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ОСОБЕННОСТЬ МЕТОДОВ СОРТИРОВКИ ДАННЫХ

Аннотация
В настоящее время мы каждую секунду работаем с тонной информации. Воспринимаем
ее, анализируем, сортируем, обрабатываем и пускаем в ход работы. А что такое именно
сортировка? Как отсортировать данные наилучшим и самым быстрым способом?
Для этого можно использовать давно известные методы сортировок. Некоторые хороши
для маленького количества информации, но уж очень медленно сортируют большие
данные, некоторые наоборот, хорошо работают с огромным количеством данных, и уж
очень долго сортируют маленькое количество переменных.
При изучении различных дисциплин в образовательных учреждениях, к примеру таких
как «Теория алгоритмов», «Основы алгоритмизации и программирования» в качестве
объекта исследования часто рассматривается задача сортировки. Для эффективности
обучения и восприятия данной темы не обойтись без наглядности, которая является
основным дидактическим принципом. Современные информационные технологии и
визуальные среды программирования позволяют представить процесс сортировки через
анимацию. Анимация – это давно известный способ для абстрактного представления части
кода. Использование анимации при изложении данной темы поможет пониманию и
запоминанию принципов отдельных сортировок.
Ключевые слова
Метод сортировки. Метод пузырька. Сортировка выбором. Сортировка вставками.
Сортировка обменом
Для эксперимента была выбрана среда разработки Delphi7. Delphi — объектно ориентированный язык программирования со строгой статической типизацией
переменных. Основная область использования — написание прикладного программного
обеспечения. Первоначально носил название Object Pascal и был разработан в фирме Apple
в 1986 году группой Ларри Теслера. Однако в настоящее время термин Object Pascal чаще
всего употребляется в значении языка среды программирования Delphi. Начиная с Delphi 7,
в официальных документах Borland стало использоваться название Delphi для обозначения
языка Object Pascal.
Гипотеза – Любой метод сортировки должен отличаться в количестве итераций –
действий, ходов совершенными объектом, для сортировки данных.
Выходными данными в эксперименте является количество итераций.
Для исследования воспользуемся методами сортировок выбора, обмена (или многим
известным, как метод «Пузырька») и подсчетов данных.
5

Сортировка выбора.
Находим номер минимального значения в текущем списке, производим обмен этого
значения со значением первой неотсортированной позиции. Теперь сортируем хвост
списка, исключив из рассмотрения уже отсортированные элементы. Для реализации
устойчивости алгоритма необходимо минимальный элемент непосредственно вставлять в
первую неотсортированную позицию, не меняя порядок остальных элементов.
Сортировка обмена.
Алгоритм состоит из повторяющихся проходов по сортируемому массиву. За каждый
проход элементы последовательно сравниваются попарно и, если порядок в паре неверный,
выполняется обмен элементов. Проходы по массиву повторяются количество элементов
минус один раз или до тех пор, пока на очередном проходе не окажется, что обмены
больше не нужны, что означает — массив отсортирован. При каждом проходе алгоритма
по внутреннему циклу, очередной наибольший элемент массива ставится на своё место в
конце массива рядом с предыдущим «наибольшим элементом», а наименьший элемент
перемещается на одну позицию к началу.
Сортировка подсчетом.
Подсчитываем сколько раз в массиве встречается каждое значение и заполняем массив
подсчитанными элементами в соответствующих количествах.
Огромное количество данных в наше время поступает на сортировку. Выбор наилучшего
метода сортировки данных очень значимая проблема современной жизни. Различные
методы обуславливаются различными условиями их применения. Поиск универсального
метода сортировки данных важна, ведь именно она, сэкономит время сортировки данных
при любом количестве входных данных, относительно других методов, а также упросит и
уменьшит код программ для сортировки данных, позволив использовать лишь один метод,
а не несколько. Программа произведет значимое влияние на обучение студентов и упростит
преподавателям обучение, путем визуального представления работы каждого метода
сортировки и сравнения их при различных условиях.
В теории, любая из методов сортировок данных должна работать эффективно при любом
количестве данных. В ходе эксперимента мы убедились в обратном. Для каждого метода
сортировок есть определенные условия, для которых он наиболее эффективен.
В таблице 1, получена в ходе исследований, куда записывались данные из ранее
приведенных сортировок в программе, такие как: сортировка, время, количество итераций
и количество элементов.

Рисунок 1. Сравнение методов сортировок
6

В данной таблице можно наглядно убедиться в различной скорости сортировки данных
разными методами при разном количестве входных значений. К примеру: сортировка
подсчетом отсортировала два числа за одну итерацию, как и сортировка обмена, когда
сортировка выбора - за три итерации. Но при этом, сортировка выбора отсортировала пять
чисел за двенадцать итераций, когда сортировка обмена и подсчетом - за шестнадцать.
Данный эксперимент был важен тем, что наглядно показывает различность между
методами сортировок данных.
© Е.С.Кириленко, С.Н. Корабейников, 2018
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ В ЗАЩИТЕ ТОМАТА
ПРИ ГИДРОПОННОМ СПОСОБЕ ВЫРАЩИВАНИЯ
Аннотация: В статье приведены данные о применении биологических препаратов
Трихометрин, Глиокладин, Планриз в защите томатов в борьбе с грибными заболеваниями
при выращивании гидропонным методом.
Ключевые слова: гидропоника, биопрепарат, защита растений, грибные болезни,
Трихометрин, Глиокладин, Планриз.
В последние десятилетия перспективным способом выращивания продукции томатов
является гидропоника. Однако, в гидропонных системах встречается большое количество
патогенных микроорганизмов, являющихся возбудителями таких заболеваний томата как
питиум (корневая гниль), фитофтора, вирус табачной мозаики и т.д. Так же в
циркулирующие системе легко распространяются грибы рода Olpidium, являющиеся
переносчиком ряда вирусов.
Водная среда гидропонной системы является естественной средой обитания и
размножения для грибов Aphanomycts cladomus и Pythim debaryanum (возбудители
корневой и прикорневой гнили) [1].
На ряду с химическим методом защиты растений в борьбе с грибными заболеваниями
широко используется применение биологических препаратов Трихометрин, Глиокладин,
Планриз. Данные препараты рекомендуют использовать при приготовлении рассадной
смеси, при поливе субстрата перед посевом.
Биопрепарат «Триходермин» - это противогрибковое средство, которое способно
уничтожить более 60 видов заболеваний, спровоцированных паразитическими грибками. В
составе препарата находятся: споры и мицелий грибка триходерма, почвенный субстрат в
виде порошка или суспензии, полученный на основе торфа, ферментированного грибком.
Инструкция по применению указывает на то, что оно предназначено для: борьбы с
грибковыми заболеваниями культурных растений, протравливания семян перед посадкой,
обогащения посадочного грунта. Препарат подходит в качестве обеззараживающего и
профилактического средства. Он эффективно борется с такими заболеваниями у растений,
как: фитофтороз, плодовая гниль, фузариоз, микроскопиоз, ризоктониоз, мучнистая роса,
парша, черная ножка, фомоз и многие другие[2].
Глиокладин — это микробиологический препарат, направленный на подавление
развития бактериальных и грибковых болезней на растениях. Относится к классу
биологических пестицидов и бактериальных фунгицидов. Основной активный компонент
9

