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ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
НА ОСНОВЕ ЛИДОКАИНА
Аннотация
Актуальность. Лидокаин используют в качестве противоаритмического препарата в
сердечно - сосудистой практике. Он является препаратом выбора при желудочковых
аритмиях, связанных с инфарктом миокарда. Его эффективность при желудочковых
тахиаритмиях в последнее время подвергается сомнению, так как не все желудочковые
экстрасистолы подлежат лечению с использованием лидокаина. Все это явилось
предпосылкой для синтеза новых производных 2 - диэтиламино - 2,6 диметилфенилацетамида.
Нами сделана попытка модифицировать его молекулу с аминокислотами. Выбор
использованных аминокислот был определен, исходя из их фармакологических свойств.
Цель работы: синтез новых производных 2 - диэтиламино - 2,6 - диметилфенилацетамида
с аминокислотами.
Материал и методы исследования: синтез новых соединений осуществляли
взаимодействием 2,6 - диметилфенил - 2 - диэтиламиноацетамида с точно рассчитанными
количествами аминокислот в соотношениях 1:1 и 1:1,5. В качестве аминокислот были
выбраны: глицин, цистеин, треонин, которые применяются в виде самостоятельных
лекарственных средств.
Результаты исследования: состав и чистота полученных соединений подтверждены
данными элементного анализа и хроматографии в тонком слое сорбента. Полученные
данные элементного анализа всех соединений отвечали вычисленным строении
подтверждено наличием в ИК - спектрах полос поглощения соответствующих
функциональных групп.
Вывод: полученные соединения можно рекомендовать для дальнейшего изучения в
качестве антиаритмиков.
Ключевые слова: лидокаин, глицин, цистеин, треонин, синтез, ИК - спектр.
Аминокислоты и их производные относительно давно и достаточно эффективно
применяются в медицинской практике в виде самостоятельных лекарственных средств или
в качестве компонентов комплексных лекарственных препаратов. Они широко
применяются в кардиологической практике, лечении неврологических заболеваний,
офтальмологии.
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Лидокаин применяют как местноанестезирующее и антиаритмическое средство [1, с.
275]. Его эффективность при желудочковых тахиаритмиях в последнее время подвергается
сомнению [3 с. 1183 – 11864; 4 с. 213;]. Не все желудочковые экстрасистолы подлежат
лечению с использованием лидокаина. Все это явилось предпосылкой для синтеза новых
производных 2 - диэтиламино - 2,6 - диметилфенилацетамида.
Синтез новых лекарственных средств на основе лидокаина был проведен ранее [2 с. 13 16, 5 с. 471 - 478]. Нами сделана попытка модифицировать молекулу лидокаина с целью
получения более эффективных лекарственных средств. Выбор использованных
аминокислот был определен, исходя из их фармакологических свойств. Синтез проводят с
точно рассчитанным количеством аминокислот в соотношении 2,6 - диметилфенил - 2 диэтиламиноацетамида гидрохлорид и аминокислота 1:1 и 1:1,5.
Методика эксперимента. В трехгорлую колбу снабженную мешалкой, термометром и
холодильником помещают рассчитанные количества 2,6 - диметилфенил - 2 диэтиламиноацетамида гидрохлорида, гидроксида натрия и аминокислоты исходя из
соотношений. Реакционную массу перемешивают при 70°С в течение 40 минут. За 10 мин
до окончания процесса добавляют 3 мл этилового спирта. Из полученного раствора
отгоняют растворитель и досушивают полученное вещество на воздухе.
Результаты. Аминоацетат 2 - диэтиламино - 2,6 - диметилфенилацетамид. В
соотношении 1: 1 получают 0,1057 г (46, 86 % ). Общая формула полученного соединения
C16H26N3O3 , осадок кирпичного цвета. ИК - спектр, vmax , см - 1 : 3260(NH), 2400 (N+), 1670
(C=O). Т пл. 73 - 75°С.
2 - амино - 3 - меркаптопропионат 2 - диэтиламино - 2,6 - диметилфенилацетамид. В
соотношении 1: 1 получают 0,2210 г (84, 13 % ) аналогично 1 из 0,2 г 2 - диэтиламино - 2,6 диметилфенилацетамида и 0,089 г 2 - амино - 3 - меркаптопропановой кислоты. Осадок
молочного цвета.
В соотношении 1: 1,5 получают 0,2391 г. (91,96 % ) аналогично 1 из 0,2 г 2 - диэтиламино
- 2,6 - диметилфенилацетамида и 0,134 г 2 - амино - 3 - меркаптопропановой кислоты.
Общая формула полученного соединения C17H28N3O3S , осадок серого цвета. ИК - спектр,
vmax, см - 1 : 3300 (NH), 2480 (N+), 1600 (C=O). Т пл. 40 - 42°С.
2–амино–3 - гидроксибутират 2–диэтиламино - 2,6 - диметилфенилацетамид. В
соотношении 1: 1 получают 0,2282 г (87, 48 % ) аналогично 1 из 0,2 г 2 - диэтиламино - 2,6 диметилфенилацетамида и 0,088 г 2 - амино - 3 - гидроксибутановой кислоты. Осадок
светло - коричневого цвета.
В соотношении 1: 1,5 получают 0,259 г (92,43 % ) аналогично 1 из 0,2 г 2 - диэтиламино 2,6 - диметилфенилацетамида и 0,132 г 2 - амино - 3 - гидроксибутановой кислоты. Общая
формула полученного соединения C18H30N3O4, осадок светло - коричневого цвета с
рыжеватым оттенком. ИК - спектр, vmax , см - 1 : 3300 (NH), 2490 (N+), 1675 (C=O). Т пл. 74 76°С.
Заключение. Полученные соединения можно рекомендовать для дальнейшего изучения
в качестве антиаритмиков.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА ОТ ВЛИЯНИЯ
НЕНОРМИРУЕМЫХ ФАКТОРОВ
Аннотация
В статье изложен порядок проведения корреляционного анализа потенциального
влияния ненормируемых (качественных) факторных признаков на число пострадавших от
несчастных случаев на производстве.
Ключевые слова:
Несчастный случай на производстве, риски травмирования, ненормируемый
(качественный) фактор, корреляционная зависимость.
Сокращение производственного травматизма в России является важнейшей задачей
системы управления охраной труда, поэтому актуальность способов ее решения
значительно возрастает.
Один из превентивных подходов к сохранению жизни и здоровья работников в процессе
их трудовой деятельности является идентификация факторов, оказывающих наиболее
существенное влияние на риски наступления несчастных случаев. Реализация такого
подхода возможна посредством проведения корреляционного анализа, т.е. измерения
тесноты статистической взаимосвязи между показателями производственного травматизма
и анализируемыми факторами.
Широко известно применение корреляционного анализа влияния нормируемых
факторов, измеряемых в количественном эквиваленте, таких как возраст и стаж работника
по специальности, когда используется дискретная шкала измерений: 18; 19; 20; … i лет и 0;
1; 2; … i лет соответственно [1].
Несколько сложнее провести корреляционный анализ наличия или отсутствия
взаимосвязи между ненормируемыми, т.е. качественными факторами и риском
наступления несчастного случая.
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Для определения наличия и оценки зависимости рисков травмирования от влияния
исследуемых качественных факторов, следует знать величину взаимосвязи и ее значимость.
Математической мерой тесноты статистической взаимосвязи является коэффициент
корреляции R, для расчета которого следует изначально классифицировать качественные
признаки по группам в виде матрицы коэффициентов m × n корреляции, представленной в
таблице 1, где р11, р12 …, рmn - частоты событий травмирования, т.е. числовые значения
пострадавших от несчастных случаев на производстве легкой, тяжелой и смертельной
степени тяжести повреждения их здоровья [2,3].
Таблица 1 ‒ Матрица коэффициентов m×n корреляции
Признак
1-й
2-й
n-й
качественный
качественный
качественный
признак
признак
признак
1 - й качественный
признак

Признак

2 - й качественный
признак
m - й качественный
признак

Коэффициент матричной m × n корреляции вычисляется по формуле (1):
√

где:

( )

(∑

)( )

Для определения значения X2 используется расчетная таблица 2 и исходные
статистические данные [2,3].
Таблица 2 ‒ Порядок расчета значения X2

1 - й признак

легкий

∑

тяжелый

∑

смертельн
ый

∑

∑

∑
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∑

∑

∑

2 - й признак
m - й признак

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑
∑
∑

∑
∑

∑

∑
∑

∑

∑

∑∑

∑

В представленной матрице x – входная переменная и независимая случайная величина
(анализируемый фактор), y – выходная переменная и зависимая случайная величина
(значения числа пострадавших), следовательно, xi – значения, принимаемые переменной x,
yi – значения, принимаемые переменной y [2,3]. Значение Х2 рассчитывается по результатам
полученных значений из таблицы (2) по формуле (2). Затем по формуле (1) вычисляется
коэффициент корреляции R.
Значение R изменяется от 0 до 1, тем самым измеряет тесноту статистической
зависимости между анализируемыми характеристиками и величинами. Качественная
оценка их взаимосвязи определяется на основе шкалы Чеддока, где 0,1 ≤ |R| ≤ 0,3 ‒ слабая
взаимосвязь; 0,3 ≤ |R| ≤ 0,5 ‒ умеренная; 0,5 ≤ |R| ≤ 0,7 ‒ заметная; 0,7 ≤ |R| ≤ 0,9 ‒ высокая и
0,9 ≤ |R| ≤ 1,0 ‒ весьма высокая [4].
Для оценки значимости R сравним статистическую величину X2 с его теоретическим
, используя таблицу квантили X - распределения для доверительной
значением
вероятности уровня значимости 1 – a = 0,95, в зависимости от числа степеней свободы,
рассчитанного по формуле (3) [2,3]:
(
) (
)( )
где m – число строк расчетной таблицы 2, n – число столбцов соответственно.
, то принимается нулевая гипотеза об отсутствии корреляционной
Если
зависимости между рассматриваемыми величинами x и y. Если
, то
нулевая гипотеза отклоняется и корреляционная взаимосвязь считается значимой, т.е.
установленной [2,3].
На основании результата сравнения полученного статистического значения с
теоретическим определяется вывод об отсутствии или наличии искомой взаимосвязи
между анализируемым факторным признаком и числом пострадавших от несчастных
случаев на производстве.
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РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
Аннотация
Статья посвящена вопросам развития современных комплексов релейной защиты и
автоматики.
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Релейная защита и автоматика, электрооборудование, энергетика, информация,
микропроцессорное устройство релейной защиты.
Релейная защита является основным видом электрической автоматики, без которой
невозможна нормальная и надёжная работа современных энергетических систем и
предназначенная для защиты энергосистем и её элементов от опасных последствий
повреждений и ненормальных режимов. Для обеспечения нормальных условий работы
электрических сетей и предупреждения развития аварий необходимо быстро реагировать
на изменение режима работы электрической сети, незамедлительно отделить повреждённое
оборудование от исправного и при необходимости включить резервный источник питания
потребителей. Эти функции и выполняют устройства релейной защиты и автоматики.
Российские создатели комплексов релейной защиты и автоматики энергосистем,
развивающие сильные стороны отечественной школы релейной защиты и автоматики,
завоевали не только надёжные позиции на внутреннем рынке, но и уважение зарубежных
коллег, отмечающих высокий уровень инновационных решений в области РЗА. Около 15
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лет назад в энергетике стало массово внедряться новое оборудование для защиты объектов
энергоснабжения, использующее компьютерные технологии на базе процессоров. Его
стали называть сокращенным термином МУРЗ — микропроцессорные устройства
релейной защиты. Они выполняют функции обыкновенных устройств РЗА на основе новой
элементной базы — микроконтроллеров (микропроцессорных элементов).
В 2015‑2016 годах Минэнерго приняло решение об утверждении двух национальных
проектов: «Развитие и внедрение системы автоматизированной защиты и управления
электроэнергетических объектов нового поколения (АСЗУ iSAS) и «Разработка и
внедрение цифровых электрических подстанций и станций на вновь строящихся и
реконструируемых объектах энергетики» (проект «Цифровая подстанция»), требующих
разработки и массового внедрения современных устройств РЗА. Работы в рамках
указанных выше национальных проектов должны решить задачу разработки вопросов
концептуального развития РЗА на основе современных достижений цифровой техники и
информационных технологий, создать нормативно - техническую базу РЗА и реализовать
технические решения для их массового внедрения на объектах электроэнергетики страны.
Перспективы инновационного развития отечественных систем РЗА налицо.
Переход к передаче сигналов в цифровом виде на всех уровнях автоматизации и
управления ПС позволит получить целый ряд преимуществ, в том числе:

существенно сократить затраты на кабельные вторичные цепи и каналы их
прокладки, приблизив источники цифровых сигналов к первичному оборудованию;

повысить помехозащищенность современного вторичного оборудования –
вторичных цепей благодаря переходу на оптические каналы связи;

упростить и, в конечном итоге, удешевить конструкцию микропроцессорных
интеллектуальных электронных устройств за счет исключения трактов ввода аналоговых
сигналов, унифицировать интерфейсы устройств IED, существенно упростить
взаимозаменяемость этих устройств (в том числе замену устройств одного производителя
на устройства другого производителя);

упрощение эксплуатации и обслуживания (постоянная расширенная диагностика в
режиме реального времени, в т.ч. – метрологических характеристик; сбор и отображение
исчерпывающей информации о состоянии и функционировании ПС);

унифицировать процессы проектирования, внедрения и эксплуатации подстанции и
др.
На объектах ДЗО ОАО «Россети» по данным на 01.01.2018 в эксплуатации находится
около 1,7 млн. устройств РЗА, из них:

Рис. 1. Процентное соотношение устройств РЗА,
находящихся в эксплуатации в ДЗО ПАО «Россети»




77,45 % — электромеханических устройств (ЭМ);
4,12 % — микроэлектронных устройств (МЭ);
18,43 % — микропроцессорных устройств (МП).
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Представленные данные указывают на необходимость модернизации парка устройств (в
первую очередь микроэлектронных и электромеханических) с целью замены устройств,
находящихся в эксплуатации, а также на необходимость определения актуальных
направлений развития РЗА [2, с.7]
МУРЗ и многочисленные программируемые логические контроллеры, управляющие
режимами работы электроэнергетического оборудования, прочно вошли в нашу жизнь, и
во многих случаях без них уже невозможно обеспечить нормальное функционирование
электроэнергетического комплекса. В связи с массовым внедрением МП устройств РЗА,
созданием каналов связи и увеличением объёма передаваемой и принимаемой
технологической информации необходимо обеспечить безопасность работы
информационно - технологических систем на энергообъектах, так как они слабо защищены
от возможности незаконного вмешательства в работу. Современные технологии позволяют
запускать в компьютерную систему вирусы дистанционно в виде кодированного
радиоизлучения с помощью беспилотных летательных аппаратов - ретрансляторов.
В настоящее время информационная защита таких систем обеспечивается
разграничением прав доступа и стандартной антивирусной защитой [2, c. 29]. В российской
энергетике этой проблеме пока не уделяется должного внимания. Необходимо разработать
действенные меры защиты от преднамеренных деструктивных воздействий.
Развитие технологий передачи и распределения электрической энергии,
совершенствование силового оборудования, развитие коммуникационных технологий
ведут к необходимости создания новых принципов построения РЗА на основе широкого
применения адаптивных программно - аппаратных комплексов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СУДОВОМ МАШИНОСТРОЕНИИ
Аннотация
В судовом машиностроении, также как и в машиностроении в целом, важное значение
имеет задача совместимости в одном элементе машины, но в его разных частях или по
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разным поверхностям различных свойств: физико - механических, теплофизических,
прочностных, технологичностных и других. Таких элементов в машине может быть
несколько и, как правило, это наиболее ответственные, функциональные элементы.
Аддитивные технологии (AF – Additive Manufacturing), или технологии послойного
синтеза, сегодня одно из наиболее динамично развивающихся направлений "цифрового"
производства. В двигателестроении необходимость иметь различные свойства по разным
поверхностям многих элементов двигателей была отмечена давно и поэтому возникло
характерное технологическое направление послойного или прибавляемого формирования
конструкционных элементов машин.
Ключевые слова
Аддитивные технологии, AF - технологии, чугуны, литейные стали, крышки цилиндров,
3D - печать.
Введение. В судовом машиностроении, также как и в машиностроении в целом, важное
значение имеет задача совместимости в одном элементе машины, но в его разных частях
или по разным поверхностям различных свойств: физико - механических,
теплофизических, прочностных, технологических и других. Таких элементов в машине
может быть несколько и, как правило, это наиболее ответственные, функциональные
элементы. Так, в судовых дизельных двигателях одними из наиболее ответственных
являются крышки (головки) цилиндров, цилиндровые втулки, поршни. Если взять за объект
рассмотрения крышку цилиндров, то к её различным поверхностям предъявляются
различные требования. Так, поверхность, замыкающая объём рабочего цилиндра сверху
должна обладать высокой прочностью, жёсткостью, жаропрочностью, чему в большей
степени отвечают чугуны и стали. Однако для остальных пяти поверхностей, которые не
имеют прямого функционального назначения, желательны свойства, позволяющие
получать их с наименьшей трудоёмкостью, с минимальными припусками в
заготовительном производстве и обеспечивающие хорошую обрабатываемость, например
алюминиевые сплавы. Такие элементы как цилиндровые втулки должны иметь высокие
прочностные,
жаростойкостные,
противоизносные
свойства
со
стороны
тепловоспринимающей поверхности, чему в высокой степени соответствуют чугуны и
жёсткостные и антикавитационные свойства со стороны теплоотдающей поверхности, чему
в большей мере соответствуют стали. То же самое, касающееся различных свойств по
разным поверхностям, можно сказать и о поршнях.
В двигателестроении такая необходимость иметь различные свойства по разным
поверхностям многих элементов двигателей была отмечена давно, результатом чего стало
появление различного рода составных, комбинированных конструкций на основе
механического крепления прилегаемых элементов, например крышек цилиндров и
поршней. Но такие конструкции были достаточно сложны для обеспечения жесткости и
плотности стыков и малотехнологичны. Поэтому возникло характерное технологическое
направление послойного или прибавляемого (аддитивного, от латинского additivus)
формирования конструкционных элементов машин.
Применение AF - технологий. Аддитивные технологии (AF – Additive Manufacturing),
или технологии послойного синтеза, сегодня одно из наиболее динамично развивающихся
направлений "цифрового" производства [1, 2]. Принцип заключается в том, что изделие
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создается при помощи послойного добавления материала различными способами,
например, наплавляя или напыляя металлический порошок, жидкий полимер, композитный
материал. Данная концепция призвана дополнить традиционные методы производства,
основанные на удалении первичного материала из исходной заготовки (например:
фрезерование, точение, строгание, шлифование).
В Советском Союзе принципы аддитивной технологии получили развитие в 80 - х годах
прошлого века. Однако в то время предполагалось создавать методами послойного синтеза
целиком машины, например поршневые двигатели [3, 4]. Как оказалось на
технологическом уровне того времени, да и сейчас, и в ближайшей перспективе реализация
подобной концепции преждевременна, если вообще возможна и целесообразна.
Классической и наиболее точной аддитивной технологией является SLA - технология (от
англ. Stereolithography Apparatus), или стереолитография. В настоящее время интересным
направлением в AF - технологиях является использование при «выращивании» трехмерных
моделей различных металлопорошковых композиций на основе никеля, кобальта,
алюминия и титана. Из металлических порошков «выращивают» заготовки пресс - форм и
оригинальные детали сложной конфигурации, которые невозможно получить литьем или
механообработкой. Серийному и экспериментальному производству зачастую становится
экономически выгодным «напечатать» небольшую партию деталей на 3D - принтере, чем
изготавливать литейную или штамповую оснастку. Кроме того, технологии 3D - печати
позволяют значительно сократить технологическую цепочку, на ранней стадии выявить все
ошибки проекта и получить полноценный прототип изделия для проведения испытаний и
исследовательских работ [5]. То есть сейчас основным направлением в
машиностроительных AF - технологиях является один из важнейших этапов
производственного процесса – технологическая подготовка производства заготовок
(изготовление литейной и штамповой оснастки, литейных моделей, инструмента). Но
создание отдельных элементов машин, обладающих неоднородными функциональными
свойствами в разных направлениях или по различным поверхностям – важная и актуальная
научно - техническая задача, наиболее эффективно разрешаемая именно методами
аддитивных технологий.
Посредством AF - технологий могут изготавливаться крышки (головки) цилиндров,
которые по условиям эксплуатации должны иметь разные физико - механические свойства
по поверхностям – прочность, жаропрочность, жёсткость по огневому днищу (чугун, ещё
лучше сталь). Это необходимо в связи с возросшим уровнем форсирования судовых ДВС
по среднему эффективному давлению, когда, для обеспечения плотности газового стыка на
разъёме блок - картер – крышка цилиндра, требуется отсутствие деформаций огневого
днища. Корпус крышки не подвержен воздействию сил давления газов и высокой
температуре рабочего тела. Поэтому в качестве материала корпуса желательно иметь такой
сплав, который может отливаться в металлические формы (с внутренней системой
проволочно - песчанных стержней) с максимальным приближением размеров исходной
заготовки к размерам готовой детали, а, возможно, и с отсутствием необходимости
механической обработки по некоторым поверхностям. При этом материал корпуса крышки
должен быть хорошо обрабатываемым по всем остальным поверхностям (алюминиевые
сплавы). Такие конструкционные варианты головок цилиндров были неоднократно
успешно апробированы [6 - 9]. На рисунке 1 приведена предполагаемая схема
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формирования заготовки крышки цилиндров судового дизеля в литейной форме. В
нижнюю часть 1 разъёмной металлической литейной формы (кокиль) укладывают
огнеупорное основание 3 на которое устанавливают замкнутый контур из материала,
температура плавления которого выше температуры плавления стали, например из титана.
Производится заливка стали по высоту контура и после начала процесса её кристаллизации
титановый контур извлекается, оставляя в форме стальную пластину, которая должна
служить огневым днищем будущей крышки цилиндров. На затвердевшую поверхность
стальной пластины устанавливается песчано - проволочная стержневая система (условно
изображена под номером 6) для формирования внутренних полостей крышки (полости
охлаждения, каналы газообмена). Затем устанавливается верхняя часть кокиля 5 и
производится заливка формы алюминиевым сплавом. Алюминиевый сплав охватывает ещё
не остывшую стальную пластину по 5 - ти поверхностям обеспечивая диффузионное
проникновение алюминия в кристаллическую структуру стали на глубину до 500 мкм, т.е.
осуществляется процесс алитирования что обеспечивает достаточно высокую прочность
соединения материалов [10].

Рис. 1. Схема формирования заготовки крышки цилиндров
в металлической литейной форме
После застывания материала заготовка извлекается из формы и дальнейшия действия с
ней аналогичны технологии обработки литых заготовок. Но в данном случае, после всех
этапов обработки, будет иметься крышка цилиндров, имеющая прочное, жёсткое и
жаропрочное стальное огневое днище и лёгкий, хорошо обрабатываемый, алюминиевый
корпус, обеспечивающий хороший теплоотвод от огневого днища. Проведённые
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исследования показали эффективность такого подхода к обеспечению требуемых
функциональных характеристик судовых дизелей. Возможен и другой вариант
изготовления – посредством аддитивной технологии. В этом случае предполагается
использование 3D принтера, когда на алитированную поверхность напыляется
алюминиевый состав. На рисунке 2 показан пластиковый макет корпуса ГЦ напечатанный
на 3D принтере.

Рис. 2. Пластиковый макет корпуса головки цилиндров
Экспериментальные исследования показали ряд позитивных факторов эксплуатации
алюминиевых конструкций ГЦ с железоуглеродистым огневым днищем:
- более высокая жёсткость конструкции огневого днища;
- меньшая теплонапряжённость огневого днища;
- лучшие условия работы многодырчатых распылителей форсунок;
- лучшие показатели по технологичности, трудоёмкости и условиям труда при
изготовлении.
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Заключение. Проанализировав направления современных аддитивных технологий
можно сделать вывод о том, что:
- послойное изготовление сложных конструкционных элементов на этапе
технологической подготовки производства (литейных моделей, прототипов штамповой и
литейной оснастки, моделей сложных комбинированных инструментов) достаточно
хорошо освоено, значительно сокращает время подготовки производства и сдерживается
лишь дороговизной требуемого оборудования;
- переход к послойному формированию готовых изделий в силу необходимости
придания им различных физико - механических или теплофизических свойств в разных
направлениях или по разным поверхностям, в зависимости от функционального назначения
изделия, является важной и актуальной научно - технической задачей, решение которой в
полной мере будет способствовать повышению технического уровня и
конкурентоспособности отечественной корабельной и судовой энергетики.
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МОДИФИКАЦИЯ ГИПСОВЫХ
КОМПОЗИЦИЙ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ

Аннотация
В статье рассмотрено влияние многослойных углеродных нанотрубок «Masterbatch CW2
- 45» и «Masterbatch CW2 - 45», обработанных ультразвуком, на физико - механические
характеристики гипсового вяжущего. Доказано, что изменение режимов приготовления
дисперсии и марки гипсового вяжущего не приводит к значительным изменениям свойств
гипсового композита.
Ключевые слова:
Гипсовое вяжущее, многослойные углеродные наноструктуры, физико - механические
характеристики, структура.
В настоящее время гипсовое вяжущее широко применяется при изготовлении
перегородочных блоков и панелей, отделочных, огнезащитных и акустических материалов,
а также штукатурных растворов. Обширность номенклатуры связана с рядом
положительных свойств гипсового вяжущего: экологичностью, огнестойкостью, простотой
и экономичностью производства. В то же время область применения изделий на основе
гипса ограничена из - за существенных недостатков, таких как невысокая прочность и
низкая водостойкость [4, с. 43]. Для улучшения физико - механических характеристик
гипсового вяжущего применяют различные добавки, оказывающие влияние на условия и
скорость протекания процессов структурообразования гипсовой матрицы [1, с. 94].
Добавки с нанометровым размером частиц обладают высокой поверхностной энергией и
химической активностью, что оказывает значительное влияние на формирование
структуры граничных слоев минеральных матриц. Углеродные наноструктуры выступают
в качестве центров кристаллизации, по поверхности которых происходит формирование
упорядоченной структуры из блочных кристаллов с увеличением плотности межфазной
поверхности, в результате чего достигается повышение прочностных показателей
минеральной матрицы [5, с. 15].
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Был проведен ряд исследований по оптимизации структуры и свойств гипсового
вяжущего при введении дисперсии многослойных углеродных нанотрубок. Наибольший
прирост прочности достигался при введении многослойных углеродных нанотрубок в
количестве 0,005 % от массы вяжущего [5, с. 17]. Углеродные наноструктуры выступают в
виде активных центров, по поверхности которых происходит интенсификация
кристаллизации с образованием упорядоченной блочной структуры кристаллов,
сопровождающаяся увеличением плотности межфазной поверхности, что приводит к росту
физико - механических показателей гипсовой матрицы [5, с. 18]. Предполагается, что
эффективность действия углеродных наноструктур напрямую зависит от степени
дисперсности суспензии многослойных углеродных нанотрубок.
Целью работы явилось сравнение физико - механических характеристик гипсового
композиционного материала традиционного состава и модифицированного углеродными
наноструктурами.
В качестве вяжущего применялся гипс марки Г - 4 предприятия ОАО «Гипсополимер»
(г. Пермь). В качестве модификатора структуры использовались многослойные углеродные
нанотрубки на основе «Masterbatch CW2 - 45» корпорации «Аркема», вводимые в виде
дисперсии, которая представляет собой диспергированную смесь гранулированных
углеродных нанотрубок в среде карбоксилметилцеллюлозы, содержащую 45 %
многослойных углеродных нанотрубок (рис 1, а.). Средний размер частиц дисперсии
составил около 1 мкм (рис 1, б.).

а)
б)
Рисунок 1. Промышленные образцы углеродных нанотрубок с привитыми
функциональными группами на основе карбоксилметилцеллюлозы:
(а) – микроструктура при увеличении ×100000, (б) – дисперсионный анализ
Гипсовые образцы выдерживались в течение 2 часов, 7, 14 и 28 суток при температуре 20
⁰С и относительной влажности воздуха 60 % . Количество воды затворения составило 50 %.
Углеродные наноструктуры вводились в количестве 0,005 % от массы вяжущего.
Были проведены физико - механические испытания гипсовых композиций, согласно
ГОСТ [3, с. 5 - 7]. Из приведенной зависимости (рис 2.) видно, что при введении
оптимального количества наноструктур прирост прочности образцов при сжатии на 7 сутки
составил 12 % , на 14 сутки – 11 % .
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Рисунок 2. Прочностные характеристики гипсового вяжущего
с углеродными наноструктурами
Также были определены физико - технические характеристики гипсовых композиций
(см. табл. 1). На основании приведенных данных можно сделать вывод, что введение
наноструктур не оказывает значительного влияния на плотность, водопоглощение и
водостойкость вяжущего.
Таблица 1 - Физико - технические характеристики гипсовых композиций
Состав
Плотность, г / см3
Водопоглощение, %
Коэффициент
композиционного
размягчения
материала
Гипс
1,3
24,21
0,41
Гипс
1,26
25,69
0,43
+МУНТ(0,005 % )
Для изучения влияния степени дисперсности наномодификатора на структуру гипсовой
матрицы были проведены исследования гипсового вяжущего с водной дисперсией
многослойных углеродных нанотрубок, дополнительно обработанной ультразвуком.
Для
определения
оптимальной
концентрации
наноструктур
применялся
нормальнотвердеющий гипс марки Г - 7 предприятия ООО ПКП «Красноуфимский завод
строительных материалов» (Свердловская область). В качестве модификатора были
использованы многослойные углеродные нанотрубки на основе «Masterbatch CW2 - 45»
корпорации «Аркема», вводимые в виде дисперсии, предварительно обработанной
ультразвуком. Применение дополнительной обработки ультразвуком уже приготовленной
дисперсии многослойных углеродных нанотрубок позволяет добиться диспергирования
частиц до нанометрового размера [2, с. 18]. Средний размер частиц модификатора составил
25 нм.
Для определения оптимальной концентрации нанотрубок были изготовлены образцы с
добавлением дисперсии в количестве 0,25 % , 0,18 % , 0,12 % , 0,0625 % и 0,03125 % от
массы вяжущего. Композиты выдерживали в течение 2 часов, 7 и 14 суток при температуре
20 ⁰С и относительной влажности воздуха 60 % . Количество воды затворения составило 42
% от массы вяжущего.
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Были проведены физико - механические испытания гипсовых композиций, согласно
ГОСТ [3, с.5 - 7]. Из приведенной зависимости (рис 3.) видно, что при введении
обработанной ультразвуком дисперсии углеродных нанотрубок набор прочности гипсового
композита происходит быстрее. Однако после выдерживания в течение 14 суток
прочностные характеристики контрольного и модифицированного составов практически не
отличаются.

