданских вузах России доказала свою состоятельность и эффективность,
неоднократно оправдывала себя в различные периоды истории, в том числе и в годы
Великой Отечественной войны и имеет перспективы развития [3, с. 11].
Сущность военно - профессионального обучения студентов военных кафедр заключается
в организационно оформленном взаимодействии военной кафедры, руководства вуза,
профессорско - преподавательского состава по обучению, общества. Большую роль на
военно - профессиональную деятельность оказывает воспитание и психологическая
подготовленность студентов [3, с. 11].
9 июня 2016 года правительством Российской Федерации подписано распоряжение о
создании при Сибирском федеральном университете (СФУ) Факультета военного обучения
(ФВО). В городе Абакане на базе Хакасского технического института (ХТИ) – филиала
СФУ расположена Военная кафедра №2 Военно - инженерного института (ВИИ) ФВО
СФУ. В данный момент в ХТИ военную подготовку проходят более 100 студентов,
осваивая специальности сержанта запаса и рядового запаса. Срок освоения военной
подготовки составляет 2 года и 1,5 года соответственно.
Нами было выделено несколько мотивирующих факторов, которыми обладает студент,
планирующий поступать на военную кафедру №2 ВИИ ФВО СФУ:
 служба проходит в родном городе или близко к семье и родителям;
 возможность получения военной специальности с возможностью родственности с
гражданской специальности;
 способность получить основную профессию без перерыва на военную службу в
армии;
 повышение спроса специалистов на рынке труда после окончания вуза.
Места для поступления на военную кафедру ограничены. Перед зачислением, студентов
отбирает специальная комиссия на конкурсной основе. Критериями для отбора являются
группа годности к военной службе, успехи в учебе и физическая подготовка претендентов
[4]. Физическая подготовка считается одним из основных элементов готовности
военнослужащего осуществлять боевые задачи, а также направлением, способствующим
повышению всей боеспособности Вооруженных Сил. Безупречная физическая подготовка
военнослужащих — по сути это главный приоритет любой армии. Министерство обороны,
в свою очередь, создает мотивацию для стремления военнослужащего улучшить свою
физическую форму [5].
Физическая подготовленность, как один из критериев для прохождения конкурса,
отражает заинтересованность администрации военной кафедры в том, чтобы производить
отбор на зачисление среди студентов, наиболее подготовленных по этому критерию.
Согласно пункту 231 «Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах
Российской Федерации» начисление баллов за выполнение физических упражнений
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осуществляется в соответствии с Таблицами начисления баллов [1, ст. 231]. Низкий
уровень физической подготовки может стать, для желающих обучаться на военной кафедре
№2 в ХТИ ФВО СФУ, да и в любой другой военной кафедре, одним из факторов,
препятствующих поступлению. Поэтому, по нашему мнению, наравне с подготовкой всех
необходимых документов для поступления, среди претендентов следует осуществлять
целенаправленную работу по выявлению уровня их физической подготовленности и
повышению, если в этом есть необходимость, развитие отстающих сторон физической
подготовленности.
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СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ГУМАНИЗАЦИЯ ПЕРИНАТОЛОГИИ
Аннотация. Показано значение симуляционного обучения в перинатологии как
фактора гуманизации данного направления практической медицины.
Ключевые слова: симуляционное обучение, гуманизация перинатологии.
Проблема дегуманизации медицины в отечественной литературе начинает
рассматриваться в 1970 - х годах под углом широкого внедрения техники в
медицину, что уменьшает время непосредственного общения врача с больным [ 11 ];
в последующем стали приводиться и другие аргументы. Однако ситуация
изменилась на рубеже ХХ - ХХI веков, когда вследствие массового распространения
и утверждения либерально - демократических идей об индивидуальных правах и
свободах с уважением к независимости человеческой личности соответствующую,
принципиально новую трактовку получили права пациентов вплоть до права
принимать активное участие в лечебно - диагностическом процессе и, во многом,
определять его характер [ 2, 3, 8, 9 ].
Изменение этико - правового регулирования медицинской деятельности
затронуло и перинатологию, к чему многие специалисты оказались не готовы [ 4 - 6,
10 ]. При этом, в частности, участились конфликтные ситуации между беременными
/ роженицами / родильницами и студентами медицинских вузов и колледжей на
циклах обучения акушерству и гинекологии, как правило, сводящиеся к отказу
женщин от общения с учащимися по вполне понимаемым морально - этическим
соображениям (особенно в ситуациях официально или неофициально оформленных
с персоналом перинатальных центров / родильных домов платных услуг). Это также
резко ограничило в перинатологии возможности обучения «у постели больного»,
фактически сводящегося к обучению «на больном».
С другой стороны, в конце первого десятилетия ХХI века в России наблюдается
институционализация симуляционного обучения в медицине (приобретение
навыков и умений с помощью технических имитационных устройств симуляционных обучающих технологий), что рассматривается в контексте
возможности преодоления кризиса практической подготовки специалистов [ 1, 7, 12
], но при этом недостаточно внимания уделяется его роли в гуманизацию
перинатологии. В тоже время широкая реализация симуляционного обучения на
додипломном этапе обучения специалистов позволяет не только дать необходимые
практические навыки студентам, которые те не могут получить даже при отсутствии
конфликтов с беременными / роженицами / родильницами вследствие реальной
невозможности овладеть всеми требуемыми учебной программой практическими
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навыками в процессе цикла из - за отсутствия во время его прохождения тех или
иных «нужных случаев», но и предотвратить многие конфликтные ситуации в
перинатальных центрах / родильных домах, т.е. являться одним из реальных
факторов гуманизации перинатологии.
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РОЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: Статья посвящена проблеме подготовки медицинских кадров в системе
непрерывного профессионального образования в условиях развития современного
общества, потребностей системы здравоохранения Российской Федерации. Определены
проблемы, решение которых способствует совершенствованию модели непрерывного
профессионального образования кадров здравоохранения.
Ключевые слова: медицинские кадры, непрерывное профессиональное образование,
профессиональные компетенции.
Современное общество рассматривает систему образования в качестве неотъемлемой
части национальной политики России. Изменения в социальной и экономической сфере
современного общества, растущая ответственность специалистов здравоохранения перед
обществом требуют непрерывности медицинского образования, необходимости
совершенствования медицинскими работниками профессиональных знаний, умений и
навыков в течение всей профессиональной деятельности. [1,3,5]
Реализация государственной программы развития здравоохранения Российской
Федерации тесно связана с необходимостью радикального повышения качества подготовки
медицинских кадров для работы с высокой степенью ответственности за результаты труда,
повышения эффективности подготовки кадров в современных условиях, связанных с
информатизацией, диверсификацией, интернационализацией, индивидуализацией
образования, введением инновационных технологий и методов обучения. Внедрение
высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний, требующих высокой
квалификации врачей, развитие информационно - коммуникационных технологий,
позволяющих популяризировать дистанционные и электронные виды образования
предоставляют возможность выбора различных образовательных мероприятий,
использования электронного обучения, дистанционных и симуляционных технологий,
стажировок, тьюторства. [4]
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Основополагающим принципом политики в сфере современного образования
становится принцип непрерывности обучения. Обучение в течение жизни («lifelong
learning"), чаще всего, рассматривается как один из путей достижения социально экономического развития государства, инструмент развития информационного общества,
основанного на знаниях. [2]
На современном этапе развития общества непрерывное медицинское образование
выполняет ряд важных функций, в том числе:
профессиональную функцию, обеспечивающую формирование у медицинского
работника необходимых профессиональных компетенций и квалификаций,
способствующих повышению качества медицинской помощи;
социальную функцию дополняющую и обогащающую процесс взаимодействия
медицинского работника с обществом, обеспечивающую адаптацию к повышенному
уровню ответственности перед гражданами;
личностную
функцию
обеспечивающую
удовлетворение
индивидуальных
познавательных потребностей медицинского работника в профессиональной сфере,
предоставляющую возможность получения новой квалификации и профессионального
роста.
В целях теоретического осмысления и практического отображения специфики
непрерывного профессионального развития кадров здравоохранения на кафедре
организации здравоохранения и общественного здоровья Российской медицинской
академии непрерывного профессионального образования проводится выборочное
исследование мнения руководителей медицинских организаций, проходивших подготовку
на циклах дополнительного профессионального образования.
Исследования показывают, что респонденты обращают внимание на определенные
трудности, вызванные процессами реформирования системы непрерывного
профессионального образования. В медицинских организациях не сложилась четкая
дифференциация структуры профессиональных квалификаций, сохраняется определенный
разрыв между теоретическими обобщениями потребности в подготовке кадров
здравоохранения и опытом функционирования системы непрерывного профессионального
образования кадров с медицинским и немедицинским образованием, применительно к
потребностям здравоохранения и медицинской организации, структуре должностей.
Современная концепция непрерывного медицинского и фармацевтического образования
в Российской Федерации представляет собой систему взглядов на содержание, принципы и
основные приоритеты государственной политики, направленной на обеспечение
совершенствования медицинскими работниками профессиональных знаний и навыков в
течение всей жизни, постоянное повышение профессионального уровня. [6]
Перед системой непрерывного профессионального образования стоят важные задачи, в
том числе:
расширение
спектра
образовательных
мероприятий,
предоставляемых
образовательными организациями, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий, электронного и симуляционного обучения, стажировок;
- организация социальных мероприятий, способствующих мотивации медицинских и
фармацевтических работников к систематическому обучению;
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- внедрение системы независимой оценки уровня квалификации медицинских и
фармацевтических работников.
Таким образом,
- развитие системы непрерывного профессионального образования медицинских кадров
является одной из важных потребностей общества, здравоохранения и рынка труда;
- непрерывное профессиональное развитие кадров здравоохранения в системе
дополнительного профессионального образования приобретает характер многоуровневой,
многоаспектной системы и становится эффективным средством последующего
профессионального развития при соблюдении условий, предусматривающих:
 совершенствование
системы
многокомпонентного
и
многоуровневого
профессионального образования медицинских кадров с определением профессиональных
компетенций на каждом уровне подготовки с учетом требований профессиональных
стандартов и аккредитационных рекомендаций, потребностей отраслевого управления,
развития нормативно - правого обеспечения деятельности;
 кластерный подход с использованием сетевых адекватных и эффективных
образовательных технологий, позволяющих использовать ресурсы образовательных,
научных организаций, учебных платформ профессиональных и бизнес сообществ, внедрять
инновационные методы и технологии обучения;
 овладение профессиональным базисом проектирования содержания программ,
выбора форм и технологий непрерывного процесса развития личности медицинского
работника, как субъекта профессиональной деятельности в современных условиях
деятельности системы здравоохранения;
 совершенствование информационной образовательной среды, позволяющей
выстраивать индивидуальные образовательные траектории;
 востребованность результатов обучения в практической деятельности обучающегося,
формирующей мотивацию медицинского работника к систематическому обучению.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ
CLINICAL CHANGES IN THE PATIENCE OF THE PATIENTS IN PATIENTS
WITH CHRONIC GASTRODUODENITE
Аннотация
Приведены результаты клинического стоматологического обследования 155 пациентов
молодого возраста (от 19 до 25 лет) с хроническим гастродуоденитом. В ходе клинического
исследования у пациентов с хроническим гастродуоденитом выявлена высокая
распространенность воспалительных заболеваний пародонта (97,65±1,25 % ), кариеса зубов
и некариозных поражений зубов на фоне неудовлетворительной гигиены полости рта.
Заболевания слизистой оболочки рта диагностировались у обследованных основной
группы в 5 раз чаще, чем в контрольной группе. Наиболее часто диагностировали
рецидивирующий афтозный стоматит, лейкоплакию, хроническую механическую травму
слизистой оболочки рта, хронический герпетический стоматит, сухую форму
эксфолиативного хейлита и кандидоз.
Ключевые слова: хронический гингивит, ротовая жидкость, цитокины, рецидивирующий
афтозный стоматит, рецидивирующий герпес, хейлит, гастродуоденит.
Annotation
The results of clinical dental examination of 155 patients of young age (from 19 to 25 years)
with chronic gastroduodenitis are presented. In the course of a clinical study, patients with chronic
gastroduodenitis showed a high prevalence of periodontal inflammatory diseases (97.65 ± 1.25 % )
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of dental caries and non - carious lesions of teeth on the background of unsatisfactory oral hygiene.
Diseases of the oral mucosa were diagnosed in the surveyed main group 5 times more often than in
the control group. The most commonly diagnosed recurrent aphthous stomatitis, leukoplakia,
chronic mechanical trauma of the oral mucosa, chronic herpetic stomatitis, dry form of exfoliative
cheilitis and candidiasis.
Key words: chronic gingivitis, oral fluid, cytokines, recurrent aphthous stomatitis, recurrent
herpes, cheilitis, gastroduodenitis.
Хронический гингивит (ХГ) является наиболее распространенным среди заболеваний
пародонта у лиц молодого возраста [7,9]. Изучению этиологии и патогенеза данного
заболевания посвящено большое количество исследований [2,3]. Развитие ХГ нельзя
рассматривать только как местный воспалительный процесс в тканях пародонта,
вызванный микрофлорой зубного налета [1,4]. Большая роль в этиологии и патогенезе ХГ
принадлежит системным процессам в организме, которые приводят к изменениям
внутренних систем и к структурному поражению пародонта [5,6].
Одним из основных факторов общесоматического статуса, которые сопровождают и
влияют на развитие ХГ, являются заболевания желудочно - кишечного тракта, в частности
хронический гастродуоденит (ХГД) [8,9].
Изучение взаимосвязи заболеваний органов ЖКТ и ХГ у лиц молодого возраста является
актуальной проблемой стоматологии.
Цель исследования
Клиническое изучение стоматологического статуса лиц молодого возраста с
хроническим гастродуоденитом.
Материалы и методы
Проведено клиническое стоматологическое обследование 155 лиц в возрасте от 19 до 25
лет с ХГД. Критериями отбора служили: согласие на участие в исследовании,
диагностированный хронический гастродуоденит, возраст от 19 до 25 лет. В зависимости от
длительности основного заболевания были сформированы три группы исследования: 1
группа - 50 лиц с длительностью основного заболевания до 1 года, 2 группа - 52 человека с
длительностью основного заболевания от 1 до 3 лет и 3 группа состояла из 53 лиц с
длительностью основного заболевания более 3 лет. Контрольная группа была
сформирована из 65 лиц молодого возраста без соматической патологии.
Результаты клинических данных подвергались вариационно - статистической обработке
по критерию Стьюдента - Фишера с определениями средней арифметической (М), ее
ошибки (m), критерия (t), вероятности нулевой гипотезы (Pt). Достоверными считали
результаты, у которых процент допустимой ошибки был не более 5 % , т.е. p <0,05. Все
расчеты проводили с помощью компьютерной программы MS Office 2007, SPSS 11,5.
Результаты исследования
При изучении стоматологического статуса лиц молодого возраста выявлена низкий
уровень гигиены полости рта, высокая распространенность заболеваний пародонта (97,65±
1,25 % ) и кариеса зубов (13,8± 2,07).
При оценке степени воспаления тканей пародонта по индексу РМА в 1 - й группе легкая
степень воспаления выявлена у 52,6±0,5 % , во 2 - й группе - у 37,4±0,4 % , в 3 - й группе - у
22,6±0,2 % . С увеличением длительности ХГД в пародонте средняя степень воспаления
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диагностирована в 1 - й группе у 47,4±0,2 % обследованных, тяжелая степень не
выявлялась. Во 2 - й группе средняя степень воспаления диагностирована у 59,8±0,6 % ,
локализованная форма тяжелой степени 2,8±0,2 % . В 3 - й группе у 66,9±0,5 %
обследованных диагностировалась средняя степень воспаления, а тяжелая степень - у
10,5±0,5 % . В контрольной группе у 58,4±1,8 % осмотренных была выявлена легкая
степень воспаления (р≤0,05).
Заболевания слизистой оболочки рта (СОР) в основной группе диагностировались у
65,5±3,2 % , в контрольной группе - у 13,8±2,4 % обследованных (р≤0,05). Так
рецидивирующий афтозный стоматит выявлен у 40,7±2,2 % случаев, лейкоплакию – 43,2
±1,9 % , хроническую механическую травму СОР - 40,8±2,4 % , хронический герпетический
стоматит – 36,9±2,7 % , сухую форму эксфолиативного хейлита – 35,3±1,6 % и кандидоз –
45,6 ±2,8 % .
Таким образом, нами выявлена высокая распространенность заболеваний твердых
тканей зубов кариозного происхождения, воспалительных заболеваний пародонта и
заболеваний слизистой оболочки рта у пациентов с хроническим гастродуоденитом.
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АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ ИНФЕКЦИЙ
ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