средства — грибная культура Trichoderma harzianum ВИЗР - 18. В зависимости от условий
влажности и температуры она оказывает активное воздействие в течение 3–7 дней. После
этого защитное действие средства сохраняется до полутора месяцев, если растения были
обработаны однократно.
Планриз – биологический препарат, который эффективен против гельминтоспориозной
гнили, мучнистой росы, бурой ржавчины, пятнистостей, фитофтороза картофеля, черной
ножки, слизистого и сосудистого бактериозов капусты, обладает биостимулирующим
действием. Планриз – биофунгицид, стимулятор роста растений, эффективное
биологическое средство защиты растений от грибных и бактериальных заболеваний,
фузариозной, гельминтоспориозной гнилей, мучнистой росы, бурой ржавчины,
пятнистостей, снежной плесени зерновых культур, фитофтороза картофеля, черной ножки,
слизистого и сосудистого бактериозов капусты. Действующим началом являются живые
клетки бактерии псевдомонас, отселектированные на способность эффективно подавлять
указанные выше фитопатогены. Биопрепарат создан на основе почвенных бактерий
специализированного штамма Pseudomonas Fluorescens. Обеспечивает защиту зерновых,
овощных, плодово - ягодных и декоративных культур от болезней на уровне лучших
протравителей семян (при условии его правильного выбора по спектру действия) [3].
Список использованной литературы:
1. Обеззараживание на гидропонике: [Электронный ресурс] –Режим доступа: https: //
www.gidroponika.su / gidroponika - teorija.html / 44 - bolezni - vrediteli - i - prochie - problemy /
143 - obezzarazhivanie - v - gidroponike.html, свободный - (Дата обращения 10.11.2018г)
2. Триходермин или фитоспорин — что лучше? Характеристики, особенности
применения, отзывы о препаратах: [Электронный ресурс] –Режим доступа:http: //
parazitstop.com / trihodermin - ili - fitosporin - chto - luchshe.html, свободный - (Дата
обращения 10.11.2018г)
3. Триходермин или Фитоспорин: что лучше, инструкция по применению, отзывы:
[Электронный ресурс] –Режим доступа:http: // fb.ru / article / 344959 / trihodermin - ili fitosporin - chto - luchshe - instruktsiya - po - primeneniyu - otzyivyi, свободный - (Дата
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Аннотация: В статье приведены данные о применении фунгицидов Превкур, Ридомилд
Голд МЦ, Оксихом в защите томатов в борьбе с грибными заболеваниями при
выращивании гидропонным методом.
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Томат (лат. Solánum lycopérsicum) – овощная культура семейства Пасленовых. Благодаря
хорошо выраженной корневой системе, которую можно контролировать, изменяя
направление роста и форму возможно выращивание томата на гидропонике - выращивании
растений на искусственных средах без почвы.
Несмотря на то что растения на гидропонных системах защищены от многих негативных
факторов, они могут быть подвержены ряду заболеваний.
Водная среда гидропонной системы (температура питательного раствора 20 - 250С)
является естественной средой обитания и размножения многих болезней. Использованиев
ряде защитных мероприятий фунгициды (Превикур, Ридомил голд МЦ, Оксихом) снизит
риск возникновения и распрпостранения заболеваний томата на 80 % .
Превикур – это системный фунгицид, имеющий широкий спектр действия.
Применяется в сельском хозяйстве при борьбе с пероноспорозом, а также различными
видами гниения корней. Наряду с защитными функциями, является также и
ростостимулирующим препаратом, способствует более пышному цветению растений,
ускоряет их рост и развитие, укрепляет иммунитет, снижая восприимчивость к разного
рода инфекционным заболеваниям. Этот препарат используют для обработки овощных
культур открытого грунта: томаты, баклажаны, огурцы, перец, бахчевые, капусту [1].
Он эффективно борется с возбудителями патологических изменений в корневой системе
растений, в первую очередь разных видов корневой гнили и пероноспороза.
Ридомил Голд МЦ – эффективный фунгицид контактного и системного действия,
который предназначен для лечения и профилактики огородных и садовых культур от
грибковых инфекций. Это двухкомпонентное средство, которое защищает как листву, так и
плоды растения. Препарат используется для борьбы со многими заболеваниями:
альтернариоз (сухая пятнистость) томатов и картофеля; фитофтороз (бурая гниль)
картофеля и помидор; пероноспороз огурцов и лука; милдью или ложная мучнистая роса
виноградной лозы. Фунгицид не оказывает влияния на возбудителей иодиума. Основные
достоинства фунгицида Ридомил Голд МЦ: проявляет эффективность на любой стадии
развития грибковой инфекции; обеспечивает растению внутреннюю и внешнюю защиту от
патогенных микроорганизмов на продолжительное время; через полчаса после обработки
проникает в листву и распространяется по всей растительной ткани, поэтому защищает
даже необработанные участки растения; защищает культуру на протяжении 11 - 15 дней,
даже при наличии осадков; не оказывает токсического влияния на обрабатываемое
растение; фунгицид можно хранить при температуре от - 10 до +35 С; гранулы быстро
растворяются, а их форма и размер исключает возможность случайного вдыхания[3].
Оксихом – эффективный системно - контактный фунгицид, защищающий растения от
болезней, вызываемых грибами класса оомицетов. Спектр действия препарата очень
широк. Он поможет при следующих проблемах: фитофтороз; макроспориоз; цекроспороз;
пероноспороз (ложная мучнистая роса); антракноз; бактериоз; парша; пятнистости;
монилиоз; курчавость; милдью. Фунгицид производят в виде смачивающегося порошка,
действующими веществами которого являются хлорокись меди (670г / кг) и оксадиксил
(130г / кг). Действие препарата – контактно - системное. Оксадиксил и медь, проникая в
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ткани растения, подавляют активность возбудителей болезней на всех стадиях их развития.
Препарат «Оксихом» используется для обработки растений в открытом и закрытом грунте.
Действие фунгицида достигает максимальной эффективности спустя три дня после
обработки и длится около двух недель [2].
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Пётр I, ставший основателем огромной, набирающей мощь, империи, в силу разного
рода причин не успел назвать своего преемника, как он должен был сделать в соответствии
с принятым им же «Уставом о наследии престола» от 1722 года, который нарушил
привычный уклад престолонаследия.
В последние годы царствования Пётр I сильно болел. 17 января 1725 года его состояние
резко ухудшилось. По указу царя рядом со спальней поставили походную церковь, в
которой он 22 января исповедовался. 7 февраля были амнистированы все осуждённые на
смерть или каторгу (исключая убийц и уличённых в неоднократном разбое). В тот же день
в исходе второго часа Пётр потребовал бумаги, начал было писать, но перо выпало из его
рук, из написанного смогли разобрать только два слова: «Отдайте всё…». Царь велел
позвать тогда дочь Анну Петровну, чтобы она писала под его диктовку, но, когда она
пришла, Пётр уже впал в забытьё. Рассказ о словах Петра «Отдайте всё…» и приказе
позвать Анну известен только по запискам голштинского тайного советника Г. Ф.
Бассевича. В начале шестого часа утра 28 января (8 февраля1725) года Пётр Великий
скончался.
Число возможных кандидатов на трон было невелико, и ни один из них не был достоин
быть упомянутым в предсмертном завещании. История в своём сценарии у смертельного
одра русского царя закрутила почти детективный сюжет.
В начале XX в. было доказано, что Пётр I не оставил завещания, а то, которое ему
приписывалось, было сочинено, по одной из версий, в октябре 1797 г. польским
эмигрантом в Париже Михалом Сокольницким. Он представил текст Директории
(правительство первой Французской республики). В 1812 г. Наполеон, просмотрев и
отредактировав «Завещание», приказал включить его в текст книги Лезюра. 500 страничный памфлет, изданный большим тиражом, был актуален, чтобы не сказать
сенсационен. Речь в книге шла о разглашении тайных стратегических планов России, с
которой Франция вела войну. Тревожило французов само название памфлета: «О
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возрастании русского могущества с самого начала его до XIX столетия». Автор книги,
некий г - н Лезюр, в самом её начале сообщал, что в его распоряжение попал секретный
российский документ. Более того – документ подписан самим Петром Великим.
Пик интереса к памфлету Лезюра между тем во Франции быстро прошёл, а после
изгнания Наполеона из России о книге практически забыли. Новый скандал, связанный с
петровским завещанием, разразился через четверть века, когда в 1836 году, опять - таки, в
Париже на прилавках магазинов появилась книга Фридриха Гальярде «Записки кавалера де