Рисунок 3. Прочностные характеристики гипсового вяжущего
с наномодификатором
Исследования физико - технических свойств (см. табл. 2) композиций показали, что
введение наноструктур не оказывает значительного влияния на среднюю плотность.
Однако наблюдается значительное уменьшение водопоглощения исследуемых
композиций, а также рост коэффициента размягчения. Это свидетельствует об уплотнении
структуры материала, уменьшении количества открытых пор гипсового композита, что в
конечном итоге приводит к росту прочностных характеристик.
Таблица 2 - Физические свойства гипсовых композиций
Состав композиционного
Плотность, г / Водопоглощение, Коэффициент
материала
см3
%
размягчения
Гипс

1,713

21,91

0,64

Гипс +МУНТ(0.25 % )

1,758

18,82

0,79

Гипс +МУНТ(0.18 % )

1,727

18,64

0,62

Гипс +МУНТ(0.12 % )

1,760

18,49

0,65

Гипс +МУНТ(0.0625 % )

1,693

17,53

0,66

Гипс +МУНТ(0.03125 % )

1,697

17,15

0,66
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По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
- методика подготовки дисперсии многослойных углеродных нанотрубок с
применением ультразвуковой обработки не эффективна;
- изменение марки гипса не оказывает влияния на эффективность наномодификатора на
основе многослойных углеродных нанотрубок;
- для достижения значимых результатов необходимо доработать методику получения
дисперсии многослойных углеродных нанотрубок, а также рассмотреть возможность
сочетания нано - и ультрамодифицирования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСА ПОВЕРХНОСТНО - ПЛАСТИЧЕСКОГО
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ШАРИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ
Аннотация. Рассмотрен метод поверхностно - пластической деформации. Приведены
положительные свойства шариковой раскатки. Показан профиль дорожки, получаемой при
шариковой раскаткой.
Ключевые слова: подшипник, деформация, раскатка, шарики
В подшипниковой промышленности почти все кольца подшипников характеризуются
большим значением отношения размеров колец (в плане) к их высоте, что затрудняет
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получение их заготовок. В связи с этим велик объём механической обработки при их
изготовлении. Так же изготовление данных колец требует большого расхода материальных
и сырьевых ресурсов, а также дорогостоящего оборудования.
Действующие технологические процессы изготовления колец шариковых подшипников
предусматривают для обработки дорожек качения токарные операции и несколько
уступающие им по производительности операции шлифования и суперфиниширования.
Необходимость операции шлифования дорожек качения колец подшипников вызвана
высокими требованиями к их геометрии, удаления дефектного слоя, рисок, улучшения
шероховатости после токарной обработки и термообработки. При термообработке и
врезном точении дорожек из - за больших усилий и высоких температур в зоне резания
происходит коробление заготовок, что приводит к потере точности и другим
нежелательным последствиям.
При обработке методом пластической деформации улучшается микрогеометрия
поверхности. Шаг микронеровностей возрастает, увеличивается радиус округления их
вершин, что повышает несущую способность поверхности, улучшает прирабатываемость
поверхности, снижает износ.
На рисунке 1 показана схема контакта шарика с дорожкой качения сложного профиля,
получаемого шариковой раскаткой.
На дорожке качения 2, имеющей радиус профиля rg , в зоне контакта с шариком 1
диаметром d s выполнена локальная дорожка качения шириной bl . Радиус профиля
локальной дорожки rk по величине близок к радиусу шарика. Внизу на рисунке 3.4
показана эпюра контактных напряжений.
Ширина локальной дорожки качения равна:
bl  (0,1  0,4)  d s . bl

Рисунок 1.Схема контакта шарика с локальной дорожкой качения шириной
При предложенном способе шариковой раскатки (патент RU 2583510) упрочняется
рабочая часть дорожки качения. Но это не приводит к необходимости увеличения
твердости шариков, так как изначально используется пониженная твердость материала
кольца подшипника. Поэтому твердость поверхности дорожки качения после раскатки
приближается к оптимальной, но при этом улучшаются физико - механические свойства
обрабатываемого металла, залечиваются мелкие дефекты материала, которые являются
концентраторами напряжений при работе подшипника и резко снижают его усталостную
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прочность, обеспечивается оптимальное расположение волокон металла. Все это
увеличивает эксплуатационные свойства получаемых деталей.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ СЕМЯН ПО ПОВЕРХНОСТИ
КОЛОСНИКОВОЙ РЕШЕТКИ ПИЛЬНОГО ДЖИНА
Аннотация
Семена после выхода из сырцового валика двигаются по семенной гребенке в
направлении к колосникам. При диаметре пальцев семенной гребенки 6 мм зазор между
пальцами и пилами для 130 - пильных джинов составляет 5,525 мм, для 138 - пильных 5,025
мм, а для 156 пильных 4,025 мм. Очевидно, что при существующих размерах семян
основная их масса будет выделяться в зазоре (30 - 35 мм) между концами пальцев семенной
гребенки и колосниками и, попадая на колосники, скатываться по ним вниз. Часть семян,
выделившихся на плоскость колосников в зоне семенной гребенки, захватывается
боковыми поверхностями пил и повторно направляется в сырцовый валик.
Ключевые слова
Джин, пил, колосник, рабочая камера, гребенка, пильный цилиндр.
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Площадь проходов, по которым семена, выпавшие в зоне семенной гребенки, уходят по
колосникам вниз, определяется выступам пил в рабочую камеру и расстоянием между
пильными дисками. На рис.1 показана схема расположения пил и колосников, образующих
площадь проходов для семян. Расстояние между пилами должно соответствовать уровню
производительности джина и способствовать возврату в рабочую камеру семян, имеющих
повышенную опущенность.
При сборке колосниковой решетки выдерживают зазоры в рабочей зоне 3±0,2 мм и в
верхней и нижней частях у лапок колосников 3,8+1,2 мм. Строго нормируемым является
только зазор в рабочей части колосников. Число колосников решетки должно быть с
превышением на единицу числа пильных дисков в пильном цилиндре [1].
Сечение колосника (рис. 2) состоит из
двух дуг АВ, СD окружностей радиусов R и
R1, а точки В и С соединены по наклонной
плоскости ВС, концы которых разделены
горизонтальными линиями BE, СF, DG.
Пренебрегая
трением
семена
на
поверхность колосника, можно определить
на какой высоте h и H=h+h1+h2 над
линиями BE и DG надо положить на
колосник семена, чтобы они соскочили с
поверхности колосника в точке D, лежащей
Рис. 2. Схема движение семян
на расстоянии h2 ниже линии СF [2].
по поверхности колосника
Семена оторвутся от поверхности
колосника в той точке D, где их давление на
колосник обратится в нуль (то есть N3=0). Следовательно, задача сводится к определению
N3. В точке D на него действуют сила тяжести Р и реакция колосника N3=0, проектируя их,
составляем уравнение движения
m  v 21
 P  cos   N 3 (2)
R1

Так как в точке отрыва N3=0, то, учитывая [3], что R1cos=О1K=R1cos35 - h2=0,8191R1
- h2, получим для определения h2 уравнение
mv12 = P(0,8191R1 - h2) (3)
Величину mv12 найдем из теоремы об изменении кинетической энергии. Так как 0=0, то
уравнение имеет вид
m  v12
 Aa ( AD ).
2

(4)

Работу здесь совершает только сила Р, причем, A(P)=P(h+h1+h2).
Следовательно, mv12 = P(h+h1+h2).
Подставляя это значение mv12 в уравнение (3), получим P(h+h1+h2)=P(0,8191R1 - h2),
откуда
h2= (0,8191R1 - h - h1) / 2 (5)
Учитывая [3], что h=0,01544м; h1=0,05272м; R1=0,11м тогда h2=0,0109 м. Тогда Н=
h+h1+h2=0,079 м и Eп=mgH=8,9510 - 5 Нм при P=mg=0.001 H.
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Рис. 3 – График изменения высоты соскока семян
с поверхности колосника h2 в зависимости от радиуса R1
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Рис. 4 – График изменения высоты соскока семян
с поверхности колосника h2 в зависимости от высоты наклона (=36) h1
Результаты анализа по изучению движения семян по поверхности колосниковой
решетки, а именно соскок семян с поверхности колосника (рис. 3 - 4) показывают, что с
увеличением радиуса R1 от 0,09 до 0,14 м увеличивается высота h2 от 0,003 до 0,023 м (рис.
3), а с увеличением высоты наклона (при =36) h1 от 0,033 до 0,083 м снижается высота h2
от 0,021 до - 0,005 м.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Мирашиченко Г.И. Основы проектирования машин первичной обработки хлопка. М.:
Машиностроение, 1972.– 231 c.
[2] Мухаммадиев Д.М., Ахмедов Х.А. Исследование крепления колосников к брусу и
соедения вставка - винт - колосник. Механика муаммолари. Тошкент. 2014, №1. С.76 - 79.
© Д.М .Мухаммадиев, Х.А. Ахмедов. 2018

УДК 621.313

В.В. Шаров
канд. техн. наук, доцент КГЭУ, г. Казань, РФ, E - mail: shw24@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДЫ LABVIEW
Среда графической разработки LabVIEW, реализована на основе технологии
виртуальных приборов (ВП), которая, объединяя аппаратные средства сбора данных,
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средства разработки прикладного программного обеспечения и компьютерные технологии
общего или промышленного назначения, позволяет создавать аналоги измерительных
приборов и систем для решения задач широкого спектра [1].
Среда LabVIEW позволяет разрабатывать прикладные программы с использованием
языка графического программирования G (джи). Одновременно она служит платформой
для исполнения разработанных приложений. Кроме того, очередность выполнения
программного кода на языке G определяется не порядком следования инструкций, а
готовностью данных с использованием технологии потокового программирования [2,3].
Компьютерную программу, разработанную в среде LabVIEW, в соответствии с
применяемой технологией, называют ВП, структура которого представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура виртуального прибора в среде LabVIEW
ВП включает в себя несколько компонентов. Это лицевая панель, блок - диаграмма,
иконка и соединительная панель.
Лицевая панель имитирует приборную панель физического прибора, которая
предоставляет пользователю графический интерфейс для интерактивного взаимодействия с
прибором.
Блок - диаграмма является исходным исполняемым кодом ВП, определяющим логику
работы ВП. Иконка с соединительной панелью идентифицирует ВП, позволяя использовать
его в составе ВП верхнего уровня в качестве виртуального подприбора (ВПП), что
аналогично использованию подпрограммы в текстовых языках программирования. В этом
проявляется концепция модульного программирования. При этом объекты ввода и
отображения данных и объекты управления, содержащиеся на лицевой панели,
представляются на блок - диаграмме в виде терминалов, обмен данными с которыми
осуществляется с помощью проводников данных.
При создании ВП вначале формируется лицевая панель, затем исходя из решаемой
задачи, разрабатывается его блок - диаграмма. Установка объекта ввода, управления или
отображения на лицевой панели приводит к появлению соответствующего терминала на
блок - диаграмме. Причем терминалы объектов ввода и управления представляют собой
порты ввода информации в блок - диаграмму, а терминалы объектов отображения – порты
вывода информации из блок - диаграммы. Необходимый функционал ВП реализуется
путем соединения определенным образом терминалов, числовых функций, логических
функций, функций сравнения, констант, функций над массивами, временных и диалоговых
функций, структур, ВПП, экспресс - ВП, формульных узлов и др. элементов с помощью
проводников данных. Такова специфика создания программ в среде LabVIEW.
Для того, чтобы ВП мог управлять реальным измерительным процессом, ПК
необходимо оснастить аппаратной частью, включая датчики физических величин,
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устройства нормирования и УСД, а также создать виртуальный канал передачи данных и
сформулировать измерительную задачу.
Процесс создания задачи включает в себя выбор операции измерения или генерации
аналогового, или цифрового сигнала, выбор доступного УСД, а также выбор одного или
нескольких физических каналов УСД, которые будут использованы в задаче.
Благодаря созданию задачи и виртуального измерительного канала в рамках данной
задачи, ВП получает возможность вызывать определенные функции комплекта драйверов
NI - DAQmx, с помощью которых организуется взаимодействие с УСД, и ВП получает
доступ к измерительным данным.
После создания измерительной задачи и виртуального измерительного канала в рамках
данной задачи, терминал выходных данных экспресс - ВП DAQ Assistant соединяется с
помощью проводника данных с блок - диаграммой, разработанного ВП для передачи
измерительной информации (рис. 2).

Рис. 2. Блок - диаграмма ВП
с настроенной измерительной задачей
Таким образом, среда LabVIEW, используя комплект драйверов NI - DAQmx позволяет
разрабатывать измерительные приборы и измерительные системы для выполнения
реальных измерений при наличии NI - DAQmx - совместимого УСД.
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КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ СОИ И ЗАТРАТЫ
ОРОСИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОДНОГО РЕЖИМА ПОЧВЫ
Аннотация
Эффективность режима орошения любой сельскохозяйственной культуры определяется
не только величиной и качеством получаемого урожая, но и затратами воды на
формирование единицы товарной продукции, то есть коэффициент водопотребления.
Ключевые слова:
Коэффициент водопотребления, суммарное водопотребление, агротехника культуры,
урожайность, предполивной порог влажности.
Коэффициент водопотребления служит основой для суммарного водопотребления.
Большое внимание также уделяется изучению расхода оросительной воды на
формирование 1 тонны биомассы растений, который определяется с помощью такого
показателя, «как затраты оросительной воды». Численные значения этих двух
коэффициентов не имеют постоянной величины. Они изменяются под влиянием таких
факторов, как условия влагообеспеченности и плодородие почвы, агротехника культуры,
складывающиеся погодные условия в вегетационный период, физико - географические
условия среды, способы и техника полива. Определяющее влияние на их величину
оказывает величина полученной урожайности.
Коэффициент водопотребления не является величиной постоянной и изменяется под
влиянием таких факторов, как условия водообеспеченности активного слоя, плодородия
почв, агротехника культуры, складывающиеся погодные условия вегетационного периода
способов и техники полива. Определяющее влияние на величину коэффициента
водопотребления оказывает уровень получения урожая.
Существенное влияние на продукционный процесс сои и эффективность потребления
водных ресурсов оказывает способ подачи воды к растению. В свете современных
представлений науки и практики, подтвержденных результатами экспериментальных
исследований, перспективным способом полива широкорядных культур (к которым
относится и соя) видится капельное орошение [1,2].
Трёхлетние исследования показали, что продуктивность использования влаги соя при
капельном орошении, прежде всего, зависела от метеорологических условий. При анализе
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различных режимов орошения определённый интерес представляет динамика затрат
оросительной воды на формирование 1 т семян сои (см. табл. 1).
Таблица 1 – Влияние водного и пищевого режимов почвы
на коэффициент водопотребления сои, м3 / т
Доза внесения
минеральных
удобрений,
кг д.в. / га

N90P60K75

N115P80K100

N90P60K75

N115P80K100

Уровень
предполивной
влажности
почвы,
% НВ

Коэффициент
водопотребления,
м3 / т

Обычная обработка почвы
70 - 70
1821
70 - 80
1796
80 - 70
2123
80 - 80
1795
70 - 70
1537
70 - 80
1436
80 - 70
1755
80 - 80
1486
Полосное рыхление
70 - 70
1499
70 - 80
1463
80 - 70
1750
80 - 80
1476
70 - 70
1275
70 - 80
1205
80 - 70
1463
80 - 80
1217

∆КЕ на каждом агрофоне
м3 / т

%

–
–29
302
–26
–
–101
218
–51

–
–1,6
16,6
–1,4
–
–6,6
14,2
–3,3

–
–36
251
–23
–
–70
188
–58

–
–2,4
16,7
–1,5
–
–5,5
14,8
–4,6

Анализ данных показывает, что закономерность их изменения аналогична динамике
коэффициента водопотребления. Так же коэффициент водопотребления, на динамику
коэффициента, отражающего продуктивность использования поливной воды, оказывают
существенное влияние погодные условия. Последний также возрастает с увеличением
напряженности климатических условий и наоборот. Однако, здесь есть существенное
различие, то есть затраты оросительной воды значительнее, чем коэффициент
водопотребления, реагируют на повышение атмосферного увлажнения.
Так, если в сухом году по сравнению с более влажным годом при предполивной
влажности почвы на уровне 80 % НВ в течение вегетационного периода с внесением
N90P60K75 при обычной обработке почвы затраты оросительной воды на возделывания 1 га
сои были выше, соответственно составили 1304…1710 м3 / т. Коэффициент
водопотребления в этих же условиях был значительно выше и составил 1639…1987 м3 / т.
Такая же закономерность наблюдалась при других интенсивностях поливного режима.
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При добавлении полосного рыхления в период вегетации коэффициент
водопотребеления и затраты оросительной воды значительно снижались. Так при
поддержании пердполивного порога влажности почвы на уровне 70–70 % НВ при внесении
N115P80K100 затраты поливной воды составили в среднем по 1275 м3 / т. При увеличении
порога влажности до 80 % НВ в течение вегетационного периода происходило уменьшение
коэффициента водопотребления и затрат поливной воды на 4,9–4,6 % соответственно
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повышении эффективности деятельности предприятий строительной отрасли играют
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Эффективность предприятий строительной отрасли в условиях экономического кризиса
становится достаточно актуальным вопросом.
Деятельность строительного предприятия обладает уникальными характеристиками так
как [1]:
- нестационарность, временный характер производства;
- технологическая взаимосвязь всех операций;
- неустойчивость соотношения строительно - монтажных работ по их сложности и
видам в течение сроков строительства;
- участие различных организаций в производстве конечной строительной продукции.
Вследствие этого обстоятельства возникает необходимость и экономическая
целесообразность адаптации, модернизации, разработки и применения научно обоснованных методик определения эффективности деятельности предприятий
строительного комплекса с учетом специфики отрасли.
На данный момент в экономической литературе в основном применяется подходы,
которые были разработаны для промышленных предприятий. В период времени с 1990 по
2005 гг. Основными показателями эффективности считаются [2]:
1) обобщающие показатели:
- производство чистой продукции на единицу затрат ресурсов;
- прибыль на единицу общих затрат;
- рентабельность производства;
- затраты на 1 рубль товарной продукции;
- доля прироста продукции за счет интенсификации производства;
- народнохозяйственный эффект использования единицы продукции;
2) показатели эффективности использования труда (персонала):
- темп роста производительности труда;
- доля прироста продукции за счет увеличения производительности труда;
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- абсолютное и относительное высвобождение работников;
- коэффициент использования полезного фонда рабочего времени;
- трудоемкость единицы продукции;
- зарплатоемкость единицы продукции;
3) показатели эффективности использования производственных фондов:
- общая фондоотдача;
- фондоотдача активной части основных фондов;
- рентабельность основных фондов;
- фондоемкость единицы продукции;
- материалоемкость единицы продукции;
- коэффициент использования наиважнейших видов сырья и материалов;
4) показатели эффективности использования финансовых средств:
- оборачиваемость оборотных средств;
- рентабельность оборотных средств;
- относительное высвобождение оборотных средств;
- удельные капитальные вложения (на единицу прироста мощности или продукции);
- рентабельность капитальных вложений;
- срок окупаемости капитальных вложений и др.
Однако наряду с этими показателями необходимо принимать во внимание тот факт, что
на протяжении последнего десятилетия строительная отрасль Российской Федерации
переживает некоторое возрождение благодаря значительным финансовым инвестициям в
данную сферу при реализации инвестиционно - строительных проектов при строительстве
уникальных объектов при подготовке олимпиады в г. Сочи и чемпионата мира по футболу.
Появилась острая необходимость в методах, которые позволяют оперативно и
эффективно управлять стоимостью инвестиционно - строительных проектов на уровне
оперативного управления.
Данные методы основываются на детальном управленческим учёте при проектировании,
возведении и эксплуатации объекта недвижимости.
Центральным звеном становится учет затрат по центрам его возникновения. Правильное
построение системы управленческого учета позволяет получать информацию по статьям
затрат, которые в свою очередь отражают использование организацией всех видов
ресурсов, востребованных в процессе производства. На сегодняшний день только учет
затрат позволяет оценить эффективность уровня выпуска продукции или оказания услуг.
В свою очередь механизм учета затрат в большинстве случаев имеет непосредственную
взаимоувязку с эффективностью производства продукции и конечными финансовыми
результатами [3].
Мнение автора таково, что на сегодняшний день все системы управленческого учета,
которые применяются в Российской экономике имеют массу недостатков. Затраты
формируются только по элементам, что ведет к неправильному отражению величины
первичных затрат (она распределяется пропорционально по всем подразделениям
строительного предприятия), в силу сложности производственных процессов на
строительной площадке документооборот имеет низкую эффективность (оформление
документов происходит порой с опозданием или задним числом). В силу данных
обстоятельств невозможно вести стратегическое планирование направлений минимизации
затрат.
Выше названные проблемы могут быть минимизированы с использованием
современных систем управленческого учета: Директ - костинг, Стандарт - кост, СVP анализ.
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В настоящее время многие строительные предприятия используют все три системы,
адаптировав и интегрировав их для своих целей.
Значительную роль при повышении эффективности деятельности предприятий
строительной отрасли играют современные информационные технологии и системы,
которые носят комплексный характер и позволяют результативно управлять процессом
производства.
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Формирование проектно - сметной документации за счет интеграции со сметными
программами. Программное обеспечение для управления проектами включает в себя
приложения для планирования задач, составления расписания, контроля цены и управления
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Строительство представляет собой самостоятельную отрасль экономики страны, которая
предназначена для ввода в действие новых, а также реконструкции, расширения, ремонта и
технического перевооружения действующих объектов производственного и
непроизводственного назначения. Определяющая роль отрасли строительства заключается
в создании условий для динамичного развития экономики страны. Продукцией отрасли
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строительства являются законченные строительством и сданные в эксплуатацию заводы и
фабрики, железные и автомобильные дороги, электростанции, порты, жилые дома и другие
объекты, образующие основные фонды хозяйственного комплекса страны.
ИТ «Галактика Управление строительством» позволяет интегрировать на единой
информационной базе бизнес процессы: инвестора – заказчика (застройщика) –
подрядчика.
Использование решения Галактика Управления строительством позволяет четко
управлять бизнес - процессами на всех этапах реализации строительного проекта,
координировать деятельность проектных, строительно - монтажных, специализированных
и других организаций, осуществляющих проектирование, строительство и реконструкция
объектов.
Ниже приведен список задач решаемых в ИТ «Галактика Управление строительством»
на различных этапах управления инвестиционно - строительными проектами (Рисунок 1).
Управление договорными отношениями с проектными организациями на выполнение
проектно - изыскательских работ для составления проектно - сметной документации на
строительство.
Формирование проектно - сметной документации за счет интеграции со сметными
программами.
Планирование сроков, объемов и затрат на выполнение работ и поставку материально технических ресурсов (МТР), в том числе составление «Графика производства строительно
- монтажных работ (СМР)», «графика поставки МТР», «Графика выполнения прочих работ
– ПИР, технадзора, авторского надзора», «Графика выполнения работ по
землеустроительным делам».

Рисунок 1 – Структура программных продуктов,
используемых в ИТ «Галактика Управление строительством»
Финансовое планирование, в том числе составление «Графика финансирования СМР»,
«Графика финансирования МТР», «Графиков финансирования прочих работ – ПИР,
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технадзора, авторского надзора», «Графика финансирования работ по землеустроительным
делам».
Сводное планирование строительства по периодам, объектам, статьям затрат, в том числе
формирование сводных текущих и перспективных планов производства работ с разбивкой
по объектам и видам работ на основании заключенных контрактов, получение сводных
«Планов по объектам выполнения работ» и «Планов по объектам финансирования» на
строительство объектов.

Рисунок 2 – Принципиальная схема взаимодействия подсистем
ИТ «Галактика Управление строительством»
Формирование объектной заказной спецификации на поставку оборудования и
материалов для строительства с определением сроков, объемов поставок и
финансирования.
Планирование материально - технического обеспечения строительства, в том числе
формирование «Плана снабжения строительства» с разбивкой номенклатуры МТР по
периодам, поставщикам, объектам строительства, с учетом фактического поступления МТР
от поставщиков и изменений по периодам поставки.
Управление договорными отношениями с поставщиками и подрядчиками, в том числе
учет поступления и использования оборудования (ОС - 14, ОС - 15,ОС - 16),учет
использования давальческих материалов (М - 7, М - 17, М - 19),выполнение строительно монтажных работ (КС - 2, КС - 3, М - 35),выполнение прочих работ по авторскому и
техническому надзору, экспертизе и пуско - наладочным работам (ПНР).
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Учет выполнения прочих работ и затрат, в том числе учет оборудования в разрезе
объектов строительства и мест хранения, учет заготовительно - складских расходов по
оборудованию в разрезе статей затрат, учет поступления и выбытия строительных
материалов в разрезе объектов строительства и мест хранения, учет заготовительно складских расходов по материалам в разрезе статей затрат, учет получения материалов в
качестве давальческого сырья для выполнения строительно - монтажных работ.
Контроль целевого использования материальных и финансовых ресурсов, в том числе
резервирования материалов на складе под определенный объект (проект), контроль отпуска
зарезервированных технико - материальных ценностей строго на определенный объект
(проект).
Учет хранения и движения материалов и оборудования строго по объектам
строительства, в том числе складской учет технико - материальных ценностей по складам,
материально - ответственным лицам объектам учета, отчетность по движению и наличию
технико - материальных ценностей по объектам.
Контроль взаимоотношений с контрагентами, в том числе учет платежей (авансов), учет
взаимозачетов, продажа и покупка долгов, учет векселей и кредитов, расчет штрафных
санкций, контроль задолженностей.
Оформление передачи объекта инвестору в соответствии с законодательством РФ (КС 11, КС - 14).
Бухгалтерский учет затрат, передача объектов в учет основных средств, в том числе:
автоматическое формирование проводок по первичным документам с аналитикой по
объектам (проектам), организация согласно алгоритмам типовых хозяйственных операций,
распределение накладных расходов по объектам учета, расчет балансовой стоимости
объекта строительства, формирование инвентарной стоимости объекта основных средств,
формирование акта о приемке - передаче основных средств (Форма ОС - 1а), операции
поступления нового основного средства в бухгалтерском учете.
Управление транспортом, в том числе учет транспортных средств, учет путевых листов,
учет заказов на выполнение транспортных услуг, автоматизированный расчет расхода ГСМ
на основании данных по пробегу, выполнению транспортной работы в разрезе путевых
листов; формирование отчетов по работе автотранспорта; учет рабочего времени водителей
в разрезе времени транспортной работы, простоя, ремонта и т.д.
Формирование отчетности по всем этапам строительства, анализ отклонения факта от
плана, в том числе формирование сводной и аналитической отчетности, титулы строек,
планы строительства по объектам, работа, подрядчикам, формы статистической отчетности
(С - 1, СП - 2, П - 2),отчеты выполнения работ по сметам, по объектам, отчетность по
затратам, платежам, план - факт анализ.
ИТ «Галактика Управление строительством» интегрирована с системой календарного
планирования построенной на базе Microsoft Project.
Программное обеспечение для управления проектами включает в себя приложения для
планирования задач, составления расписания, контроля цены и управления бюджетом,
распределения ресурсов, совместной работы, общения, быстрого управления,
документирования и администрирования системы, которое используются совместно для
управления крупными проектами.
37