Аннотация
Бактериальные ИППП очень хорошо поддаются лечению, так как большое разнообразие
антибактериальных препаратов позволяет специалисту правильно подобрать
этиопатогеническое лечение данных заболеваний.
Можно с уверенностью сказать, что современное общество нерационально использует
антибиотики, что подтверждается наличием антибиотикорезистентности возбудителей,
поэтому лечение ИППП должен назначать только врач специалист.
Ключевые слова:
ИППП, антибиотики, лечение, доза.
По оценкам, ежегодно 357 млн. человек приобретают одну из четырех ИППП —
хламидиоз (131 млн.), гонорею (78 млн.), сифилис (5,6 млн.) или трихомониаз (143 млн.)[1].
Наиболее эффективная схема лечения гонореи: Цефтриаксон 250 мг. в / м или в / в
однократно +1 г. азитромицина внутрь однократно. При наличии аллергии на
цефалоспорины назначают азитромицин (2 г.) однократно (схема эффетивна при острой
неосложнённой гонорее). Лечение осложнённых форм заболевания проводится теми же
антибиотиками , но в других дозировках и более длительное время. Схема лечения гонореи
у беременных женщин (цефтриаксон 250 мг. + 2 г. азитромицина однократно) безопасна
для плода на любом сроке беременности, так препараты не обладают мутагенными
свойствами[2].
Сифилис хорошо лечится пенициллинами, лечение проводится в течение 2 - х лет с
проведением серотологии каждые шесть месяцев. При ранних формах заболевания
(первичной, вторичной и латентной) используется бензатинбензилпенициллин однократно
в / м 2,4 млн. ед. или прокаинбензилпенициллин в / м по 600000 ед. в сутки в течение
восьми суток. При позднем латентном течении заболевания бензатинбензилпенициллин
назначают по 2,4 млн ед. в / м раз в неделю в течение 3 - х недель. При нейросифилисе
бензилпенициллин показан в / в в течение 10 суток или даже более, обязательно сочетание
внутримышечного или перорального введения антибиотиков. При аллергии пациента к
пенициллинам назначают эритромицин или тетрациклин, 500 мг. 4 раза в сутки в течение
30 суток. Для лечения беременных и детей младшего возраста выбирают эритромицин и
цефтриаксон (не оказывают на плод негативного действия). Если заболевание запущено
(третичнй период) и при выраженной устойчивости к антибиотикам к общей терапии
можно добавить препараты миарсенол или новарсенол (производные мышьяка) или
бийохинол (висмут)[3].
Наиболее эффективными антибиотиками для лечения хламидиоза являются макролиды
(эритромицин принимать неделю по 500 мг с перерывами по 6 часов, т.е. прием 4 раза в
сутки; Азитромицин применяют однократно в количестве 2 таблеток по 500 мг;
273