Еона». Это были беллетризованные мемуары известного авантюриста, французского
дипломата и разведчика, состоявшего с 1755 по 1760 год при французском посольстве в
Петербурге.
Программа действий наследников императора, согласно «Завещанию», содержала 14
основных пунктов и начиналась словами, которые, как уверены историки, были приписаны
к документу для придания ему большей важности: «Во имя святой и нераздельной Троицы,
мы, Пётр, император и самодержец всероссийский, всем нашим потомкам и преемникам на
престоле и правительству русской нации». Далее по пунктам перечислялись предписания:
а) поддерживать русский народ в состоянии непрерывной войны, б) вызывать
всевозможными средствами из наиболее просвещённых стран военачальников во время
войны и учёных во время мира для того, чтобы русский народ мог воспользоваться
выгодами других стран, ничего не теряя из своих собственных; в) при всяком случае
вмешиваться в дела и распри Европы, особенно Германии, которая, как ближайшая,
представляет более непосредственный интерес; г) разделять Польшу, поддерживая в ней
смуты и постоянные раздоры, сильных привлекать на свою сторону золотом, влиять на
сеймы, подкупать их ; д) делать возможно большие захваты у Швеции и искусно вызывать
с её стороны нападения, абы иметь предлог к её покорению; е) всем российским
императорам жениться только на германских принцессах; ж) Англия: добиваться
всемерного союза; з) продвигаться на север к Балтике и на юг к Чёрному морю; и) воевать
против турок и персов, имея конечной целью овладение Константинополем и Левантом; к)
Австрия: открыто поддерживать союз, но втайне провоцировать против неё
недоброжелательство, конечная цель — установить над ней протекторат России; л) вместе с
Австрией теснить турок; м) провозгласить себя защитником православных в Речи
Посполитой, Венгрии и Оттоманской империи с целью дальнейшего подчинения этих
держав; н) организовать главенство в мире России, Франции и Австрии, постепенно
преобразовав этот триумвират в полное господство России. Если пункт «н» будет отвергнут
Францией и Австрией, покорить Европу военным путём. [1]
«Завещание» предписывало преемникам Петра вести непрерывные военные действия,
путём войн и дипломатических интриг подчинить себе всю Европу, разделить Польшу,
нейтрализовать Турцию и завоевать Индию, добившись, таким образом, полной
евразийской гегемонии. Среди нелепостей в документе присутствуют и истинные цели,
которые к моменту написания документа, Петром были уже достигнуты, такие как выход
России к Чёрному морю и на Балтику, привлечение культурного опыта Запада. И эти
сбывшиеся планы Петра придавали фальшивке более весомое значение.
«Завещание», сразу после своего появления на свет обросло массой всевозможных
догадок. Среди европейских скептиков бытовало мнение, «даже если всё и неправда, то
разве этот документ не подтверждается всей логикой хода истории?» Итак, в документе
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Россия безапелляционно выставляется агрессивной, захватнической державой,
стремящейся к выгодным союзам, чтобы затем подмять под себя страны - союзники и
установить во всём мире абсолютное господство России. Прямая аналогия с современными
реалиями ненавязчиво бросается в глаза. Первая попытка здраво осмыслить содержание
документа была предпринята рижским библиотекарем Г. Бергхольцем. Проведя
собственные исследования, он пришёл к выводу, что на момент появления документа он
был выгоден Наполеону Бонапарту. Французский император использовал
сфальсифицированное завещания для того чтобы в глазах мировой общественности
оправдать своё вторжение в России. Своего рода, по аналогии с современными реалиями,
пузырёк с химическим оружием в руках американского представителя в ООН,
оправдывающий вторжение в Ирак. В дальнейшем Бергхольцем была издана брошюра
«Наполеон I – автор завещания Петра», в которой он призывал сторонников
противоположного мнения к «исторической дуэли». Однако на вызов никто не
откликнулся, так как никто не смог достоверными фактами опровергнуть труд Бергхольца.
В 1979 году в Берлине был найден документ, написанный Михалом Сокольницким. Он
предлагал создать во Франции польский военный легион, в красках описывая возможные
ужасы русского завоевания Франции, которое, по мнению Сокольницкого, легион должен
был остановить. Историки, исследовавшие меморандум Сокольницкого, пришли к выводу,
что «завещание» было написано опираясь на этот источник. Историческая ценность
завещания как документа стала меркнуть. Однако тема завещания всякий раз поднималась,
когда необходимо было вызвать большой общественный резонанс по русскому вопросу.[3]
Немалая заслуга в развенчании всех слухов и домыслов о «завещании Петра I»,
принадлежит русскому журналисту и историку Сергею Николаевичу Шубинскому (1834 1913). Он первым обстоятельно, без эмоциональных составляющих, доказал
несостоятельность существования завещания Петра I. В 1877 году в журнале «Древняя и
новая Россия» вышла статья его статья под названием «Мнимое завещание Петра I».
Русский историк убедительно доказал, что фальшивка была сфабрикована и
растиражирована с конкретными целями.
Шубинский, как и Бергхольц, опираясь на факты, делает однозначный вывод, что
завещание появилось на свет практически перед вторжением Наполеона в Россию. В
отличие от Бергхольца, Шубинский уверен в том, что автором завещания был никто иной,
как сам д'Еон. Ему крайне необходимо было показать себя перед королём знатоком России,
чтобы получить место французского посланника в Санкт - Петербурге. Он был молод,
неопытен. Это могло стать причиной для отказа в назначении. И тогда у него в голове,
скорее всего, созрел план по созданию завещания. Но оно было настолько неубедительным,
что французские государственные деятели не обратили на этот документ никакого
внимания. И со временем завещание вместе с другими документами сдали в архив. Вот тут
- то, спустя время завещание и попало в руки Гальярде. Ну и как уже было сказано выше,
для достижения своих целей, Наполеоном было дано добро на его публикацию. [2]
Отсутствие какой - либо эмоциональной составляющей в подробном описании событий,
посвящённым мнимому завещанию Петра I в работе С.Шубинского только увеличивает
убедительность его доводов. Когда страна на подъёме, когда она возрождается, появляется
острая потребность в выборе исторических героев для подражания. Так бывает всегда, но
дело это не простое, особенно в наши дни. Действуя наперекор замыслам иных
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«доброжелателей», Россия начинает возвращать в реальную жизнь свои исторические
реликвии и своих героев. Многим это не нравится. «Завещание» Петра I часто всплывало
мировой прессе, когда западному обществу крайне необходимо было упредить
возрождение русского духа, снизить патриотический подъём в стране. Именно в эти
моменты из небытия начинает всплывать политический и исторический компромат. Во
время Первой мировой войны, в 1915 году с подачи немецкого правительства «Завещание»
просочилось в иранскую прессу. Замысел прост и ясен. Необходимо было вызвать страх и
недоверие у соседней страны, держать в напряжении южные границы России, отвлекая на
это силы, войска, средства, дипломатические и политические усилия. И выбор станы
крайне неслучаен. Текст был опубликован, например, не в Турции, с которой у России
были непростые отношения, а в лояльном к России Иране. Последователи в германском
правительстве, уже в фашистской Германии, опубликовали текст «завещания», когда стало
очевидно, что планы по «блицкригу» провалены и вместо быстрой победоносной войны
Германия получила неожиданный серьёзный отпор. В ноябре 1941 года они опубликовали
«завещание» под истеричным заголовком: «Большевики выполняют завещание Петра
Великого о мировом господстве».
Небольшой фантазией отличились уже наши современники в период холодной войны
между СССР и США. Неоднократно в западной прессе, в речах западных политиков
слышались обвинения о намерении СССР установить мировое господство, тем самым
выполнить «завещание великого царя». Уже в XXI веке экс - министр обороны США
Дональд Рамсфельд, ссылаясь на «завещание», утверждал, что «Россия – это новая угроза».
И совсем уже доходящее до смешного. Недовольно наблюдая, как униженная на рубеже
веков Россия начала возрождаться, в американской прессе в 2006 году начали появляться
статьи о России. В одной из них появилась «сенсационная новость», дескать, Президент
Путин в кабинете повесил портрет царя Петра I. На основании этого были сделаны выводы
о стремлении Президента РФ править в «духе Петра Великого», и, конечно же, стали
сличать политические ходы Путина с пунктами «Завещания». И по сей день, на западе
раздаются голоса о непрекращающейся неотвратимой русской угрозе, об «имперских