На основании проведенного анализа рынка информационных технологий используемых
в строительстве можно сделать следующие выводы.
В настоящее время для управления строительством предлагаются две основные группы
программных продуктов:
- специализированные ИТ, использующие сметную информацию и ориентированные в
основном для решения задач связанных с планированием работ и расчетами с заказчиками
по объектам финансируемых из бюджета;
- универсальные ИТ управления проектами.
В специализированных ИТ в качестве исходной информации об объемах работ и
потребности в ресурсах используется сметная информация, основанная на федеральных
или региональных нормативах и осуществляется решение следующих задач:
1) ведения договорной деятельности с Генподрядными, подрядными и субподрядными
организациями;
2) формирования бюджета на календарный период выполнения работ по проекту и
контроля исполнения бюджета;
3) ведения электронного архива проектно - сметной документации на сооружаемый
объект;
4) формирования тематического плана работ на период с учетом требований,
налагаемых графиками строительства и контроля исполнения тематического плана;
5) учета освоения капитальных вложений в базовом и текущем уровнях цен на основе
актов выполненных работ (КС - 2 и КС - 3);
6) контроля использования сметных лимитов;
7)
формирования обобщенной информации по ходу работ и подготовки
необходимых отчетных материалов для руководителей различных уровней управления
проектом сооружения объекта капитального строительства.
8) разработку календарного графика производства работ и осуществление на основании
него мониторинга временных и стоимостных показателей проекта.
В силу агрегированности сметной информации, подрядные организации вынуждены
самостоятельно осуществлять выборку материалов и конструкций из спецификаций к
рабочим чертежам, рассчитывать объемы работ с группировкой их по конструктивным
элементам и видам работ с учетом принятой ими технологии и организации производства
работ и пространственной разбивкой объекта, оборудовании различного назначения.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме, так как одной из важнейших
отраслей способствующих созданию условий для ускоренного роста нашей страны
является сфера образования.
В данной статье проанализированы характерные особенности рынка образовательных
услуг МО г Новороссийск.
Ключевые слова:
Образование,услуги, учащиеся, студенты,муниципальное образование, учебные
заведения,численность.
Город - герой Новороссийск – расположен в юго - западной части Краснодарского края,
на Черноморском побережье Кавказа, на берегу Цемесской бухты. Он - крупнейший
транспортный узел и промышленный центр на Юге России и является ведущим субъектом
экономики Кубани, занимающий второе место (после г. Краснодара) по объему
производства продукции и услуг[1]. Рынок образовательных услуг Новороссийска
насчитывается 103 учреждения. Из них государственных учреждений - 2 (коррекционная
школа № 9, кадетская школа - интернат), муниципальных учреждений - 94, частных
учреждений - 7.
Уровень доступности дошкольным образованием составляет 90 % . Доступность детей
дошкольным образованием с трехлетнего возраста составляет 100 % , что на сегодняшний
день выше прошлогодних показателей на 8 % . Эти показатели удалось увеличить за счет
увеличения охвата детей дошкольным образованием в вариативных формах, вводом 455
дополнительных мест. Однако для определения детей в дошкольные учреждения на
полный день пребывания с полным охватом детей дошкольным образованием намечено
строительство четырех детских садов в 2017 году с вводом дополнительно 1110 мест и
также в 2017 году строительство трех детских садов с общим количеством 950 мест. Сеть
дошкольных учреждений в муниципальном образовании - это 58 детских сада, из них 56
муниципальных и 2 частных, в них 10185 мест [2]. На рынке дошкольных услуг г.
Новороссийска присутствуют все виды субъектов предложения: муниципальные и бывшие
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ведомственные, а ныне корпоративные детские сады, частные некоммерческие
организации и индивидуальные предприниматели, новые формы организации дошкольного
обеспечения – семейные и домашние детские сады. Кроме того в семейных детских садов
пребывает 18 детей, в группах кратковременного пребывания - 1733 ребенка,
предшкольной подготовкой охвачено 98 % детей.
Получают коррекционную помощь - 895 детей. В 2017 году введено дополнительных
мест в детских садах 420, в том числе в прогимназии № 49, 7, 66, 70 – 150 мест, МДОУ №
52 – 220 мест, МДОУ № 44, 19 – 50 мест.
Средним образованием охвачены дети в возрасте от 7 до 17 лет. В городе
Новороссийске, численность данной категории составляют 10 % от общего количества
населения.
В МО г. Новороссийск 38 общеобразовательных учреждении: 33 - муниципальных, 2 государственных, 3 - частных. В сельской местности расположено 8 образовательных
учреждений (СОШ № 14, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31). Наполняемость классов – 27,3 чел., что
превышает норматив (25 чел.).
На территории МО, функционируют 35 общеобразовательных учреждений. Всего в
образовательных учреждениях г. Новороссийска обучается 28271 учащихся[3].
Из них обучаются:
- в муниципальных – 26724 чел.;
- государственных – 427 чел.;
- негосударственных – 842 чел.;
- вечерней школе – 278 чел.
В Новороссийске находятся 6 учебных заведения, которые дают право на получение
среднего специального образования.
Высшие учебные заведения муниципального образования представлены:
- Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова;
- Московский гуманитарно - экономический университет (филиал в г. Новороссийске)
- Финансовый университет при правительстве РФ (филиал в г. Новороссийске)
- Пятигорский государственный университет (филиал в г. Новороссийске);
- Кубанский государственный технологический университет (филиал в г.
Новороссийске;
- Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова;
- филиал Кубанского государственного университета;
- филиал Краснодарского юридического университета МВД России [4].
Количество учащихся в техникумах города Новороссийска приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Количество учащихся в техникумах
за 2015 - 2017 г.
Наименование учреждения
2015
2016
г.
г.
Новороссийский колледж строительства и экономики
3843
3837
Новороссийский
колледж
радиоэлектронного 1317
1306
приборостроения
Новороссийский медицинский колледж
1057
1062
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2017
г.
3595
1223
1030

Новороссийское музыкальное училище им. Д.Д. 193
Шостаковича
Новороссийский социально - психологический колледж 1090
Новороссийский профессиональный техникум
489

183

228

880
537

1263
708

Таким образом, в городе Новороссийске наибольшую численность занятых составила
школа и дополнительное образование 38,9 % и 23,1 % соответственно, детские сады от
общего количества занятых составили 18,4 % . При этом нельзя не отметить рост занятых в
СУЗах – 12,4 % и снижения учащихся в колледжах и ВУЗах – 1,3 % и 5,9 % соответственно.
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Аннотация
Общеизвестно, что двигателем экономики Татарстана является нефтедобыча с
прилежащими и связанными по сырьевой цепочке отраслями. Но сейчас – и это очевидно
также в масштаба России – на эту отрасль более не стоит рассчитывать как на источник
роста. Она еще многие годы будет питать экономику Татарстана, но ее удельный вес будет
падать. Будущее экономики Татарстана, равно как и России, состоит в следовании и
опережении мировых тенденций. А это значит, что будет расти значение всего
инновационного, прежде всего – сферы услуг, особенно информационных, так как
информация давно уже стала производственным ресурсом, сопоставимым с другими
ресурсами.
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Обеспечение привлекательного инвестиционного климата и поддержка инвестирования
выступают одним из самых важных ориентиров деятельности органов власти всех уровней
Татарстана. Татарстан по основным макроэкономическим показателям сегодня занимает
лидирующие места: по валовому региональному продукту – 6 - е место, по
промышленному производству – 5 - е место, по объему сельскохозяйственного
производства – 3 - е место, по инвестициям – 4 - е место, по строительным работам – 6 - е
место, по вводу в эксплуатацию жилья – 4 - е место, по товарообороту розничной торговли–
7 - е место. В Татарстане добывается более 6 % общероссийской добычи нефти, половина
российского полиэтилена также производится в Татарстане, синтетических каучуков – 43 %
, автомобильных шин – 33 % , грузовых автомобилей – 31 % , моющих синтетических
средств – 12 % . [1].
Среди факторов, сдерживающих экономическое развитие региона, необходимо указать
на рост производственных издержек, что связано вызванный с ранее проведенной
девальвацией рубля и ее последствиями, такими, как рост цен на сырье, энергию и услуги,
предоставляемые естественными монополиями. В сочетании с некоторым сокращением
внутреннего и внешнего спроса это негативно воздействует на текущую ситуацию в
экономике Татарстана. Особо стоит отметить стратегирование как форму управленческого
воздействия на практические результаты деятельности в сфере инвестиций. В РТ широко
воплощены механизмы налогового стимулирования. Действующее законодательство
предусматривает для предприятий, которые задействованы в приоритетных
инвестиционных проектах, налоговые послабления в отношении налога на имущество в
виде снижения его ставки до 0,1 % и по части (зачисляемой в бюджет Татарстана) налога на
прибыль (до 13,5 % ).
В 2011 г. был принят Закон «Об инвестиционном налоговом кредите», которым
предусмотрено налоговое инвестиционное кредитование в пределах 7 лет и установка
фиксированной ставки процента по кредиту как половина ставки рефинансирования ЦБРФ.
Правительство Татарстана ежегодно утверждает Инвестиционный меморандум РТ,
устанавливающий приоритетные направления развития инвестиционно - инновационной
деятельности (около 200 инвестпроектов определены как приоритетные, общая сумма
превышает 1 трлн. руб.), которые направлены на воплощение стратегии устойчивого роста
качества жизни, основанного на инновационном сценарии развития экономики республики
[1].
В экономическом отношении Татарстан является одним из наиболее развитых
экономически регионов РФ. В Татарстане сосредоточены богатейшие природные ресурсы,
мощная и диверсифицированная промышленность, регион обладает высоким потенциалом
интеллектуального развития, что подтверждается высокой квалификацией рабочей силы.
Имея в своем распоряжении всего 2,2 % сельскохозяйственного земельного банка нашей
страны, Татарстан производит до 5 % (бывало, впрочем, и больше) сельскохозяйственной
продукции России.
В валовом региональном продукте Татарстана (по структуре) промышленность
составляет более 44 % , строительства – более 8,5 % , транспорта и связи – около 8 % ,
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аграрной отрасли – 7,1 % (последний показатель постоянно растет и является очень
высоким, тем более – для промышленно развитого региона).
Профиль промышленности региона определяется нефтегазохимическим комплексом (то
есть добычей нефти, производством синтетического каучука, резинотехнических изделий
(шин), полиэтилена и прочих продуктов нефтепереработки), а также крупными
машиностроительными предприятиями, производящими высококонкурентную продукцию
(грузовые автомобили, сложную авиационную технику от авиадвигателей до вертолетов и
самолетов, компрессоры и прочее оборудование для транспортировки углеводородов,
морские и речные суда, разнообразные коммерческие и легковые автомобили), а также
весьма развитое электро - и прочее приборостроение [2].
Показательно, что малый и средний бизнес в валовом региональном продукте Татарстана
составляет примерно 25 % , что нехарактерно для России и показывает значительную
вовлеченность широких инициатив масс населения в достижение экономического роста.
В прошлом году в Татарстане, несмотря на имеющуюся геополитическую
напряженность и санкционный режим, по базовым макроэкономическим индикаторам
имела место стабильно - положительная динамика, превосходящая среднероссийские
показатели. По указанным показателям РТ традиционно относится к числу регионов лидеров нашей страны. По объему валового регионального продукта республика занимает
6 место среди субъектов Российской Федерации, сельскохозяйственному производству и
объемам инвестиций – 3 место, строительству и промышленному производству – 5 место.
На протяжении последних лет Татарстан стабильно относится к числу наиболее
привлекательных для инвесторов субъектов Федерации, что связано с сочетанием
значительного потенциала для инвестирования и низких инвестиционных рисков.
Республика Татарстан последние два года подряд находится на первом месте в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ, который
определяется «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Новаторское законодательство, инновационная, отвечающая современным требованиям
инфраструктура и непременная поддержка государства в совокупности сформировали в
Татарстане систему стимулирования инновационной деятельности и условия,
благоприятствующие постоянному наращиванию инновационной активности. Как
результат, в прошлом году РТ заняла первое место в России по рейтингу инновационного
развития среди субъектов Федерации. По итогам минувшего года рост реального валового
регионального продукта Татарстана составил 2,5 % (в ценах 2015 года). Объем
номинального валового регионального продукта в прошлом году достиг 1944,1 млрд.
рублей. На общеэкономическую динамику позитивное влияние оказали промышленность,
сельское хозяйство, строительство [3].
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ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье рассмотрена система новых стратегических приоритетов, которой принадлежит
важнейшее место инвестиционной стратегии. Изучена Ростовская область, её цели на
ускорение экономического роста на основе повышения инвестиционной
привлекательности области, создания нормативных правовых и инфраструктурных
условий, активного привлечения в экономику Ростовской области капиталов
отечественных и иностранных инвесторов.
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В системе новых стратегических приоритетов важнейшее место принадлежит
инвестиционной стратегии. Ростовская область нацелена на ускорение экономического
роста на основе повышения инвестиционной привлекательности области, создания
нормативных правовых и инфраструктурных условий, активного привлечения в экономику
Ростовской области капиталов отечественных и иностранных инвесторов. [1].
Инвестиционная политика направлена на создание благоприятного инвестиционного
климата и преодоление административных барьеров для инвесторов, усиление социальной
направленности инвестирования, противодействие возникающим угрозам дестабилизации
хозяйственной жизни Ростовской области в связи с физической изношенностью основных
производственных фондов.
Ростовская область обладает многими преимуществами по сравнению с другими
регионами страны для привлечения инвестиций, например:
1) выгодным географическим положением. Ростовская область - это ворота юга России;
2) важным геополитическим значением области;
3) развитой транспортной инфраструктурой, представленной железнодорожными и
автомобильными магистралями федерального значения, морскими и речными портами,
международным аэропортом в г. Ростове - на - Дону;
4) высоким природно - ресурсным потенциалом (умеренно - континентальный климат,
65 % почвы составляет черноземы);
5) высокоразвитой промышленностью, и, прежде всего, машиностроительный
комплекс;
6) богатой сырьевой базой для перерабатывающей промышленности;
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7) широким спектром минерально - сырьевых ресурсов;
8) наличием высококвалифицированной и активной рабочей силы;
9) динамично формирующейся инфраструктурой рыночных институтов (банки,
страховые, инвестиционные компании, лизинговые компании и др.);
10) наличием нормативно - правовой базы, обеспечивающей инвестиционную
привлекательность области;
11) высоким потребительским спрос;
12) стабильной социально - политической ситуацией.
Инвестиционный потенциал складывается из частных потенциалов, которые мы будем
рассматривать ниже. Для продуктивной оценки, его целесообразнее оценивать, сравнивая с
другими регионами со схожими характеристиками (например, климатическими, что в свою
очередь, диктует общие сферы деятельности). Поэтому для сравнения с Ростовской
областью, мы возьмем 5 субъектов, входящих в Южный Федеральный округ, а именно:
Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Волгоградскую область и
Астраханскую область. В данных регионах схожие природно - климатические условия,
поэтому каждый из регионов может заниматься сельским хозяйством, животноводством и
растениеводством, развивать промышленность и инновации, строить активную
туристическую политику, добывать полезные ископаемые. Естественно, регионы похожи,
но отличия есть, что в свою очередь отражается на их показателях.
Согласно рейтингу «Эксперт РА» по итогам 2016 года Ростовская область вошла в
группу регионов со средним инвестиционным потенциалом и умеренным инвестиционным
риском. Донской регион улучшил свои позиции по инвестиционному потенциалу,
переместившись с 9 - го места в 2015 году на 8 - е место в 2016 году среди всех субъектов
Российской Федерации [2].
Инвестиции играют важнейшую роль в развитии любой страны. Многие страны мира
находятся в состоянии постоянной борьбы за привлечение зарубежных инвестиций.
Увеличение объема зарубежных капиталовложений приводит к росту уровня
производительности труда, росту уровня занятости, повышению конкурентоспособности
отечественных предприятий, передаче управленческих навыков, технологий и ноу - хау
зарубежных высокотехнологичных предприятий. Если нет инвестиций, то соответственно
никакого роста и развития не будет.
Нами проведен анализ инвестиционной политики и привлекательности Южного
Федерального округа РФ, и более подробно остановимся на Ростовской области. Анализ
был осуществлен на основе статистических данных Росстата за 3 года, с 2014 по 2016 гг.
ЮФО имеет выгодное транспортно - географическое положение, обусловленное связью
с другими регионами РФ и странами Средней, Юго - Западной и Южной Азии, наиболее
благоприятные условия для проживания, отдыха, развития сельского хозяйства природно климатические условия и природно - ресурсный потенциал. Округ богат топливно энергетическими и минерально - сырьевыми ресурсами. [3]
Исследуем полученные количественные показатели производственного потенциала за 3
года с 2014 года по 2016 год включительно по представленным регионам, присваиваем ранг
по последнему году для упрощения анализа. Ранг может быть присвоен от 1 до 8, где 1 –
лидер по показателям, 8 – аутсайдер по сравниваемым показателям.
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Среди субъектов РФ лидирует Центральный ФО, и с каждым годом инвестиции растут.
Проанализировав приток инвестиций в ЮФО за 3 года, можно увидеть уменьшение с
каждым годом, в 2015 г. на 87 458 млн. рублей, а
в 2016 г. на 185 754 млн. рублей. Инвесторы считают, что в Южном федеральном округе
топливно - энергетические и минерально - сырьевыми ресурсы не настолько выгодны, в
связи с этим уменьшились капиталовложения (таблица 1 и рисунок 1).
Инвестиции в основной капитал являются неотъемлемой частью государства. Все они
направлены на расширение предприятий, увеличение их потенциала, что ведёт к
увеличению прироста инвестиций.
Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал по РФ
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей).
Российская Федерация
2014
2015
2016
Центральный федеральный округ
Северо - Западный федеральный
округ
Южный федеральный округ
Северо - Кавказский федеральный
округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Ранг 2016

3570432

3578186

3795986

1

1406454
1383658

1437479
1296200

1660840
1110446

4
6

494286
2384349
2368498
1484414
810554

475857
2463346
2357901
1383131
905087

484958
2429023
2730971
1405338
985157

8
3
2
5
7

По данным таблицы 1 построим диаграмму (рисунок 2.10).
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Рисунок 2.10 – Диаграмма инвестиций в основной капитал по РФ
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Инвестиции в основной капитал (ИОК) представляет собой вложения капитала на
долгосрочной основе с целью приобретения прибыли. При этом инвестиционный процесс
представляет собой любые операции по управлению ресурсами организации с целью
увеличения реального её капитала, которые имеют временные ограничения, но
достаточные для того, чтобы данный фактор стал решающим при получении результатов.
Так, инвестиции могут быть представлены в виде денежных средств, акций или иных
ценных бумаг, прав на имущество, прав пользования природными ресурсами, а также
технологий, кредитов и лицензий, нематериальных активов.
Структура инвестиций в основной капитал представлена собственными и
привлеченными средствами. Так, к источникам создания собственных средств принято
относить прибыль и амортизационные отчисления. Финансирование инвестиций в
основной капитал осуществляется за счет банковских кредитов, займов у других субъектов
хозяйствования, бюджетных и внебюджетных средств, а также иностранных вложений.
Эффективность инвестиции в основной капитал на государственном уровне зависит от:
1) экономической политики государства;
2) развитости налоговой системы;
3) социальной обстановки;
4) реальных инвестиционных рисков;
5) уровня инвестиционного потенциала.
В таблице 2.11 показаны инвестиции в основной капитал по ЮФО.
Таблица 2.11 - Инвестиции в основной капитал по ЮФО (в фактически действовавших
ценах; миллионов рублей).
Южный федеральный округ
Ростовская область
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область

2014
264172.8
17154.75
22609.22
750235.9
116856.1
182797.9

2015
309436
15755.9
16605.4
586903
113169
200191

2016
287412.5
15390.7
13509.7
428971.6
118625.2
181484.7

Ранг 2016
2
5
6
1
4
3

По данным таблицы 2.11 построим три диаграммы (рисунок 2.11; 2.12; 2.13).
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Рисунок 2.11– Диаграмма инвестиций в основной капитал по ЮФО за 2014г.
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Рисунок 2.12 – Диаграмма инвестиций в основной капитал по ЮФО за 2015г.
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Рисунок 2.13 – Диаграмма инвестиций в основной капитал по ЮФО за 2016г.
По всему Южному федеральному округу в 2016 г. в сравнении с 2015 г. объем
инвестиций в основной капитал упал. Исходя из данных 2016г. наибольшие вложения были
в Краснодарский край – 428971,6 млн. руб., Ростовская область занимает 2 - ое место с
показателем 287412,5 млн. руб. В Ростовской области ИОК в 2015 г. выросли на 45263,2
млн. руб. по отношению к 2014г., а в 2016 г. упали на 22023,5 млн. руб. Процентное
соотношение лидирующего Краснодарского края - 41 % , Ростовской области - 28 % .
На показатели инвестиций в основной капитал оказывают влияние различные факторы,
что сказывается на функционировании предприятий. Ими на общегосударственном уровне
могут быть:
1) целесообразность экономической политики, которая проводится в стране;
2) социальная обстановка в стране;
3) показатели совершенства систем налогообложения;
4) наличие и суть инвестиционных рисков в определенном государстве для
капиталовкладчиков;
5) условия, которые созданы для привлечения капиталов из - за рубежа [4].
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Далее рассмотрим показатели инвестиций в основной капитал в Ростовской области на
душу населения (таблица 2.11).
Из таблицы 2.11 видно, что Ростовская область занимает 4 место среди субъектов ЮФО,
первое место досталось Астраханской области. А в рейтинге по РФ Ростовская область
занимает 42 место из 85. Объем вложений капитала на душу населения в РО в 2015г.
увеличился на 2574 рублей в сравнении с 2014г, в 2016г. вырос на 6406 рублей по
отношению к 2015г.
Таблица 2.11 - Инвестиции в основной капитал по ЮФО на душу населения
(в фактически действовавших ценах; рублей)
Место,
Южный федеральный
Ранг
2014
2015
2016
занимаемое в
округ
2016
РФ в 2016
Ростовская область
59675
62249
68655
42
4
Республика Адыгея
41810
38310
34525
80
6
Республика Калмыкия
53986
80376
57513
53
5
Краснодарский край
177970 138196 105754
20
2
Астраханская область
120785 114688 109379
19
1
Волгоградская область
54610
71315
75771
37
3
По данным таблицы 2.11 построим диаграмму (рисунок 2.14).
Индексы физического объема инвестиций в основной капитал рассчитываются путем
деления данных за текущий период на данные за соответствующий период предыдущего
(базисного) года, приведенные в единых (сопоставимых) ценах.
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Рисунок 2.14 – Диаграмма инвестиций в основной капитал по ЮФО на душу населения
Для пересчета объема инвестиций в основной капитал в сопоставимые цены
используются индексы - дефляторы, рассчитанные на основе индексов цен производителей
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в строительстве, индексов цен на машины и оборудование, используемых в строительстве,
индексов цен на прочие капитальные работы и затраты, взвешенные по структуре
инвестиций в основной капитал, сложившейся в текущем периоде.
Индексы физического объема инвестиций в основной капитал по субъектам Российской
Федерации рассчитываются территориальными органами Росстата по аналогичной
методике.
Исходя из данных, приведенных в таблице 2.12 видно, что Южный федеральный округ
находится на последнем месте среди других округов с показателем 82,1 % . первое место
занимает Центральный федеральный округ с показателем 96,7 % . Если сравнить
показатели 2016г. к 2015 г., топо всем округам, кроме Дальневосточного Центрального и
Уральского федерального округа, мы увидим уменьшение индекса физического объема в
основной капитал. В 2015 г. ЮФО снизил показатели на 26,3 % , а в 2016 г. – на 6,2 % .
Таблица 2.12 – Динамика индекса физического объема инвестиций в основной капитал по
РФ (в процентах к предыдущему году).
Ранг
Российская Федерация
2014
2015
2016
2016
Центральный федеральный округ
105,2
102,8
96,7
1
Северо - Западный федеральный округ
90,6
95,7
90,9
6
Южный федеральный округ
114,6
88,3
82,1
8
Северо - Кавказский федеральный округ
107,8
104,2
93,3
4
Приволжский федеральный округ
106,9
100,1
92,5
5
Уральский федеральный округ
101,4
103,2
95,7
3
Сибирский федеральный округ
94,1
99,2
83,3
7
Дальневосточный федеральный округ
83,2
93,4
96,6
2
По данным таблицы 2.12 построим диаграмму (рисунок 2.15).
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Рисунок 2.15 – Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по РФ
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Проведя анализ показателей индекса физического объема по ЮФО, можно сделать
вывод о том, что Ростовская область занимает 1 место среди других областей и краев
(таблица 2.5). Показатели за 2016 г превышают Республику Адыгею на 20,2 % , Республику
Калмыкию – на 35,6 % , Краснодарский край – на 25,4 % , Астраханскую область – на 9,1
%, а Волгоградскую – на 2,4 % .
Таблица 2.13 - Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал по ЮФО (в процентах к предыдущему году).
Ранг
2014
2015
2016
Южный федеральный округ
2016
Ростовская область
118,9
102,1
98,1
1
Республика Адыгея
115,3
87,9
77,9
4
Республика Калмыкия
104,1
140,5
62,2
6
Краснодарский край
113,6
78,9
72,7
5
Астраханская область
145,5
83,7
89,0
3
Волгоградская область
96,9
125,4
95,7
2
По данным таблицы 2.13 построим диаграмму (рисунок 2.16).
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Рисунок 2.16 – Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по ЮФО
В таблице 2.14 показана структура инвестиций в основной капитал по видам основных
фондов (в процентах от общего объема инвестиций). Рассмотрим подробнее Ростовскую
область. В 2016 г. основные средства в размере 42,2 % пошли в сферу зданий (кроме
жилых) и сооружений, остались почти на том же уровне что и 2015г. – 42,4 % ; 27,7 %
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направились в жилища, увеличение на 7,2 % к 2015г.; далее 26,5 % пошли в машины,
оборудования и транспортные средства – снижение на 7,2 % по отношению к 2016г.; и 3,6
% пошли в прочие – незначительный рост на 0,3 % .По итогам за 3 года в сферу зданий
(кроме жилых) и сооружений вкладывается наибольшее количество основного капитала.
Чуть поменьше идет на сферу машин, оборудования и транспортных средства, еще чуть
меньше в сферу жилищ, и совсем немного на прочие виды деятельности.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
1. Суева Ю.В. Инновации — как один из факторов социально - экономического
развития Ростовской области // Проблемы и перспективы развития инновационно креативной экономики: сб. материалов междунар. науч. - практ. онлайн - конф. (27 - 30
июля 2011 г.) М.: Креативная экономика, 2011. С. 417 - 424.
2. 12 причин инвестировать в Ростовскую область. Инновационный портал Ростовской
области. URL: http: // novadon.ru.
3. Лесникова Н.Е. Оценка инвестиционной привлекательности региона на примере
Краснодарского края // Сфера услуг: инновации и качество. URL: http: // journal.kfrgteu. ru /
files / 1 / 2011 _ 3 _ 15.pdf.
4. Описание региона и его инвестиционной привлекательности. Инвестиционный
портал Ростовской области. URL: http: // invest - don.com / ru / investicionnaya _
privlekatelnost.
© М.Р. Закирова 2018

УДК 338.2

Золотарева Я.А.
Студент магистратуры
ГБОУ ВО «Башкирская академия
государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан»
АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
В ПАО СБЕРБАНК РОССИИ
THE ANALYSIS OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE
AT PJSC SBERBANK RUSSIA