Спирамицин назначают по 3 млн ЕД 3 раза 7 дней),тетрациклины (Диоксициклин, либо его
аналогов (юнидокс солютаб), при свежей форме болезни таблетки назначают курсом в 7 10 дней по 100 мг 2 раза в день после еды, для лечения хронической формы комбинируют
два вида антибиотиков, при других формах или при наличии осложнений удваивают
дозировку и длительность курса лечения) и фторхинолоны (офлоксацин принимать 7 дней
2 раза в день по 300 мг через равные 12 часовые промежутки; левофлоксацин принимать 10
- 14 дней по 500 мг 1 раз в день; Ципрофлоксацин принимать 7 дней 2 раза в сутки по 500
мг; Норфлоксацин принимать по 400 мг 2 раза в сутки курсом 1 - 1.5 недели;
Ломефлоксацин принимать 10 дней по 400 мг в день)[5].
Наиболее эффективными схемами лечения уреаплазмоза и микоплазиоза являются :
Доксициклин (Юнидокс Солютаб или Вибрамицин) по 100 мг 2 раза в день, курс лечения
— 10 дней; Азитромицин (Азитрокс, Азимед, Сумамед или Хемомицин) 500 мг в первые
сутки, затем по 250 мг однократно на протяжении 4 дней, препарат губителен для
уреплазмы, при микоплазме лечение может не дать результата; Кларитромицин (Клацид)
по 250 мг 2 раза в сутки 7 или 14 дней в зависимости от тяжести инфекционного процесса;
Джозамицин (Вильпрафен) по 500 мг 3 раза в день курсом на 10 дней; антибиотики группы
фторхинолонов (Левофлоксацин, Норфлоксацин, Ципрофлоксацин) — дозировка
назначается индивидуально. При тяжелом течении уреаплазменной или микоплазменной
инфекции дополнительно назначаются антибактериальные средства: вагинальный крем
Далацин Ц — вводятся специальным аппликатором ежедневно на протяжении недели на
ночь; 1 % Тетрациклиновая мазь, которая наносится на ватный тампон, применяется
дважды в день 10 дней; 1 % Эритромициновая мазь — способ применения аналогичен
использованию тетрациклиновой мази[6].
Антибактериальными средствами для перорального лечения гарднереллеза являются
Метронидазол, Трихопол, Орнидазол, Дазолик. Таблетки Метронидазол, Трихопол
назначаются по 500 мг 2 раза в день; Орнидазол, Дазолик назначаются по 2,5 г в день,
разделенные на 2–3 приема. При приеме препаратов метронидазола запрещено
употребление алкоголя, так как развивается реакция непереносимости с тошнотой, рвотой,
учащением сердцебиения. Препараты этой группы запрещены к назначению детям до 6 лет,
в первые 12 недель беременности, во время лактации, при тяжелых патологиях печени[7].
Системное лечение бактериального вагиноза в первом триместре гестации не производится
(метронидазол и другие средства токсичны для эмбриона). Прием метронидазола или
клиндамицина начинают со второго триместра и проводят короткими курсами,
Метронидазол по 0,5 г. (2 таблетки) дважды в сутки продолжительностью 3 – 5 дней, а
клиндамицин назначается в дозировке 0,3 г. 2 раза в день в течение 5 дней[8].
Лечение мягкого шанкра включает: азитромицин, 1 г. внутрь однократно или
ципрофлоксацин, 500 мг внутрь 2 раза в сутки в течение 3 сут или эритромицин, 500 мг
внутрь 4 раза в сутки в течение 7 сут[9].
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«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ» И «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ» УЧРЕЖДЕНИЯ
КАК ALTER EGO ПРОВАЙДЕРЫ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В МАССОВОМ СОЗНАНИИ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация. В массовом сознании традиционное понимание «государственные»
медицинские
учреждения
(как
оказывающие
«бесплатную»
помощь)
и
«негосударственные» (как оказывающие «платную» помощь) утрачивается вследствие всё
увеличивающегося объёма реализации платных услуг «государственными» структурами.
Соответственно, данные учреждения начинают рассматриваться населением как alter ego
провайдеры платных услуг.
Ключевые слова: провайдеры медицинских услуг, массовое сознание.
16 декабря 1938г. на базе Первой коммунальной больницы (Максимилиановской) и трёх
её поликлиник было создано Первое платное лечебное объединение, в 1948г.
переименованное в Лечебное объединение платной сети Ленгорздравотдела [ 9 ]. Однако
платные медицинские услуги становятся неотъемлемой (и существенной) частью
отечественного здравоохранения только в конце 1980 - х – начале 1990 - х гг. вследствие
происшедших принципиальных социально - экономических изменений в стране,
фактически, призвавших медицинские учреждения стать частью рыночной экономики (так
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называемая «трансформация здравоохранения из непроизводственной сферы в
производственную») [ 1, 2, 8].
Данная социальная практика (платные услуги) получает распространение практически во
всех специальностях, даже таких социально значимых, как педиатрия, несмотря на
неблагополучную демографическую ситуацию в стране [ 5, 6 ]; хотя естественно, что этот
процесс протекал неравномерно; в частности, став основополагающим в психотерапии [ 3,
4 ], стоматологии [ 7 ] и ряде других.
При этом практически сразу (с начала 1990 - х гг.) получили популярность термины
«государственные» и «негосударственные» медицинские учреждения, которые, в массовом
сознании россиян, стали ассоциироваться с тем, что в первых оказывают бесплатную
медицинскую помощь, а во вторых - платную. В тоже время всё более четким и
неоспариваемым трендом последних 5 - 10 - ти лет становится институализация платных
медицинских услуг с расширением круга медицинских специальностей и перечня
оказываемых услуг; рынок платных услуг считается развивающимся и имеющим
прекрасное будущее вплоть до того, что положительные перспективы отечественного
здравоохранения детерминируются развитием добровольного медицинского страхования
(по сути дела, это ориентация на рыночную, частную систему здравоохранения, наиболее
типичным примером которой является США и которая в настоящее время не может быть
объективно реализована в России вследствие специфики социально - экономической и
ментальной ситуации). Завуалировано, данный подход находит отражение и у руководства
страны, планирующего, что при обязательном минимуме бесплатных услуг, остальное
должно софинансироваться за счет частного капитала [ 10 ].
В результате, традиционное разграничение «государственных» и «негосударственных»
медицинских учреждений на основе «бесплатные» / «платные» медицинские услуги
становится для населения всё более спорным, так как в массовом сознании стирается
основная дифференциация между данными формами организаций, которые, фактически,
становятся alter ego провайдерами этих услуг.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ТИБЕТСКОЙ
КЕРАМИКИ ГАРДЗЕ - ТИБЕТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ABOUT AXI'S AESTHETIC CHARACTERISTICS OF TIBETAN POTTERY IN
GANZI
В деревне Аси Гардзе - Тибетского автономного округа в провинции Сычуань до сих пор
существует вид черной керамики – так называемой керамики «аси». В настоящей статье
прежде всего реализуется анализ художественных особенностей «благородных и чистых»
форм керамических изделий аси, затем рассматривается «торжественное и тихое»
содержание произведений и культурные коннотации, скрытые в этом искусстве Наконец,
в статье делается вывод о том, что «благородная и чистая, величественная и тихая»
керамика аси обладает двойными визуальными и психологическими художественными
особенностями, уникальными художественными формами, сочетающими в себе как
естественную простоту, так и религиозную возвышенную тайну.
Ключевые слова: керамика аси; двойные характеристики; простота; безмятежность;
нематериальное культурное наследие.
The people who live in Axi village in GanZi of SiChuan province, still retains the primitive black
pottery - making skills, which contains a unique artistic features from the material characteristics,
decorative content, firing methods and objects function.Firstly, the paper analysis of the artistic
features of the Axi pottery «noble simplicity»from the shape of the firing .then described its
connotation of “solemn greatness». Secondly it focus on the cultural contents of black pottery from
the metaphysical implication. lastly,This thesis draws a conclusion that Axi pottery is one of art
forms with double characteristics from vision and psychological,namely:»noble simplicity and
quiet grandeur»
Axi pottery, double characteristics, simplicity, grandeur，Intangible Cultural Heritage
Даочэн (уезд Дабба) – это небольшой уезд на юге Гардзе - Тибетского автономного
округа в провинции Сычуань, однако его «защитные» снежные горы географически
включают в себя «две провинции, три округа, пять уездов» [1], являясь важной частью
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культурного туристического округа «Большая Шангри - Ла». 14 июня 2008 года искусство
обжига керамики деревни Аси из красной глины уезда Даочэн было включено в список
нематериального культурного наследия Китая. Это искусство, известное как тибетская
черная керамика, пользуется высокой репутацией в Тибетском регионе [2, с. - 106]. Цзян Цо
и Гэ Ли были определены в качестве представителей проекта сохранения нематериального
культурного наследия провинции Сычуань. Керамика аси представляет собой черную
керамику, наиболее частыми предметами которой выступают чайники и кувшины;
округлые полные формы, богатые декоративные узоры и сильные черно - белые контрасты
образуют уникальную красоту изделий. Обжиг керамики аси существует в виде кустарного
домашнего производства: начиная от добычи глины, формовки и обжига – все этапы
производственной цепочки выполняются в рамках одной семьи, без помощи какого - либо
механического оборудования, в полной гармонии с образом жизни деревни Аси, от восхода
и до заката солнца. Благодаря этому керамика аси, на которую не повлияла современная
индустриализация, излучает чистую и торжественную художественную атмосферу.
1. Эстетическое содержание «благородной простоты и тихого величия»
«Благородная простота, торжественное и тихое величие» – это оценка немецкого
искусствоведа Иоганна Иоахима Винкельмана (1717 – 1767) древнегреческого искусства.
Так, ученый отмечает, что древняя греческая скульптура полна страсти древнегреческого
народа, но также содержит сдержанность, рациональные чувства, представляющие
высочайший уровень красоты пластических искусств. Самое главное, искусствовед
подчеркивает благородную простоту греческого искусства, которая приносит людям
визуальное психологическое удовольствие, а также величественное спокойствие и
эмоциональное потрясение [3, с. - 45].
В связи с этим можно выдвинуть предположение, что керамика отдаленного селения Аси