замашках российского Президента».
Исследователи, которые изучали «Завещание Петра I» беспристрастно, пришли к
выводу о сфабрикованности этого документа. Скорее всего, в этом не сомневаются и на
Западе, просто в силу определённых причин, геополитических, экономических интересов
там постоянно поддерживается интерес к несуществующему в авторстве царе документу.
Однако будь царь Пётр посредственным монархом, его имя кануло бы в Лету.
Преобразования Петра вызывали сопротивление в обществе, народ с трудом воспринимал
западную культуру, насаждаемую Петром. Сам Пётр I говорил: «Страдаю, а всё за
отечество, желая ему пользы; враги делают мне пакости демонские; труден разбор
невинности моей тому, кому это дело неизвестно. Бог видит правду».[4]
Прошло почти 300 лет со дня смерти великого русского царя Петра I. Успехами Петра
наша страна до сих пор гордится, а его завоеваниями и достижениями пользуется до сих
пор. Имя Петра Великого до сей поры внушает страх европейским политикам, которым
спустя три сотни лет видятся бравые войска русского императора на узких улочках старой
Европы. Раз до сегодняшнего времени Пётр I такое неприятие у западных политиков,
значит, для своей страны он сделал всё, что было в его силах. Потомки оценили период
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царствования Петра, а противники пусть скрежещут зубами и перьями, сочиняя очередные
«тайные документы».
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Аннотация.
В статье исследована семейная жизнь представительниц высших сословий России на
основе писем женщин. Рассмотрены психологические нюансы взаимоотношений, изучены
семейные роли мужчины и женщины в раннее Новое время.
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Конец XVII начало XVIII веков – особый период в истории Российского государства. В
это время происходит смена идеалов и мировоззрения людей. Безусловно, главной
причиной этого являются реформы Петра I, касавшиеся всех сторон общественной жизни.
Издавались указы, вводились новые правила, но о реальных изменениях в жизни людей мы
узнаем не из «сухих» законодательных актов. При изучении социальной истории следует,
на наш взгляд, обратить особое внимание на письменные источники, поскольку именно они
содержат в себе уникальный материал по истории повседневности. Семейные отношения
представляют собой значимую сферу частной жизни человека. Наиболее информативными
в данном случае являются источники личного происхождения. Особую ценность для нас
представляют женские письма конца XVII века. Поскольку известно, что вплоть до
указанного времени написание писем было прерогативой мужчин и священнослужителей.
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К концу XVIII века можно говорить об уже сформировавшейся женской эпистолярной
культуре. И тем более интересными и уникальными представляются дошедшие до нашего
времени письма женщин XVII века.
Мы проанализируем два письма женщин (две «грамотки»), которые писали жены своим
мужьям, находившимся по долгу службы вдали от семьи.
Эти два частных письма чрезвычайно различаются по характеру и, скорее, являются
примером противоположных семейных отношений.
Первая грамотка адресована Тимофею Семеновичу от его жены. Уже в обращении
можно проследить разницу в отношениях между супругами. Первое письмо начинается с
обращения – «Государю моему» и подчеркивает уважение и даже страх, второе –
«Государю моему и другу сердешнему», – выражает уважение и любовь. В первом письме
жена жалуется на невнимательность мужа: «Не жалуешь, Государь, не пишиши. Если бы
Трофим не заехал, и по сю пору бы от тебя, Государя, ко мне вести не было» [1, C. 275]. О
холодности в отношениях свидетельствуют и последующие реплики: « Я у тебя, Государя,
милости просила со слезами, и тебе Государю моему и слезы мои места воды. Я, Государь,
вины не знаю перед тобою, за што гнев твой мне» [1, C. 275]. Далее супруга просит мужа,
чтобы он сделал некоторые покупки. Но в просьбе первыми упоминает нужды дочери:
«Дашутка била челом купить шелчку алова да серебра (волоченного)» [1, C. 276]. Про то,
что необходимо ей самой, супруга упоминает в последнюю очередь: «… а мне прикажи
купить башмачки да и чеботни (какие тебе по мысли станут)» [1, C. 276]. Даже в таком деле
как выбор обуви супруга не смеет выразить своего пожелания. Вообще в письме видно
крайнюю отчужденность, которую демонстрирует муж по отношению к жене: «Я и писать
к тебе не смею, потому что мои слова тебе Государю не годны, о чем я у тебя милости не
просила и мне обо всем отказ» [1, C. 276]. Затем вновь идет обращение от имени дочери:
«Да Дашутка у тебя, Государя, милости просит, пожалуй, прикажи отписать грамотку о
Дарии к бабушке, к Марфе Микитишне» [1, C. 276]. И только в последних строках письма
сообщает супруга о своем здоровье: «…я по сю грамотку жива и с Дашуткою, а впредь воля
Всещедрова Владыки» [1, C. 276].
В совершенно ином ключе написано второе письмо. Если в первой грамотке супруга
пишет о своем здоровье в конце, то во второй это является первой новостью: «А
пожалуешь, друг мой, изволишь о мне ведать, и я на Москве с Катюшкою и с
Парашенькою… в добром здоровье. Все в добром здоровье» [1, C. 276]. Взаимоотношения
между супругами теплые, поскольку мужу небезразлично здоровье супруги. Далее следует
сообщение о младшей дочери: «У нас только и радости, что Парашенька». Подчеркивая
ценность ребенка, Дарья поступает по - женски умно, и тем самым укрепляет супружеские
отношения, психологически приближая мужа к семье. Далее супруга переходит к рассказу
о состоянии дел: подробно сообщает, как она готовится к отправке груза из Воронежа в
Азов. Продовольственные запасы предназначаются для мужа Ивана Семеновича. Сам
государь приказывал выделить для перевозки грузовую лодку – «будару», но: «те все на
сухом берегу худы и гнилы, и по се число не чинены»[1, C. 277]. Так же возникла проблема
с гребцами. Нельзя не подчеркнуть, что именно своей жене, а не какому – либо
управляющему доверяет супруг такое важное дело как отправку провизии, что указывает
на возможность проявления женщиной определенной деловой активности.
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Вне зависимости от того просьба ли это или рассказ о делах домашних, либо служебных
заботливая супруга просит мужа беречь свое здоровье: «Прошу тебя, друг мой, Иван
Семенович милости Господа ради, друг мой, не печалься, во всем уповай на милость
Божию»10. Чрезвычайно интересен момент, когда внимательная супруга просит мужа
писать «грамотки» старшей дочери, чтобы она училась свободно читать: «Да пиши, друг
мой, и Катюшке грамотки уставом [т.е. крупным почерком] хотя и не большие» [1, C. 277].
Это позволяет сделать вывод, что образование женщин хотя и не распространяется
повсеместно, все же осознается как необходимое и важное. Сентиментальным является
отрывок письма, когда жена просит у мужа прислать ей «лоскуточек камочки» от
воротника старого кафтана, который супруга собирается носить на шее, чтобы чувствовать
присутствие любимого. Сама же она посылает мужу, «связочку», которую носила целый
день на голове. Таким образом, женщина посылает вместе со «связочкой» все свои мысли и
чувства о любимом друге. Но несмотря на хорошие отношения, все же о своих делах муж
предпочитает не рассказывать, тем самым строго очерчивая ту сферу, в которую женщина
не должна вторгаться. Прямым свидетельством этого выступают данные строки:
«…смирно–ли у вас, и нет - ли каких походов от неприятелей, и ты, друг мой, о том ко мне
никогда не отпишешь, что у вас делается» [1, C. 277]. Между тем, жена не скрывает от
мужа своей озабоченности домашними проблемами: «А горенка и здания сены гораздо
худы, нынешним летом едва построить ли, а если повалятся – сад весь переломает; а в
горенку ныне и девки не ходят, и ходить детям по сеням опасно» [1, C. 277]. На наш взгляд,
это является свидетельством достаточно близких отношений между мужем и женой. Жена
не боится известить мужа о проблеме, имеющей место быть. Письмо заканчивается
просьбой мужу, чтобы он писал о слугах, «а то за незнанием их жены волнуются и
переживают» [1, C. 278]. Добрая госпожа беспокоиться о своих подопечных: «Да пожалуй,
друг мой, изволь писать об людях, все ли в добром здоровье, а к женам грамотки не
присылают и они плачут: изволь, друг мой, их грамотки с своими печатать»[1, C. 278].
В заключении следует заметить, что само по себе письмо является достоверным
источником, поскольку в письме, в отличие от мемуаров и воспоминаний, отсутствует
стремление автора приукрасить действительность, и нет намеренного искажения фактов. В
отличие от традиционной точки зрения, когда исследователи считали, что на Руси