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты формирования организационной
культуры ПАО Сбербанк России. На примере менеджмента ПАО «Сбербанк России»
обобщается опыт организации и привлечения сотрудников к процессу генерации и
реализации совершенствований.
Abstract. The article deals with the aspects of formation of organizational culture of Sberbank of
Russia. On the example of management of PJSC "Sberbank of Russia" summarizes the experience
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of the organization and involvement of employees in the process of generation and implementation
of improvements.
Способность к переменам и движению вперед — признак отличной «спортивной»
формы, в которой находится сегодня Сбербанк. Титул старейшего и крупнейшего банка
России не мешает ему открыто и добросовестно конкурировать на банковском рынке и
держать руку на пульсе финансовых и технологических перемен. Сбербанк не только
шагает в ногу с современными тенденциями рынка, но и опережает их, уверенно
ориентируясь в стремительно меняющихся технологиях и предпочтениях клиентов.
Сбербанк сегодня — это 14 территориальных банков и более 16 тысяч отделений по всей
стране, в 83 субъектах Российской Федерации, расположенных на территории 11 часовых
поясов.
Только в России у Сбербанка более 110 миллионов клиентов — больше половины
населения страны, а за рубежом услугами Сбербанка пользуются около 11 миллионов
человек.
Численность персонала в Сбербанке с начала 2016 года сократилась на 3,4 тыс. человек,
до 327,3 тыс. по данным на конец июня текущего года. Об этом говорится в отчетности
Сбербанка по МСФО.
Фактическая численность сотрудников группы по состоянию на 30 июня 2016 года
составила 327,3 тыс. человек по сравнению с 330,7 тыс. человек по данным на 31 декабря
2015 года.
Миссия Банка : Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше,
помогая реализовывать устремления и мечты.
Ценности Банка — это основа отношения к жизни и работе, это внутренний компас,
который помогает принимать решения в самых сложных ситуациях, это принципы,
верность которым мы храним всегда и везде. Миссия Банка и принципы команды дают нам
основу для того, чтобы четко сформулировать ценности Сбербанка . Банк по - прежнему
считает правильными 9 тезисов, которые были сформулированы в Стратегии развития
Банка до 2014 года.
Для реализации этих целей банк будет работать по 5 основным направлениям:
1. Обновление культуры Сбербанка. Банк планирует сделать так, чтобы важные
ценности «я — лидер», «мы — команда» и «все — для клиента» стали органичной и
неотъемлемой частью всех процессов Сбербанка, частью жизни и работы команды.
Сбербанк понимает, что единственный способ, которым руководство Банка может сделать
эти три фразы значимыми и «настоящими» для всего нашего огромного коллектива, — это
начать с себя. Банк интегрирует элементы обновленной культуры в процессы найма,
оценки эффективности, обучения и карьерного роста сотрудников. Банк запустит
программу внутренних коммуникаций и изменений, чтобы культура прижилась и стала
нормой.
2. Создание нового стандарта развития руководителей. То, как банк работает, во многом
зависит от качества работы, знаний, опыта и того примера, который дают своим
коллективам более 30 тыс. руководителей Сбербанка. Учитывая те вызовы, с которыми
Сбербанку столкнется, банку нужны руководители нового поколения! Лидерство,
эмоциональный интеллект, знание не только финансов, но и рисков и технологий — вот то,
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что необходимо сейчас. На базе Корпоративного университета планируется создание
масштабной программы развития профессиональных, лидерских и технических навыков
для всех руководителей Банка, начиная с руководителя ВСП. Банк станет максимально
эффективно находить и развивать талантливых управленцев внутри Банка. Для этого
планируется настроить наши процессы подбора, оценки, ротации и формирования
кадрового резерва. Руководство банка хочет, чтобы в Сбербанке работали лучшие
руководители на рынке, а опыт работы на руководящей должности в Сбербанке стал
своеобразным знаком качества, желанным для любого менеджера в тех странах, где мы
работаем.
3. Создание лучших условий для работы разных людей. Банк понимает, что ценности,
интересы и потребности людей разных поколений, профессий и стран сильно различаются.
Для каждой группы сотрудников планируется сформировать свое ценностное
предложение, а также адаптировать наши процессы и практики в области управления
персоналом таким образом, чтобы со Сбербанком хотели работать представители
различных поколений, люди с разными жизненными ситуациями и устремлениями. Банк
уделит особое внимание развитию системы нематериальной мотивации, продолжит
привлекать и удерживать талантливых сотрудников в условиях ухудшающейся
демографической ситуации в большинстве стран присутствия.
4. Навыки работы с клиентами — приоритет в развитии. Все сотрудники работают с
клиентами. Одни — со своими внутренними клиентами, сотрудниками других
подразделений, другие — с внешними клиентами Банка. Сбербанк сделает так, чтобы у
всех наших сотрудников были достаточный уровень навыков и знаний, а главное,
правильное отношение к клиентам — как к внутренним, так и к внешним. Ожидается почти
двукратного увеличения потребности в таких специалистах, а также очень серьезного роста
требований к их навыкам и техническим знаниям. Клиенты доверяют банку самые важные
финансовые вопросы и проблемы. Сбербанк хочет, чтобы они доверяли не только
Сбербанку как организации, но и конкретным сотрудникам, с которыми общаются.
5. Кадровые процессы и процедуры нового поколения. Банку предстоит еще многое
сделать, чтобы завершить модернизацию кадровых процессов и процедур Сбербанка,
начатую несколько лет назад. При этом руководство понимает, что существенная часть
этих процессов и инструментов уже морально устарела и не соответствует современному
уровню развития технологий, состоянию Банка и рынка труда. Их задача — с одной
стороны, обеспечить надежное и бесперебойное функционирование кадровых процессов, а
с другой — полностью их переосмыслить, исходя из требований XXI века.
6. Международная организация. Сбербанк станет международной организацией — как с
точки зрения кадровых процессов и процедур, так и с точки зрения наших требований и
ожиданий от сотрудников и руководителей.
Ценности Сбербанка заключаются в следующих принципах:
1. Я – лидер: Мы принимаем ответственность за себя и за то, что происходит вокруг нас.
Мы делаем лучшее, на что мы способны. Мы постоянно развиваемся и совершенствуем
себя, Банк и наше окружение. Мы честны друг с другом и с нашими клиентами .
2. Мы – команда: Мы с готовностью помогаем друг другу, работая на общий результат.
Мы открыты и доверяем своим коллегам. Мы относимся друг к другу с уважением. Мы
помогаем расти и развиваться нашим коллегам
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3. Все для клиента: Вся наша деятельность построена вокруг и ради интересов клиентов.
Мы хотим удивлять и радовать клиентов качеством своих услуг и нашим отношением. Мы
превосходим ожидания наших клиентов.
В сегодняшнем Сбербанке почти ничего не напоминает о сберегательных кассах,
функции которых он выполнял на протяжении значительного периода своей истории. Но
удивительно другое: Сбербанк уже мало похож даже на самого себя всего лишь
десятилетней давности!
Способность к переменам и движению вперед — признак отличной «спортивной»
формы, в которой находится сегодня Сбербанк. Титул старейшего и крупнейшего банка
России не мешает ему открыто и добросовестно конкурировать на банковском рынке и
держать руку на пульсе финансовых и технологических перемен. Сбербанк не только
шагает в ногу с современными тенденциями рынка, но и опережает их, уверенно
ориентируясь в стремительно меняющихся технологиях и предпочтениях клиентов.
Только в России у Сбербанка более 110 миллионов клиентов — больше половины
населения страны, а за рубежом услугами Сбербанка пользуются около 11 миллионов
человек.
Численность персонала в Сбербанке с начала 2016 года сократилась на 3,4 тыс. человек,
до 327,3 тыс. по данным на конец июня текущего года. Об этом говорится в отчетности
Сбербанка по МСФО.
Фактическая численность сотрудников группы по состоянию на 30 июня 2016 года
составила 327,3 тыс. человек по сравнению с 330,7 тыс. человек по данным на 31 декабря
2015 года.
Миссия Банка : Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше,
помогая реализовывать устремления и мечты.
Ценности Банка — это основа отношения к жизни и работе, это внутренний компас,
который помогает принимать решения в самых сложных ситуациях, это принципы,
верность которым мы храним всегда и везде. Миссия Банка и принципы команды дают нам
основу для того, чтобы четко сформулировать ценности Сбербанка. Банк по - прежнему
считает правильными 9 тезисов, которые были сформулированы в Стратегии развития
Банка до 2014 года.
Для реализации этих целей банк будет работать по 5 основным направлениям:
1. Обновление культуры Сбербанка. Банк планирует сделать так, чтобы важные
ценности «я — лидер», «мы — команда» и «все — для клиента» стали органичной и
неотъемлемой частью всех процессов Сбербанка, частью жизни и работы команды.
Сбербанк понимает, что единственный способ, которым руководство Банка может сделать
эти три фразы значимыми и «настоящими» для всего нашего огромного коллектива, — это
начать с себя. Банк интегрирует элементы обновленной культуры в процессы найма,
оценки эффективности, обучения и карьерного роста сотрудников. Банк запустит
программу внутренних коммуникаций и изменений, чтобы культура прижилась и стала
нормой.
2. Создание нового стандарта развития руководителей. То, как банк работает, во многом
зависит от качества работы, знаний, опыта и того примера, который дают своим
коллективам более 30 тыс. руководителей Сбербанка. Учитывая те вызовы, с которыми
Сбербанку столкнется, банку нужны руководители нового поколения! Лидерство,
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эмоциональный интеллект, знание не только финансов, но и рисков и технологий — вот то,
что необходимо сейчас. На базе Корпоративного университета планируется создание
масштабной программы развития профессиональных, лидерских и технических навыков
для всех руководителей Банка, начиная с руководителя ВСП. Банк станет максимально
эффективно находить и развивать талантливых управленцев внутри Банка. Для этого
планируется настроить наши процессы подбора, оценки, ротации и формирования
кадрового резерва. Руководство банка хочет, чтобы в Сбербанке работали лучшие
руководители на рынке, а опыт работы на руководящей должности в Сбербанке стал
своеобразным знаком качества, желанным для любого менеджера в тех странах, где мы
работаем.
3. Создание лучших условий для работы разных людей. Банк понимает, что ценности,
интересы и потребности людей разных поколений, профессий и стран сильно различаются.
Для каждой группы сотрудников планируется сформировать свое ценностное
предложение, а также адаптировать наши процессы и практики в области управления
персоналом таким образом, чтобы со Сбербанком хотели работать представители
различных поколений, люди с разными жизненными ситуациями и устремлениями. Банк
уделит особое внимание развитию системы нематериальной мотивации, продолжит
привлекать и удерживать талантливых сотрудников в условиях ухудшающейся
демографической ситуации в большинстве стран присутствия.
4. Навыки работы с клиентами — приоритет в развитии. Все сотрудники работают с
клиентами. Одни — со своими внутренними клиентами, сотрудниками других
подразделений, другие — с внешними клиентами Банка. Сбербанк сделает так, чтобы у
всех наших сотрудников были достаточный уровень навыков и знаний, а главное,
правильное отношение к клиентам — как к внутренним, так и к внешним. Ожидается почти
двукратного увеличения потребности в таких специалистах, а также очень серьезного роста
требований к их навыкам и техническим знаниям. Клиенты доверяют банку самые важные
финансовые вопросы и проблемы. Сбербанк хочет, чтобы они доверяли не только
Сбербанку как организации, но и конкретным сотрудникам, с которыми общаются.
5. Кадровые процессы и процедуры нового поколения. Банку предстоит еще многое
сделать, чтобы завершить модернизацию кадровых процессов и процедур Сбербанка,
начатую несколько лет назад. При этом руководство понимает, что существенная часть
этих процессов и инструментов уже морально устарела и не соответствует современному
уровню развития технологий, состоянию Банка и рынка труда. Их задача — с одной
стороны, обеспечить надежное и бесперебойное функционирование кадровых процессов, а
с другой — полностью их переосмыслить, исходя из требований XXI века.
6. Международная организация. Сбербанк станет международной организацией — как с
точки зрения кадровых процессов и процедур, так и с точки зрения наших требований и
ожиданий от сотрудников и руководителей.
Ценности Сбербанка заключаются в следующих принципах:
1. Я – лидер: Мы принимаем ответственность за себя и за то, что происходит вокруг нас.
Мы делаем лучшее, на что мы способны. Мы постоянно развиваемся и совершенствуем
себя, Банк и наше окружение. Мы честны друг с другом и с нашими клиентами .
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2. Мы – команда: Мы с готовностью помогаем друг другу, работая на общий результат.
Мы открыты и доверяем своим коллегам. Мы относимся друг к другу с уважением. Мы
помогаем расти и развиваться нашим коллегам
3. Все для клиента: Вся наша деятельность построена вокруг и ради интересов клиентов.
Мы хотим удивлять и радовать клиентов качеством своих услуг и нашим отношением. Мы
превосходим ожидания наших клиентов.
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОСВОЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация. В исследовании изучается роль самостоятельной деятельности обучающихся
техникума в освоении экономических дисциплин. Выявляются особенности обучения в
профессиональной образовательной организации, проблема активизации самостоятельной
работы студентов. Проводится анализ имеющегося практического опыта преподавателей
техникума по мотивации студентов. В ходе анализа сделан вывод о необходимости
использования различных методов самостоятельной работы, побуждающих к
мыслительной и практической деятельности.
Ключевые слова: самообучение, познавательный интерес, самостоятельная деятельность,
практическая деятельность.
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Задача образования состоит в том, чтобы научить человека умению учиться всю жизнь.
Поэтому у будущих специалистов целесообразно вырабатывать готовность не только к
обучению, но и самообучению.
Экономическая культура самым непосредственным образом реагирует на изменение
общественного развития. Поэтому все актуальнее становится проблема совершенствования
методики преподавания экономических дисциплин. Сейчас все формы учебного процесса,
все методики обучения совершенствуются с целью активизации самостоятельной работы
студентов, ставят задачи научить их самостоятельности мышления.
Важно активизировать интерес, сделать так, чтобы у обучающегося возникали вопросы,
на которые он сам бы искал ответы. При этом, делая это с увлечением, и получая радость от
процесса поиска. Ведь познавательный интерес, положительно влияет не только на процесс
и результат деятельности, но и на протекание психических процессов – мышления,
воображения, памяти, внимания, приобретающие особую активность и направленность.
Наиболее приемлемы, следующие виды самостоятельных работ, активизирующих
познавательную деятельность обучающихся: творческие работы и самостоятельная работа
учащихся с учебником.
Творческие работы требуют собственной инициативы, будят мысль, заставляют
анализировать, выбирать, систематизировать и умело применять полученные знания. Для
активизации учебно - познавательной деятельности обучающихся, важным является
привитие студентам навыков работы над рефератами, которые студенты готовят к
семинарским занятиям и которые могут стать началом курсовой работы.
Работа над содержанием курсовой работы начинается с выбора темы. Она должна быть
актуальной, проблемной и иметь возможность глубокой исследовательской деятельности
для студентов, быть посильной для них. Больший эффект достигается в том случае, когда
студенту интересно выполнять задание. Обучающийся заинтересованно выполняет
самостоятельную работу, когда чувствует её практическую ценность, когда видит, что она
готовит его к будущей профессиональной деятельности.
Деловые игры также значительно активизируют познавательную деятельность
студентов. Ролевая игра позволяет создать обстановку, в которой они смогут проявить свои
специальные знания, профессиональные способности. Особенно результативны по
активности подготовительные моменты, когда группа делится на команды, члены команды
выбирают рабочее место и наделяются должностными обязанностями, придумывают
название и девиз команды. Каждая команда – это фирма, временный трудовой коллектив.
Но, чтобы был стимул эффективно работать, создается конкуренция. В ходе игры каждый
старается проявить коммуникабельность, умение пользоваться справочной литературой,
чувство коллективизма, но одновременно и свою значимость и самостоятельность.
Проблемные ситуации вызывают дискуссию, спор, альтернативные аргументы и умение
прийти к компромиссу. Возникает ситуация не передачи информации от преподавателя
студенту, а поиск нужных знаний в ходе игры. Это творческий процесс, поскольку каждый
из участников может высказать свою точку зрения, что способствует выявлению
организаторских способностей.
Полезно предлагать самостоятельно провести доказательство правильности принятого
решения по проблемной производственной ситуации. Особенно это актуально на уроках
менеджмента при изучении тем «Конфликты в коллективе», «Управление и власть». Для
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развития навыков самостоятельной работы рекомендуется предложить выполнить
домашнее задание на ознакомление с организационной структурой предприятий города,
района, области, предложив список предприятий - партнеров предоставляющих места
производственных практик, перечень рекомендуемой литературы, электронных ресурсов.
Студентам познавательно и интересно узнать информацию о предприятии, на котором они
будут проходить практику (вид деятельности, штат сотрудников, сколько вертикальных и
горизонтальных уровней подчинения). Фактор полезности добытой информации позволяет
психологически настроить студента на необходимость выполнения работы. Например,
когда студент знает, что тема дипломной работы будет связана с конкретным
предприятием, то собранные данные пригодятся ему в разделе общих сведений об
организации.
Учить самостоятельно работать с учебником так, чтобы эта работа была продуктивной,
осмысленной и полезной, необходимо с первых уроков. Можно предложить
самостоятельно по учебнику разобрать определения или понятия по определённой теме.
После работы с учебником в течение нескольких минут надо ответить на вопросы
преподавателя, заранее озвученные. После этого полезно для закрепления материала
решить ситуационные задачи по разобранной самостоятельно теме. Когда преподавателю
становится ясно, что тема усвоена, можно дать более сложные задания. Например, можно
предложить разрешить не межличностный, а межгрупповой конфликт, в котором
задействовано большее количество человек.
Как вариант, после самостоятельной работы с учебником полезно в течение 5 - 10 минут
предоставить обучающимся возможность задавать друг другу вопросы по теме. Они живо и
с интересом работают, внимательно слушают и оценивают друг друга.
В заключение хочется отметить, что только широкое использование методов
самостоятельной работы, побуждающих к мыслительной и практической деятельности,
причем с самого начала процесса обучения развивает столь важные интеллектуальные
качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его стремление к постоянному
овладению знаниями и применению их на практике.
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Аннотация. Данная статья посвящена одному из ключевых понятий в экономической
теории – постиндустриальной или «новой» экономике. В ходе работы рассмотрены точки
зрения различных авторов к определению понятия «новая» экономика, выделеные четыре
подхода к изучению сути «новой» экономики, а также представлен авторский вариант
трактовки.
Ключевые слова: постиндустриальная экономика, новая экономика, экономические
отношения, факторы производства, подходы к изучению
В настоящее время текущий этап развития человечества всё больше и больше принимает
черты так называемого «постиндустриального» или «информационного общества». Пройдя
путь от традиционной к современной «новой» экономика стала обретать новые, непохожие
на предыдущие этапы черты. Сила индустриального типа постепенно сходит на нет на
фоне развития информационных технологий, сферы услуг, уступая место науке и
рыночной инфраструктуре.
Согласно одной из теорий, первым понятие «постиндустриальная экономика» применил
американец Д. Рисмен в 1958 году в одной из своих статей. Согласно другой теории,
американский социолог Д. Белл употребил это понятие в Зальцбурге на международном
семинаре в 1959 году. В философском словаре (от 1991 г.) теория постиндустриального
общества рассматривается как одна из концепций западной социально - философской
футурологии (т. е. науки о будущем человечества, исследовании будущего), основанной на
положениях индустриализма, согласно которым развитие каждого общества определяется
уровнем развития промышленности (индустрии), выражаемым обобщенным показателем
величины валового национального продукта (ВНП). Американский экономист Кларк и
француз Фурастье в конце 40 - х годов в своих работах сформулировали основные главные
принципы построения постиндустриального общества, а также спрогнозировали скорый
рост информационного сектора и сферы услуг, как в совокупной рабочей силе, так и в
структуре ВВП [1].
В литературе выделят 4 подхода к пониманию термина «новая экономика. Согласно
первому подходу под «новой экономикой» понимается комплекс наукоемких отраслей,
занятых производством и обслуживанием информационно - коммуникационного
оборудования, созданием и распространением программных продуктов, развитием
коммуникационных сетей. У этой теории есть уточнение, поскольку также к новой
экономике относят и построение системы сбора, хранения, уточнения и распространения
информации, где ключевое место играет Интернет - канал распространения. При данном
подходе к «новой» экономике относятся все предприниматели и их деятельность,
построенная на электронных информационных и коммуникативных технологиях.
Согласно второму подходу, к «новой» экономике приписывают еще и организационно институциональные инновации в деятельности различных отраслей экономики. Такое
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определение «новой экономики» представлено в концепции Совета экономических
консультантов при Президенте США. Согласно ей американская экономика последнего
десятилетия XX в. в целом характеризуется как «новая экономика» в связи с
экстраординарным приростом ее показателей, что стало результатом комбинированного
эффекта от взаимодействия достижений в технологии, деловой практике и экономической
политике.
Сторонники третьего подхода рассматривают «новую» экономику уже со стороны
финансовой состоятельности. Они рассматривают экономику нового типа, как вершину
финансовой мысли, финансовую модель хозяйствования, символизирующую широкое
использование инструментария информационно - технологических инноваций в валютно финансовой системе.
В рамках перечисленных подходов в поле зрения исследователей находятся важные
элементы новой экономической реальности, создаваемой информационными технологиями
как на секторальном, так и на общенациональном уровнях. Тем не менее, в указанных
трактовках «новой экономики» недостаточно раскрывается динамика современного этапа
общественного прогресса.
Четвертый подход рассматривает «новую экономику» как совокупность отраслей,
характеризующихся более значительным удельным весом человеческого капитала по
сравнению с материальными элементами. Одним из главенствующих факторов является
техническая реализация знаний, а производство знаний становится катализатором
экономического роста. В указанной трактовке «новая экономика» включает в себя сферу
образования, информационно - коммуникационные рынки, производство инноваций,
оказание интеллектуальных услуг (консультирование, информационное посредничество,
аналитика, маркетинг) [33].
Среди вышеперечисленных подходов к рассмотрению понятия «новой» экономики
четвертый является близким к современным реалиям, хоть и не вполне уточненным.
Недостаток первого заключен в узкоспецифичности теории об информационном
доминировании без предоставления должного внимания другим экономическим факторам
и категориям. Минус второго подхода заключается в размытости приводимых доводов.
Третий подход основывается на исключительности и совершенстве финансового
превосходства, что в новой экономике уже перестало быть конкурентным преимуществом,
а скорее следствием. Четвертый же рассматривает «новую» экономику как нечто, что
зависит от знаний и человеческого капитала. Накопление и использование
интеллектуального потенциала общества является движущей силой развития национальной
экономики, поэтому было принято решение на основе характеристик четвертого подхода к
пониманию «новой экономики» разработать собственный подход в рамках контекста
данного исследования.
Понятие «новая экономика» стоит рассматривать с точки зрения системного подхода как
совокупность отраслей производства товаров и услуг, основу которого составляет именно
интеллектуальная деятельность человека. Этот подход характеризуется основными
факторами производства, которые несколько отличаются от привычной «индустриальной»
парадигмы: актуальными знаниями, инновационным мышлением, трудом, капиталом и
предпринимательскими способностями. Данный подход подразумевает следующую схему
создания продукта в «новой экономике».
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Рисунок 1. Структура факторов производства в «новой» экономике
Из представленной схемы можно заметить, что земля как фактор производства
отсутствует вовсе. Это обусловлено большим ростом современного нематериального
производства, а также постепенным снижением роли земли как площадки и полезных
ресурсов для производства.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ
Аннотация
В
статье
рассмотрены
институциональные
основы
функционирования
государственных корпораций, связанные с особенностями их создания и ликвидации,
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степенью раскрытия информации и контроля со стороны органов государственной власти.
Представлена гипотеза о трансформации прав и отношений государственной
собственности при создании и функционировании института государственных корпораций.
Ключевые слова:
Государство, государственный сектор экономики, государственные корпорации,
государственная собственность
В рыночной экономике России государственная корпорация отличается от корпорации в
виде акционерного общества, что предопределено разной сутью этих хозяйствующих
субъектов. Делая акцент на комплексном понимании, государственную корпорацию можно
формально понимать как «нормальный правительственный орган», но в то же время ей
присущи особенности обычного предприятия. Понятие государственной корпорации
можно определить как производство особого характера, при этом уникальность отражается
в основном в имущественных правах и системе управления [2, с. 123 - 124].
Организационно правовая форма государственных корпораций имеет особые условия
функционирования, отличные от условий работы государственных унитарных
предприятий или открытых акционерных обществ с государственным участием. Так,
имущество, переданное государственным корпорациями РФ, находится в собственности
непосредственно корпорации и перестает быть государственной собственностью.
Государственная корпорация выступает субъектом с особым институциональным статусом,
создаваемая исключительно для реализации тех функций, которые четко обозначены в
федеральном законе о её создании.
Кроме того, на государственные корпорации не распространяются положение закона о
банкротстве, однако если корпорация использует государственную землю, то все же
присутствуют формальные основания для того, чтобы Счетная палата могла осуществить
контроль. Также это может быть контроль над целевым использованием государственной
собственности (земельных участков), которая находится в распоряжении корпорации.
Помимо этого, двенадцатая статья ФЗ «О Счетной палате РФ» определяет контрольные
полномочия для тех организаций, которым предоставлены какие - либо налоговые,
таможенные и иные льготы и преимущества. Имущественный взнос Российской
Федерации, на основе которого и происходит порядок формирования государственных
корпораций, как раз и является тем преимуществом, согласно которому Счетная палата
вправе контролировать их деятельность. Эффективность управления имущественным
взносом Российской Федерации и будет являться в данном случае предметом контроля.
Государственная корпорация не имеет учредительных документов, в отличие от
акционерного общества, назначение её руководителя, устанавливается законом,
предусматривающим ее создание, и осуществляется Президентом РФ [1]. К числу
особенностей институционального статуса государственных корпораций относят меньший
контроль со стороны органов государственной власти, наличие невысоких требований к
раскрытию информации, отсутствие необходимости формирования учредительных
документов. Институциональные особенности государственной корпорации позволяют
учитывать приоритеты проводимой государственной политики и принимать участие в
осуществлении различных проектов государственно - частного партнерства. В отличие от
федеральных государственных унитарных предприятий государственные корпорации
имеют право привлекать частные инвестиции. Иными словами государственную
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корпорацию можно определить как отраслевую инвестиционную компанию, которая
стимулирует инновационную активность, создает государственно - частные корпоративные
структуры, в дальнейшем занимаясь их финансированием.
Стоит также отметить, что институциональные особенности функционирования
государственных корпораций изменяют права и отношения собственности. Если
государственные унитарные предприятия основаны на базе государственной
собственности, частные структуры – основаны на праве частной собственности, то для
государственных корпораций характерна сложная структура отношений собственности. С
одной стороны, создание государственных корпораций базируется на основе
имущественного взноса Российской Федерации, с другой, согласно законодательному
регулированию их деятельности, переданная государственная собственность становится
собственностью непосредственно данной корпорации и перестает быть государственной
собственностью. Таким образом, институциональная организация государственных
корпораций трансформирует права и отношения собственности, изменяя процедуры
владения, отчуждения и присвоения государственной собственности.
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ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АО «Р - ФАРМ»
Аннотация. В статье рассматриваются функции руководства современной организацией.
Приводится пример реализации функций управления на АО Р - Фарм. Функция управления
определена как вид деятельности, в процессе которого выполняется воздействие на объект
управления, решается заданные цели и задачи, достигается осуществления желаемой цели
Ключевые слова: менеджмент, руководство, функции управления, планирование,
организация, мотивация, контроль.
Опираясь на существующие научные исследования функции управления, перечислим
интерпретации функций управления различными исследователями:
- классическая А. Файоля: планирование, организация, мотивация, контроль.
- современная: планирование, прогнозирование, организация, координация,
регулирование, учет, анализ, контроль [4, с. 100 - 102].
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Необходимо кратко охарактеризовать современные функции управления в организациях
(таб.1):

Функция
Планирование

Таблица 1 – Функции управления и их характеристика
Характеристика
Реализация в АО Р - Фарм
Является основой для РУР.
Миссия
компании
–
Управленческая деятельность, обеспечение
доступности
предусматривающая
пациентам
в
России
выработку целей и задач инновационных
методов
управления,
определение лечения,
разработка
и
путей реализации планов по внедрения
современных
достижению
поставленной методов
лекарственной
цели. Основывается на учете терапии.
факторов
внешней
и •Бесперебойное обеспечение
внутренней
среды, лекарственными средствами
обеспечивающие нормальные учреждений здравоохранения
условия функционирования по всей территории России за
[2, С. 172].
счет применения современных
методов
логистики
и
планирования.
•Организация производства и
локализация
современных
лекарственных препаратов на
базе
собственных
фармацевтических
предприятий,
соответствующих
самым
высоким
требованиям
организации производства и
контроля качества (GMP).
•Осуществление и поддержка
научных исследований и
разработок
отечественных
инновационных препаратов, а
также приобретение права на
препараты,
разработанные
иностранными
фармкомпаниями для их
последующего производства
на территории РФ.
•Поддержка образовательных
программ в РФ.
•Программа
переноса
в
Россию
зарубежных
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Прогнозирование

Выявление
перспектив,
тенденций
развития
и
функционирования объекта
управления
на
основе
ретроспективного анализа и
анализа будущих ситуаций,
формирования
целей
организации.
Результатом
являются
прогнозы,
содержащие информацию об
объекте управления.

Организация

Формирование
и
совершенствование
организационной структуры
управления,
построение
системы
управления,
разделение
на
уровни
управления,
выстраивание
постоянных и временных
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технологий
производства
инновационных препаратов
Назрела
необходимость
глубокой
модернизации
фармацевтического
производства.
К 2018 г. объем производства
лекарственных средств в
России
по
проекту
Федеральной
Целевой
Программы
«Развитие
фармацевтической
и
медицинской
промышленности Российской
Федерации до 2020 года»
должен составлять более 50
процентов. Данный период
времени
характеризуется
негативными
демографическими
параметрами
развития
российского общества. А
именно,
развитие
здравоохранения
будет
осуществляться в условиях
увеличения доли населения
старше
трудоспособного
возраста,
произойдет
снижение
численности
трудоспособного населения. В
целом
данная
ситуация
потребует больших усилий
как со стороны государства,
так
и
со
стороны
товаропроизводителей данной
отрасли [2].
Организационная структура
АО «Р - Фарм» принадлежит к
наиболее распространенному
линейно - функциональному
типу.
Во главе компании —
генеральный
директор,
назначающий

Анализ

Координация

взаимоотношений
между исполнительного директора,
уровнями управления
которому в свою очередь
подчиняются
все
функциональные
руководители
производственного
подразделения.
структура персонала АО «Р Фарм» удовлетворительна и
отвечает
требованиям
предприятий фармотрасли.
Оценка деятельности объекта Достоинства компании:
управления, количественная и Стратегическое видение
качественная
оценка Четкая и ясная стратегия
факторов, имеющих влияние Фокус на выбранной области
на отклонение от заданного и высоком качестве
уровня, а также ликвидацию Эффективное партнерство
причин отклонения.
Лучшие кадры и сплоченный
Анализ на основе плановой и коллектив
фактической
информации Инвестиции
в
будущее:
дает оценку изменений, а научно - исследовательскую
также
посредством работу,
образование,
аналитической
функции инновационные технологии и
выявляются
современное производство.
неиспользованные
резервы Финансовое
состояние
ускоренного развития объекта организации лучше среднего
управления.
по отрасли.
Финансовое
состояние
организации лучше среднего
по РФ.
Координация обеспечивает «Р - Фарм» работает на
согласованность
всех территории
Российской
действий
всех
звеньев Федерации, в странах СНГ,
управления, объединенных США, Германии, Японии и
общей целью деятельности.
Индии].
Служит для достижения В структуру холдинга входят
согласованности работ на фармацевтические комплексы,
каждом уровне управления расположенные в Ярославле,
путем
установления Костромской
области,
рациональных связей между Новосибирске,
Германии,
ними.
ведется строительство научно
Проявляется
через производственного
установление общих правил комплекса
по
синтезу
для исполнения.
активных фармацевтических
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Учет

Учет как вид управленческой
деятельности основан на
фиксации
первичной
информации об явлении и
группировке
данных
по
определенным
признакам.
При этом обеспечивается
сохранность данных, и как
следствие, контроль за ходом
процесса управления [3, С.
15].