в провинции Сычуань также наполнена двойным визуальным и психологическим
ощущением. Искусство керамики аси связано с древней культурой земледелия, а также
чистотой и простой. Изделия керамики отражают жизненную искренность людей деревни
Аси и уважение божественного начала, в изобразительных и декоративных формах
воплощается торжественность, безмятежность и другие психологические эмоции. Вот
причины, по которым керамика аси получила эстетическое содержание «благородной
простоты и тихого торжественного величия». Ее простота скрыта в красоте ручного труда,
ее торжественная тишина заключается в ритме эмоций. Цзун Байхуа говорил: «Красота –
это богатство жизненных красок в гармоничных формах». «Красота керамики аси
воплотилась в подобных формах переплетения жизни и религиозной культуры» [4, с. - 68].
2. Благородная чистота – красота декоративно - прикладного искусства керамики аси
2.1. Формы керамики аси
Цзун Байхуа отметил: «Лишь самые выразительные художественные формы в мире –
музыка, танцевальная поза, архитектура, каллиграфия, маски китайской драмы, формы и
узоры жертвенной утвари способны передать невыразимые словами и позами духовные
состояния и жизненные ритмы». Красота керамики аси заключается в эстетическом
наслаждении и эмоциональном потрясении, которые дарят людям изобразительные формы
и орнаменты изделий. Среди изделий аси можно выделить два главных вида: предметы
повседневного обихода и религиозную утварь, которые характеризуются многообразием
форм и функций, например, можно отметить кухонную посуду, чайные сервизы, сосуды
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для вина и т.д. В современном Тибете люди используют различные предметы черной
керамики, а именно, чайные сервизы, посуду для вина, курильницы, масляные лампы и т.д.,
которые отличаются внешней простотой, элегантными формами, функциональностью,
религиозным культурным содержанием, ремесленным духом, а также обладают высокой
ценностью для наследия.
Рассмотрим в качестве примера наиболее распространенные чайники для чая с маслом:
их величина и объем довольно крупные, формы –насыщенные и полные; тело и живот
чайника способны вмещать большое количество жидкости, горло довольно узкое и
позволяет воде не переливаться через край, при этом хорошо сохраняет температуру. Носик
чайника естественно изогнут, в результате чего капли не попадают на стенки; в то же время
различные декоративные элементы, например, дракон, обвиваются спиралью вокруг тела
изделия. Современные чайники для чая с маслом в процессе изготовления не имеют
крышек, однако после обжига могут дополняться медными крышками. Изобразительные
формы керамических изделий аси тесно связаны с жизнью и религией народов
одноименной деревни, их отголоски можно увидеть в том числе и на чайниках. Тибетцы
любят есть много мяса и пить значительное количество алкогольных напитков и чая,
поэтому размеры чайников, как правило, большие, отражающие прямодушие и искреннее
отношение к жизни жителей деревни Аси, их простоту близость к естеству. Чайник – это
целый мир: далекие горы, коровы и овцы, палатки, малонаселенные деревушки, картины
спокойной жизни – все это безмолвно предстает на керамических изделиях.
2.2. Обжиг керамики аси
Материалом для изделий керамики деревни Аси выступают два вида глины – красная и
белая, – добываемые в уезде Даочэн Гардзе - Тибетского автономного округа. Эти два вида
глины отличаются мягкой текстурой и сильной липкостью. В то же время они обладают
высокой пластичностью, могут удерживать удары и давление в процессе ручной лепки,
благодаря чему удается создать некоторые сложные и иррегулярные формы. Обжиг
керамики аси выполняется на ровной земле. Печи для обжига изделий напоминают
земляные печи для варки риса, перед началом процесса черепки равномерно распределяют
в области печи и включают небольшой огонь – этот период требует медленного нагрева для
выпаривания воды из заготовок. Стремительный нагрев приводит к трещинам на изделиях,
поэтому гончары тратят значительное время на обжиг, порой до одного - двух дней.
После сушки почерневшие заготовки расставляют на земле, располагают несколько
керамических горшков с огнем от древесного угля, что позволяет не только поддерживать
тепло заготовок, но также создавать щели между поленьями. Затем вокруг упорядоченно
расставляют сосновую древесину – в древние времена уделяли особенное внимание
одинаковому размеру поленьев, что позволяло достичь единой скорости горения. Далее
сосновые поленья поджигают, и заготовки обжигаются на большом огне в течение часа, по
прошествии которого с помощью специальных инструментов изделия извлекаются из
красного огня, затем стремительно помещаются в кучу древесной золы толщиной от 3 до 5
сантиметров. Здесь заготовки должны томиться в течение 15 минут, при этом время от
времени их следует переворачивать для получения однородного цвета. Через 15 минут этот
метод восстановления придает поверхности керамических изделий иссиня - черные
насыщенные цвета, в результате чего они и получают свое название – черные гончарные
изделия.
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После охлаждения в течение 5 минут на внутренние стенки керамики быстро наносится
кисломолочный продукт, позволяющий предотвратить просачивание воды. На последнем
этапе технологического процесса с помощью оленьей кожи проводится зачистка и
шлифовка поверхности, после этой обработки поверхность черной керамики приобретает
легких блеск, образуя сильный контраст с белым цветом керамических декоративных
кусочков. После обжига керамические изделия демонстрируют грубые и простые формы,
чистоту и гармонию, а благодаря черно - белым контрастам создается атмосфера большей
торжественности, чем при дополнительных орнаментах.
3. Тихое торжественное величие – культурное содержание керамики аси
3.1. Керамика аси и легенда о почитании черного цвета
Керамика аси изначально имела серебристо - серый оттенок, однако позже в память об
одном герое стала черной. Легенда гласит, что давным - давно в районах Даоба, Гунлин и
Дунъи из - за проделок нечистой силы распространились эпидемии заболеваний,
принесшие серьезные бедствия местному населению, однако герой Гэсэр смог победить
злых духов и прекратить эпидемии. Вскоре по возвращении в родные места герой умер, что
вызвало людскую скорбь. Для благодарения и почтения памяти Гэсэра люди стали
поклоняться черному цвету, который он носил, откуда и возникла традиция использования
черного цвета в производстве дверей и окон, а также керамических изделий. Легенда
наполнена чувством торжественности и величия.
В то же время черная керамика аси, как правило, украшена белыми керамическими
кусочками, которые позволяют создать визуальный эффект черно - белых контрастов – это
вызвано традицией почитания белого цвета тибетцами, который символизирует чистоту,
преданность и доброту. Точно так же, как местные жители любят покрывать внешние
стены домов белой краской, а в праздничное время украшать двери, окна и предметы
деревянной мебели белыми точками или линиями, мастера наносят на изделия аси белые
керамические кусочки, что является отражением духа глубинного культурного слоя
исторической области Тибета Кам (включавшей юго - восточную часть нынешнего
Тибетского автономного района, северо - запад Юньнани и запад Сычуани) в эстетике
материальных предметов.
3.2. Религиозное содержание керамики аси
Керамика аси от методов производства и обжига до собственно использования имеет
глубокое религиозное содержание, наполненное многочисленными ритуалами и табу.
Прежде всего, гончарное искусство передается исключительно по мужской линии,
исключая женщин, которым не только было запрещено участвовать в технологическом
процессе, но даже появляться непосредственно в месте обжига. Перед обжигом изделий
следует почтить трех защитников, священные горы и озера. Повседневно необходимо не
забывать о благочестии, читать молитвы и поклоняться Будде, при неудачах и несчастьях
следует изготовлять керамику крайне осторожно, иногда даже приостановить процесс. При
обжиге изделий необходимо положить в огонь немного чая или пищи, т.е. принести жертву
божеству огня.
В процессе обжига должно обращать внимание на многие вещи: прежде всего проявить
почет божества печи, признать, что божество огня в печи является священным и
неприкосновенным, а затем соблюсти ряд правил, например, не переступать костер, не
плевать в сторону поленьев, не кидать в костер нечистые предметы, не класть ноги на
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дрова, не готовить еду на огне. Обожженные изделия могут быть использованы для
повседневных жизненных нужд и в религиозных целях, однако запрещено применять их в
качестве плевательниц или в виде других антисанитарных предметов. Эти правила и
обычаи придают керамике аси некую таинственную и торжественную атмосферу.
В деревне Аси не существует заводов по производству керамики: семейный обжиг
изделий не отделим от жизни, а тесно связан с ней, поэтому домашнее пространство
является местом работы гончаров. Можно сказать, что создание керамики – это жизнь, а
жизнь – это гончарное дело. Производство изделий напоминает медитацию, т.е. полное
погружение в изучение реальной жизни. В создании гончарных изделий жители деревни
проявляют набожность и уверенность, скрестив ноги, сидят на чистом рабочем месте,
неторопливо выполняя различные действия: растирание, замешивание, лепку,
похлопывания и постукивания. С одной стороны, гончары ощущают характер глины, с
другой, – максимально используют различные инструменты для выполнения сложных
форм. В среднем за один день можно произвести одно или два изделия керамики аси,
которые требуют бесстрастности и уверенности в сочетании с набожностью и почитанием
божественного начала – лишь подобное настроение и состояние духа позволит создать
прекрасные изделия с торжественной и тихой художественной красотой.
Обжиг керамики аси, как правило, подразумевает подходящее время, удобное
географическое расположение и сплоченность людей. Погода: для обжига изделий на
ровной земле нужна хорошая ясная погода с небольшим ветром, который позволяет
сосновым дровам полыхать более интенсивно. Географическое положение: древесная зола,
в которой происходит окрашивание изделий, должна впитывать лучшие питательные
элементы земли, благодаря которым черный цвет керамики приобретает сияющий блеск.
Сплоченность людей: производственный процесс неотделим от человека: создание