отношения между мужем и женой были отчужденными, проанализировав второе письмо,
мы получили иное представление. Психологическая близость супругов, равно как их
хорошие семейные отношения, не вызывают сомнения. Конечно, существует и письмо,
являющееся свидетельством напряженных отношений, но это мы можем объяснить скорее
личностными особенностями людей. И, безусловно, положение женщины оставалось
подчиненным, о чем свидетельствуют обращения – «Государю моему», которыми жены
начинают свои письма. Следует заметить, что сущность древнерусской семьи, состоявшая в
безусловном повиновении главе семьи осталась постоянной: муж решает что и как купить
жене и детям. Однако особенно интересным фактом является просьба жены, с помощью
писем, обучить их дочь грамоте. То есть женщина, получившая определенные знания,
стремиться к тому, что бы дочь также получила образование, отвечающее времени. Да и
само обнаружение этих писем является непосредственным свидетельством образованности
женщин, что позволяет хотя бы частично опровергнуть традиционную точку зрения о
дремучести и недалекости русских женщин XVII века. Таким образом, можно сделать
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вывод о том, что реформы Петра I, касавшиеся непосредственно включения знатных
женщин в сферу общественной жизни и направленные на расширение их кругозора легли
на подготовленную почву.
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Аннотация
Статья посвящена кризису, возникшему в начале XX в. в торговых отношениях между
Россией и Китаем. Автор отмечает, что одной из причин ухудшения русско - китайских
торговых отношений привела попытка китайского правительства пересмотреть в 1911 г.
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Серия договоров России и Китая, заключенных в XIX в. создала правовую основу
торгово - экономических связей. По поводу серии русско - китайских договоров второй
половины XIX в. К. Скачков в 1881 г. писал: «При континентальном соседстве России и
Китая и при большой склонности нашего народа к сухопутной торговле, чем морской
торговле, пространства Средней Азии представляют готовые рынки для нашей торговли».
Необходимо отметить, что с середины 90 - х гг. XIX в. Россия, вступив на путь
индустриализации, стала рассматривать Китай не только как рынок сбыта товаров, но и как
территорию, куда возрастает проникновение финансового капитала, что способствовало
дальнейшему закабалению провинций Китая [1, с. 31].
Но начало XX века в истории законодательного оформления русско - китайских торгово
- экономического сотрудничества, характеризуется как период нарастания противоречий.
Несмотря на то, что основные положения торговли между Россией и Китаем к этому
времени были узаконены, разногласия возникают в таможенном вопросе в Маньчжурии.
Они образовались на фоне обострившихся противоречий, которые в начале 1904 г. привели
к возникновению военного конфликта – русско - японской войны. Именно накануне войны
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российское правительство приложило все усилия для обеспечения особых интересов в
Маньчжурии, используя для этого средства таможенной политики.
Поражение России в войне существенным образом изменило внешнеэкономическую, в
том числе таможенную политику, направило её в русло поиска компромисса. В результате,
Россия подорвало своё влияние в Китае, китайская администрация начала проводить
политику, направленную на вытеснение русских торговцев и предприятий. Проблемы
несовершенства нормативной базы русско - китайской торговли теперь решались через
взаимодействие с Китаем в интересах развития российского Приамурья и китайской
Маньчжурии. Власти пытаются разработать основы таможенного законодательства и
торговые правила без радикального их изменения. Этот феномен в истории назвали –
законодательство «смешанного типа» [2, с. 158].
Первым совместным нормативным актом в сфере таможенного дела стали Временные
правила для деятельности китайских таможен (июль - август 1907 г.). Продолжением
взаимодействия в сфере разработки таможенного законодательства была выработка правил,
регулирующих русскую торговлю по р. Сунгари, правила были подписаны в Пекине 26
июля 1910 г.
Кроме разработки таможенного законодательства, ухудшение русско - китайских
торговых отношений привела попытка китайского правительства пересмотреть в 1911 году
Петербургский договор 1881 г. [2, с. 159]. На этот раз китайские власти хотели «изменить
правила сухопутной торговли в выгодном для себя смысле». Также в договор
предполагалось внести существенные изменения, направленные на ликвидацию
привилегий, полученных Россией в 1881 году. Однако, начавшаяся 10 октября 1911 г.
революция в Китае поставило Поднебесную в трудное положение. Попытка Китая
пересмотреть Петербургский договор 1881 г. закончилась неудачно и 15 августа 1912 г.
состоялось Особое совещание Совета министров под председательством Столыпина. Они
предложили продлить действия Петербургского договора на новое десятилетие, до 20
августа 1921 г., а также отменить с 1 января 1913 г. в одностороннем порядке
беспошлинную торговлю в 50 - верстной полосе вдоль русско - китайской границы [3, с.
319 - 320]. В итоге, попытка Китая пересмотреть Петербургский договор 1881 г.
закончились неудачно.
Ситуация в российско - китайских отношениях изменилась в 1915 году. Япония
предъявила «21 требование» Китаю, и Россия поддержала эти требования по
обязательствам заключённого с Японией договора (договор о сферах влияния в
Маньчжурии и Монголии), плюс ко всему ещё одной причиной подписания Россией этого
договора является её участие в Первой мировой войне, для которой наличие второго
фронта на Востоке было нежелательно. Торговля между Россией и Китаем переходит в
статус неофициальной, так как ни дипломатических, ни торговых договоров между этими
государствами не заключается, наступает временный кризис в развитии торговых
отношений [4, с. 34].
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению динамики численности населения Горного Алтая в 20 –
30 - е гг. XX в. На основе опубликованных статистических материалов проанализирована
половозрастная структура населения, показаны порайонные различия в его размещении.
Сделан вывод о том, что демографическое развитие в Горном Алтае происходило в общем
русле общероссийских процессов. Установлено, что сельский характер расселения
обусловил региональные особенности демографических процессов в Горном Алтае в
период с середины 1920 - х по конец 1930 - х гг.
Ключевые слова: демографическая ситуация, перепись населения, численность
населения, система расселения, половозрастной состав.
Исследование региональных аспектов российской демографической модернизации в
1920 – 1930 - е гг. дает широкие возможности для осмысления истории преобразований,
проводимых советским государством в указанный период. На примере истории
национальных регионов Сибири, к числу которых относилась и Ойротская автономная
область (Горный Алтай) поможет дополнить наше представление об общих тенденциях и
особенностях демографического развития страны в период форсированной модернизации
1920 – 1930 - х гг.
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Многие существенные стороны демографических процессов в Горном Алтае в
рассматриваемый период освещаются в работах Л.Н. Баевой, А.П. Макошева, Н.В. Екеева,
Т.А. Троицкой, Е.В. Мердешевой, Белозеровой М.В. и др. Тем не менее, тема
демографического развития Горного Алтая в хронологических рамках 1920 – 1930 - х гг. не
получила отдельного рассмотрения в отечественной литературе [1].
Целью данной статья является попытка, на основе опубликованных источников,
рассмотреть демографические процессы, протекавшие в Горном Алтае в межпереписной
период с 1926 по 1939 гг., в частности, изменения в численности, составе, размещении
населения.
Первоисточником получения сведений о населении является перепись населения. После
свершения Великой Октябрьской социалистической революции в рассматриваемый период
были проведены всеобщие переписи населения – в 1920, 1926, 1939 гг. и, кроме того,
городская перепись 1923 г.
Особенно важное значение имеют материалы второй всеобщей переписи населения,
проведенной 17 декабря 1926 г. Задача переписи состояла в том, чтобы, во - первых,
представить социально - профессиональную структуру населения и, во - вторых, дать
демографическую характеристику социально - профессиональных групп, в том числе
имевшихся еще в стране «эксплуататорских» классов. Перепись проводилась по
расширенной программе, с составлением не только личных, но и посемейных и
похозяйственных бланков. Материалы переписи легли в основу разработки плана
дальнейшего развития страны – первого пятилетнего плана строительства социализма.