Контроль

Проверка принятых плановых
решений и оценка их
последствий,
так
как
охватывает
все
циклы
управления, то обладает
свойством уникальности [6, С.
49].
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субстанций в Ростове.
30
филиалов
и
представительств
- 2400 сотрудников
- 210 ведущих менеджеров
- более 100 городов
Финансовые
показатели,
характеризующие
эффективность продаж за 2016
год имеют меньшие темпы
прироста, чем в 2013 - 2015 гг.
Чистая прибыль в 2016 году
снизилась на 1 896 млн. руб.,
лишь ненамного превысив
уровень чистой прибыли 2013
года,
причиной
было
снижение выручки от продаж
в 2016 году (напротив ее
увеличения в 2015 году на 760
млн. руб.). Следовательно,
конкуренты
интенсифицировали
свою
деятельность в 2016 году, что
снизило
объем
продаж
лекарственных средств АО «Р
- Фарм».
Рентабельность продаж как
показатель
эффективности
основной
деятельности
(поскольку
прибыль
от
продаж не учитывает такие
финансовые результаты как
результат прочих доходов и
расходов) в 2016 году
составила 12,2 % .
В АО Р - Фарм контроль
осуществляется в целом за
финансово - хозяйственной
деятельностью
и
не
существует отдельно взятого
контроля за формированием
себестоимости
продукции.
Отдельно
осуществляется

Регулирование

Функция
регулирования
направлена на ликвидацию
отклонений от заданного
уровня.
Регулирование
предполагает
выработку
корректирующих
мер
и
реализацию
принятых
решений, направленных на
вневременное
устранение
отклонений.
Функция
способствует
адаптации
объекта
управления
к
постоянно
меняющимся
условиям.
Результатом
регулирования
является
управленческое воздействие
по устранению отклонений,
выявленные в результате
контроля
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контроль
качества
за
продукцией компании по
стандарту
GMP
(Good
Manufacturing
Practice,
надлежащая производственная
практика).
Основные принципы работы
Группы компаний «Р - Фарм»:
содействие
повышению
профессионального
уровня
специалистов
здравоохранения, расширение
и обеспечение доступности
современных и эффективных
лекарственных
средств,
обеспечение качества на всех
этапах,
поддержка
инновационной деятельности
для решения современных
вызовов
в
системе
здравоохранения.
Рентабельность предприятия,
как итоговый показатель
эффективности деятельности
предприятия, составила в 2016
году 13,5 % , то есть ее
абсолютное увеличение к
показателю
2012
года
составило всего 1,3 % , что
говорит об общей стагнации
развития предприятия.
Следовательно,
эффективность
основной
деятельности была причиной
ухудшения
финансового
состояния предприятия.
Рентабельность
активов,
оценивающая эффективность
финансово - хозяйственной
деятельности АО
несмотря на снижение (на 22,5
% за исследуемый период) все
же демонстрирует довольно
высокие значения. Такое

Мотивация

Процесс, с помощью которого
руководство
организации
побуждает
работников
действовать так, как было
ранее
запланировано
и
организовано,
поскольку
успех
организации
в
определенной мере зависит от
того, насколько эффективно
действуют
участники
производственного процесса
[7].
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снижение вряд ли зависит от
финансовой стратегии, скорее
всего падение рентабельности
вызвали
действия
конкурентов,
поскольку
произошло
и
снижение
финансовых
результатов
деятельности.
Проведенный
анализ
финансовых
показателей
показал, что АО «Р - Фарм»
является
рентабельным
предприятием.
Однако
наметилась
тенденция
к
снижению объема реализации
продукции в стоимостном
выражении.
Система
мотивации
достаточно эффективна.
В
компании
существует
четкая взаимосвязь между
результатами деятельности,
определяемыми в процессе
оценки эффективности работы
сотрудников, и материальным
вознаграждением. Каждый год
в компании проходит оценка
эффективности
работы
сотрудников
(Performance
Evaluation),
позволяющая
определить выполнение целей
сотрудниками в течение года.
На совместных встречах
сотрудники и их линейные
руководители могут открыто
обсудить результаты года,
дать и получить обратную
связь и узнать рейтинг
эффективности работы, на
основе которого происходит
пересмотр
материального
вознаграждения сотрудников

Таким образом, можно сделать вывод, что функции управления в современных
организациях, в том числе и в АО Р - Фарм должны проявляться комплексно, в результате
разделения труда, направленного на достижение поставленной цели, при этом их
комбинация заложена в основу системы управления.
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Аннотация:
В данной статье сформулирована задача формирования волн при сборе заказов на
складе. Рассмотрен эвристический алгоритм для решения поставленной задачи.
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На фоне постоянного увеличения потребительского спроса на различные товары,
актуальными для складской логистики становятся проблемы оптимизации складских
процессов. Более 70 % времени работы склада уделяется процессу сбора заказов.
Математические постановки для решения задачи формирования заказов требуют
значительных затрат времени и оперативной памяти компьютера, которыми, зачастую,
компании – дистрибьюторы не располагают, что объясняет использование различных
эвристических алгоритмов для этих целей. Кроме того, для уменьшения размера задач,
принято разбивать процесс сбора заказов на этапы. Классическим является выделение
следующих стадий:
 формирование маршрутов доставки;
 формирование коробок;
 формирование телег.
Декомпозиция задачи на этапы может привести к невозможности достичь оптимального
решения, однако существенно сократит размеры задачи и позволит ее решить за
приемлемое время.
Склад может собирать коробки для каждой машины по отдельности и не иметь зоны
длительного хранения готовых коробок. В связи с этим, возникает дополнительное
ограничение на количество машин, которое можно собирать одновременно и в процессе
сбора заказов на складе появляется новый этап – этап формирования волн.
На склад поступают заказы магазинов:
(order), где
– номер
соответствующего магазина (всего магазинов штук). В результате решения VRP задачи с
– сформированные
временными окнами, магазины объединятся в маршруты. Пусть
маршруты, где
– номер сформированного маршрута (всего маршрутов штук).
Пусть на складе есть ограничение на максимальное количество маршрутов (емкость
сортировщика), которые могут собираться одновременно, и оно равно . В случае, когда
количество сформированных маршрутов превышает вместимость сортировщика (
),
возникает необходимость разделить множество маршрутов на непересекающиеся
подмножества, каждое из которых ассоциируется с волной. Иными словами волна – это
подмножество маршрутов, заказы из которых будут собираться на складе примерно в одно
время.
Задачу формирования волн можно рассматривать, как задачу формирования коробок на
складе. Это означает, что в волну попадают маршруты наиболее похожие друг на друга.
При этом для решения задачи формирования волн можно использовать эвристические
алгоритмы такие же, как и при формировании коробок, например, двухэтапный Seed
алгоритм [1,2]. На первом этапе происходит выбор основного маршрута для волны, на
втором – подбор маршрутов к основному.
Каждый маршрут характеризуется вектором встречаемости прохода в маршруте. Каждое
число этого вектора – это количество раз, которое повторился проход этажа мезонина в
этом маршруте. Добор в алгоритме может происходить на основе минимизации Эвклидова
расстояния между векторами.
Следует отметить, что решение задачи формирования волн с использованием Seed
алгоритма не учитывает сбалансированность волн по количеству коробок. Это означает, в
частности, что будет сформировано меньшее количество волн и может привести к
сокращению суммарной длины проезда.
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Таким образом, возможно 2 подхода к решению задачи формирования волн. С одной
стороны, возможно решать задачу формирования волн, акцентируя внимание на их
сбалансированности, с другой – акцентировать внимание на снижении значения целевого
показателя.
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Аннотация. В статье раскрывается понятие логистического сервиса. Рассматривается
природа логистической деятельности, которая предполагает возможность оказания
потребителю материального потока разнообразных логистических услуг. Освещаются
критерии для оценки качества логистического обслуживания.
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В современных условиях рынка продавец осуществляет свою деятельность исходя из
покупательского спроса. При этом существует не только спрос на товар. Покупатель
выдвигает свои требования также и в области состава и качества услуг, которые
оказываются ему в процессе поставки данного товара.
В общем понимании услуга – это чье - либо действие, приносящее пользу, помощь
другому. Работа по оказанию услуг, то есть по удовлетворению чьих - нибудь нужд,
называется сервисом [1].
Таким образом, сервисные потоки в логистике – это потоки услуг (нематериальной
деятельности, особого вида продукции или товара), создаваемые предприятием в целом или
его подсистемами с целью удовлетворения внешних или внутренних потребностей
организации бизнеса [2].
К объектам логистического сервиса могут относится различные потребители
материального потока. В свою очередь, логистический сервис осуществляется или самим
поставщиком, или экспедиторской фирмой, которая специализируется в данной области.
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Выделяют следующие группы работ в области логистического сервиса:
 предпродажные;
 работы по оказанию логистических услуг;
 послепродажный логистический сервис.
К предпродажным работам в области логистического обслуживания относят
определение политики фирмы в сфере оказания услуг и их планирование. То есть работы
по формированию системы логистического сервиса.
В процессе осуществления продажи товаров оказываются такие логистические услуги
как обеспечение надежности поставки, наличие товарных запасов на складе, подбор
ассортимента, упаковка, формирование грузовых единиц и другие операции.
Послепродажные услуги, как правило, представляют собой гарантийное обслуживание.
Потребитель при выборе поставщика принимает во внимание возможности последнего в
области логистического обслуживания. То есть выбор того или иного поставщика зависит
от ассортимента и качества предоставляемых им услуг. Также, стоит отметить, что
расширение сферы услуг влечет за собой дополнительные затраты.
Можно выделить ряд факторов, которые подчеркивают необходимость для компании
иметь точно определенную логистическую стратегию в области логистического сервиса.
Например, широта логистических услуг и значительный диапазон, в котором может
меняться их качество, влияние услуг на конкурентоспособность компании и величину
затрат.
Деление потребительского рынка может осуществляться по следующим признакам:
 по географическому фактору;
 по характеру сервиса и др.
Выбор наиболее важных для потребителей услуг можно осуществить с помощью
опросов. Так, долей поставленных в срок партий можно определить надежность поставки.
Ресурсы компании концентрируются на предоставлении покупателями выявленных,
наиболее значимых для них услуг.
Итак, можно выделить несколько критериев для оценки качества логистического
обслуживания.
1. Надежность поставки. Как правило, под надежностью понимают свойство, которое
предполагает выполнение заданных функций, сохраняя при этом свои характеристики в
установленных пределах.
Надежность поставки – это способность поставщика соблюдать обусловленные
договором сроки поставки в установленных пределах [1].
Одним из главных факторов, влияющим на надежность поставки, является наличие
установленных договором гарантий. То есть в случае нарушения сроков поставки
поставщик несет ответственность.
2. Полное время от получения заказа до поставки партии товара. Соблюдение
установленного в договоре срока поставки зависит от того, насколько точно
выдерживаются следующие составляющие:
 время оформления заказа;
 время изготовления;
 время упаковки;
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 время отгрузки;
 время доставки.
3. Гибкость поставки. Она представляет собой способность поставляющей системы
учитывать такие положения как возможность изменения формы заказа, возможность
изменения виды тары и упаковки, возможность получения клиентом информации о
состоянии его заказа, возможность отзыва заявки на поставку и отношение к жалобам при
некомплектных поставках.
4. Наличие запасов на складе.
5. Возможность предоставления кредитов и другие.
Таким образом, природа логистической деятельности предполагает возможность
оказания потребителю материального потока разнообразных логистических услуг.
Логистический сервис неразрывно связан с процессом распределения и представляет собой
комплекс услуг, оказываемых в процессе поставки товаров. В свою очередь, выбор
наиболее важных для потребителей услуг можно осуществить с помощью опросов, а для
оценки качества логистического обслуживания используют определенные критерии.
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РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ ТУРИСТСКОЙ
ИНДУСТРИИ ПОДМОСКОВЬЯ
Аннотация: Иностранные инвестиции в российский туризм играют важную роль для
развития отрасли в регионах. Несмотря на определенный подъём туристической
деятельности в Московской области, туриндустрия в регионе не заняла того высокого
уровня формирования бюджета, который характерен столичным пригородам европейских
стран. Причин несколько, но одной из ключевых является недостаток инвестиций, в том
числе и иностранных. В статье поднимается вопрос перспектив развития туриндустрии в
регионе при участии иностранных инвестиций.
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75

Иностранные инвестиции в российский туризм играют важную роль для развития
отрасли. Они содействуют диверсификации источников фондирования в процессе развития
дестинаций. Кроме того, способствуют снижению стоимости заимствований, помогают
диверсифицировать процессы в туротрасли и сами бизнес - модели вследствие различия
национальных подходов к ведению бизнеса. Иностранные инвестиции способны повышать
конкурентоспособность туриндустрии и снижать коррупционную составляющую в
принятии решений. Опыт динамично развивающихся стран, например, Китая и Индии
демонстрирует взаимосвязь между притоками иностранных инвестиций в туротрасль этих
стран и устойчивым темпом развития, что подтверждается экономико - статистическими
исследованиями. Причем, следует отметить, что в данном случае присутствует не только
мультипликативный эффект, но и акселеративный, а именно после первоначального
инвестирования в туротрасль поддерживается самоиндуцирующий цикл притока
инвестиций.
К сожалению, в настоящее время в отечественных исследованиях немного
недооценивается роль иностранный инвестиций. Для дестинаций очень важно попасть в
зону кумулятивного накопления репутационного эффекта. Но следует отметить, что
иностранные инвесторы на фоне отсутствия улучшения бизнес - климата, увеличения
темпов инфляции, ухудшения экономической конъюнктуры ввиду воизбежания рисков,
предъявляют высокие требования к инвестиционному климату региона и страны в целом.
Отмечается тенденция, выражающаяся в том, что иностранные инвесторы переходят от
реализации крупных инвестиционных проектов к сетевым, которые относительно
независимы от экономической обстановки в отдельном регионе. Доля долгосрочных
финансовых вложений в последние годы не превышает 10 % [3, с. 1604]. Это тревожный
показатель, который способствует нарушению устойчивому развитию организационно хозяйственного механизма туристской индустрии в регионах.
Имеющийся потенциал в области туризма в нашей стране используется недостаточно.
Для выхода из сложившейся ситуации необходимо объединение усилий всех структур,
участвующих в туриндустрии и формирования условий для динамичного развития
туристско - рекреационного и санаторно - курортного комплекса в Московской области.
Неготовность рекреационно - туристического комплекса Подмосковья выражается в том,
что до сих пор не принята Программа его долгосрочного развития [1, с. 41]. Рекреационные
ресурсы Подмосковья чрезвычайно богаты и включают сотни туристических объектов.
Московскую область отличает высокая концентрация культурно - исторических
памятников. Несмотря на определенный подъём туристической деятельности в регионе в
последние годы, до сих пор эта отрасль не заняла соответствующего ей высокого уровня
формирования бюджета, который обычно характерен для столичных пригородов развитых
стран. Одной из причин, наряду с ориентацией туристической отрасли на выездной туризм,
неумелым использованием рыночных механизмов, незнанием реальных ресурсов
туристической сферы, нехваткой квалифицированных кадров, несовершенной
законодательной базой, является недостаток инвестиций.
Необходимость инвестирования, в том числе иностранного, обусловлена дефицитом
ресурсов бюджета и государственного сектора, которые становятся все более
ограниченными, а также низким процентом ресурсов частного сектора.
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Среди европейских инвесторов отмечается потеря интереса ко многих сегментам
туркомплекса. Та часть из них, которая не боялась рисковать, уже получила деловое
представительство в регионе, а более консервативная категория инвесторов придет на
российский рынок только после координального улучшения качества инвестиционной
политики [4, с.79]. Но следует отметить, наряду с этим повышается интерес китайских
инвесторов, располагающих значительными ресурсами. В отличие от европейских
инвесторов, их не пугают риски на российском рынке. Но для развития российских
региональных дестинаций, при всех положительной динамики, расширение присутствия
китайских инвесторов на отечественном рынке может способствовать консервации
институциональной неэффективности и меньшей устойчивости моделей развития
региональных дестинаций.
По предварительной оценке, финансовый оборот туристической отрасли Московской
области может достигать 300 млрд. рублей в год. Только внедрение научно обоснованных
механизмов, например, концессионных соглашений между государством и частным
бизнесом (в форме государственно - частного партнерства) позволят повысить
эффективность использования туристическо - рекреационных ресурсов Московской
области в 10 раз. Ведь существующий бюджет Московской области не позволяет
полностью решить вопрос инвестирования отрасли. Требуемый объем финансирования
составляет 10,5 млрд долл. На долю регионального и федерального бюджетов приходится
лишь 10 - 15 % , остальное приходится на частный и привлеченный бизнес. Сегодня самым
крупномасштабным проектом Московской области в области туризма является
«Губернское кольцо России» - аналог «Золотого кольца России» [2, с.132]. Для его
реализации необходимо как привлечение бюджетных средств, так и внебюджетных
источников со стороны инвесторов, в том числе иностранных, а также создание правовых и
экономических условий для повышения инвестиционной привлекательности
заинтересованных сторон.
Очевидно, что такая прибыльная отрасль экономики должна развиваться под контролем
государства, а для этого необходимы рычаги, механизмы управления этим процессом,
например, в форме осуществления государственно - частного партнерства. Для этого
требуется разработать структуру концессионных соглашений, определить стоимость
концессионных отчислений, обосновать условия предпринимательской деятельности.
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К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
СОГЛАСИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР
Аннотация
Формулируется субъектный состав конституционных коллизионных правоотношений, в
который включаются органы государственной власти РФ, органы государственной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления и некоторые другие субъекты.
Исследуются согласительные процедуры как некая форма переговорного примирительного
процесса, которую в некоторых случаях следует рассматривать как предпочтительную
судебному разбирательству. В заключение делаются обобщающие выводы и выделяются
специфические черты конституционно - правового регулирования согласительных
процедур и конституционных коллизионных правоотношений.
Ключевые слова:
Конституционные коллизионные правоотношения, коллизии, конституционно - правовая
коллизия.
Для начала отметим, что разрешение конституционно - правовых коллизий возможно
вне судебного разбирательства. На «правовую сцену» все чаще и чаще выходят
согласительные процедуры как некая форма переговорного примирительного процесса.
Представляется, что в особых ситуациях такая форма предпочтительнее, или приоритетнее,
чем судебная, поскольку соответствующие субъекты вольны выбирать наиболее
подходящий для них в данном конкретном случае вариант разрешения конституционно правовой коллизии и без предъявления правовых претензий в суд. «В ходе проведения
согласительных процедур, осуществления иных согласительных мероприятий стороны
конфликтного отношения стремятся четко обозначить свои позиции по тому или иному
вопросу. Это позволяет выяснить природу и характер разногласий, возможность устранить
(разрешить) разногласия путем достижения компромисса, выработки согласованного
сторонами решения» Вот именно подобные правовые споры и разногласия и призваны
разрешать согласительные процедуры.
В самых общих чертах согласительные процедуры – это особые правила (причем они
могут быть как писаные, так и неписаные) общения «конфликтующих субъектов».
Некоторые исследователи относят такие процедуры к формам защиты субъектами
Российской Федерации своих интересов. Кроме этого, согласительные процедуры можно
назвать «обычным и надежным способом улаживания конфликтов». Наиболее емкое и
проработанное с научной точки зрения определение конституционным согласительным
процедурам дает в своем диссертационном исследовании Е.Е. Бобракова. Следует
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понимать «под конституционно - правовой согласительной процедурой урегулированный
(регламентированный) нормами конституционного права ряд взаимосвязанных действий,
направленных на достижение согласия по тому или иному конституционно - правовому
вопросу тех субъектов конституционно - правовых отношений, для которых решение этого
вопроса входит в их совместную компетенцию либо является основой для их нормального,
эффективного взаимодействия».
На согласительных процедурах как неких юридических средствах, направленных на
достижение согласия, или консенсуса, лежит огромная роль в механизме разрешения
конституционно - правовых коллизий. Конечно же, они сами по себе не убирают и не
ликвидируют коллизию как таковую, но в некоторых ситуациях такие юридические
процедуры помогают достаточно быстро, вовремя преодолеть и обоюдовыгодно разрешить
конкретную конституционно - правовую коллизию.
Исследуя проблематику конституционно - правового регулирования согласительных
процедур и конституционных коллизионных правоотношений, следует обратить внимание
на некоторые специфические черты данного вопроса. Данные процедуры имеют, так
сказать, универсальный характер, поскольку могут применяться в различных «правовых
конфликтах», которые должны быть урегулированы. В качестве примера можно упомянуть
создание и работу согласительных комиссий. Они «могут применяться как в
законодательном процессе (между палатами двухпалатного законодательного органа), так и
в федеративных отношениях (между органами государственной власти РФ и ее субъектов,
органами государственной власти областей и края с органами государственной власти
входящих в их состав автономных округов).
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО РОЗЫСКА ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Аннотация
Реализация норм международного права в национальном законодательстве Республики
Казахстан, в сфере международного розыска физических лиц, требует принятия
организационных решений по устранению отдельных проблемных вопросов.
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Современные тенденции в области международного сотрудничества характеризуются
продолжающимися процессами интернационализации полицейской деятельности. Среди
основных причин глобализации международного полицейского пространства отметим
такие, как:
- рост организованной профессиональной преступности, ее проникновение в структуры
бизнеса и власти;
- упрощение пограничных процедур, развитие межгосударственных коммуникативных
связей, расширение туризма и других форм международного общения и, как следствие,
рост возможностей для перемещений преступников из одной страны в другую;
- интернациональный характер таких преступлений, как терроризм, контрабанда,
наркоторговля, фальшивомонетничество и киберпреступность;
- возрастающая потребность в строгой процессуальной унификации организационных и
правовых основ розыска и задержания преступников, документирования их
противоправной деятельности и согласование порядка их выдачи.
Процессы глобализации привели к тому, что все большее число преступников
совершают преступления на территории нескольких стран. Такая форма преступной
деятельности значительно затрудняет возможности по их розыску и дальнейшему
привлечению к ответственности. Помочь полицейским органам различных стран в такой
ситуации может только непосредственное взаимодействие и обмен оперативной
информацией, которое основывается на разработанной и унифицированной теоретико правовой базе организации международного розыска физических лиц, что и определяет
актуальность исследования по данной тематике.
В настоящее время в Казахстане насчитывается несколько десятков соглашений и
договоров о правовой помощи по уголовным делам, которые касаются вопросов
уголовного преследования лиц, находящихся в международном розыске.
Правовой основой организации и осуществления международного розыска в Республике
Казахстан является Инструкция «Об объявлении международного розыска, исполнения и
направления компетентными органами Республики Казахстан запросов и поручений по
линии Интерпола, а также обработка Национальным центральным бюро Интерпола в
Республике Казахстан» № 2341 от 3 июня 2003 г.
Несмотря на очевидные успехи в развитии информационного обмена по линии
Интерпола, тем не менее, как справедливо отмечают некоторые исследователи, по прежнему возможности регистрационных системы этой организации в Казахстане
используются недостаточно. В числе основных причин:
- недостаточно четко закрепление в действующих источниках права порядка постановки
и учета объектов преступления в базы данных Интерпола;
- низкое качество информации, предоставляемой в НЦБ Интерпола и его филиалы
территориальными подразделениями правоохранительных органов, чаще всего по причине
халатности и небрежности соответствующих категорий сотрудников;
- несвоевременное пополнение банков данных Интерпола актуальной и достоверной
информацией, вызванное отставанием технического уровня и организационно 81

техническими сложностями отдельных стран - участниц Интерпола, в том числе
Казахстана;
- несовершенство системы контроля постановки предметов в базы данных со стороны
заинтересованных подразделений;
- недостаточное межведомственное взаимодействие правоохранительных органов на
национальном и международном уровнях в разработке проблем тактики и организации
взаимодействия;
- отсутствие методической литературы недооценка значимости научных исследований
по использованию возможностей существующих криминалистических учетов в системе
Интерпола.
Международный розыск в рамках Интерпола ежегодно представляет позитивные
результаты, однако некоторые направления совершенствования современные
исследователи все же требуют совершенствования:
Во - первых, ощущается настоятельная необходимость в заключении универсальной
конвенции об экстрадиции, которая бы унифицировала имеющиеся на сегодняшний день
международно - правовые нормы по этому вопросу. Региональные соглашения не могут в
полной мере решить эту проблему.
Во - вторых, имеет смысл четко определить, какие действия правоохранительных и иных
органов относятся к международной розыскной деятельности, а какие к экстрадиционной
процедуре. К сожалению, в документах Интерпола такого разграничения не делается.
© Жакежанов Т.Т., 2018
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РЕКЛАМА, КАК ОБЬЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация
В статье рассматриваются основные положения законодательства Российской
Федерации о рекламе и рекламной деятельности, а также положения о том, что понимается
под объектом рекламирования и рекламой в целом, их соотношения между собой, в связи с
чем можно сформулировать цель настоящей статьи, которая заключается в формировании
представления о том, при каких условиях реклама будет признаваться объектом
интеллектуальной собственности.
Ключевые слова
Реклама, рекламная деятельность, объект рекламирования, объект интеллектуальной
собственности в рекламе, творчество.
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В настоящее время реклама уже давно стала неотъемлемой частью коммуникаций
производителей и продавцов товаров и услуг с потребителями. В основе любого
рекламного материала лежит идея, мысль о том, как наиболее эффективно при данных
условиях воздействовать на потребителя с тем, чтобы возбудить его интерес к
рекламодателю, товарам, идеям и начинаниям.
Одним из основных способов достижения этого и является создание качественной,
оригинальной, запоминающейся рекламы. Данный вид коммуникации активно использует
образы, символы, звуки, видеоряды, направленные на повышение спроса у потребителей.
Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального Закона «О рекламе» (далее ФЗ «О рекламе»)1,
под рекламой законодатель понимает, прежде всего, информацию, которая
распространяется любым способом, в любой форме и с использованием любых средств,
которая адресована неопределенному кругу лиц и направлена на привлечение внимания к
объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его
продвижение на рынке.
А к объектам рекламирования относит - товар, средства индивидуализации
юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты
интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование,
концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к
которым направлена реклама.
Компетентные субъекты занимаются разработкой стратегии по продвижению и
реализации на рекламном рынке объектов рекламирования путем создания рекламы.
Поэтому объект рекламирования без рекламы самостоятельно существовать не может.
Отсюда следует вывод, что объекты рекламирования и реклама, обладают характерными
для них признаками:
1) содержание информации (о товарах, работах, услугах, их изготовителях или
продавцах, средствах индивидуализации, результатах интеллектуальной деятельности,
мероприятиях и т. д.);
2) распространение информации любым способом, в любой форме, с использованием
любых средств;
3) направленность на неопределенный круг лиц;
4) реклама должна быть направлена на привлечение внимания к объекту
рекламирования;
5) реклама должна формировать и поддерживать объект рекламирования, а также
продвигать его на рынке;
6) цель распространения информации – привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему, его продвижение на
рынке.
Таким образом, обозначив одинаковые основополагающие признаки объекта
рекламирования и рекламы, мы пришли к выводу, что данные понятия обладают
неразрывной взаимосвязью между собой. В данных признаках определяется основное
содержание рекламы, тем самым оно позволяет четко идентифицировать рекламную
продукцию и объекты интеллектуальной собственности.
1

Федеральный закон от 13 марта 2006 № 38ФЗ «О рекламе» // СЗ РФ. 01.07.2006. № 12 ст. 1232.
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В соответствии со статьей 1225 ГК РФ2 объектами интеллектуальной
собственности являются произведения науки, литературы и искусства; программы
для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных;
исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио - или телепередач
(вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные
модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии
интегральных микросхем; секреты производства (ноу - хау); фирменные
наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест
происхождения товаров; коммерческие обозначения.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод - законодатель не называет рекламу
в качестве самостоятельного объекта интеллектуальных прав. Это обусловлено тем, что
информация, относящаяся к рекламе, в соответствии с рекламным законодательством не
всегда отвечает признакам интеллектуальной собственности. В тоже время реклама как
объект интеллектуальных прав всегда может быть квалифицирована как один (или
несколько) из объектов, перечисленных в статье 1225 ГК РФ.
Таким образом, возникает вопрос, какими признаками следует обладать рекламе, чтобы
она могла признаваться объектом интеллектуальной собственности?
На наш взгляд, реклама должна отвечать признакам новизны и оригинальности. То есть
ей следует содержать в себе результат такой деятельности, которая будет заключать в себе
какой - либо творческий характер.
Вопрос о творческом характере рекламы является сложным, так как понятия творчества
в законодательстве не содержится. Согласно пониманию Т.Ф. Ефремовой творческой
является деятельность человека, направленная на создание духовных и материальных
ценностей. Например, в литературе указывается, что показателем творческого характера
является новизна либо оригинальность произведения3.
Об оригинальности как признаке творческого характера свидетельствует и арбитражная
практика4. Если в произведении содержатся как оригинальные, так и неоригинальные
элементы, то на неоригинальные элементы, соответственно исключительные права автора
распространяться не будут.
Критерий творчества на практике подразумевает самостоятельность создания результата
интеллектуальной деятельности.
Существует презумпция творческого характера, то есть, если не доказано иное, то любое
произведение будет считаться имеющим творческий характер.
Кроме того, вопрос о творческом характере рекламного произведения упирается в
положения статьи 8 Закона «Об авторском праве», в данной статье говорится о том, что не
являются объектами авторского права сообщения о событиях и фактах, имеющих
информационный характер.