заготовки, установление температуры, контроль процесса томления тесно связаны с ролью
человека. Подобная интеграция трех указанных факторов обусловила набожность и
благочестивый религиозный дух керамики аси, а почтение памяти героев старины и
поклонение Будде, естественно, дарит людям таинственные и торжественные религиозные
чувства и опыт. В традиционном гончарном деле присутствуют четкие правила, поэтому
ежегодно в канун лунного нового года тибетцы создают религиозные принадлежности.
Определенными постановлениями устанавливается количество изделий от того или иного
двора – в этом также прослеживается непосредственное влияние религиозных значений на
керамические формы.
Заключение:
В целом, формы керамики аси оттачивались в течение многих лет, производственный
процесс наполнился простой и уникальной красотой, а готовые продукты приобрели
богатые культурные коннотации и атмосферу торжественности. «Благородная простота и
тихое торжественное величие» – эти двойные визуальные и психологические эстетические
характеристики проявляются в простоте и чистоте повседневных предметов, а изделия
религиозного культа демонстрируют свой возвышенный и мистический характер.
Проект: Исследование воспитания талантов в вузах, специализирующихся на
керамическом деле, на основе традиционного прикладного искусства: промежуточный
результат на примере провинции Сычуань (CS17SD05)
Источник проекта: Педагогический институт Чэнду
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИТРАКОНА
В РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация
В данной статье рассматривается актуальный новый строительный материал –
прозрачный бетон, другими словами литракон. Рассматриваются особенности композита:
его состав, технические характеристики, производство, область применения, а именно
ремонтно - строительных процессах. Посредством анализа, определены положительные и
отрицательные аспекты, относящиеся к литракону на сегодняшний день.
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Прозрачный бетон, литракон, композит, строительный материал, ремонтно строительные процессы, фиброоптическое стекловолокно.
На сегодняшний день бетон является одним из наиболее популярных строительных
материалов. В строительстве его используют повсеместно: от подземных туннелей метро
до конструкций величественных небоскребов.
Такое широкое применение обусловлено следующими преимуществами:
 длительный срок службы;
 высокая прочность на сжатие;
 водостойкость;
 экономичность.
При контакте с химическими добавками можно получить силикатный, морозостойкий,
огнеупорный и другие виды бетона.
Наиболее интересным видом бетона является изобретенный венгерским архитектором
Аароном Лашонци прозрачный бетон или литракон. Говоря о составе такого бетона, нельзя
не отметить то, что в нем нет крупнофракционного заполнителя, что увеличивает риск
деформации и сдвига смеси [1].
Прозрачным его делают нити фиброоптического стекловолокна и мелкозернистые
композитные материалы. Стекловолокно также выполняет функцию внутреннего
армирования.
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Именно засчет входящего в состав литракона фиброоптического стекловолокна
прозрачный бетон пропускает световые лучи на расстояние порядка 200 сантиметров [2].
Отличительные технические характеристики прозрачного бетона:
 прочность на сжатие 20 – 35 МПа;
 прочность при растяжении на изгиб не менее 2 МПа;
 водопоглощение до 6 % ;
 водопроницаемость W4 – W8;
 морозостойкость от 75 циклов и больше [3].
Бесспорной положительной характеристикой фиброоптического стекловолокна является
его устойчивость по отношению к тепловому воздействию и ультрафиолетовому
излучению.
При атмосферных осадках возможны щелочно - силикатные реакции фиброоптического
стекловолокна с цементом, однако риск их возникновения крайне мал, так как нити
фиброоптического стекловолокна имеют совершенно небольшое сечение диаметром до 0,5
миллиметров [4].
Процесс изготовления прозрачного бетона выполняется технологией поэтапного литья и
представляет собой следующие этапы:
 послойная укладка компонентов раствора;
 их застывание;
 обработка поверхности материала.
Грани блоков литракона покрываются дополнительным составом, засчет которого
композитный материал получает необходимые светопроводящие свойства.
При производстве подвижность смести играет не мало важную роль: в следствие
смещения смеси происходит понижение пропускной способности материала, что приводит
к единственному в своем роде узору.
На данный момент производство литракона возможно исключительно в блочной форме,
но при этом не ограниченной цветовой палитры. При монтаже блоков прозрачного бетона
используют анкера, клеевые смеси на основе эпоксидных смол, а также разнообразные
строительные цементные растворы.
В настоящее время область применения литракона ограничивается в основном
декоративной отделкой ограждающих конструкций зданий и сооружений, монтажом
перегородок, а также производством мебели и некоторых предметов интерьера.
Пожалуй, наиболее существенным недостатком литракона является стоимость
составляющих материалов его раствора. Этот факт препятствует широкому использованию
данного композита в строительстве [5].
Прозрачный бетон является исключительным строительным материалом современности,
где практически не используется. Для того, чтобы в будущем литракон стал одним из
наиболее популярных композитов, необходимо экономическое стимулирование отрасли
производства строительных материалов.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Суховая С.И., Прозрачный бетон (литракон), Юж. - Урал. гос. ун - т. - Челябинск :
Издательский центр ЮУрГУ, 2014. - 1764 с.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: СЛОЖНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются психологические и педагогические аспекты, связанные
с жизненной помощью у психолога.
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Вы когда - нибудь думали о консультации у психолога? Спросите членов семьи,
стоит ли Вам сходить к нему? Что мешает Вам просить об этом?
Я очень часто вижу людей, которые долгое время страдали, прежде чем,
обратиться к психологу. Давайте взглянем на некоторые причины, воздерживающие
людей от посещения психолога:
1. Это означает, что я действительно испорчен;
2. Я не уверен, что мне действительно нужна помощь;
3. Время исправит вещи;
4. Я боюсь;
5. Я не думаю, что он поможет;
Многие из них связаны либо с самоуважением, либо со страхом суждения от
другого. Вы можете отрицать убеждения о том, что не стоит ходить к психологу.
Это порождает чувство стыда, что с вами что - то не так. У большинства из нас есть
друзья или семья, которые посещали психолога. Иногда мы просто не знаем этого,
потому что мы об этом не говорим. Я могу заверить вас, что большинство людей,
приходящих на терапию, нормальные, функциональные люди, которые застряли.
Просить о помощи требует мужества и силы.
Большинство новых клиентов приходят к психологу с некоторой степенью
беспокойства относительно самого процесса терапии. Это совершенно нормально.
Большинство людей беспокоятся о новых ситуациях и переживаниях. Чем чаще вы
приходите на консультацию, тем быстрее беспокойство уменьшается.
К сожалению, многие проблемы не исчезнут, просто ожидая и позволяя времени
исцелить их. Время может ослабить боль, но его часто просто зарывают под
поверхностью. Отсутствие времени и денег на самом деле является одна из
основных препятствий для решения посещения психолога. После того, как вы
решили, что нуждаетесь в терапии, вы найдёте время. Давайте посмотрим правде в
глаза, большинство из нас тратит больше часа каждый раз на просмотр новостей в
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Интернете. И у вас есть варианты сделать терапию более доступной - используя
медицинскую страховку.
Если вы чувствуете себя безнадежным и не думаете, что терапия поможет, я
предлагаю вам взять несколько сеансов, чтобы убедиться в этом. Вероятно, этого
недостаточно, чтобы сделать огромные изменения, но достаточно, чтобы увидеть,
можете ли вы чувствовать себя более обнадеживающими.
Надеюсь, вы возьмёте консультацию у психолога, в необходимом Вам случае.
Просить о помощи сложно, но обычно это стоит того!
Список использованной литературы:
1. Корнилова А.А., Пашкин С.Б., Радюкин Е.Е. Сборник дидактических и
справочных материалов по дисциплинам психолого - педагогического цикла /
ВИ(ИТ) ВА МТО. - Санкт - Петербург, 2017. – 82 с.
2. Пашкин С.Б., Подкользин А.Я. Психолого - педагогический словарь офицера /
ВИ(ИТ). – СПб., 2016. – 139 с.
3. Пашкин С.Б., Мозеров С.А., Мозерова Е.С. Содержание и балльно рейтинговая система оценки компетенций студентов в области психологической
коррекции и реабилитации // Влияние науки на инновационное развитие: сборник
статей Международной научно - практической конференции (25 августа 2016 г., г.
Пермь). / В 2 ч. Ч.2. – Уфа: Аэтерна, 2016. – С. 144 - 148.
4. Пашкин С.Б., Курмышов В.М., Минко А.Н. Некоторые проблемы организации
образовательного процесса при переходе к стандартам нового поколения //
Психология и педагогика: теоретический и практический взгляд: сборник статей
Международной научно - практической конференции (23 мая 2015 г., г. Уфа). – Уфа:
РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015. – С. 114 - 116.
5. Пашкин С.Б., Курмышов В.М., Березняцкий В.С. Проблемная ситуационная
задача как средство проверки сформированности компетенций обучающихся по
учебной дисциплине // «Перспективы развития науки»: сборник статей
Международной научно - практической конференции (13 августа 2015 г., г. Уфа). –
Уфа, РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015. – С. 92 - 94.
6. Семикин В.В., Кораблина Е.П., Пашкин С.Б. Содержание и балльно рейтинговая
система
оценки
компетенций
обучающихся
в
области
психологического консультирования // Научные основы современного прогресса:
сборник статей Международной научно - практической конференции (18 октября
2016 г., г. Екатеринбург). – Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. – С.141 - 146.
7. Семикин В.В., Пашкин С.Б. Подготовка психологов для служебных
подразделений // Актуальные проблемы психологического обеспечения
практической деятельности силовых структур современной России: Сборник
материалов II Всероссийской научно - практической конференции специалистов
ведомственных психологических и кадровых служб с международным участием 28 29.11.2013 г. – СПБ.: Санкт - Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал РТА, 2013.
– С. 308 - 312.
© Ю.В. Мартиросян, 2018
288