Перепись была организована на строго научной основе и характеризуется высокой
точностью. Недоучет населения составлял минимальную величину. От советских
переписей населения, которые имели место в предыдущие годы, перепись 1926 г.
отличается широкой публикацией материалов (56 томов, содержавших основную
информацию о населении Советского Союза и его отдельных регионов).
Последующее за переписью 1926 г. время было периодом кардинальных социально экономических перемен в стране. В конце 20 - х – начале 30 - х гг. в СССР была проведена
коллективизация. Одновременно проводилось раскулачивание, в ходе которого наиболее
зажиточные крестьяне выселялись в отдаленные районы страны. Коллективизация в
основном завершилась к 1932 г и сопровождалась значительными экономическими
утратами. Демографические потери последствия голода 1932–1933 гг. изучаются до сих
пор. Хотя сведения, приводимые разными авторами, существенно разнятся. В конце 1932 г.
было принято постановление о введении паспортной системы для всех граждан, за
исключением крестьян. Этот документ, по сути, запрещал миграцию крестьян из деревень в
города, – не имея паспорта, крестьянин не мог проживать в городе. Но не только это
оказывало влияние на демографическую ситуацию. Массовые репрессии, пик которых
пришелся на 1937 г., явились одним из факторов, вызвавших демографическую трагедию
1930 - х гг.
Определенные последствия для демографической ситуации имела индустриализация,
проводившаяся форсированным методом со второй половины 20 - х гг. Был принят первый
пятилетний план на 1928–1932 гг., а затем второй (1933–1937 гг.). В результате выполнения
второй пятилетки СССР по объему промышленного производства вышел на первое место в
Европе и на второе в мире.
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Развитие промышленности и коллективизации привели к форсированной урбанизации.
Появились новые промышленные города и поселки, стремительно росло население старых
промышленных центров. Увеличилось городское население. Рост шел главным образом за
счет притока сельского населения.
Перепись 1926 г., в связи с масштабными социально - экономическими изменениями в
СССР, быстро устарела. В первой половине 30 - х гг. ее данные уже не отвечали
практическим нуждам народного хозяйства страны. Было решено провести еще одну
перепись, сроки которой неоднократно переносились. В итоге Вторая всесоюзная перепись
населения была организована 6 января 1937 г. Однако в сентябре того же года указанная
перепись специальным постановлением Совнаркома СССР была объявлена «дефектной», и
материалы ее были засекречены. В течение многих лет они считались безнадежно
утраченными. Статистический материал, собранный переписью 1937 г., был настолько
обширен, что, по мнению сотрудников бюро этой переписи, мог бы занять при публикации
110 томов. Однако большая часть этих материалов не сохранилась, в частности – погибла
значительная часть данных по регионам СССР и РСФСР. Впервые краткие итоги переписи
1937 г. увидели свет в 1990–1991 гг. в журналах «Социс» и «Вестник статистики» и в
специальном издании, подготовленном сотрудниками Института российской истории РАН
«Всесоюзная перепись населения 1937 г.: краткие итоги» [2, с. 3].
Новая перепись населения была назначена СНК СССР на 17 января 1939 г. Результаты
переписи были изданы в самом общем виде в качестве сообщения Госплана СССР.
Опубликованы сравнительные данные обеих переписей 1926 и 1939 гг. по полу и
количеству городского и сельского населения. Данные о численности городского и
сельского населения приводятся как в целом по стране, так и по республикам и областям.
Результаты переписи 1939 г. принимаются неоднозначно. Полученные данные не дают
общей картины, они разрознены и нередко противоречивы. Значительную их часть
перевели в секретные фонды, в открытую печать попали лишь некоторые цифры. Краткие
итоги переписи были опубликованы в 1939–1940 гг., полные только к началу 1990 - х гг.
Однако перечисленные переписи, несмотря на все их достоинства, дают неподвижное,
статичное изображение населения. Они не фиксируют демографические события:
рождения, смерти, браки, разводы. Чтобы выявить развитие населения, необходимо
привлекать в качестве источника материалы текущей регистрации естественного движения
населения.
После событий 1917 г. сложившаяся в Российской империи система регистрации
демографических событий на основе фиксации религиозных обрядов была разрушена. В
конце января 1918 г. функции регистрации рождений, браков, смертей, разводов были
изъяты из ведения церкви и переданы гражданским органам. В городах создавалась сеть
загсов, а в сельской местности их обязанности возлагались на местные советы. Но процесс
формирования сети загсов затянулся. В сельской местности население уклонялось от
регистрации. В итоге старая система учета была ликвидирована, новая еще не сложилась.
Гражданская война и экономическая разруха привели к тому, что регистрация стала
практически невозможной.
Только к середине 20 - х гг. удалось несколько стабилизировать ситуацию. В Сибирском
крае, в частности, сеть загсов стала функционировать с 1925 г. Тем не менее, случаи
рождений и смертей по - прежнему фиксировались с большими погрешностями. Но в
целом в стране наметилась тенденция к улучшению учета. В начале 1930 - х гг. органы
статистики теряют самостоятельность. Система загсов в 1934 г. была передана в ведение
НКВД. На значительной части территории Западной Сибири загсов не было вовсе. Ряд
загсов и сельсоветов так и не сумели организовать сбор сведений. Часть населения
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сознательно уклонялась от регистрации родившихся. Со значительными погрешностями
фиксировались умершие, особенно дети до 1 года. Низким оставалось качество
регистрации причин смерти, возраста умерших [3, с. 16]. В Ойротской автономной области
органы ЗАГС были созданы во всех районах, кроме Улаганского, в соответствии
Постановления Президиума ВЦИК решением Ойротского облисполкома 22 февраля 1933 г.
[8, с. 28].
Регистрация мигрантов в СССР была поставлена значительно хуже. В 20 - е – начале 30 х гг. ХХ в. четкой фиксации прибывших и выбывших не проводилось. Адресные столы
имелись далеко не во всех городах. Только после принятия 27 декабря 1932 г.
постановления ЦИК и СНК СССР «Об установлении единой паспортной системы по
Союзу ССР и обязательной прописке паспортов» ситуация незначительно изменилась.
Вплоть до 1953 г. прописка и выписка фиксировались только в городах. Крестьяне не
имели паспортов и это снижало качество учета. Далеко не все мигранты указывали свой
пол, возраст, место предполагаемого переезда или район, откуда прибыли. Всесоюзные
переписи 1937, 1939 и 1959 гг. не фиксировали переселения [6, с. 17].
Конец 1920 - х гг. ознаменовался бурным развитием индустриализации страны и тесно
связанной с ней урбанизацией. Оба эти процесса вызвали повышенную территориальную и
социальную мобильность населения. Усиливаются миграции из сел в города, из аграрных
районов в промышленные и из одних областей в другие. В общественное производство все
шире вовлекаются женщины, получившие равные права с мужчинами. Постепенно
повышается уровень их образования, женщины овладевают новыми профессиями и т.д.
Население Сибири, как и в целом по стране, претерпело ущерб и от военных потерь, и от
массовых эпидемий, и от ухудшения показателей воспроизводства. Однако все эти
негативные факторы в сумме принесли меньшие издержки, чем в европейских районах
страны. В итоге, если население в целом по стране сократилось на 15 % , то в Сибири оно
возросло по сравнению как с довоенным периодом, так и с 1917 годом. Сравнение данных
переписей 1926 г. и 1939 г. показывает, что население Западной Сибири увеличилось на
21,8 % , в том числе городское – на 194,3, сельское сократилось на 1,7 % ; в СССР эти
показатели соответственно составили 16,0; 121,3 и 5,2 % ; в РСФСР – 17,1, 121,9 и 5,4 % .
Уровень урбанизации в Западной Сибири поднялся с 1926 по 1939 г. с 11,9 до 28,9 % , в
стране с 17,9 до 32,9 % , в РСРФСР – с 18,0 до 33,7 % [6, с. 25].
Аналогичные процессы происходили и в Горном Алтае. В Ойротской автономной
области все население увеличилось со 107,2 тыс. до 162, 4 тыс. (в 1,5 раза), а городское
население (г. Горно - Алтайск) – с 5,7 тыс. до 24,1 тыс. (в 4 раза), уровень урбанизации
поднялся с 5,6 до 14,8 % (см. табл. 1).
Таблица 1–Численность населения Ойротской автономной области (тыс. чел.)
[7, с. 22; 10, с. 500].
№ Название
На
По
1928 1929 1930
1936 По
п района
момент
перепис г.*
г.*
г.*
г.*
пере
п
образова и
писи
ния
1926 г.
1939 г.
области (на 17
(на 17
01.06.192 декабря
января)
2 г.*
)**
**
1. Кош
5940
6,1
6011 6309 6254
7811
9,8
Агачский
26