2
Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 260ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации» (часть четвертая)
// СЗ РФ. 25.12.2006. №52. ст. 5496.
3
Гриженко Е.М., Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. М.:
ПБОЮЛ, 2001. С. 110 – 111.
4
Российская Федерация. Высший Арбитражный суд. Постановление Президиума ВАС РФ «Дело по иску в части
признания исключительных прав на использование в целом энциклопедического издания направлено на новое
рассмотрение в связи с неполным исследованием судом обстоятельств дела» [Текст]: [постановление: принято
Президиумом ВАС РФ 02 дек. 1997 г.] // Вестник ВАС РФ. – 1997. - № 4894 / 97.
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По мнению С.Г. Богацкой новизной будет обладать такая реклама, если она
демонстрирует новые концепции, стили, процессы, материалы, способы и формы рекламы5.
Отсюда следует, что авторское право распространяться на рекламные сообщения о
событиях и фактах, которые несут информационный характер, не будет, но станет
распространяться на форму представления такой информации.
Таким образом, реклама должна носить творческий характер, обладать критерием
новизны, а также быть оригинальной.
При этом чтобы реклама стала привлекательной для потребителя, хорошо запоминалась,
необходимо воплощать её в максимально оригинальную форму. Именно в такой ситуации
и возникает тот самый рекламный продукт. Под рекламным продуктом следует понимать
новый товар, который может быть представлен в виде информации, материального
рекламного средства, в виде услуги, вспомогательной конструкции, необходимой для
восприятия свойств товара, технического (программного) средства для формирования идеи
и непосредственной разработки рекламного сообщения, а также решений, реализуемых в
ходе деятельности субъектов рекламного рынка на этапах технологической цепочки
рекламной кампании. Рекламный продукт становится товаром только в том случае, когда
на него направлены две основные силы рыночной экономики – это спрос и предложение.
Рекламодатель занимается формированием предложения, а спросом – потребители
рекламного продукта. Рекламный продукт отвечает признакам оригинальности,
неповторимости, и, поэтому получает правовую охрану непосредственно как объект
интеллектуальной собственности.
По нашему мнению объект интеллектуальной собственности в рекламе - это результат
творческих усилий лиц, выраженный на материальном носителе, который позволяет
зафиксировать данные усилия. Данному объекту присущ творческий характер и
оригинальная форма.
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
реклама должна заключать в себе творческий характер, иметь оригинальную форму,
отличаться своей неповторимостью и обладать критерием новизны. При сочетании
указанных признаков реклама будет признаваться объектом интеллектуальной
собственности.
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Процесс реализации моделей и технологий обучения личности в начальной школе –
многомерное явление, определяющее будущее личности, включенной в систему различных
социальных, образовательных и профессиональных отношений и сопряженных с ними
видами деятельности. В таком понимании обучающийся начальной школы включен в
педагогически целесообразные процессы [1 - 6], особенности которых можно определить в
системе конструктов и функций развития личности через принятие ценностей и идей
гуманизма и здоровьесбережения, социализации и самореализации, самоактуализации и
самосохранения, самовыражения и общения, сотрудничества и взаимодействия,
фасилитации и поддержки.
Целостность реализации идей и моделей педагогически целесообразных процессов в
начальной школе объективно повышает качество развития и саморазвития личности на
протяжении всего периода становления личности. Доказательством данной практики
может служить технология самоанализа и самопрезентации – портфолио [6], определяющая
на начальном этапе включения личности в системное научное познание возможность
научного понимания важности самоанализа и самопрезентации деятельности и продуктов
развития личности, что в будущем подтверждается в модели непрерывного образования
особенностями продуктивного становления и включения личности в процесс научного
поиска и педагогического выбора модели научного познания [7].
Модели и технологии обучения в начальной школе определяются в классическом
конструкте типологий через признание важности использования широкого спектра
разнообразных возрастосообразных методов и средств включения обучающегося в процесс
развития, самопознания, самовыражения, сотрудничества, общения, в таком понимании
важно отметить, что модель Ж. Делора («Научиться познавать», «Научиться делать»,
«Научиться жить», «Научиться жить вместе») может объяснить важность всех составных
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современного научно - педагогического поиска. В такой практике важно использовать
адаптивные технологии (технологии, гарантирующие личности высокий уровень
персонификации развития и обучения, социализации и сотрудничества), игровые
технологии (возрастосообразные игры определяют успешность постановки и оптимизации
основ и тактики развития личности в конструкте «хочу», «могу», «надо», «есть»),
репродуктивные технологии (классические и инновационные технологии, определяющие
через образец и его воспроизводство включенность личности в процесс познания и
самовыражения), продуктивные технологии (любой продукт деятельности обучающегося
определяет будущее и интерес к научному и персонифицированному поиску, создает
предпосылки для высокого уровня включенности личности в социально ориентированную
деятельность и самоорганизацию процессов обучения и развития), здоровьесберегающие
технологии (осознание ценностей и идей здорового образа жизни личности начинается с
раннего понимания возможностей высоких достижений личности и общества через
практику оздоровления и пропаганды здорового образа жизни, культуры здоровья и
культуры общения), технологии самостоятельной работы (самостоятельная работа является
продуктом развития личности, результатом востребованности личности и ее деятельности в
различных социальных, образовательных и профессиональных отношениях) и пр.
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В статье описывается возможность реализации идей гуманизма в структуре изучения
предметной области «Математика», основы которой необходимы не только техническому,
физико - математическому, химико - биологическому, естественно - научному профилям
обучения, но и гуманитарному профилю обучения, в такой практике личность в системе
непрерывного образования определяет основы математических знаний базовым элементом
и конструктом построения всех реализуемых научных практик, т.е. системное понимание
модели «Всё есть число» (Пифагор).
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Современная система непрерывного образования всё чаще обращается к целостности
научного познания и реализации идей целостного развития личности в системе
поликультурных и антрополого обусловленных отношений, в таком выборе математика как
основа и конструкт всех научных знаний обеспечивает личности и обществу уникальность
познания и системной визуализации познанного в иерархии детерминант и моделей
математического генеза, раскрывающего особенности познаваемости внешнего и
внутреннего мира, взаимосвязи выделенных частей познаваемого объекта или построенной
модели, особенности научного переноса знаний с модели на объект или распространение
разработанного в науке решения на различные направления научного поиска и научного
исследования в целом.
Гуманизм в полисистемном понимании гарантированного математического выбора тех
или иных направлений поиска является моделью раскрытия основ математики как
учебного предмета и предметной области, где познаваемость и исчисление зависят от
заложенных приоритетов поиска и потенциальных решений, так можно определить
формирование возрастосообразных представлений у обучающегося о числе.
Число у маленького ребенка связано с количеством и определяется «1», «2» и «много».
Понятие «много» в возрастосообразном развитии расширяется сначала всей
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последовательностью натуральных чисел, затем дополняется представление личности о
количестве целыми числами, затем последовательность дополняется «рациональными
числами», «действительными (вещественными) числами», «комплексными числами»,
«кватернионами», «октонионами», «седенионами».
По мере взросления и определения возраста личности не только в биологическом
отсчете, но и интеллектуальном обучающийся определяет в поле значимых задач развития
задачи продуктивного становления, качество которых не может обойтись без качества
постановки и решения задач предметной области «Математика».
В таком понимании гуманно обеспечить личность обучающегося возрастосообразными
методами и средствами решения математических задач. Важным или базовым элементом
качественного решения математических задач является формирование и сформированность
интереса к предметной области «Математика». Возможности современного научного и
научно - педагогического поиска неустанно расширяются, в практике традиционного
формирования интереса к математике появляются видео - метод (видео - просмотр),
компьютерная и программно - дидактическая поддержка изучения курсов и дисциплин и
пр. Важным звеном в построении педагогической деятельности учителя математики
является целостность и осознание возрастосообразности развития личности, учет
нормального распределения способностей и здоровья обучающихся [1 - 3], продуктивность
и самостоятельность личности в креативном, унифицированном, продуктивном и
персонифицированном поиске [4, 5], возможность научного и научно - педагогического
становления педагога (учителя математики) как субъекта профессиональной деятельности
и объекта подражания в целостном развитии, где математике отводится наиболее значимое
место в жизни личности и общества в целом – «Всё есть число» (Пифагор).
Список использованной литературы
1. Туманова Т. Н., Козырев Н. А., Митькина Е. В. Педагогическая поддержка как модель
и продукт педагогической деятельности и непрерывного образования // Вестник
Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные
науки. 2018. № 2. С. 25–30.
2. Гапиенко Т. А., Козырев Н. А., Митькина Е. В. Педагогическая поддержка и
фасилитация в модели развития обучающегося в системе непрерывного образования //
Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и
общественные науки. 2018. № 2. С. 5–10.
3. Зубанов В. П., Митькина Е. В., Гутак О. Я. Педагогическая деятельность и
педагогическая поддержка как категории педагогики и непрерывного образования //
European Social Science Journal. 2017. № 11. С.380 - 388.
4. Козырева О. А. Разработка и апробация концепции формирования культуры
самостоятельной работы личности в системе непрерывного образования // Бизнес.
Образование. Право. 2018. № 3 (44). С. 421–429. DOI: 10.25683 / VOLBI.2018.44.311.
5. Козырева О. А. Педагогические условия оптимизации качества формирования
культуры самостоятельной работы личности в модели дополнительного профессионального
образования // Научно - методический электронный журнал «Концепт». – 2018. – № 8
(август). – URL: http: // e - koncept.ru / 2018 / 181049.htm.
90

6. Свинаренко В. Г., Козырева О. А. Научное исследование по педагогике в структуре
вузовского и дополнительного образования: учебное пособие. М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92
с. ISBN 978 - 5 - 7262 - 2006 - 2.
© Е. И. Андронова, 2018

УДК 372.881.1

Ерохина Т. И.
преподаватель кафедры иностранных языков
СВКИ ВНГ РФ,
г. Саратов, Российская Федерация

ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЧТЕНИЮ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Аннотация
В данной статье представлена краткая характеристика основных видов чтения,
положенных в основу обучения чтению профессионально - ориентированных текстов на
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Достижение главной цели обучения иностранному языку в военном вузе, которая
состоит в «овладении курсантами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально - коммуникативных задач в различных областях
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности, а также для дальнейшего
самообразования» строится на основе работы с иноязычными профессионально ориентированными текстами [1, с. 3]. Речь идет о формировании способности и умений
организовать у курсантов общение в сфере профессиональной деятельности через чтение
аутентичных текстов по специальности. Ведь работа с профессионально ориентированными текстами способствуют формированию всех компонентов
коммуникативной компетенции, и вместе с тем, приобретению знаний по специальности.
Для того чтобы курсант мог воспользоваться умением читать на иностранном языке в
своей будущей профессиональной деятельности, задачей обучения является развитие тех
видов чтения, которые соответствуют его потенциальным потребностям. В современной
методике существуют различные классификации видов чтения, и каждый автор вкладывает
в основу своей классификации определенный критерий. При обучении чтению в военном
вузе мы исходим из классификации, предложенной С. К. Фоломкиной.
Основу этой классификации составляют практические потребности читателя, такие как
просмотр статьи или книги, ознакомление с содержанием, поиск интересующей
информации, детальное изучение языка и содержания текста. Таким образом, в зависимости
от цели С. К. Фоломкина выделяет просмотровое, ознакомительное, изучающее и
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поисковое чтение [2, с.7]. Ниже приведем краткую характеристику четырех видов чтения,
которые лежат в основе методики обучения курсантов профессионально ориентированному иноязычному чтению в военном вузе.
Просмотровое чтение предполагает получение общего представления о читаемом
материале. Его целью является получение самого общего представления о теме и
проблемах, рассматриваемых в тексте. К такому чтению прибегают при первом знакомстве
с содержанием текста или статьи с целью определить, есть ли там необходимая
информация. При этом достаточно прочитать заголовки и подзаголовки, возможно
определенные абзацы, предложения или даже слова, т.е. осуществляется выборочное чтение
отдельных элементов текста.
Ознакомительное чтение представляет собой чтение, при котором внимание направлено
на весь текст без установки на получение определенной информации. При данном виде
чтения основная коммуникативная задача заключается в том, чтобы в результате быстрого
прочтения всего текста извлечь основную информацию (приблизительно 70 % ), то есть
выяснить, какие вопросы и каким образом рассматриваются в тексте. Ознакомительное
чтение способствует формированию умения различать главную и второстепенную
информацию и широко используется на занятиях по иностранному языку в военном вузе.
Изучающее чтение предусматривает максимально полное и точное понимание всей
содержащейся в тексте информации и ее осмысление. Это – вдумчивое чтение, которое
предполагает анализ содержания читаемого с опорой на языковые и логические связи
текста. Так читаются тексты, информация, которая очень важна и представляет
профессиональный интерес для курсантов. Как правило, предполагается дальнейшее
использование этой информации, поэтому уже в процессе чтения у курсанта действует
установка на ее длительное запоминание.
На чтение литературы по специальности ориентировано и поисковое чтение. Его цель –
поиск в тексте конкретной информации (фактов, характеристик, цифровых данных и т.д.).
Поисковое чтение предполагает наличие умения ориентироваться в логико - смысловой
структуре текста и выбрать из него необходимую информацию по определенной проблеме.
На занятиях по иностранному языку поиск той или иной информации, как правило,
осуществляется по указанию преподавателя. Поэтому поисковое чтение является
сопутствующим компонентом при развитии других видов чтения.
Таким образом, целенаправленная работа по обучению чтению профессионально ориентированных иноязычных текстов на основе их информативной ценности
способствует как формированию всех компонентов коммуникативной компетенции
курсантов, так и приобретению новых знаний по будущей специальности.
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Основными задачами школы являются повышение уровня образования и воспитания
личности школьника, формирование прочных знаний, а также повышение качества
преподавания каждого предмета.
Достичь этого можно только, используя индивидуальный подход обучения к каждому
учащемуся, при котором каждый из них мог бы полностью усвоить программу
образовательного минимума.
В настоящее время в школьной практике широко распространены такие термины как
«индивидуальный подход», «индивидуализация обучения», «дифференцированное
обучение», «дифференциация образования» и другие. Часто эти понятия используются как
синонимы, несмотря на то, что у каждого из этих терминов есть свои определяющие
признаки.
Многие ученые, проводившие исследования в этой области, отмечают существенную
разницу между дифференциацией и индивидуализацией. [2]
Например, И.Э. Унт (Унт Инге Эриховна – доктор педагогических наук, профессор НИИ
педагогики Эстонии) следующим образом определяет дифференциацию и
индивидуализацию:
1. Дифференциация – это обучение с учетом индивидуальных возможностей
проходящее по нескольким различным учебным планам и программам, которые
составляются для отдельного обучения.
2. Индивидуализация – это учет индивидуальных особенностей учащихся во всех его
формах и методах в процессе обучения независимо от того, в какой мере и какие именно
особенности учитываются. [6]
Е.С. Рабунский (доктор физико - математических наук, профессор МГУ) определяет
следующее:
1. Дифференцированный подход – это деление класса на группы, например, по
интересам, по успеваемости и т.п.
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2. Дифференциация образования – разделение учебных планов и программ в старших
классах средней школы, используемое в основном на факультативных занятиях или в
специализированных школах и классах.
3. Индивидуальный подход - это внимание к каждому учащемуся, учитывая его
способности и интересы в условиях классно - урочной системы обучения по
общеобразовательным учебным программам и факультативам, который еще предполагает
сочетание в разумных пределах групповых, индивидуальных и фронтальных занятий для
повышения качества обучения и развития каждого школьника.
4. Индивидуализация обучения – особая форма организации учебной деятельности в
коллективе класса, направленная на реализацию требований индивидуального подхода. [4]
М.К. Акимова (доктор психологических наук, профессор) и другие ученые дают
следующие формулировки:
1. Индивидуальный подход – включение в работу с учениками специальных способов и
приемов, ориентированных на индивидуальную и психологическую особенность
учащихся.
2. Внутриклассная индивидуализация обучения – это способы и приемы, используемые
учителем для индивидуальной работы в средних школах. [1]
В педагогической энциклопедии индивидуализация определяется как организация
учебного процесса, при котором выбор способов, приемов, темпа обучения учитывает
индивидуальные различия учащихся, уровень развития их способностей к обучению. [5]
И.М. Осламовская (доктор педагогических наук) определяет классификацию форм
обучения следующим образом: по общим и специальным способностям, по индивидуально
- физиологическим особенностям, по интересам и проектируемой профессии, по
национальному признаку, по религиозной принадлежности. [3]
Таким образом, идет классификация дифференцированного обучения, как формы
обучения по интересам и проектируемой профессии.
Дифференцированное обучение – это средство профессионального самоопределения.
Следовательно, образование должно быть ориентировано на будущую профессиональную
деятельность, основано на личностно - ориентированном подходе. Это предполагает
использование различных видов работы на уроке, разноуровневых заданий для сильных,
средних и слабых учащихся, обучение по разному содержанию, по скорости усвоения
материала.
В современной школе одной из возможных форм учета индивидуальных способностей,
учащихся является дифференциация обучения.
Дифференциацию как систему можно рассматривать с нескольких точек зрения:
1. Процесса обучения (отбор форм, методов и приемов обучения);
2. Содержания образования (создание учебных планов, программ, учебной литературы и
составления заданий, предъявляемых учащимся);
3. Построения школьной системы (формирование различных типов школ и классов).
Сегодня в современной школе существует два основных вида дифференциации:
уровневая и профильная:
Уровневая выражается в том, что, учащимся одного класса, обучающимся по одной
программе и учебнику, учитель преподносит материал, используя разные формы работы,
задания разных уровней сложности.
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Профильная дифференциация предполагает обучение разных групп школьников по
программам, отличающимся глубиной изложения материала, объемом сведений или даже
номенклатурой включенных вопросов. Это могут быть и профильные школы.
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Аннотация
В статье описывается практика теоретизации и акмеверификации качества организации
воспитательной работы, построенной на основе заявленных педагогических технологий,
гарантирующих повышение качества деятельности педагога и возможностей развития
обучающегося.
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Современная практика планирования и организации воспитательной работы в научном
понимании повышения качества деятельности педагога и воспитанника не обходится без
понятия и педагогического конструкта «технология воспитательной работы» [1 - 7].
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Важность в развитии личности воспитания как механизма самоорганизации качества
социализации и самореализации, развития и сотрудничества, самоанализа и
самовыражения,
самоактуализации
и
общения
объясняется
современными
представлениями об особенностях продуктивного поиска оптимального решения задачи
«хочу, могу, надо, есть», визуально раскрывающей все составные внутреннего и внешнего
выбора личности и общества.
Технология воспитательной работы определяется в традиционном понимании как
целенаправленная деятельность педагога, обусловленная выполнением трудовых функций
и реализацией идей гуманизма, фасилитирующих осознанное проектирование будущего в
иерархии целей, ценностей, мотивов, продуктов деятельности и уровня достижений
личности в выбранном направлении развития и самоутверждения, где методы и средства,
формы и принципы воспитания предопределяют качество всех ресурсов и возможностей
возрастосообразного развития личности и повышения качества жизни общества как
антропологически обусловленной системы, гарантирующей сохранение и преумножение
потенциала гуманного выбора условий и моделей становления личности в деятельности и
через деятельность, детализация успешности и востребованности продуктов которой
является показателем качества детерминируемого явления.
Перспективность проектирования и реализации воспитательной работы и технологий
воспитательной работы в образовательной организации (ОУ) составляет одно из
актуальных направлений поиска педагогов. В такой практике выделяют цели и ценности,
функции и задачи, принципы и условия оптимизации качества воспитательной работы в
ОУ, которые, в свою очередь, являются составными проектируемой и уточняемой
технологии воспитательной работы.
Проблематичность полисистемного учета всех составных воспитательной работы в
решении задач современного воспитания обусловлена различиями представлений о
сущности и содержании воспитания как продукта эволюции всех составных единиц и
функций развития общества и личности, включенной в различных ролях и способах
самоутверждения в общество, создающего для личности уникальные возможности
развития и продуцирования. В практике образовательной организации культура и
воспитание располагают общество и личность к поиску наиболее благоприятных
возможностей развития личности в деятельности, достижения максимальных
персонифицированных результатов в общении и самовыражении, социализации и
фасилитации, педагогической поддержке и гуманизации отношений в постоянных и
сменных микро - и мезогруппах обучающихся. Социальная направленность
проектирования воспитательной работы и технологий воспитательной работы определяет
успешным процесс учета модели нормального распределения способностей, качество
представления которого у различных педагогов определяется различным выбором единиц
и составных педагогической деятельности (например, нравственность, труд, здоровье,
патриотизм и пр.).
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конструктора, как одного из видов конструкторов в занимательной и увлекательной форме,
способствующего развитию у детей навыков пространственного мышления как в плане
математической подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального развития.
Финансовая доступность конструктора, красочность, безопасность позволяют использовать
его как в детском саду, так и в домашних условиях. Оба конструктора способны
предоставить широчайшие возможности для творчества через трансформацию плоских
фигур в объемные.
Ключевые слова
Магнитный конструктор «Магформерс», «Тико», дошкольник, математические
способности, техническое мышление, творчество, конструирование.
Введение
Конструирование в Федеральном государственном стандарте дошкольного образования
определено как компонент обязательной части программы, вид деятельности,
способствующий развитию исследовательской деятельности, творческой активности детей,
умений наблюдать, экспериментировать. Опыт, получаемый ребенком в ходе
конструирования, незаменим в плане формирования умения и навыков исследовательской,
творческой деятельности, технического творчества, развития конструктивного мышления.
На настоящий момент развитие технического творчества рассматривается как одно из
приоритетных направлений в образовании. Появление новых разработок в области детских
конструкторов позволяет уже в дошкольном возрасте знакомить детей с основами строения
технических объектов. Данный конструктор объединяет в себе элементы игры с
экспериментированием, а следовательно, активизирует мыслительно - речевую
деятельность дошкольников, развивает конструкторские способности и техническое
мышление, воображение и навыки общения, помогает развить творческий потенциал,
психические процессы и сенсорное восприятие, расширяет кругозор, позволяет поднять на
более высокий уровень развитие познавательной деятельности дошкольников, а – это одна
из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе.
Основная часть
Несмотря на то, что многие образовательные программы дошкольного образования
содержат раздел «Конструирование», однако прописанная в них деятельность,
основывается в основном на конструировании и моделировании из бумаги, строительного
или природного материала. Среди материалов, используемых для организации детского
конструирования, педагогами редко используются готовые наборы универсальных
развивающих конструкторов. Мы решили использовать наиболее универсальный и
развивающий «ТИКО - конструктор», который обеспечивает включение педагога и детей в
совместную деятельность по конструированию. «ТИКО» – это трансформируемый игровой
конструктор для обучения. Он представляет собой набор ярких плоскостных фигур из
пластмассы, которые шарнирно соединяются между собой. В результате для ребенка
становится наглядным процесс перехода из плоскости в пространство, от развертки – к
объемной фигуре и обратно. Магнитный конструктор «MAGFORMERS» был изобретен в
2005 году американцем Ларри Хантом. Конструкторы есть с простыми элементами и
конструкторы содержащие большее количество элементов, но все они совместимы между
собой. Детали конструктора состоят из геометрических элементов, соединяющихся между
собой посредством встроенных магнитов. Игра с конструкторами увлекает, развивает
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мелкую моторику, пространственное и абстрактное мышление, творческое воображение
ребенка, знакомит с объемными фигурами, развивает логику и воображение,
математические способности.
Конструкторы «MAGFORMERS» и «ТИКО» для детей интересны и востребованы в
нашем ДОУ. Из конструкторов дети строят многоуровневые дома, машины, ракеты,
самолеты, животных, цветы, используют его в театрализованной деятельности. Играя с
деталями конструктора, у детей получается легко и быстро сооружать постройки, что
вызывает у них ощущение успеха и веры в свои силы.
Технология ТИКО - моделирования и «MAGFORMERS» значима в свете внедрения
ФГОС, так как: 1. Является великолепным средством для интеллектуального развития
дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных областей:
- познавательное развитие: техническое конструирование, воплощение замысла из
деталей ТИКО - конструктора и «MAGFORMERS»;
- речевое развитие на занятиях обучение грамоте посредством конструктора ТИКО грамматика (развитие фонематического слуха, словообразование, понятие синтаксис);
- художественно - эстетическое развитие: творческое конструирование, создание
замысла из деталей «ТИКО» и «MAGFORMERS»
- физическое развитие: координация движения, крупная и мелкая моторика обеих рук;
- социально - коммуникативное: развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослым, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
2. Позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в
режиме игры (учиться и обучаться в игре), так как процесс конструирования часто
сопровождается игрой, а выполненные детьми поделки сами становятся предметом многих
игр;
3. Формирует познавательную активность, способствует воспитанию социально
активной личности, формирует навыки общения и сотворчества;
4. Объединяет игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью,
предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный
мир, где нет границ.
Технология работы с конструктором «ТИКО» и «MAGFORMERS» развивает у наших
воспитанников навык конструкторской и проектной деятельности на основе исследования
геометрических фигур и интеграции изученных геометрических модулей с целью
моделирования объектов окружающего мира, также предусматривает значительное
увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение дошкольника в
динамичную деятельность, на обеспечение понимания математических понятий, на
приобретение практических навыков самостоятельной деятельности.
Всю работу мы реализуем в несколько этапов (этапы выделены условно, переход от
одного этапа к другому зависит от увлеченности ребенка и от результатов деятельности). 1
этап: ознакомление с конструктором, деталями, способами соединения, конструирование
по образцу и по схемам. Преимущественная форма работы на этом этапе – индивидуальная.
Основные способы конструирования – по образцу, по схеме. На данном этапе используем
такие игры как: «Чудесный мешочек», «Угощение», «Подбери такой же»
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2 этап: создание по замыслу и составление орнаментов. Форма работа с детьми
преимущественно парная или в минигруппах, где дети совместно создают конструкцию
или осуществляют взаимопроверку индивидуальных работ.
3этап: коллективное сюжетное конструирование. На этом этапе детям предлагаем
создание коллективной постройки, объединенной в единую сюжетную линию по типу
метода детских проектов.
В своей педагогической деятельности мы используем следующие приемы работы с
конструкторами «ТИКО» и «MAGFORMERS»:
- Работа по образцу, рисунку, иллюстрации;
- Незаконченный образец постройки;
- Создание по схеме, по контурной схеме;
- Создание схемы готовой конструкции или орнамента (узор);
- Создание орнаментов (узоров) по образцу, схеме, по собственному замыслу;
У воспитанников большим спросом пользуются:
- «Прием превращения» фигуры из плоской в объемную и наоборот;
- «Прием замещения геометрических фигур»;
- Творческое конструирование, создание сюжетных композиций.
Методы и формы работы с детьми с конструктором «ТИКО» и «MAGFORMERS»
педагоги нашего детского сада используют в различных формах организации детей:
− в индивидуальной работе с детьми (в том, числе коррекционной);
− в совместной деятельности воспитателя и детей (фронтальной или подгрупповой /
коллективной) с целью закрепления и уточнения представлений детей;
− при организации парной работы детей в виде совместного выполнения одного задания
или индивидуального выполнения разных заданий с последующей взаимопроверкой;
− при организации самостоятельной деятельности детей, путем обогащения предметно развивающей среды и при условии косвенного руководства деятельностью детей; − при
проведении мониторинга (диагностики актуального уровня развития детей в
конструктивной деятельности).
Таким образом, ценность использования конструктора «ТИКО» и «MAGFORMERS»
заключается в обеспечении развития детей старшего дошкольного возраста в
конструктивно – модельной деятельности.
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обучающегося в систему изучения основ математики как предметной области,
представлены понятия, ценности и принципы изучения основ математических знаний в
системе непрерывного образования.
Ключевые слова
Модель, ценности, принципы, педагогические технологии.
В структуре продуктивного поиска идей, приоритетов и принципов изучения
предметной области «Математика» выделим понятия «педагогические условия»,
«ценности», «принципы» повышения качества изучения основ математических знаний в
системе непрерывного образования.
Педагогические условия повышения качества изучения основ математических знаний в
системе непрерывного образования – это в простейшем случае кейс - модель,
акмеверифицирующая уточнение составных научного знания, гарантирующего повышение
качества усвоения обучающимися основ математики ка предметной области, включение
обучающегося в систему приоритетов и технологий пропаганды использования основ
математики для различных моделей развития личности в контексте персонификации и
гуманизации современного образования.
Ценности повышения качества изучения основ математических знаний в системе
непрерывного образования – это идеальные конструкты, фасилитирующие включение
обучающегося в систему приоритетов и возможностей продуктивного использования основ
математики для решения различных задач развития личности и общества в целом.
Принципы повышения качества изучения основ математических знаний в системе
непрерывного образования – основные положения теории повышения качества решения
задач современной педагогики, определяющие и / или уточняющие направления и пути
повышения качества изучения основ математических знаний в системе непрерывного
образования.
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Конструкты «педагогические условия повышения качества изучения основ
математических знаний в системе непрерывного образования» (А), «ценности повышения
качества изучения основ математических знаний в системе непрерывного образования» (В),
«принципы повышения качества изучения основ математических знаний в системе
непрерывного образования» (С) могут быть связаны связями, представленными на рис.1 и
рис.2.
А

А
С

В

В

Рис.1

С

Рис.2.