УДК 159.9.072

И.Л. Матасова
к.пс.н., доцент СФ ГАОУ ВО МГПУ
г. Самара, РФ
Е - mail: inna _ gu@mail.ru
Н.В. Липина
к.пс.н., доцент СФ ГАОУ ВО МГПУ
г. Самара, РФ
Е - mail: dashka _ magic@rambler.ru
Н.А. Добровидова
к.пс.н., доцент СФ ГАОУ ВО МГПУ
г. Самара, РФ
Е - mail: kletochka82@mail.ru

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация
Статья посвящена проблеме социально - психологической адаптации подростков,
проживающих и воспитывающихся в интернатах. Авторы представляют
экспериментальную программу, направленную на развитие основных навыков социально психологической адаптации старших подростков, оставшихся без попечения родителей. В
статье приводятся данные, подтверждающие эффективность программы.
Ключевые слова:
Подросток, сироты, дети без попечения родителей, социальная адаптация,
психологическая адаптация, программа социально - психологической адаптации.
Для каждого ребенка семья является первичной социальной средой, прообразом всего
сообщества, в которое он интегрируется в процессе своего развития. При этом, насколько
различными бывают семьи и взаимоотношения в них, настолько различными будут и
условия адаптации к социуму ребенка. С этой точки зрения более серьёзной является
проблема подготовки к самостоятельной жизни детей, оставшихся без попечения
родителей и воспитывающихся в интернатных учреждениях [1].
Условия жизни и развития детей, оставшихся без попечения родителей, имеют свои
особенности. С одной стороны, у всех воспитанников есть социальные гарантии,
установленные государством, они находятся на полном государственном обеспечении и в
постоянном контакте с воспитателями. С другой стороны, воспитанник пребывает в
состоянии вынужденного взаимодействия с большим количеством сверстников, не имея
возможность уединения, не удовлетворяя потребности в обеспечении личного
пространства. Так же стоит отметить, что взаимоотношения со сверстниками зачастую
далеки от идеальных: нередко подросток находятся в состоянии прессинга. Всё это не
может не сказываться на формировании неблагоприятных индивидуально - личностных
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характеристик. В подавляющем большинстве случаев таким детям свойственны спонтанная
агрессия и выраженное чувство отчуждения от других.
По данным Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей в
России численность детей - сирот в 2016 году составила 482 тыс. человек. Из них 83 %
детей находятся на воспитании в семьях, остальные в условиях интернатов [6].
По мнению Л.В. Петрановской, ситуация воспитания ребенка в закрытом учреждении
для детей, оставшихся без родительского попечения представляется достаточно сложной.
Она утверждает, что для детей характерен асоциальный тип поведения, который частично
привнесен с улицы, частично есть результат воздействия на детей семейной среды. К тому
же под лозунгом безопасности и недопустимости детского труда, дети отстранены
полностью от трудовой и бытовой деятельности, у них существуют проблемы в
обеспечении личного пространства [4].
Дети, которые находятся в учреждении подобного типа, находятся в постоянной
стрессовой ситуации: пребывание на людях, подчинение режиму, отсутствие личного
пространства, невозможность подстроить свой день под свои потребности. В результате, у
таких детей формируется бесчувственность, они склонны не реагировать, не испытывать
чувство стыда, стеснения, не страдать от того, что не можешь побыть один.
Границы у ребенка формируются только при условии соблюдения его собственных
границ другими, близкими взрослыми, они формируются постепенно. В семье ребенку
постепенно делегируется самостоятельность, в детдоме этого не происходит, что
искусственно формирует психологическую незрелость подростков. В связи с
вышесказанным, возникает проблема психической депривации подавляющего
большинства детей - сирот, которые пребывают в асоциальных условия развития.
Современная система организации условий, содействующих позитивным достижениям в
физическом развитии, в развитии психики, личности воспитанника, его социальному
становлению не работает достаточно эффективно. В результате известны факты, когда дети
совершают побеги из специализированных учреждений [2].
Таким образом, условия жизни и воспитания в учреждениях для детей, оставшихся без
попечения родителей, не способствуют полноценной адаптации ребенка к социуму, а
скорее, наоборот, дети, лишенные родительского попечения, не только не развиваются
позитивно в отношении приобретения значимых личностных качеств, но у них нередко
происходит закрепление асоциальных ориентаций.
Все вышеперечисленные условия жизни в своей совокупности наносят непоправимый
урон развитию и формированию и без того травмированной личности ребенка,
пережившего изъятие из семьи, отказ от него родителей или любой другой вариант
противоестественного хода событий его жизни.
Кругом обозначенных выше проблем занимались многие педагоги и психологи (
Н.Н.Толстых, A.M. Прихожан, Г.Г.Овчинникова, А.В.Соловьев и др [5; 3; 7]). Несмотря на
большое количество работ, посвященных проблеме социализации подростков,
воспитывающихся вне семьи, до сих пор не создана полноценная система психолого педагогической поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, системы, которая
могла бы создать условия для компенсации дефектов личностного развития воспитанников.
Всё вышесказанное позволило обозначить тему нашего исследования как «Формирование
навыков социально - психологической адаптации у старших подростков, оставшихся без
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попечения родителей, в условиях образовательных учреждений». В процессе анализа
проблемы, была сформулирована гипотеза: уровень адаптации к социуму старших
подростков, оставшихся без попечения родителей, будет возрастать, если целенаправленно
развивать у них навыки самопринятия, принятия других, повышать степень их внутреннего
контроля и эмоционального комфорта.
Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений был
использован комплекс взаимодополняющих методов, адекватных предмету исследования:
психологический анализ, сравнение, обобщение литературы по исследуемой проблеме,
психодиагностическая методика диагностики социально - психологической адаптации К.
Роджерса и Р. Даймонда [8]; экспериментальный метод (программа развития навыков
социально - психологической адаптации); интерпретационный метод (сравнительный
анализ); математико - статистические методы (метод процентного соотношения, Т критерий Уилкоксона).
Исследование проводилось на базе профессиональных образовательных учреждений
средне специального образования г.о. Самары, в которых обучаются подростки,
оставшиеся без попечения родителей. Возраст испытуемых составил 16 - 17 лет.
Экспериментальная работа была организована следующим образом. На первом этапе
изучались теоретические источники, посвящённые проблеме исследования. Так же с
опорой на теоретические материалы разрабатывалась экспериментальная программа. На
втором этапе был подобран диагностический инструментарий и сформирована выборка
исследования. На третьем этапе проводились диагностические мероприятия, и
реализовывалась экспериментальная программа. В заключении, анализировались
полученные данные и формулировались выводы исследования.
Более подробно стоит остановиться на эмпирической части исследования. Изначально
были проведены диагностические процедуры по исследованию социально психологической адаптации подростков с помощью методики К. Роджерса и Р. Даймонда.
Результатом явились выявленные показатели адаптивности, дезадаптивности, лживости,
принятия (непринятия) себя, принятия (непринятия) других, эмоционального комфорта
(дискомфорта), внутреннего (внешнего) контроля, доминирования, ведомости, эскапизма.
После первичных замеров была реализована экспериментальная программа. Целью
программы является развитие основных навыков социально - психологической адаптации
старших подростков, оставшихся без попечения родителей. Задачи экспериментальной
программы состоят в следующем:
1. Повысить уровень адаптивности старших подростков, лишенных попечения
родителей к социуму, способствуя их самопринятию и принятию других; воспитывая
толерантное отношение к окружающим;
2. Создать условия для роста эмоционального комфорта и снижения ведомости
старших подростков путем научения доверию:
3. Усилить влияние внутреннего контроля по сравнению с внешним;
Методологической основой программы является теория телесно - ориентированной
психотерапии В. Райха и предполагала так же использование методов арт - терапии.
Программа состоит из вводного занятия, телесно - ориентированного блока (4 занятия) и
арт - терапевтического блока (5 занятия). Срок реализации программы – 1 месяц. Режим
проведения занятий: 2 раза в неделю по 45 минут. Форма реализации – Т - группа
291