2. Улаганский
3. Онгудайски
й
4. Усть
Канский
5. Уймонский
(Усть
Коксинский)
6. Шебалински
й
7. Эликманарс
кий
(Чемальский
)
8. Ойрот
Туринский
(Маймински
й)
9. Успенский
(Чойский)
1 Лебедской
0. (Турочакски
й)
1 с. Улала
1. (г. Горно Алтайск)
Всего

3368
10901

3,4
10,9

3469
1132
6
1019
7
1161
6

3565
1132
4
1054
2
1209
0

3666
11605

4071
13887

4,5
16,1

9986

17,0

10858

14880

16,6

11302

11,4

12580

16592

18,0

12017

17,3

1222
3
5354

1268
5
5444

13163

12076

21,1

5274

-

5658

6746

-

23778

23,7

2456
2

2562
6

26616

16490

26,8

-

-

-

-

-

12408

-

11382

11,3

1167
2

1216
0

12587

18984

25,4

5724

5,7

5691

5899

6090

7753

24,1

99672

107,2

1020 1058 110740 143748 162,4
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Примечание: – явление отсутствует;
* – численность постоянного населения; ** – в границах по переписи 1970 г.

Численность городского населения росла быстрее, чем численность сельского. В
предвоенные годы количество населения в сельской местности увеличилось. В основе
лежало, прежде всего, сокращение масштабов бегства жителей деревни в города,
подкрепленное жесткими мерами правительства: (лишение сельского населения паспортов,
система прописки, запрет покидать колхозное производство без особого разрешения
администрации, уголовное преследование проживающих без прописки и паспортов).
Некоторую роль сыграло сельскохозяйственное переселение в Сибирь из европейской
части страны, а также депортации.
Таким образом, численность населения увеличивалась как в городе, так и в сельской
местности. Вместе с тем, одновременно происходит сокращение доли сельского населения
области. В 1939 г. доля сельского населения составляла 85,1 % в общем составе. Эволюция
системы расселения нашла отражение и в изменении плотности населения: на 1 кв. м.
территории в 1939 г. приходилось 1,7 чел. [11, с. 48]. Следует отметить если в целом по
стране, превалировал урбанизированный тип расселения, то в Горном Алтае – сельский.
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Основная часть составляла сельское население, городское население было представлено
незначительно. Отмеченные тенденции имеют место и в современности.
Сельские поселения характеризуются большой территориальной разбросанностью. Они
представлены тремя категориями: малыми – до 100 жителей, средними – до 1 тыс. и
крупными – свыше 1 тыс. жителей. Анализ статистических материалов, позволяет выявить,
какие изменения произошли в названных группах поселений и численности проживающего
в них населения (см. табл. 2).
Таблица 2– Людность поселений в Горном Алтае
по данным 1926 и 1939 гг. [4, с. 8, 9; 11, с. 49].
Тип поселений
1926
1939
Число
В них
Число
В них
поселений проживало,
поселений
проживало,
чел.
чел.
Малые (до 100
638
23987
868
23933
жителей)
Средние (до 1 тыс.
278
61164
301
80191
жителей)
Крупные (свыше 1
7
8825
20
33734
тыс. жителей)
Всего
923
93976
1189
137858
Как показывают данные таблицы, за рассматриваемый период произошли существенные
изменения: во - первых – в населенных пунктах шел рост населения; во - вторых – росло
число самих населенных пунктов. В большей мере это коснулось крупных поселений:
увеличение населения почти в 4 раза.
Претерпела изменения и средняя людность поселений. В 1926 г. на один населенный
пункт приходилось 107,9 чел. [9, с. 2–41]; в 1939 г. – 115,9 чел. [11, с. 49].
Происходили изменения и в половой структуре населения. В течение указанного
периода существовало численное превосходство женщин над мужчинами. Например, в
1926 г. на 1 тыс. мужчин приходилось 1052 женщины [5, с. 88]. Этот процесс проявлялся
как по стране в целом, так и в Горном Алтае. По данным Всесоюзной переписи населения
1939 г., в стране проживало 99,2 млн. женщин и 91,4 млн. мужчин. Так на долю женщин в
населении Союза приходилось 52 % . В Западной Сибири диспропорции в соотношении
полов были выражены еще отчетливее. В городах региона удельный вес женщин в 1939 г.
составлял 52,7 % , в области 51,9 % . В сельской местности женщины также преобладали. В
Ойротской автономной области их удельный вес составлял 53 % . На соотношение полов в
сельской местности значительное воздействие оказывал отток населения в города (см. табл.
3) [6, с. 44; 5, с. 88].
Таблица 3– Половой состав населения по переписям 1926 и 1939 гг., % ) [9, с. 41; 5, с. 88].
Регион
По переписи 1926 г.
По переписи 1939 г.
Городское Сельское
Всего
Городское Сельское
Всего
население население
население население
муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ойротска 48,4 51,6 48,8 51,2 48,7 51,3 48,1 51,9 47,0 53 47,2 52,8
я АО
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В период между переписями заметные диспропорции были характерны и для
возрастного состава населения. В целом по стране за рассматриваемые годы несколько
сократилась доля молодых возрастов – до 14 лет, особенно резко – детей до 4 лет.
Удельный вес трудоспособного возраста в сравнении с 1926 г. увеличился (исключение
составляет группа 20–24 лет, ее доля уменьшилась на 2 п.п.). Доля лиц пенсионного
возраста повысилась. Тенденции возрастной структуры в Западной Сибири были те же, что
и в среднем постране: доля молодых возрастов (до 19 лет) сократилась, основных
трудоспособных возрастов, а также пенсионеров – увеличилась. Важная региональная
особенность – сохранение более молодой возрастной структуры. В Западной Сибири доля
всех групп в возрасте до 19 лет была значительно выше, чем в среднем по СССР и РСФСР:
в группе до 7 лет примерно на 1,5 п.п., 8–11 лет – на 1,5 – 2, 12–14 лет – на 0,7 – 1,3 % , 15–
19 лет – на 0,3–1,0 п.п. за счет преобладания «молодых» возрастов доля последующих
групп трудоспособного населения в регионе несколько снижалась, незначительно ниже был
и удельный вес лиц старше 60 лет. Доля молодежи в деревне была на 1–1,5 п.п. выше, чем в
городе [3, с. 42].
Сходная ситуация наблюдалась и в Горном Алтае [4, с. 186–189] (см. табл. 4).
Таблица 4 – Возрастной состав населения по переписи населения 1939 г. [3, с. 29].
Возраст, лет
Ойротская автономная область
чел.
%
До 7
33472
20,6
8–11
19042
11,8
12–14
13606
8,4
15–19
15712
9,7
20–29
28789
17,8
30–39
21001
13,0
40–49
11269
6,9
50–59
7981
4,9
60 и старше
11269
6,9
Возраст не указан
48
0,0
Всего
162179
100,0
Перепись 1939 г. зафиксировала в области повышенный удельный вес детей в составе
населения региона. Доля людей в рабочем возрасте (15–59 лет) составляла 52,3 % .
Удельный вес лиц пенсионного возраста был невысоким. Это отражало не только низкую
продолжительность жизни, но и повышенную рождаемость.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать некоторые выводы о демографических
процессах в Горном Алтае, протекавших во второй половине 1920 - х – 1930 - е гг. В целом
рост населения Ойротской автономной области был поступательным и не имел спадов. За
эти годы изменилось соотношение сельских и городских жителей. Расселение населения
характеризуется относительно низкой плотностью, с преобладанием сельского типа
расселения. Возрастная структура населения относилась к структуре прогрессивного типа.
Молодая возрастная структура и более благоприятное соотношение мужчин и женщин
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делали структуру населения региона более прогрессивной в отношении формирования
трудовых ресурсов и воспроизводства населения.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Аннотация
В статье анализируется значение человеческого капитала в рамках построения