К принципам повышения качества изучения основ математических знаний в системе
непрерывного образования [1 - 6] можно отнести: принцип научности поиска и
объективности визуализируемых результатов деятельности; принцип возрастосообразности
и учета нормального распределения способностей обучающихся в возрастной группе;
принцип формирования интереса, мотивов и целей занятий личности в структуре
непрерывного образования; принцип системности и достоверности в постановке и решении
задач развития; принцип надежности дидактических технологий и персонифицированной
востребованности дидактического материала, изучаемого обучающимися; принцип
уровневого или концентрового построения научно - дидактического материала; принцип
формирования потребности в продуктивном становлении и самоутверждении личности
через продукты единоличной и коллективной деятельности; принцип единства и
взаимодополнения традиционного и инновационного способов изучения основ математики
как предметной области; принцип стимулирования обучающегося и педагога в
оптимизации ресурсов и продуктов сотрудничества и самовыражения; принцип
здоровьесбережения и гуманизма в изучении основ математики; принцип своевременности
и точности, последовательности и системности изучаемого дидактического материала в
математике; принцип доступности и востребованности дидактического материала; принцип
учета ограничений и возможностей в педагогике и науке в целом и пр.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ И МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
В КОНСТРУКТАХ И ПРОДУКТАХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
В статье описываются особенности реализации современных видов и моделей обучения
в конструктах, средствах, методах и педагогических технологиях, используемых для
повышения качества современного образования и фасилитации развития личности в
социально - образовательном пространстве.
Ключевые слова
Модель, технологии обучения, вид обучения, возрастосообразность, педагогические
технологии.
Практика решения задач современного образования определяется в конструктах видов,
моделей и технологий современного обучения, системность поиска в иерархии
детерминируемых и детализируемых задач и проблем определяется возможностями
социально - образовательного пространства и уровнем развития антропосреды в целом
(единица антропосреды – человек, личность, индивид, персона и пр.) [1 - 6]. Система
традиционного и инновационного обучения выделяют репродуктивное (объяснительно иллюстративное, традиционное), продуктивное, проблемное, развивающее, суггестивное,
игровое, модульное, компьютерное, дистанционное, уровневое, смешанное и пр. виды
обучения. Особенности выбора вида обучения и конструктивных нюансов в выделенном
виде обучения определённой педагогической технологии могут быть уточнены и
согласованно детализированы в возрастосообразной педагогике через учет нюансов
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повышения качества постановки и решения задач педагогической деятельности (одной из
популярных задач является задача качественного или продуктивного развития личности
обучающегося, основанного на учете условий нормального распределения способностей и
учета тактики и моделей персонификации достижений и возможностей личности
обучающегося в коллективе и единоличной деятельности).
Возможность проектирования и уточнения определенной технологии обучения с учетом
выделенного вида обучения может быть построена в различных контекстах научно педагогического поиска. Популярными практиками такой работы являются направления
здоровьесберегающей педагогики, возрастосообразной педагогики, продуктивной
педагогики, адаптивной педагогики, педагогики сотрудничества, педагогики поддержки,
педагогики фасилитации, педагогики доверия и реабилитации. Интересной областью
уточнений может быть возрастосообразная педагогика. В структуре организации процессов
социализации и самовыражения могут быть выделены направления словесного
самовыражения и самоутверждения через написание стихов. Данная практика полезна
обучающимся с различных позиций деятельности – это и здоровьесбережение, и
продуктивное становление, и развитие мышления, и полисистемная социализация
личности, и многие другие компоненты целостного развития и становления личности в
деятельности и общении. В структуре возрастосообразного развития можно выделить 1)
четверостишие, 2) несколько четверостиший, 3) бейт, 4) газели, 5) рубаи, 6) сонет, 7)
акростих. Можно уточнить выделенную нами последовательность другими формами
представления продуктов самовыражения и самоутверждения, но и выделенных форм
достаточно для среднестатистического решения задач переноса мысли обучающегося в
выбранную им форму словесного самовыражения (имеется в виду период обучения в
школе).
Процесс возрастосообразного развития личности и самореализации уточняется в такой
практике возможностью грамотно выразить мысль в определенной форме словесного
самовыражения, качественно переложить одну словесную модель в другую, что в
различных направлениях поиска укрепляет возможность гибкого перестраивания
личностью словесных и мысленных возможностей поиска, определяет перспективы
уточнения продуктов деятельности и готовности личности к фасилитации представления
визуализируемого словесного продукта в различных условиях взаимодействия и отбора.
Педагог, работающий с обучающимися по технологиям возрастосообразного учета условий
и возможностей развития, определяет конструкты, продукты и способы потенциальных
решений через учет направленности развития и способности обучающегося создавать тот
или иной продукт словесного самовыражения.
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СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА
Аннотация
В современных условиях проживания в городе с повышенной антропогенной нагрузкой
большое значение придается состоянию здоровья школьников. Целью исследования
явилась оценка состояния здоровья у школьников г. Уфы. Проведена сравнительная оценка
антропометрических показателей и распределение по гармоничности физического развития
детей.
Ключевые слова:
физическое развитие, дети, антропогенное загрязнение
Здоровье человека – результат многих слагаемых. Применительно к детям оно
складывается из их уровня физического, умственного, функционального развития в
различные возрастные периоды, состояния адаптационно - приспособительных реакций в
процессе роста, заболеваемости, состояния неспецифической резистентности, иммунной
защиты и др. [1,с.9; 2,с.53; 4,с.9].
Состояние здоровья населения в целом и прежде всего детей определяется влиянием
ряда факторов, в том числе социально - гигиеническими условиями жизни (25 - 40 % ),
антропотехногенным загрязнением окружающей среды (более 25 % ), факторами
внутришкольной среды (21 - 27 % ), качеством медицинского обеспечения (до 25 % )
[3,с.72].
Цель исследования: оценка состояния здоровья у школьников г. Уфы.
Материал и методы
Объектом исследования были выбраны школьники лицея №94 в возрасте 6 - 15 лет,
постоянно проживающие в городе Уфе (более 5 лет). Уфа является крупнейшим
промышленным городом региона, уровень загрязнения окружающей среды в котором
превышает средний уровень загрязнения по республике, что не может не сказываться на
темпах физического развития детского населения подрастающего поколения. Оценка
состояния здоровья детей проводилась в соответствии с Приложением № 2 «Правила
комплексной оценки состояния здоровья несовершеннолетних» к Порядку прохождения
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несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения и в период обучения в них, утвержденному приказом
Минздрава РФ от 21.12.2012 г. № 1346н, заключающаяся в выкопировке данных
углубленных медицинских осмотров из медицинской документации - медицинской карты
ребенка (ф.026 - у).При обработке и анализе полученных данных применялись
современные методы математической статистики с использованием пакета прикладных
программ «MicrosoftExcel».
Результаты и обсуждение.
Сравнение средних значений длины тела, массы тела и окружности грудной клетки у
девочек и мальчиков достоверных различий не имела (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная оценка антропометрических показателей девочек и мальчиков г. Уфы
Возраст

6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет

г. Уфа
девочки
Длина тела, см

мальчики

125,06±0,46
128,33±0,35
132,62±0,33
138,68±0,35
141,61±0,40
143,51±0,36
144,31±0,38
146,25±0,33
148,44±0,39
Масса тела, кг

125,85±0,95
127,94±0,54
134,06±0,63
139,34±0,60
142,47±0,65
143,37±0,55
144,58±0,53
145,49±0,58
147,32±0,53

25,46±0,40
26,94±0,32
29,07±0,35
33,59±0,39
34,90±0,46
35,63±0,37
37,68±0,34
40,34±0,38
44,78±0,42
Окружность грудной клетки, см

26,16±0,81
26,84±0,47
29,70±0,56
33,42±0,56
36,44±0,87
37,35±0,54
38,76±0,58
40,42±0,63
43,37±0,61

61,15±0,38
62,43±0,32
64,00±0,31
67,39±0,35

62,77±0,77
62,59±0,72
65,50±0,54
68,05±0,49
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11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет

68,42±0,39
69,37±0,36
70,41±0,38
72,38±0,35
74,46±0,32

70,41±1,02
71,44±1,01
72,26±1,03
74,38±1,01
75,29±0,59

При оценке физического развития детей младшего школьного возраста г.Уфы по
региональным центильным таблицам [4] установлено, что 67,26±1,26 % детей имеют
гармоничное физическое развитие, 25,71 ±1,89 % - дисгармоничное, 7,03± 2,12 % резко
дисгармоничное физическое развитие. (табл. 2).
Таблица 2
Сравнительная оценка распределения детей
по гармоничности физического развития в городе Уфа, %
Физическое развитие
г. Уфа
Гармоничное
67,26±1,26
Дисгармоничное
25,71 ±1,89
Резко дисгармоничное
7,03± 2,12
При анализе распределения по группам здоровья детей мы получили, что число детей с I
группой здоровья, проживающих в городе Уфа – 18,01 % . Больше всех детей были
отнесены ко II группе здоровья в городе Уфа – 53,62 % , детей с III группой здоровья в
городе Уфа было 28,37 % (табл. 3).
Таблица 3
Сравнительная оценка распределения детей по группам здоровья в г. Уфа, %
Группа здоровья
г. Уфа (1)
I группа здоровья
18,01±1,74
II группа здоровья
53,62±1,31
III группа здоровья
28,37±1,63
Таким образом, в результате анализа средних показателей физического развития
школьников в городе Уфе оказалась наименьшей доля детей с гармоничным развитием и
детей с I группой здоровья, а III группу здоровья, т.е. хронические заболевания, имеют
28,37 % младших школьников.
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АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЛЬГОТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ГОРОДА ОРЕНБУРГА (2010 - 2014 гг.)
Аннотация
На сегодняшний день лекарственное обеспечение больных злокачественными
новообразованиями предстательной железы (ЗНПЖ) включается в себя два основных
фонда: Федеральный бюджет и Областной бюджет (Региональный бюджет субъекта РФ).
Федеральный бюджет обеспечивает льготными препаратами категории граждан,
получившие инвалидность вследствие наличия социально – значимых заболеваний, к ним,
в том числе относится и рак предстательной железы. Областной бюджет финансирует
социально значимые заболевания региона, то есть людей без инвалидности, но с
хроническими заболеваниями, заболевание которым мешает вести активный образ жизни.
В статье приведен анализ потребности в льготных лекарственных препаратах,
применяемых в лечении рака предстательной железы.
Ключевые слова: онкология, рак предстательной железы, льготные лекарственные
препараты.
В процессе проведения сравнительного анализа потребности в льготных лекарственных
препаратах, обеспечивающейся за счет Областного и Федерального бюджета для лечения
ЗНПЖ, определено, что потребность финансирования из Федерального бюджета
значительно выше, нежели Областного. Это можно объяснить тем, что ЗНПЖ по своей
этиологии проявляется не раньше 40 лет. В основном данной патологией страдают
мужчины старше 60 - 70 лет, как правило, уже на довольно запущенной стадии (3 стадия
или 4 стадия), соответственно переходящие в хроническое течение (рис. 1.1, рис. 1.2).
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Рис. 1.1. Анализ потребности в препарате Бикалутамид 50 мг № 28
(Федеральный и Областной бюджет).
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Рис. 1.2. Анализ потребности в препарате Бикалутамид 150 мг № 28
(Федеральный и Областной бюджет).
Сравнительный анализ потребности обеспечения препаратом Бикалутамид в дозировке
50 и 150 мг №28 из Федерального и Областного бюджета показал, что количество
онкологических больных, нуждающихся в лечении к 2014 году возросло примерно в три
раза. Это связано с тем, что заболеваемость ЗНПЖ неуклонно растет. Особенно ярко это
прослеживается в заявке Федерального бюджета, что на 2014 год составило 588 человек
(рис. 1.3 и рис. 1.4).
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Рис. 1.3. Анализ потребности в препарате Бикалутамид 50 мг № 28
(Федеральный и Областной бюджет).
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Рис. 1.4. Анализ потребности в препарате Бикалутамид 150 мг № 28
(Федеральный и Областной бюджет).
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Сравнительного анализа Федерального и Областного бюджетов установил, что
количество приобретенного препарата Диферелин в дозировках 3,75 и 11,25 мг в инъекции
в исследуемый период сильно сократилось с 2011 года по 2014 год, что сокращение
составило около 2 раз. Это связано с кратностью назначения данной группы препаратов.
Лечение проводится раз в полгода ( рис. 1.5, рис 1.6).
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Рис. 1.5. Анализ потребности: Диферелин 3, 75 мг
(Федеральный и Областной бюджет).