(тренинговая группа). Структура занятий вне зависимости от реализуемого блока,
сохранялась на протяжении всей программы. Она включала в себя:

Вводную часть (10 минут). Цель: настрой на работу, сосредоточение;

Основную часть (25 минут). Цель: непосредственно работа со своими
переживаниями;

Заключительную часть (10 минут). Цель: рефлексия пережитых в процессе занятия
чувств.
После реализации экспериментальной программы были сделаны повторные замеры по
методике К. Роджерса и Р. Даймонда. Полученные в начале и в конце исследования данные
были подвергнуты математико - статистическому анализу.
В результате у подростков, оставшихся без попечения родителей, после реализации
экспериментальной программы, были зафиксированы следующие достоверные различия в
показателях, характеризующих положительную динамику навыков социально психологической адаптации после реализации экспериментальной программы. А именно,
значимо изменился уровень адаптации старших подростков (Тэмп=0,001, при р<0,05). Это
значит, что ситуация нахождения в социуме стала для испытуемых более комфортной,
понятной, они приучаются использовать более конструктивные стратегии поведения,
взаимодействия в группе.
Значимо снизился уровень дезадаптации старших подростков (Тэмп=0,006, при р<0,05).
Это значит, что подростки стали реже применять неконструктивные стратегии во
взаимодействии в группе, стали чувствовать себя более комфортно в социальной среде, в
том числе в среде сверстников.
Повысился уровень принятия себя (Тэмп=0,002, при р<0,05) и эмоционального комфорта
(Тэмп=0,003, при р<0,05), то есть эмоциональное состояние испытуемых стало более
удовлетворительным по субъективным оценкам и ощущениям, более отвечающим их
эмоциональным и психологическим потребностям в принятии и близости.
Повысилась степень внутреннего контроля (Тэмп=0,035, при р<0,05), то есть подростки
стали более сосредоточены на себе, своих ощущениях, чувствах, потребностях, мотивах, и в
большей степени руководствуются ими в своей деятельности и повседневной жизни.
Снизился показатель эскапизма (Тэмп=0,028, при р<0,05). Это значит, что для
испытуемых стало более выносимо переживать затруднительные ситуации или ситуации
неопределенности, вызывающие тревогу, избегание в меньшей степени применяется как
стратегия решения проблемных ситуаций, больше проживание.
Таким образом, гипотеза исследования, утверждающая, что уровень адаптации к
социуму старших подростков, оставшихся без попечения родителей, будет возрастать, если
целенаправленно развивать у них навыки самопринятия, принятия других, повышать
степень их внутреннего контроля и эмоционального комфорта нашла свое подтверждение.
Все вышесказанное позволило сформулировать следующие выводы:
1. Уровень адаптации к социуму старших подростков, оставшихся без попечения
родителей, возрастает при целенаправленном развитии у них навыков самопринятия,
принятия других, повышении степени их внутреннего контроля и эмоционального
комфорта;
2. Реализация авторской экспериментальной программы показывает положительную
динамику уровня адаптированности к социуму, принятия себя и усиление внутреннего
контроля у старших подростков, воспитывающихся в условиях интерната;
3. Разработанная нами стратегия позволяет снизить у старших подростков,
соответственно, уровень дезадаптации, уменьшить степень внешнего контроля, то есть
влияния референтной группы и понизить уровень эмоционального дискомфорта;
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4. Участие в экспериментальной программе помогло старшим подросткам,
воспитывающихся без родителей, понизить уровень эскапизма, избегания проблем, то есть
выбрать более адекватную поведенческую стратегию, например, в форме сотрудничества.
Это позволяет нам заключить, что разработанная нами «Программа развития навыков
социально - психологической адаптации старших подростков оставшихся без попечения
родителей» в достаточной степени результативна и эффективна и ее можно использовать в
дальнейшей работе с подростками, попавшими в тяжелые жизненные ситуации, с детьми,
лишенными родительского попечения, откликаясь на существующий запрос.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Аннотация
Статья освещает особенности контингента учащихся, которые в значительной степени
влияют на выбор методических и психологических подходов к преподаванию
иностранного языка. В условиях гуманизации и индивидуализации образования особое
внимание теоретиков и практиком иноязычной подготовки направлено не только на
содержание учебного процесса, но и на особенности личностного развития, имеющего
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место в процессе обучения. Предлагается рассмотреть практические аспекты учета
индивидуальных характеристик слушателей.
Ключевые слова: психология преподавания иностранного языка, индивидуальные
особенности учащихся, социально - психологические характеристики учебной группы,
специфика формирования коммуникативной компетенции.
В современной системе образования необходимость учета индивидуальных
особенностей учащихся при планировании и построении учебного процесса очевидна и не
вызывает сомнения. Вопросам индивидуализации или гуманизации образования не
случайно посвящено множество работ педагогов и психологов [6, 12]. Поскольку результат
обучения во многом зависит от подхода к построению этого процесса, необходимо
учитывать индивидуальные характеристики учащихся при выборе конкретных средств,
методов и методик обучения. То, что раньше представлялось прерогативой исключительно
психологов, теперь является необходимой составляющей процесса обучения (обучения
иностранным языкам в том числе). Педагог, стремящийся постоянно повышать свою
квалификацию, вынужден работать на стыке самых разных наук: психологии, социологии,
лингвистики, антропологии, физиологии, эргономики и др.
В этой статье мы предполагаем привести некоторые общие теоретические положения
относительно индивидуальных особенностей учащихся и разработать практические
рекомендации (основанные на опыте преподавания) по выбору средств и методов обучения
в зависимости от них. При этом учет особенностей учащихся важен при всех формах
организации учебного процесса, как при индивидуальных занятиях, так и при работе с
группой. И естественно, что работа с группой представляет большую сложность, поскольку
предполагает умение педагога быстро ориентироваться в ситуации и комбинировать
индивидуальный подход с организацией группового взаимодействия.
В первую очередь трудности вызывает неоднородность состава групп учащихся.
Очевидно, что каждому учащемуся присущи определенные индивидуальные черты, но в
случае групп по изучению иностранного языка преподаватель сталкивается не только с
психологическими различиями (разные психологические типы, особенности темперамента
и характера, специфика коммуникации с окружающими), но и с определенным
индивидуальным опытом («background»): социальным, профессиональным и учебным.
Организация учебного процесса требует от педагога понимания специфики
индивидуальности каждого учащегося. Именно поэтому необходимо, прежде всего,
уделить внимание выявлению индивидуальных особенностей учащихся [4, 10]. На вводном
занятии - знакомстве преподаватель имеет возможность составить первое впечатление об
учащихся. Известный факт, что первое, на что при этом обращают внимание – это уровень
владения языком. Безусловно, важно ориентироваться на этот критерий при построении
учебного процесса, поскольку он позволяет оптимально распределять нагрузку и время на
выполнение заданий – более подготовленный учащийся будет «приходить на помощь» в
условиях дефицита времени, например. Но было бы непростительной ошибкой считать, что
на этом знакомство с группой должно ограничиться. Ведь если, «сильный» студент
окажется при этом замкнутым интровертом, обращение вопроса к нему может резко
увеличить время выполнения задания. На этом простом примере видно, что выявление
психологических особенностей учащихся так же играет большую роль в организации
учебного процесса [5, 11].
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Кроме того, преподаватель должен помнить о том, что в группе всегда есть
определенные роли, которые принимают члены группы. Вопросы внутригрупповой
динамики требуют особого внимания, поскольку умение правильно выявлять и
распределять роли в учебном процессе является важным условием создания
благоприятного психологического микроклимата в группе [1, 3, 8]. Так, если в группе
выделился лидер, ему можно делегировать часть организационных функций в процессе
выполнения групповых заданий – например при ведении дискуссий. Если же в группе
выделяется «изгой», то планирование выполнения заданий, предполагающих работу в паре,
лучше осуществлять таким образом, чтобы этот учащийся не оказался в паре с
эмоционально - нестабильными коллегами, поскольку велика вероятность того, что
коммуникация не состоится, более того высок риск возникновения конфликта.
Большое значение также имеет предшествующий опыт учащегося и его актуальные
приоритеты. При организации обучения взрослых нужно ориентироваться на выполнение
основной части работы в аудитории. Занятые люди, приходя на курсы по изучению
иностранного языка, часто «забывают», а точнее просто не успевают выполнять домашние
задания. Поэтому нельзя ориентироваться, например, на то, что каждый учащийся прочел
текст статьи, разобрать которую, преподаватель просил дома и заранее
Эти примеры демонстрируют лишь частные случаи трудностей, которые могут
возникать при обучении иностранному языку. Очевидно, что индивидуальные особенности
множественны, и все их необходимо учитывать в процессе обучения. Можно условно
выделить три группы индивидуальных особенностей учащихся: физические, социальные
и психологические. Первая группа особенностей связана в основном с организацией
учебного пространства – расстановкой мебели в классах, организацией комфортного
восприятия визуальных средств и т.п.
Под социальными характеристиками учащихся мы понимаем возрастные и гендерные
особенности учащихся, их семейное положение, социальный статус, занимаемую позицию,
интересы и т.п. Эти характеристики необходимо учитывать не только при подборе
учебного материала, но и при организации групповой работы [13].
Особое значение это имеет при работе с неоднородными по составу группами. Так,
например, при наличии существенных возрастных различий между учащимися
преподавателю необходимо осознавать, что речь идет о различных интересах и жизненных
приоритетах. Например, при изучении темы музыки, материал должен подбираться
максимально разнородный так, чтобы каждый учащийся находил для себя что - то
интересное. Так, например, при изучении темы «родственные отношения» материал
должен подбираться таким образом, чтобы речь шла об актуальных для учащихся
вопросах. Часто учебные материалы начальных уровней направлены на работу с молодой
аудиторией и предлагаемые к обсуждению темы могут касаться, например, проблематики
отношений подростков и родителей. Если учащиеся принадлежат к группе взрослых
людей, у которых ещё нет детей подросткового возраста, то эта тема может быть не
актуальна и не интересна, что снизит учебную мотивацию.
Часто трудности в организации прочеса обучения связаны с разным социальным
статусом учащихся. Так, например, в группах взрослых студентов нередко случаются
ситуации, когда начальник и подчиненные учатся вместе. Конечно, на этапе формирования
групп таких ситуаций пытаются избегать, но на практике это не всегда возможно. При этом
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подчиненные могут испытывать психологический дискомфорт при групповой работе,
когда коммуникативная ситуация предполагает общение «на равных» [9]. С другой
стороны, «начальник» может «замыкаться», боясь делать ошибки, и предпочесть
«отстраненный» стиль поведения в группе. В ситуации изучения языка это, естественно,
отрицательно сказывается на результатах, поскольку «выпадает» большая часть возможных
форм организации работы, и, по сути, этот человек выполняет в полном объёме только
индивидуальные задания [2, 7].
К социальным особенностям относится также и гендерный фактор. Господствующие в
массовом сознании стереотипы мужественности и женственности, статусные роли полов в
обществе необходимо учитывать при подборе материала, при организации занятия.
Традиционное жесткое гендерное разделение труда постепенно нивелируется, а
социальные роли мужчин и женщин все больше сближаются. Однако все еще сохраняются
профессии, считающиеся преимущественно мужскими или женскими, сохраняются
различия женских и мужских ролей в семье. Таким образом, при изучении тем «Семья»,
«Работа» или других «гендерно - окрашенных» тем, педагог должен учитывать специфику
своей группы студентов. Например, при работе в парах (составление тематических
диалогов) гендерный фактор должен всегда учитываться.
Темы занятий и формы организации обучения можно подбирать исходя из особенностей
группы. Например, женщины, как правило, более ориентированы на социальное
взаимодействие поэтому для них хорошо подходят коммуникативные ситуации
диалогического плана. Мужчинам же легче работать индивидуально и презентовать
результат целой группе. При подборе материалов по изучаемым темам также необходимо
учитывать гендерные особенности группы. Например, тема «Shopping» может по - разному
разворачиваться в зависимости от особенностей группы. Однако, в каждом случае
преподаватель должен ориентироваться на индивидуальные особенности учащихся
поскольку гендерная принадлежность не всегда однозначно свидетельствует о
стереотипности интересов. Так можно столкнуться со случаями, когда единственный
мужчина в группе оказывается самым увлеченным кулинаром или «отъявленным»
шоппоголиком, а спокойная дама средних лет не мыслит себя без футбольных матчей.
Гендерные особенности учащихся можно отнести к социально - психологическим
особенностям поскольку они затрагивают как уровень социальных ролей так и более
глубокие структуры такие как мотивационно - личностная сфера, особенности мышления,
коммуникации и самопрезентации.
Принципиальное значение для правильной организации процесса обучения имеют
индивидуально - психологические особенности учащихся. Говоря об индивидуально психологических особенностях, мы имеем в виду мотивационно - потребностную сферу,
способности, особенности восприятия информации, скорость освоения материала,
самооценку, коммуникативные навыки, особенности самопрезентации и др. Однако, едва
ли можно отделить индивидуально - психологические особенности от других факторов,
влияющих на успешность обучения, таких как социальные условия, внутригрупповая
динамика, организация учебной среды и предыдущий опыт обучения. Работа поддержана
грантом РФФИ (проект №18 - 013 - 01240 «Влияние опыта изучения иностранных языков
на эффективность и стратегии переработки образной и вербальной информации»).
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
(НА ПРИМЕРЕ ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»)
Аннотация: Возрастает значимость северных сырьевых регионов России, что связано, в
основном, с разработкой и добычей на их территории природных ресурсов. В современных
условиях развития мировой экономики нефть и газ являются ценнейшим сырьем. Освоение
новых месторождений в условиях отсутствия необходимой инфраструктуры, работа в еще
более сложных природно - климатических условиях заставляют расширять масштабы
использования вахтового метода организации труда.
Ключевые слова: вахтовый метод, нефтегазовые компании, мотивация, месторождения,
нефть и газ.
Вахтовый метод – это выполнение работ силами мобильных подразделений с
постоянным выездом трудовых коллективов на объекты, удаленные от постоянного места
жительства работников, когда экономически нецелесообразны ежедневные поездки [1, р.
2948]. Вахтовый метод чреват многочисленными экономическими, правовыми и
социальными издержками, основные из которых: чрезмерная тяжесть труда, тяжелые
условия проживания во время вахты, бесправие и социальная незащищенность, высокий
травматизм работников, распад семьи, консервация депрессивного состояния малых
городов и сел [2, р. 94].
Авторы этой статьи исследовали готовность молодых специалистов к работе вахтовым
методом при помощи социологического опроса на примере студентов Иркутского
национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ). Выборочная
совокупность составила 100 человек - студенты института недропользования, обучающиеся
по направлению «Нефтегазовое дело».
На данном направлении обучаются преимущественно мужчины, поэтому, на вопрос
«Ваш пол»? 77,2 % опрошенных ответили мужской, а 22,8 % женский. Большинство
опрошенных в возрасте от 19 до 21 лет, в основном были задействованы первые, вторые,
третьи курсы они составляют 71 % , а от 21 лет и старше 29 % .
Основными распространенными причинами выбрать профессию, подразумевающую
работу вахтовым методом, являются: высокая зарплата (28 % ), плохая ситуация на местном
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рынке труда (20 % ) и возможность посещать другие регионы страны (19 % ). После этого
студентами были названы полагающиеся по закону надбавки к окладу (11 % ), которые
сопутствуют работе на Севере, Сибири и возможности профессионального роста (16 % ); 6
% назвали иные причины (рисунок 1).