Рис. 1.6. Анализ потребности в препарате Диферелин 11,25 №1
(Федеральный и Областной бюджет).
При сравнительном анализе количества пациентов с инвалидностью и без инвалидности,
стало известно, что количество Федеральных бюджетников намного выше и самое большое
количество наблюдалось в 2014 году соответственно.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Аннотация: в данной статье рассматриваются прагматические характеристики речевого
поведения мужчин и женщин. Освещаются труды О.Есперсена, Д.Спендера,
П.Дж.Уолдера, Д.Зиммермана, М.Р.Кей, Т.Б.Крючковой, А.М.Холод, Н.И.Жинкина и др.
Рассматриваются особенности речи мужчин и женщин в контексте диалога. Изучается
проблема формирования и проявления различий в речевом поведении. Исследуются
инструментальный стиль вербальной коммуникации.
Ключевые слова: языковая система, вербальные поведения и различия, вербальная
коммуникация, речевое поведение.
Abstract: in this article discusses the pragmatic characteristics of speech behavior of men and
women. The works of O.Jespersen, D.Spender, P.J.Wolder, D. Zimmerman, M.R.Kay,
T.B.Kryuchkova, A. Kholod, N.I.Zhinkin and others are covered. The peculiarities of the speech of
men and women in the context of dialogue are considered. The problem of formation and
manifestation of differences in speech behavior is studied. The instrumental style of verbal
communication is studied.
Key words: language system, verbal behavior and differences, verbal communication, speech
behavior.
Функциональный уровень языка связан преимущественно с направлением изучения
языка от значения к форме и функции. Такой системно интегрирующий взгляд на
функциональный уровень языка формирует концентрическую модель языковой системы.
Оно опирается на традиционную уровневую структуру языка, но идет от смысла к
способам ее выражения и далее к их функции речи [1,c.78].
При изучении вербального поведения полов выделяются такие уровни как:
синтаксический, семантический, функциональный уровень языка [5, c. 95].
Исходя не из языковой структуры языка, Ю.Н.Караулов строит свою концепцию,
которым пользуется «языковая личность», а на использовании, употреблении языка, т. е на
прагматической его составляющей. Автор выделяет в структуре языковой личности
мотивационный, тезаурусный и вербально - семантический уровни. На каждом из трех
уровней структура складывается из специфических типовых элементов:
а) единиц соответствующего уровня;
б) отношений между ними;
в) стереотипы их объединений [4, c.14].
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Так, на вербально - семантическом уровне структура складывается из слов; грамматико парадигматических, семантико - синтаксических, ассоциативных связей, ходовых
словосочетаний;
- на тезаурусном уровне - из концептов, понятий, дескрипторов; отношений
подчинительно - координативного плана; афоризмов, пословиц, поговорок;
- на мотивационном уровне - из коммуникативно - деятельностных потребностей
личности; сети коммуникаций в обществе; прецедентных текстов [4, c.48].
Для характеристики современного мужчины употребляются преимущественно
пейоративные слова. Авторы также ставят вопрос о различном наборе парадигм мужского
и женского языка на уровне внутренней речи [7, c.132 - 136].
Е.И.Горошко в своем труде утверждает, что «в образе современной женщины для
мужчин основными оказываются черты, так или иначе связанные с ее отношением к
мужчинам, для женщин же наиболее актуальными являются ее деловые качества. Различия
касаются также эмоционально - оценочной стороны: мужчины относятся к современным
женщинам сверхкритично, наделяя их в основном негативными характеристиками,
женщины, напротив, чаще указывают слова, выражающие положительную эмоциональную
оценку» [3, c.39].
При исследовании вербальных различий в поведении мужчины и женщины обращалось
внимание и на особенности дискурса в целом. Эти представления как считают
исследователи Л.Хиршман, Д.Спендер, П.Дж.Уолдер и Д.Зиммерман как о стереотипных
представлениях о мужчине и женщине, следует согласиться что мужчины смотрят на
женщину как на объект притягательности, оценивая ее внешние данные. Женщины
воспринимают себя, прежде всего как личность, считая более важным для себя корректное
социальное поведение и интеллектуальные способности, чем внешние данные. При этом
мужчины и женщины гораздо более критичны в оценке своего пола, чем качеств
противоположного [8, c.184].
При ведении диалога М.Р.Кей в женском речевом поведении были выявлены следующие
тенденции:
- женщина больше склонна задавать вопросы;
- вопросы, задавались с целью как бы продолжить беседу, и заинтересованность в
развитии акта коммуникации;
- свое несогласие с мнением собеседника склонна выражать молчанием, а не открытым
словесным протестом;
- при прерывании речи, реагирует молчанием, т.е. воспринимает это спокойнее, чем
мужчина;
- часто использует «вы» и «мы», т.е. употребляет личные местоимения, учитывая
второго лица в диалоге;
- наблюдался более вежливый характер реплик;
- чаще извиняются;
- при согласии с мнением собеседника, выражает свое одобрение;
- во время беседы получает комплименты чаще мужчин.
Для мужчин было характерно:
- интерпретировать речь собеседника и сообщаемую ему информацию;
- перебивать собеседника, в особенности в разговоре с женщиной;
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- дискутирует и оспаривает мнение собеседника;
- выражает свои намерения прямо;
- склонен чаще начинать беседу, количество реплик мужчины в диалоге больше и
длиннее.
- чаще выбирает тему беседы.
- склонны рассматривать вопросы как источник информации, а не как средство для
продолжения разговора.
- старается решить возникшие проблемы и дать советы по этому поводу [6, c.120 - 126].
Важное влияние на формирование и проявление различий в речевом поведении
оказывает и социальная среда. Неравенство в сфере трудовой деятельности, различия в
уровне образования' приводит к существенным расхождениям в вербальном поведении
обоих полов. Главенствующее положение мужчины в обществе определяют некоторые
особенности его дискурса, а женщина в некоторой социальной «ущемленности»
чувствительна к своему общественному статусу, которой пытается поддерживать с
помощью лингвистических средств [2, c.108].
В результате анализа различий прагматических характеристик мужского и женского
вербального поведения, хотелось бы отметить такую особенность женской речи как
стремление к употреблению "престижных" форм, определений установленный обществом,
образец определенных норм и стереотипов речевого поведения. Отсюда более вежливый
характер речи, и меньшее количество ошибок на уровне грамматики и грамматическая
оформленность речи, стремление к употреблению большого количества иностранных слов,
копирование иностранного акцента, в то время как речь мужчины в этом плане является
небрежной.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ АУТОАГРЕССИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье рассмотрены психологические детерминанты аутоагрессивного
поведения у лиц юношеского возраста, дано объяснение суицидального поведения в
подходах различных психологических школ
Ключевые слова: аутоагрессия, психологические детерминанты, суицид, суицидальные
мысли.
Аутоагрессия - специальная активность, возможна в осознанном состоянии или
неосознаваемая, смыслом ее становится нанесение человеком себе вреда как телесного, так
и психического. Это способ внутреннего механизма реакции защиты.
Аутоагрессия выражается в самовнушении себе несуществующих обвинений,
преступлений, нанесению своему телу увечий. В крайнем случае, самоубийство, в менее
тяжком варианте асоциального поведения - как принятие больших порций алкоголя,
наркотических субстанций. Принятие действий для выброса сверхвысоких для тела доз
адреналина: прыжки с парашютом, зацеперы, роунджамперы.
Проблема аутоагрессивного поведения изучалась в различных аспектах рядом
исследователей. Например, проблемы мотивации аутоагрессивного поведения изучали
зарубежные и российские ученые (А.Г. Амбрумова, В.М. Вроно, Х. Виттчен, С. Канетто, Д.
Мосциски, Г.Я. Пилягина, А.А. Реан, В.А. Тихоненко, К.Н. Фейбероу, Э. Шнейдман и др.).
Рассмотрим объяснение суицидального поведения в подходах различных
психологических школ. В психоаналитическом подходе З.Фрейд предполагал наличие
присутствия аутоагрессии как свойство защиты психической. Он объяснял суицидальное
поведение как результат обращения агрессии против собственной личности из - за утраты
объекта. Сделаны прогнозы что, не найдя применения агрессии во внешнем окружении, она
перенаправляется на себя, так как любые эмоции должны быть израсходованы. В моменты,
когда от отсутствия внешнего объекта зависит жизнедеятельность самого человека, тогда
вектор агрессии может быть изменен.
Бывают эпизоды, когда на другой объект выместить свою агрессию нельзя: его просто
нет, это действие будет порицательным со стороны общества. Вот тогда агрессия идет
внутрь человека.
Аутоагрессия не проходит без печальных последствий для тех, кто ее применил. Но все
же это более мягкие последствия, чем при непримененном потенциале аутоагрессии.
С точки зрения психоанализа самоубийство изучал К. Хорни. Он считает, что мысли о
самоубийстве возникают из - за враждебности окружения к человеку еще в детстве. В
результате этой враждебности у человека возникает базисная тревога, в дальнейшем
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перерастая в невротический конфликт, который является основой суицидального
поведения.
Экзистенциально - гуманитарный подход (Р. Мэй, К. Роджерс) подчеркивает
эмоциональные переживания в происхождении суицидального поведения. Р. Мэй, К.
Роджерс подчеркивали роль тревоги и других эмоциональных переживаний в
происхождении суицидального поведения. К. Роджерс считал, что основная тенденция
жизни в самоактуализации. То есть, не доверяя собственному опыту, Я начинает терять
доверие к себе, что приводит к осознанию полного одиночества. Экзистенциально гуманитарный подход акцентирует внимание на человеческих ограничениях.
В. Франкл также рассматривал феномен аутоагрессии с точки зрения экзистенциально гуманитарного подхода. Он полагал, что экзистенциальная тревога переживается как страх
перед безнадежностью, вины и осуждения. По его мнению, самоубийству нет оправдания,
ведь своими суицидальными действиями доказывает, что он не боится смерти. Самоубийца
боится самой жизни.
Э. Фромм продолжил учение З. Фрейда и предпринял попытку рассмотреть
самоубийство как врожденное влечение к смерти. Он говорил, что стремление к смерти
(некрофилия) является феноменом психологической патологией ("следствие задержки
развития, душевной инвалидности, которая наступает в результате непрожитой жизни").
Р. Хефферлин, Г. Пауль, Ф.Перл отмечали, что в гештальт - терапии до жизненную
активность человека рассматривают как непрерывный процесс созидания и разрушения
гештальтов, цепь контактов (осознание) с окружающей действительностью. Осознание на
своих границах с действительностью встречается с множествами препятствиями
(феноменами) и чтобы не допустить контакта мы наоборот движемся к ним. Этот ряд
феноменов представлен защитными механизмами в виде интроекции, проекции,
ретрофлексии и конфлюэнции. При сочетании этих защитных механизмов происходит
реализация суицидального действия. В гештальт - терапии невротические импульсы чаще
будут направленными на разрыв контакта с внешней средой. И это является защитным
механизмам. Ф. Перлз считал: "Интроектор делает то, что другие хотят, чтобы он сделал,
проектор делает другим то, в чем их обвиняет, что они делают по отношению к нему,
ретрофлектор делает для себя то, что он хотел бы сделать другим, а личность в
патологическом слиянии не знает кто, что кому делает".
По принципам теории социальной адаптации аутоагрессия это способ выражения
дезадаптивных поведенческих реакций на влияние извне отрицательных факторов. В
психологическом плане аутоагрессия можно отнести к выходу, помогающему личности
устранить проблемы.
Н.П. Пищулин уточнил, что аутоагрессия это следствие фрустрации после
дезадаптивного поведения.
В.В. Козлов предложил концепцию кризиса социальной дезадаптации личности. Он
говорит о том, что индивидуумы под действием аутоагрессивных реакций на жизнь,
становятся жертвами личной негативной дезинтеграции. Негативная дезинтеграция идет
совместно с деструктивными изменениями в отношениях между людьми, отдалением,
прогрессированием нарастания социальной аутизации личности. Он предположил, что
аутоагрессивные личности могут снижать сопротивление влиянию негативных кризисных
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факторов и в итоге не сопротивляются саморазрушению через алкоголизм и суицидное
существование.
Л.И. Анцыферова подходит к рассмотрению аутоагрессии как дезадаптивной
психологической защиты (копинг - стратегии), которая возникает в сложных, а иногда и
экстремальных ситуациях в жизни, когда нет способности к адекватному пониманию,
переосмыслению поменявшейся социальной ситуации.
А.Г. Амбрумова еще в 1971 году выдвинула концепцию суицидального поведения.
Концепция основана на изучении результатов многих наблюдений и экспериментов,
теоретического изучения проблемы. А.Г. Амбрумова считает, что внутреннее суицидальное
поведение содержит суицидальные мысли, представления, переживания, а также
суицидальные тенденции, среди которых можно выделить замыслы и намерения.
Т.Г. Визель рассматривает интегративные нейропсихологические и личностно типологические подходы к вопросам аутоагрессии, как к факторам социальной
дезадаптации. Она указывает, что не только лишь социальная дезадаптация, но и факторы
психологической и психофизиологической дезадаптации находятся в зависимости от
акцентуации характера личности, во взаимодействии с особенностями развития
деятельности мозговых процессов.
Аутоагрессия - это результирующая форма поведения, отражающая модель
патологического функционирования психических процессов у человека в стрессовой
ситуации. Теоретические исследования аутоагрессивного поведения опираются на то, что
аутоагрессия никогда не совершается бесцельно, ее совершение всегда видится субъектом
как выход из создавшегося кризисного положения, как способ разрешения жизненной
проблемы, обязательства, затруднения или невыносимой ситуации. Чтобы понять и
предупредить аутоагрессиию, целесообразно узнать, на основании каких субъективных
систем значений индивид пришел к выбору данного способа поведения. После анализа
субъективных систем значений как операциональных аналогов сознания аутоагрессора
можно ставить практическую задачу на достижение долговременного результата
предупреждения аутоагрессии или ее редукции к социально приемлемым формам через
пересмотр и трансформацию тех систем субъективного опыта индивида, которые связаны в
его актуальной системе значений с аутоагрессией.
Частой причиной суицидальных попыток и завершенных суицидов в подростком и
раннем юношеском возрасте можно назвать чувство одиночества. Одиночество коренится
глубоко в психике неуверенных в себе, замкнутых и ранимых молодых людей. Порой они
даже переживают своеобразный феномен - «одиночество в толпе», когда их окружают
толпы людей, и вроде все знакомы, и никто не желает зла, но они безгранично одиноки.
Точнее, чувствуют себя таковыми. За этим чувством тянется и постоянная мысль о том, что
никто не способен понять юношу, и что с ним вообще что - то «не так».
Еще одна особенность, способная усугубить эту причину, кроется в структуре детских и
молодежных компаний. Молодые люди, объединяясь в группы по какому - либо признаку
(даже если просто живут в одном дворе), становятся весьма жестокими. Поэтому частенько
подростки, и без того забитые, становятся изгоями и объектами для насмешек, что, конечно,
тоже играет немалую роль в решении подростка или юноши добровольно уйти из жизни.
Именно такие «изгои» чаще всего самостоятельно обращаются в центры психологической
помощи, и пытаются найти поддержку и понимание там.
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Одной из психологических детерминант аутоагрессии является «недовольством собой»
или комплекс неполноценности, который может спровоцировать аутоагрессивные действия
не только у подростков с физическими недостатками, но и у здоровых, полноценных
молодых людей. Например, двенадцатилетняя девочка покончила с собой из - за того, что
родители заставили ее носить скобки на зубах. Вышеописанная причина гораздо чаще
встречается у девочек, чем у мальчиков.
При реакции эмоционального дисбаланса, которая характеризуется широким
диапазоном отрицательно окрашенных эмоций, а также сокращением круга и глубины
контактов. То есть подросток постоянно «загружен», не идет на общение, дистанцируется
от старых друзей и знакомых, агрессивно реагирует на попытки окружающих выяснить
причины подобного поведения. Любой провоцирующий фактор может стать для него
толчком к аутоагрессивному поведению. Например, после того, как в московском метро
увеличилось число самоубийств, в Городскую Думу было внесено предложение заменить
таблички «Выхода нет», которые якобы могли толкнуть и без того одержимого
суицидальными мыслями человека на прыжок под поезд.
Основными психологическими мотивами и причинами для аутоагрессии подростков и
юношей являются личностные качества (импульсивность, эмоциональность, высокое
чувство справедливость, чувствительность), особенности мышления (еще не полностью
сформировавшееся абстрактное мышление), принадлежность к группе (отношение со
сверстниками и к своим кумирам), эмоциональное состояние.
Таким образом, можно сделать вывод, что главным детерминантом в аутоагрессивном
поведении играют травмы раннего детства, социальные, биологические и психологические
причины (неадекватное отношение к смерти, депрессивные состояния, конфликты,
психологические переживания и травмы). В большинстве случаев причины
аутоагрессивного поведения - демонстративные. Юноши и девушки своими
аутоагрессивными действиями хотят обратить на себя внимание, к своим проблемам,
вызвать симпатию и поддержку со стороны других людей.
Аутоагрессия определяется как проявление различного рода суицидальных поступков и
как осознанное и намеренное самоповреждение без желания лишить себя жизни.
Суицидальное поведение - имеет разные формы и проявления, намерения,
высказывания, угрозы. А.Г. Амбрумова выделяет самоубийства (истинные суициды) и
попытки самоубийства (незавершенные суициды). Формы суицидально поведения:
внутренние и внешние. Внутренние формы: 1. Пассивные суицидальные мысли
характеризуются представлениями, фантазиями на тему своей смерти, но не на тему
лишения себя жизни как самопроизвольного действия (“хорошо бы умереть”, “заснуть и не
проснуться” и т.п.). 2. Суицидальные замыслы - это активная форма проявления
суицидальности, т.е. тенденция к самоубийству, глубина которой нарастает по мере
разработки плана ее реализации. Продумываются способы, время и место самоубийства. 3.
Суицидальные намерения предполагают присоединение к замыслу решения и волевого
компонента, побуждающего к непосредственному переходу во внешнее поведение.
Внешние формы: суицидальные попытки и завершенные суициды.
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ИЗУЧЕНИЕ САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В данной статье рассмотрено понятие самооценки, а также описано, как происходит
развитие самооценки у детей дошкольного возраста, её особенности
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Общеизвестен тот факт, что у дошкольника необходимость во внешней оценке довольно
велика, однако она не всегда в полной мере удовлетворяется. Ребенок, согласно взглядом
Л.И. Божович, старается быть именно таким, каким его видит взрослый. Таким образом,
одним из аспектов понимания тенденции развития и возможного прогнозирования
динамических изменений в самосознании, в том числе в развитии общей и частной
самооценки ребенка, может служить исследование взаимоотношения к нему со стороны
социальной среды, и в первую очередь со стороны родителей.
Исследования, посвященные изучению самооценки детей дошкольного возраста можно
найти в трудах известных ученых, таких как: М.И.Лисина, Л.И.Божович, Г.А.Урунтаева,
Т.А.Репина и другие. Опираясь на данный этих исследований, в психологии самооценку
рассматривают, как «оценку собственной личности, своих возможностей, качеств, а так же
положение себя в обществе как активного субъекта взаимоотношений» [1] .
Вступая в дошкольный возраст, ребенок начинает осознавать факт своего
существования. Формирование подлинной самооценки берет своё начало с реалистических
оценок детьми своих умений, итогов собственной работы и конкретных знаний. Менее
объективно в данный период ребята могут дать оценку качества собственной личности.
Для того, чтобы научиться правильно оценивать себя, дошкольнику необходимо сначала
научиться оценивать других людей, на которых он может смотреть как бы со стороны. По
мере интеллектуального развития ребенка преодолевается прямое принятие оценок
взрослых, начинается процесс опосредствования их собственным знанием себя [3].
Решающее значение в генезисе самооценки на первых этапах становления личности
(конец раннего, начало дошкольного периода) имеет общение ребенка со взрослыми.
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Вследствие отсутствия (ограниченности) адекватного знания своих возможностей ребенок
первоначально на веру принимает его оценку, отношение и оценивает себя как бы через
призму взрослых, целиком ориентируется на мнение воспитывающих его людей.
Значимым сдвигом в развитии личности ребенка - дошкольника считается переход от
предметной оценки другого человека к оценке его личностных свойств и внутренних
состояний самого себя.
Как отмечает Е.А. Маслова, в дошкольном возрасте оценка и самооценка носят
эмоциональный характер. Из взрослых людей, окружающих ребенка, наиболее яркую
положительную оценку получают те из них, к которым ребенок испытывает такие чувства,
как, например, любовь, доверие, привязанность. Старшие дошкольники с большей частотой
подвергают оценке внутренний мир окружающих взрослых, дают им более глубокую и
дифференцированную оценку, нежели дети среднего и младшего дошкольного возраста [2].
Нами было выяснено, что для старших дошкольников чаще характерна завышенная
самооценка, значительно реже встречается заниженная самооценка, которая основана не на
критичном отношении к себе, а на не уверенности в своих силах.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА И ПРЕЗИДЕНТСТВА
В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PARLIAMENTARISM
AND PRESIDENCY IN MODERN RUSSIAN REALITY
Аннотация: в статье на основе компаративистики президентских режимов США и
России выделяются их общие и специфические черты. На основе разделения
государственной власти на политическую и правовую автор выдвигает гипотезу об их
отдельной дифференциации в соответствии с базовым принципом «сдержек и
противовесов» в рамках исполнительных, представительных и охранительных функций.
Ключевые слова: парламентаризм, президентство, политические режимы, разделение
власти, распределение власти, политическая власть, правовая власть.
Abstract: the article on the basis of comparative studies of the us and Russian presidential
regimes highlights their common and specific features. On the basis of the division of state power
into political and legal author puts forward a hypothesis about their separate differentiation in
accordance with the basic principle of "checks and balances" in the Executive, representative and
protective functions.
Key words: parliamentarism, presidency, political regimes, power division, power distribution,
political power, legal power.
Для определения наиболее вероятных перспектив развития сложившейся у нас к
настоящему времени политической системы и соответствующих режимов, следует
провести сравнение ее не с вышеотмеченным идеальными принципами, а с
существующими сегодня реальными образцами политических систем демократии,
наиболее «продвинутой» из которых считается политическая реальность в США.
Если мы сравним в этом отношении нашу до конца не сложившуюся нынешнюю
политическую систему с американской, то увидим, что последняя является, неким аналогом
такой же «имитационной демократии», как и российская, только декорированной более
изящным механизмом ротации. В этом нет ничего удивительного, поскольку наша
партийно - политическая система создавалась в том числе по образу американской, в
которой при всей специфике реализована та же монополизация всех политических
ресурсов, прежде всего двумя ведущими «партиями - близнецами».
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В этой связи, мы полагаем, что формальная институциональная схожесть вовсе не
означает идентичность политических режимов США и России, хотя бы потому, что мы
имеем дело с принципиально различными социально - политическими практиками,
ментальностью и традициями. Между тем компаративистика некоторых механизмов
регулирования и организации, дает определенный пласт теоретико - практического
порядка, для уточнения некоторых характеристик политического бытия России и США.
Чтобы правильно это понять и оценить, следует обратиться, на наш взгляд, к работе
«Демократия для немногих» М. Паренти, выдержавшую уже несколько изданий на
американском континенте.
По мнению М. Паренти, американская система власти представляет собой
имитационную демократию, как и нынешняя российская, впрочем, в отличие, в том числе и
от российской, определяет ее «системой двухпартийной монополии». «Двухпартийная
избирательная система выполняет жизненно важную функцию, помогая узаконить
существующий социальный строй. Она направляет в нужное русло и ограничивает
политическое волеизъявление и притупляет классовое недовольство… Наша избирательная
система предусматривает республиканскую форму государства, мало, однако, отвечающую
сути этого понятия. Она прикрывает плутократическую систему выборов ширмой
демократии, создающей видимость участия в ней народных масс, хотя на самом деле
выборами заправляет элитарная горстка соперников, преследующая только свои
собственные интересы»[1,238 - 239].
Иначе говоря, в Америке создана и действует имитация демократии, как и во многих
странах, включая Россию, только более замаскированная и «технологизированная».
Очевидно, что в США действительно происходит периодическая ротация двух правящих
группировок у власти. Реальная ротация здесь не предусматривается, а достигается теми же
самыми методами и средствами, как, например, в России монополизацией властных
полномочий, в части финансового обеспечения и контроля за СМИ.
Двухпартийная монополия, оккупировавшая все государственные должности в США:
административные, законодательные и судебные, защищает себя от ротации со стороны
всех прочих политических сил страны. При этом она также монополизировала финансовые
средства, выделяемые государством на поддержку политической конкуренции.
«Закон о федеральной избирательной кампании от 1974 года, — пишет Паренти, —
щедро оделяет государственными средствами две основные партии (разделив в 1986 году
между ними поровну более 110 миллионов долларов и предусмотрев соответствующие
суммы на их предварительные предвыборные кампании и миллионы долларов на
проведение национальных съездов). Третьи партии, однако, могут рассчитывать на
получение государственных средств лишь после выборов и только в том случае, если
получат пять процентов голосов (то есть около четырех миллионов), что представляется
почти недостижимым без огромных расходов и постоянного доступа к средствам массовой
информации»[1,248].
Защите системы двухпартийной монополии в США, помимо прочего, способствует и
принятая в этой стране мажоритарная избирательная система, предельно затрудняющая
попадание во власть представителей третьих партий и независимых кандидатов.
Смешанная избирательная система в России не позволяет при этом в полной мере
идентифицировать политические режимы в США и России.
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Между тем, две американские партии, перманентно пребывающие у власти (в разных
пропорциях), выстроили систему глубоко эшелонированной обороны от всех других
политических сил этой страны, способных посягнуть на их монополию. При этом они
используют не только бюрократические и бюджетные возможности, но и чисто силовые,
репрессивные механизмы «присвоенной» ими государственной власти, направляя на
борьбу со своими политическими оппонентами. Особенно часто эти средства пускаются в
ход против представителей левых политических сил, объявленных ими «несовместимыми с
идеями американизма».
«Самое серьезное и крупное препятствие, с которым сталкиваются кандидаты третьих
партий — и стоящие на прогрессивных позициях кандидаты внутри основных партий, это
мобилизация все возрастающих денежных средств на ведение предвыборной кампании,
необходимых для получения и сохранения должностей» [1,253 - 254].
Таков в общих чертах этот ведущий образец демократии, на который всем предлагается
равняться.
Практически схожая двухпартийная монополия (исходя из наличия политической
субъектности) существует сегодня во всех основных европейских странах, хотя, на первый
взгляд, дело там обстоит иначе и намного лучше, чем в США. Однако это всего лишь
видимость, а в сущности американская и европейские политические системы в
рассматриваемом отношении практически идентичны.
Что касается, например, Великобритании, не смотря на иной политический режим, то это
попросту очевидно. Партиями - монополистами там являются в настоящий момент
Консервативная и Лейбористская. Если кому - то покажется, что последняя принципиально
отличается от своей «соучастницы» во власти (ведь она называется лейбористской, то есть
«трудовой»), то даже самое поверхностное сравнение результатов их правления способно
рассеять любые сомнения на этот счет. Периодически сменяя друг друга, представители
этих партий проводят, по существу, аналогичную политику. «В Великобритании, —
отмечает английский исследователь Н. Шэксон, — 0,3 % населения владеет двумя третями
земли, тогда как в славящейся неравенством Бразилии 1 % населения владеет только
половиной земли. Между тем к концу правления лейбористов в 2010 году тысяча самых
богатых британцев обладала совокупным состоянием в 335 миллиардов фунтов стерлингов.
По сравнению с 1997 годом, когда лейбористы пришли к власти, эта величина составляла
99 миллиардов фунтов стерлингов» [2,336].
Представляется, что этим примером, показано, что принципиальной разницы в политике,
да и социальной базе между консерваторами и лейбористами, правящими попеременно,
практически нет.
Аналогичную картину мы можем наблюдать в Германии, Франции и в Италии, как и в
большинстве других европейских стран, где везде власть надежно «оккупирована» двумя
сменяющими друг друга партиями - монополистами или их блоками, проводящими, по
сути, идентичную политику и не допускающими к участию во власти никакие третьи
политические силы или независимых кандидатов.
Подобная фактически двухпартийная монополия, установившаяся в последние
десятилетия в большинстве западных стран, привела к росту политической апатии,
абстенцианизму народных масс и заставила наблюдателей заговорить о «кризисе партий».
«Народ, — утверждает Паренти, — ... начинает уставать … Это народное разочарование —
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явление весьма тревожное для верных поборников существующей политико экономической системы, обеспокоенных «упадком партийной системы». Они осознают
всю серьезность того, что один из институтов, жизненно важных для узаконивания
существующего строя, двухпартийная избирательная система, начинает утрачивать свою
незыблемость, доверие и уважение избирателей» [1,238 - 239].
Следует отметить, что подобная «усталость» избирателей от сложившейся
«несправедливой» партийно - политической системы отмечается в настоящее время и в
России. Однако представленный выше анализ позволяет прийти к выводу, что развитие
нашей политической системы может идти, по аналогичному западному образцу, то есть, в
направлении образования двухпартийной монополии. На роль второй политической силы в
России, очевидно, могут претендовать в настоящее время основные оппозиционные
партии: КПРФ и «Справедливая Россия». Исход борьбы между ними будет зависеть от
того, кому удастся раньше своей соперницы расширить до необходимого уровня контроль
на основными политическими ресурсами: информационными, финансовыми и
административными, и, тем самым, расширить свою социальную базу. Очевидно, в России
на ближайшие годы сохранится сложившаяся многопартийная система доминирующей
одной партией («партией власти»), которой, по - видимому, останется «Единая Россия». В
таком случае перспективы для дальнейшего развития парламентаризма в России (усиления
парламентского контроля над исполнительной властью) окажутся маловероятными, что
может послужить причиной активизации в стране непарламентских форм оппозиционной
деятельности, впрочем, в весьма специфической форме.
Последние парламентские и президентские выборы в России (Единая Россия - 52,9 % и
В.Путин – 76.69 % ) , со всей очевидностью показывает, что оппозиционность, как таковая,
в стране не актуальна по крайней мере в общепринятых и известных формах и может
развиваться только вне ее.
В таких условиях, некую оппозиционность политическому «статус - кво» будет
демонстрировать сама власть, скорее всего в лице президента.
В этой связи, не исключено, что в России могут быть найдены иные более удачные
политические механизмы, усиливающие реализацию принципа суверенитета народа.
Возможно, это будет связано с действующей ныне Общественной палатой России или с
организованным относительно недавно Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Во
всяком случае, попытки поиска таких относительно новых механизмов в настоящее время
продолжаются, что вносит в динамику нашей политической системы, несомненно,
позитивные и креативные моменты.
Кроме того, представляется необходимым обратиться к эволюции институциональной
оппозиционности парламента в режиме разделения или распределения властей.
Как было отмечено выше, еще со времен Локка, Монтескье и Великой французской
революции правительственную власть определяемой в качестве «исполнительной», что не
вполне корректно отражает ее подлинную роль в современных политических системах, как
и столь же проблематично представлять парламент исключительно властью «законодательной». Правительство призвано не только и не столько исполнять законы, сколько править:
распоряжаться и реализовывать политико - управленческие решения. Равным образом и
парламент призван не столько издавать законы, сколько соучаствовать в управлении
обществом и государством.
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Действительно, по сложившейся мировой практике именно парламенту (точнее, его
нижней палате) в рамках законодательных процессов предоставлено право
«окончательного решения». Большинством в 2 / 3 голосов нижняя палата может, как
правило, провести любой закон, чего нельзя сказать о «простом большинстве», если не
учитывать право «вето» президента.
С другой стороны, как показывает сложившаяся практика, именно правительством (а не
парламентом) сегодня инициируется и разрабатывается около 90 % всех законов, которые
затем обычно через обсуждение принимаются парламентом. И это не случайно, поскольку
именно в правительстве концентрируются наиболее компетентные в государственных
делах лица. Даже в США, где президенту по Конституции вообще не предоставлено право
законодательной инициативы, именно он, а не конгрессмены, на практике «является
фактическим инициатором и дирижером законодательного процесса, протекающего в
стенах Капитолия»[3,99]. Депутаты же лишь обсуждают, редактируют и принимают
разработанные правительством законопроекты. Наконец, многим президентам, в
различных политических системах согласно сложившейся практике, предоставляется право
«законодательствовать» с помощью Указов.
Таким образом, роль парламента в создании и принятии законов страны не больше, чем
роль президента и исполнительной власти в целом. По существу, что мы ранее отмечали
современный парламент лишь соучаствует с правительством в законодательном процессе.
Поэтому правомерным может считаться вопрос почему бы тогда не превратить
парламент лишь в особое «законодательное министерство» или в законодательное
управление администрации президента? Многие африканские и азиатские «поклонники»
президентской системы де - факто именно так и сделали. Однако такая практика во многом
противоречит сути демократической политической системы, как минимум в части
принципа разделения властей.
Еще один принцип, не получивший однако, догматического оформления являющийся
прямой энтелехией доктрины народного суверенитета (с императивом учета мнения
большинства) является не менее значимое для демократии право на оппозицию. Право
меньшинства восходит к известной максиме Вольтера о чуждом мнении и праве на ее
защиту.
В этой связи особенно в последнее столетие проблема оппозиционности (идейной,
институциональной, партийно - политической) все более явно объясняется неотъемлемым
атрибутом демократии как формы организации власти.
Современная история (особенно на постсоветском пространстве) показывает примеры
овладения государственной властью относительным оппозиционным меньшинством с
использованием силового инструментария. При этом меньшинство прямо или косвенно
навязывает свою волю «большинству», пытаясь превратить свое оппозиционное в прошлом
мнение в доминирующее. В этом заключается одна из коллизий демократической власти,
которую как мы помним, еще античные классики считали неправильной в сравнении с
другими.
Вне всякого сомнения, проблема функционирования легальной и реальной оппозиции
дает возможность обществу более эффективно актуализировать принципы, на которых оно
зиждется.
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В этой связи уместно обратиться к следующему рассуждению выдающегося
французского политолога М. Дюверже. «Сущностной характеристикой западной
демократии, — пишет он, — является наличие организованной оппозиции, а демократии
восточной — ее отсутствие. На протяжении истории можно было бы обнаружить
многочисленные следы особой организации оппозиции. Этой идее соответствовало, по
крайней мере при зарождении, учреждение в Римской республике должностей трибунов
плебса, наделенных правом intercessio (лат. — протеста). Позднее роль того же порядка по
отношению к феодальным монархиям средневековья играла церковь. Начиная с XVII века
оппозиция больше не существовала в качестве какого - то отдельного учреждения; место
оппозиционных акторов, создаваемых государством и направленных против собственно
правительственных институтов, заняло их противостояние самих этих институтов.
«Ограничение власти властью», создание внутренней оппозиции правительству вместо
оппозиции внешней преследовало ту же самую основную цель. Отделение
законодательной власти от исполнительной первоначально порождено именно этой идеей:
рядом с королем учреждалась ассамблея, призванная его ограничивать. Тщательное
различение законодательных и исполнительных актов имело целью только легитимацию
этого дуализма путем технического распределения функций: разделение труда стало
следствием совершившегося разделения властей» [4, 497 - 498].
В этом рассуждении знаменитого политолога, на наш взгляд, четко и вполне конкретно
выражена сущность политических систем демократии. Официальная оппозиция
правительству — вот в чем заключается предназначение и основная функция парламента.
Не законодательный процесс сам по себе, чем также занимается правительство, а
ограничение его власти и оппонирование ему во всех процессах управления государством
— в этом состоит основная задача и цель деятельности парламента.
Именно из потребности иметь такой орган власти и развился впервые в средневековой
Англии парламент. На первых порах он сосредоточился только на самом главном:
ограничивать власть королей 1) в их способности (и желаниях) вводить новые налоги и 2) в
их пристрастии к применению силы (арестам, казням, конфискациям имущества) в
отношении своих подданных. «Нет налогов без санкции парламента!» — это было
основным требованием всех средневековых восстаний общества против своих монархов.
Впоследствии права парламента расширились и на область расходования собираемых с
общества налогов, назначения министров и контроля за их деятельностью, и на право
объявлять войну другим государствам, заключать международные договоры, вводить
чрезвычайное положение в стране и многое другое. Совокупность всех указанных
компетенций сводилась к целеполаганию соучастия парламента в отправлении
правительственной власти. Парламент не только законодательствует, но и властвует вместе
с королем.
При этом поклонники демократии как - то не заметили, что оппонирующая роль
парламента постепенно тоже исчезла. Точнее, исчезла оппозиция самому парламенту.
Фактически парламент стал играть роль суверена, а об оппозиции самому себе он как - то
не позаботился. В политической системе современной Великобритании никакой оппозиции
правительству со стороны парламента фактически не существует, как в теоретико правовой, так и в практической актуализации.
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Видимость оппозиционности парламента в Великобритании создается тем, что там,
наряду с партией «большинства», допускается также заседание депутатов от партии
«меньшинства». Этой фракции присваивается даже официальное звание «Оппозиции Ее
Величества», с выплатой ее главе официального жалования из государственной казны. Но
эта «оппозиция» в парламенте именно только заседает, то есть играет роль лишь
наблюдателя за монопольной и в целом беспрепятственной деятельностью партии
большинства. Никакой реальной оппозиции правительству такой парламент «с теневым
кабинетом» меньшинства принципиально составить не может. Депутаты от меньшинства
(иногда доходящего практически до половины состава парламента) могут только
артикулировать общественное мнение разного рода заявлениями, а также вопросами и
запросами к министрам (в которых большинство их тоже предельно ограничивает), но
ничего реального для изменения политики большинства они сделать не могут. Поэтому
роль оппозиции в британском парламенте столь же декоративна и фиктивна, как и роль
самой британской монархии.
Разумеется, партия меньшинства в Великобритании всегда сохраняет возможность
прийти к власти на следующих выборах. Однако, придя к ней, она будет править столь же
безапелляционно и бесконтрольно (без реальной оппозиции), как и ее предшественница.
Так, например, лейбористская партия, придя к власти после Второй мировой войны (в 1945
году), осуществила масштабную национализацию промышленности и транспорта (в руки
государства перешли Английский банк, предприятия угольной, газовой и энергетической
промышленности, гражданская авиация и железные дороги — 20 % всех промышленных
активов страны), а консерваторы могли только наблюдать за реализацией этой грандиозной
программы. Победив на следующих выборах (1951 г.), консерваторы денационализировали
предприятия металлургической промышленности и грузовой автомобильный транспорт.
Таким образом, британская «двухпартийная» модель практически элиминирует сам смысл
«нейтральной» деятельности парламента. Она превращает правительство в
неподконтрольный орган власти, воспрепятствовать которому можно лишь сменой
большинства в парламенте (то есть, раз в 5 лет) и заменой его столь же бесконтрольным
новым кабинетом.
При этом европейская система «пропорционального парламентаризма» страдает, как
известно, повышенной неустойчивостью правительства.
В этом отношении несомненно более удовлетворительна, чем континентальная
европейская и британская «двухпартийная», американская (тоже двухпартийная)
президентская модель. Глава американского правительства не защищен полностью (как в
Великобритании) от необходимости «соуправления» более или менее с реально
оппозиционным ему парламентом. В целом же, примерно в половине случаев он имеет
«послушный» себе Конгресс, а в половине, вынужден править в условиях оппозиции со
стороны парламента.
Длительный период функционирования президентства в «пропрезидентском режиме»,
во - первых, губителен сам по себе, поскольку допускает длительную монополию одной
партии во власти; а, во - вторых, приводит к неизбежному нарастанию массового
недовольства сложившейся монополией и к иррациональному голосованию, о которых сам
народ впоследствии, может сожалеть.
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Однако и «контрпрезидентский режим» функционирования президентской системы
тоже неудовлетворителен, хотя и по противоположным причинам. Дело заключается в том,
что в этом режиме оппозиционная партия, захватившая одну из ветвей власти, склонна
использовать ее для «сведения партийных счетов» со своим противником, то есть
использовать государственную власть не по прямому назначению. Чаще всего для этой
цели используется именно парламент. Вместо того, чтобы взвешенно оппонировать
правительственной власти в интересах «общего блага», парламентское оппозиционное
большинство, обычно затрудняя деятельность президента, пытается дискредитировать его
начинания.
Аналогичные процессы можно наблюдать при президентстве Трампа, когда демократам
с самого начала удалось поставить под сомнение легитимность его избрания. Грядущие
выборы в конгресс, в случае победы демократов, могут еще более усугубить деятельность
президента Д.Трампа уже сейчас осуществляемую не без проблем.
Таким образом, и «контрпрезидентский режим» функционирования президентской
власти также неудовлетворителен тем, что при нем оппозиционность во власти, во первых, становится чрезмерной (конфронтационной), а, во - вторых, обычно носит сугубо
партийный, а не принципиальный характер. Интересы страны зачастую приносятся в
жертву интересам оппозиционной партии.
Поэтому президентская власть в рассматриваемом отношении нуждается в
принципиальной корректировке, прежде всего направленной на то, чтобы предотвратить ее
колебания между обеими указанными крайностями, с целью обеспечения ее стабильного
функционирования в режиме некоей «золотой середины».
Таким образом, резюмируя вышеотмеченное можно предположить, что оптимизация
места партийной оппозиции как умеренной, может способствовать на технолого функциональном уровне эффективности деятельности таких институтов, как парламент и
президент.
Мы сознательно обратились в конспективном виде к анализу проблем
функционирования классических политических режимов, чтобы избежать возможных
повторов на российском примере. Очевидно, что российская властная вертикаль во многом
уникальна, поэтому аналогии с отмеченными выше принципами достаточно условны. Тем
более, что сложившейся в России политический режим с известными оговорками вполне
логично определить, как президенциализм.
В этой связи возникает вопрос, а нельзя ли ослабить «генетические» изъяны
парламентского и президентского режимов в рамках президенциализма, инклюзивно
включив в комплекс взаимодействия исполнительной и законодательной властей власть
судебного, а точнее, правовую. Отметим, что различные вариации институтов
законотворчества и исполнения можно объединить феноменом власти политической.
Очевидно, что к ней нельзя отнести правовую власть, которая не исчерпывается властью
судебной, а представлена куда большим количеством правовых институтов. Здесь мы не
предлагаем переформатировать устоявшиеся аксиомы теории государства и права,
отстаивающей свою предметную специфику. Однако в рамках системы политических наук
представляется вполне оправданным такой гипотетически - эвристический допуск. Иными
словами, правовую власть также можно функционально разделить на
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правоисполнительную,
правотворческую
(правопредставительную),
а
также
правоохранительную.
Такой подход, на наш взгляд , может вызвать ряд нареканий, особенно в части
правоприменения и правовой праксеологии вообще. Однако, если взять за основу
рассмотренные выше фундаментальные принципы демократии, а также механизмы
сдержек и противовесов, вполне можно сделать следующие умозаключения.
Никто сейчас не ставит под сомнение необходимость данных принципов
применительно к власти политической. Почему бы в качестве теоретического
эксперимента не разделить или распределить власть правовую, в рамках которой
также можно выделить различные правовые режимы в соответствии с
существующей практикой дифференциации политических режимов (президентский,
парламентский, президенциализм и ассамблея).
Представляется, что в данной теоретико - гипотетической модели сдержки и
противовесы, а также смещение компетенций институтов правоисполнительной,
правопредставительной и правоохранительной власти в рамках разделения и
распределения правовой власти позволяет ограничить ее узурпации и злоупотребления
одной из указанных ветвей.
Ответить на вопрос – какая из систем власти предпочтительнее – в его общей и
абстрактной форме, разумеется, практически, невозможно. Если бы какая - то политическая
система демонстрировала свою оптимальность сама по себе, то неизбежно большинство
стран постепенно перешли бы именно на эту систему, отказавшись от других вариантов.
Между тем, этого повсеместно не происходит.
Советская однопартийная политическая система, будучи по форме парламентской, по
существу являлась традиционной для России «авторитарной» формой правления с полным
доминированием правительственной власти над представительной. В этом была ее сила и
слабость, одновременно. Результаты такого функционирования отражались в
подданнической политической культуре непарламентского типа. Не имея легитимной и
действенной оппозиции, коммунистическая партия относительно быстро деградировала,
явив миру непопулярных политиков.
Поэтому, когда М. Горбачев в 1989 году попробовал возродить в стране
«представительную» ветвь власти и созвал первый за всю советскую историю более - менее
представительный парламент (Съезд народных депутатов СССР), результат оказался
катастрофическим. Под лозунгом «Вся власть Советам!» этот парламент ускорил
«уничтожение» СССР.
В этой связи данный орган оказался непопулярной институцией. Хотя в конфликте 1993
года правота была, скорее, на стороне Верховного Совета, чем президента, россияне, тем не
менее, больше склонялись к поддержке именно президентской, а не парламентской
стороны активно участвующей в распаде СССР.
Подобные настроения актуальны и в настоящее время. «Я неоднократно об этом
говорил, — заявил в 2008 году Д.А. Медведев, — я считаю, что, например, образование
парламентской демократии на территории Российской Федерации будет означать гибель
России как страны, при всем моем уважении к парламентской форме демократии. Россия на
десятилетия, может быть, на столетия вперед должна оставаться президентской
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республикой, для того чтобы сохраниться как единое государство»[5]. Представляется что
этим политик выразил господствующее в народе мнение.
Поэтому для России оптимальной политической системой является именно
президентский тип политического режима терминологически определенный, как режим
президенциализма. При этом открытым остается вопрос взаимодействия различных ветвей
власти в данной демократической модели вообще и в данном политическом режиме, в
частности.
Учитывая в практике законодательно - представительные, исполнительно распорядительные функции парламентом и правительством (во главе с президентом) де факто осуществляется совместно. Дело заключено в том, что они представляют собой
родственные ветви власти, обеспечивая в конечно счете, достижения общего блага на
основе политической целесообразности и ничего более. При этом власть судебная
подчиняется и исходит из логики законности и нерушимости права. Поэтому мы сделали
вывод о двух ветвях государственной власти: правовой – сущностно не политическая и
политической в составе парламентской и правительственно - президентской.
Мы полагаем, что новеллой в перспективном развитии парламентаризма и президентства
в России может являться переформатирование механизма разделения и распределения
власти в рамках политической, а также правовой формы организации государственной
власти.
Очевидно, государственная власть более сложна, нежели представлялось ранее,
учитывая многосоставность указанных ипостасей.
В этой связи, мы полагаем, что ее упрощенная триада (исполнительная, законодательная
и судебная) теоретически выглядевшая непротиворечиво, на практике не нашла реального
инструментария обеспечения независимости, например, судебной власти, которая, впрочем,
не исчерпывала правовую сферу государственного существования. Признавая
оригинальную спецификацию правовой власти, следует согласиться с ее структурой
аналогичной политической, выделив в ее составе исполнительно - распорядительную ветвь,
а также представительно - правотворческую. Таким образом, возможно предположить, что
внутри правовой власти, где реализованы фундаментальные демократические принципы, а
также механизмы разделения и распределения, существуют соответствующие правовые
режимы. Очевидно, по аналогии с властью политической, обеспечение эффективности
функционирования и реализации правовой власти может быть использован такой же
принцип.
Целостность государственной власти, в свою очередь, обеспечиваются через механизмы
взаимодействия и ограничения между ее политической и правовой составляющими.
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Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЁМКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИ
состоявшейся 11 сентября 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 50 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 39 статей.
3. Участниками конференции стали 59 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