11%

6%

20%
Нелегко найти другую работу

16%

Высокая зарплата
28%
19%

Побывать в других регионах
страны
Карьерный рост
Надбавка за работу(северный
коэффициент к зарплате)

Рисунок 1. Что по Вашему взгляду мотивирует выбрать работу
вахтовым методом ( % )
Главной отрицательной стороной работы вахтовым методом является, то что «работа
опасна и наносит вред здоровью» так считают 46,7 % респондентов, «неблагоустроенный
быт» - 29,3 % , «плохие условия для жизни в вахтовом поселке» - 26,5 % , «разлука с
родными» - 7,2 % , «другое» - 2,2 % (рисунок 2).
2,2
7,2

Другое
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плохие условия для жизни в
вахтовом поселке
работа опасна и наносит
вред здоровью
неблагоустроенный быт
разлука с родными

34,8

Рисунок 2. Какие существуют отрицательные стороны работы
вахтовым методом ( % )
Основной положительной стороной работы вахтового метода, респонденты считают
«высокая заработная плата» - 47,5 % , «возможность карьерного роста» - 26,2 % , «вахта
благотворно влияет на отношения в семье» - 17,3 % , «другое» - 9 % . Как правило, работа
вахтовым методом, это высокооплачиваемая работа и в основном, люди идут работать по
вахтам, чтобы улучшить свое материальное положение [3, р.83].
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Меньшинство (30,2 % ) имеют принципиально негативное отношение и не готовы по
окончанию учебы работать вахтовым методом. В процентном соотношении так ответило
больше женщин, нежели мужчин. Предпочли бы работать недалеко от места постоянного
проживания 10,8 % опрошенных, независимо от того, смогут ли они работать по
специальности или нет. Еще 10 % попытаются найти работу за границей, поскольку
зарплаты там выше. Однако большинство опрошенных (49 % ) позитивно настроены по
отношению к вахтовой работе: 51 % мужчин и 18,8 % женщин. Судя по этим данным,
мужчины скорее, чем женщины, готовы начать в будущем мобильную жизнь.
Самыми распространенными причинами выбрать профессию, подразумевающую работу
вахтовым методом, являются: хорошая зарплата (28 % ), не стабильная ситуация на рынке
труда (20 % ) и возможность проживать в других регионах страны (19 % ). Позже
студентами были названы надбавки к окладу (11 % ), которые выплачиваются на вахте
(Север, Сибирь, Дальний Восток), а также возможности профессионального роста (16 % ); 6
% назвали иные причины (рисунок 2).
Все более распространенной системой организации труда становится работа вахтовым
методом нефтяной и газовой промышленности России, особенно в северных регионах [4, с.
1265]. В ходе данного исследования среди учащихся Иркутского национального
исследовательского технического университета авторы сделали попытку лучше понять
ситуацию, в которой находится «молодое поколение» рабочей силы в нефтегазовой
промышленности. С одной стороны, промышленность в большой степени зависит от
гибкости и мобильности рабочей силы [6, р.628]. С другой стороны, специфика
производства в этом секторе дает вахтовым работникам заработок выше среднего и
хорошие карьерные перспективы [5, с. 17]. Опросы отчетливо показывают, что студенты в
большинстве своем размышляют о будущем в профессии и в основном знакомы с
условиями труда в данной отрасли. Результаты данного исследования представляют как
основные факторы, стимулирующие студентов работать вахтовым методом, так и причины,
по которым они не хотят трудиться таким образом всю жизнь [7, р.5]. Они показывают
высокую степень ответственности при принятии решений о собственном будущем и
серьезно размышляют над тем, должны ли они сделать выбор в пользу работы вахтовым
методом. [8, с.75].
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Аннотация
В настоящее время в условиях развития массовой коммуникации средства массовой
информации представляют интерес как инструмент формирования общественного мнения
не только для государства, но и для институтов гражданского общества. От качества
информационного пространства зависит развитие гражданского общества и обеспечение
возможности построения диалога его институтов и структур с властью.
Ключевые слова: СМИ, общественное мнение, функции СМИ, социализация.
Состояние информационного рынка и технических возможностей передачи
информации позволяет уже сегодня с уверенностью говорить о зарождении глобальной
информационной структуры. Имеющие отличительные особенности и объединенные в
единую систему массовой коммуникации, на основании выполняемых функций и
особенному строению процесса коммуникации выделяют такие средства массовой
информации, как визуальные (периодическая печать), аудиальные (радио),
аудиовизуальные (телевидение и т.д.). Благодаря информационной функции, позволяющей
СМИ получать и распространять сведения о наиболее важных для граждан и органов
власти событиях Коммерсант.ru, освещая доклад «Вторая волна обновления состава глав
субъектов РФ - 2017: первые итоги», подготовленного фондами ЭИСИ и «Особое мнение»
обращает внимание, что за последние полгода произошло назначение временно
исполняющими обязанности губернаторов в 11 регионах нашей страны, которые, в первую
очередь, направляют усилия, не на политическую, а на социально - экономическую сферу,
что приводит к улучшению социально - экономической ситуации в регионе, решению ряда
проблем на транспорте, разрешению конфликтов с властями региональных столиц, снятию
напряжений в регионе, оказывая определенное влияние на мнение граждан об открытости,
прозрачности в деятельности органов государственной власти [1]. Информация, которую
добывают и передают масс - медиа содержит не только объективное освещение тех или
иных фактов или событий, но их интерпретирование и оценку. Выделяя образовательную
роль СМИ, проявляющуюся в систематическом приобретении знаний и расширении
познавательных и оценочных возможностей личности, следует обратить внимание, что она
непосредственно связана с функцией социализации личности и по существу перерастает в
неё, позволяя человеку усваивать политические нормы, ценности и образцы поведения,
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адаптироваться к социальной действительности. В современных условиях развития
информационного общества, проведения государственной политики в области
использования и развития информационно - телекоммуникационных технологий главная
политико - социализационная задача СМИ состоит в массовом внедрении, основанных на
уважении закона и прав человека ценностей, обучении граждан мирно разрешать
конфликты. Масс - медиа, выполняя функцию критики и контроля, дают не только
юридическую, но и моральную оценку происходящим политическим событиям и лицам,
проводят собственные журналистские расследования, после публикации результатов
которых, порою создаются специальные парламентские комиссии, заводятся уголовные
дела или принимаются важнейшие политические решения. Возможность артикулирования
различных общественных интересов, конституирования и интеграции политических
субъектов, при выполнении конструктивной функции, позволяют СМИ обеспечивать
представителям разнообразных общественных объединений реальную возможность
публично выражать своё мнение, находить и консолидировать единомышленников,
сплачивать их общностью целей и убеждений, чётко формулировать, представлять и
защищать свои интересы, в том числе политические. Такие функции СМИ, как
инновационная, позволяющая инициировать политические изменения свободной и
убедительной постановкой не вызывающих сомнения общественных проблем и
привлечения к ним внимания органов государственной власти и общественности;
оперативная, проявляющаяся в обслуживании средствами массовой информации политики,
проводимой определёнными партиями и ассоциациями, влияют на формирование
общественного мнения и формируют его [2]. Перечисленные функции СМИ
непосредственно или косвенно служат осуществлению ими мобилизационной функции,
которая побуждает граждан к определённому политическому участию или сознательному
неучастию в проведении выборов, референдумов и т.д. Политика в большей мере, чем
другие виды общественной деятельности, нуждается в специальных средствах
информационного обмена, в установлении и поддержании постоянных связей между её
субъектами, что обусловлено самой природой политики как коллективной,
сложноорганизованной формы общения людей для реализации их групповых целей и
интересов.
С.Ю.Лисова считает, что социальная природа института СМИ такова, что они
представляют собой мобильную и универсальную систему регуляции жизни социума.
Влияние масс - медиа на процесс социализации можно проследить, проведя анализ
информации, подаваемой СМИ. Наибольший объем - 95 % в центральной прессе и 93 % , в
региональной, занимают информационные факты, ориентированные на реальные события,
имеющиеся в действительности; 2 % закреплены за вероятными и возможными событиями,
это - планы, обещания, перспективы; 3 % и 5 % статей общероссийских и региональных
материалов интерпретируют положения о должном и необходимом, это обязательства и
рекомендации. Полученные результаты, с одной стороны объективны, так как масс - медиа
в первую очередь, являются средствами оперативного освещения событий. С другой
стороны, невысокий процент материалов, освещающих планы, решения, обязательства,
рекомендации, свидетельствует о недостаточном профессионализме политика в области
управления различными общественными процессами, либо об умышленном сокрытии
части информации во избежании последующей ответственности [3.с,2]. Исследователи
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отмечают, что развитие электронных СМИ, сетевых коммуникаций, повсеместный переход
на цифровые стандарты формируют своеобразное «цифровое» массовое сознание, в
условиях которого человек не стремится что - либо познать, осмыслить, проанализировать.
Потребностью для него выступает простой сбор различной информации, в сжатом,
концентрированном виде. Происходит сращивание таких категорий, как «знание»,
«информированность», «осведомленность»[4.с,35]. Создание электронной инфраструктуры
в государственных органах власти позволяет использовать новые каналы для
распространения информации и деятельности властных структур, способствует
укреплению взаимного доверия, взаимопонимания между властью и населением. Сетевые
технологии предоставляют дополнительные возможности для создания качественно новой
модели социальной коммуникации, предполагающей равноправный и максимально
полный обмен сведениями о процессах и явлениях, происходящих в обществе и в политике.
Следует отметить, что в современных условиях СМИ и характер их воздействия на
аудиторию является основополагающим фактором в формировании общественного
мнения.
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Аннотация
Актуальность моей работы заключается в том, что в современном религиоведении Китая
философия, даосизм и конфуцианство продолжают существовать на данном этапе развития
человечества.
Целью моей работы является исследование типов личности человека.
Результатами исследования является освещение данной темы.
Ключевые слова
«Бао - пу - цзы», китайская культура, канон, личности управленца, феодальные взгляды.
Терминология и понятийный аппарат классических китайских текстов представляет
немалый интерес для исследователей [3], занимающихся различными аспектами изучения
китайского языка и китайской культуры: история языка [1], грамматика [2] и т.п. Кроме
того, их изучение способствует пониманию китайской культуры и подходов к управлению
обществом. В своей работе мы остановимся на управленческих идеях Гэ Хуна.
В книге «Бао - пу - цзы», не входящей в официальные каноны [6], но представляющей
собой важный философский труд, Гэ Хун взял за основу «Канон Великого Благоденствия».
По его мнению, главными причинами роста «государства» являются мудрость и доброта
управленца, а их отсутствие – причины кризиса и упадка.
Исследуя работу Гэ Хуна, китайский историк Лю Юньбо [7] указывает на десять
различий «преимуществ и недостатков», выделенных Гэ Хуном при изучении личности
управленца:
1. Достойный внешний вид. Образованный человек всегда имеет изящную внешность,
спокойный внешний вид, приходится по душе всем людям, всегда придерживается всех
государственных законов. Человек, имеющий неопрятный внешний выглядит
необразованным.
2. Достойные манеры. Человек должен выглядеть простым, иметь приличный внешний
вид и достойные манеры. Если же человек не имеет манер и ведет себя вызывающе, это
делает его хитрым и вычурным для других людей.
3. Стратегия и тактика. Человек, имеющий стратегический ум и сосредоточенный на
тактике, объединяет талант и умение приспосабливаться к вещам. Человек не умеющий
приспосабливаться к чему - либо и не использующий свой ум в полной мере, является
недальновидным.
4. Правдивость. Человек, умеющий красиво преподнести ложь, будет трудноотличим от
не лгущих людей, но при этом его легко вывести на чистую воду. Если же человек говорит
правду, то он вызывает доверие у окружающих его людей.
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5. Отсутствие притворства. Человек, умеющий льстить, на вид выглядит почтительно и
редко проявляет равнодушие, но при этом разрушает самого себя и окружающий мир.
Искренний человек непритворно выражает подлинные чувства и мысли.
6. Умение пользоваться оружием. Человек умеющий пользоваться пятью видами оружия
(копье, пика, трезубец, лук, стрелы), является единственным в своем роде, в то время как
основная масса не может освоить в совершенстве ни один из видов.
7. Спокойствие. Человек спокойный выглядит бесхитростно, не применяет грубую силу,
держит себя в узде. Таких людей называют покладистыми и порядочными. Люди, которые
позволяют себе делать нехорошие поступки, выглядят непослушными и беспокойными.
8. Умение сдерживать агрессию. Человек почитающий и любящий всегда считается
верным, он держит себя в руках, не показывает агрессию. Человек, показывающий
агрессию, не умеет держать себя в руках.
9. Контроль над эмоциями. Человек, держащий себя в руках является чиновником при
дворе. Несдержанный человек не контролирует свои чувства и эмоции.
10. Открытость. Человек, имеющий широкую натуру, открывает душу для восприятия
истины, он благожелателен и почтителен. Закрытый человек имеет такие признаки, как
неумение устанавливать не только близкие отношения, но и вообще, контакт с другими.
Предлагая эти десять различий «преимуществ и недостатков», Гэ Хун добавляет, что они
направлены на необходимость осознания руководителями органов управления того факта,
что умение разбираться в людях при назначении на должность – весьма непростая задача.
При этом подразумевается, что понимание этих норм присущи человеку в силу его
принадлежности к определенной культуре [5]. Поэтому Гэ Хун выдвигает принципы
распознания качеств человека, при этом обращая внимание на то, что выделенные им
принципы не являются фиксированной формулой. Эти принципы, по мнению Лю Юньбо
[7], можно обобщить следующим образом:
Во - первых, хороший человек распознается среди тысячи других по атмосфере,
возникающей в его присутствии.
Во - вторых, любовь и ненависть к человеку не могут быть стандартом для определения
талантов хорошего человека.
В - третьих, выявление хороших людей напрямую зависит от искусства в выявлении
клеветы.
В - четвертых, при выявлении хорошего человека недостаточно смотреть на внешность,
необходимо учитывать и его характер.
Позиция Гэ Хуна выражала феодальные взгляды на управление, отражающие
материально - бытовую культуру общества того времени [4]. Этими взглядами
пользовались мелкие и средние землевладельцы, чтобы заставить людей бороться за право
работать в качестве официальных должностных лиц. Вместе с тем, его идеи о личности
руководителя представляют собой важный вклад в управленческие идеи китайцев и
эволюцию подходов к управлению в Китае.
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