постиндустриальной экономики и переходу к инновационному типу развития. Выявлено,
что развитие человеческого капитала является ключевым фактором НТП и инновационного
развития общества. На базе официальных данных Росстата, средствами корреляционного
анализа подтверждена гипотеза о тесной зависимости между инвестициями в человеческий
капитал и характером экономической динамики.
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человеческий капитал, постиндустриальная экономика, НТП, новая экономика, развитие
человеческого потенциала, инвестиции в человеческий капитал.
Вопросам динамики и характера экономического роста приковано огромное внимание
экономистов и политиков. В обычном понимании, под экономическим ростом принимается
рост ВВП, а точнее рост потенциального объема выпуска. При этом для любого
производства необходимы факторы: труд, капитал, и природные ресурсы. Характер
невозобновляемости и исчерпаемости ресурсов, ограниченность капитала делают труд
решающим фактором развития человеческого общества.
Развитие ведущих экономик мира в 21 - м веке характеризовалось поворотом к
постиндустриализму, «новой» экономике, экономике «знаний». Суть этой трансформации
заключается в преобразовании человеческого фактора (капитала) в ведущий фактор
экономического развития. Человеческий капитал перестал рассматриваться как
неодушевленный фактор в производственной функции Кобба - Дугласа, он стал основой
всего инновационного развития основанной на доминировании информационных
технологий. Такое преобразование роли человеческого капитала, превращение его в
ключевой фактор экономического роста привело к переоценке его вклада в национальное
богатство стран. Именно не столько обладание таким формами материального богатства
как недра и производственные фонды делает страны более конкурентоспособными в
глобальной экономике, сколько наличие высокоинтеллектуальных человеческих ресурсов
[1].
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Сущность человеческого капитала, его роль в экономике интересовала экономистов еще
в 17 - м веке. У. Петти в своей работе «Политическая арифметика» осуществил первую
попытку дать оценку человеческому капиталу. Спустя 200 лет к этому вопросу обратились
Э. Энгель и Дж. Николсон, а чуть позже и создатель кембриджского направления А.
Маршалл. Но значительную роль человеческий фактор приобрел в рамках научно технической революции в 50 - 60 - х годах 20 века. Бурное развитие отраслей нового
технологического уклада способствовало зарождению и эволюции теории человеческого
капитала.
Разработали основы теории человеческого капитала Т. Шульц и Г. Беккер. В
дальнейшем, ее развитие получило в работах Дж. Кендрик, Ц. Грилихес, Э. Денисон и др.
[4, с. 102]. В рамках теории человеческого капитала, существуют два главных фактора
производства – средства производства (физический капитал) и человеческий капитал
(знания, навыки и умения, используемые в процессе производства). Для развития
человеческого капитала необходимы инвестиции: в образование, охрану здоровья,
профподготовку и повышение квалификации. На выходе оценку человеческому капиталу
дает потенциальный доход, который он может произвести.
Так Т. Шульц придерживался мнения, что человеческий ресурс является формой
капитала, так как он служит источников будущего дохода. А человеческий он в силу того,
что является неотъемлемой частью человека. Ученый считал, что человеческие ресурсы, с
одной стороны, сходны с природными, а с другой стороны обладают качествами
вещественного капитала.
Непосредственно после рождения, человек не может принести никакого эффекта. Так и
природные ресурсы, будучи заточенными в недрах, обладают нулевым эффектом [1].
Только в результате длительной «обработки» человек приобретает качество капитала.
Дальнейшая «шлифовка» его умений и навыков только повышает стоимость этого
капитала.
Т.е. через рост затрат на качественное улучшение трудовых ресурсов, труд как
первичный фактор производства трансформируется в человеческий капитал. По мнению Т.
Шульца человеческий капитал превосходит по своему значению все остальные формы
капитала и богатства [5, с. 183].
Главным условием развития в рамках постиндустриальной экономики является
наращивание научно - технического прогресса на базе инновационного развития общества.
Однако качество и рост научно - технического прогресса тесно коррелирует с развитием
человеческого капитала. Очевидно, что человеческий капитал является движущей силой
НТП и фактором инновационного развития общества.
Следовательно, ключевое направление развития новой экономики – повышение
эффективности использования человеческого потенциала. Важнейшей характеристикой
развития человеческого потенциала является уровень образования населения.
Поэтому, представляется целесообразным средствами корреляционно - регрессионного
анализа оценить зависимость экономического роста в РФ от затрат консолидированного
бюджета РФ на образовательные цели.
При этом, ВВП, который представляет собой рыночную стоимость произведенных в
рамках национальной экономики товаров и услуг, является показателем экономического
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роста (результативным признаком), а затраты российского бюджета на образование
(инвестиции в человеческий капитал) – факторным признаком (рис. 1).
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Рисунок 1. Корреляция между расходами на образование и ВВП РФ
Коэффициент детерминации R2= 0,9588 указывает на то, что 95,88 % вариации ВВП РФ
зависит от объема расходов на образование в РФ и на 4,12 % от других факторов, которые
мы не учитывали при составлении данной модели.
Рассчитаем F - статистику Фишера:
F

n  mR2  11  2  0,9588  139,72
m  11  R2  1  0,9588

Для степеней свободы k1  m  1  2  1  1, k2  n  2  11  2  9 и уровня значимости
  0.001 найдем критическое значение Fkp  27,99. Так как, F  Fkp , то модель, с
вероятностью 0,999 можно считать адекватной и пригодной к использованию.
Коэффициент эластичности:
E b

x
2,353
 27,2291 
 1,016
y
63,104

Коэффициент эластичности показывает, что с приростом затрат на образование на 10 %
прирост ВВП составит 10,16 % .
Таким образом, на основании проведенного корреляционно - регрессионного анализа,
можно сделать следующий вывод: по шкале Чеддока коэффициент корреляции указывает
34

на очень высокую прямую зависимость уровня ВВП от затрат на образование. F статистика Фишера засвидетельствовала адекватность полученного уравнения регрессии с
вероятностью 0,999. Коэффициент эластичности показывает, что с приростом расходов на
образование на 10 % прирост ВВП составит 10,16 % . Таким образом, гипотеза о прямой
очень высокой зависимости объема ВВП, в рамках построения постиндустриальной
экономики, от уровня затрат на образование населения подтверждается.
Понимая всю важность и необходимость стремительного перехода экономики РФ из
пятого на шестой технологический уклад необходимо основной акцент делать на развитии
человеческого капитала, который является базой для модернизации экономики. В рамках
инновационной модели развития, лучшие стартовые возможности имеет страна,
обладающая более высокой интеллектуальной мощью. Но помимо инвестиций в
человеческий капитал, крайне актуальное значение приобретает сохранение накопленного
человеческого капитала в стране. «Утечка мозгов» может в течение небольшого периода
времени нивелировать все государственные усилия по достижению технического
превосходства над странами конкурентами. В полной мере эта проблема касается и РФ.
Имея качественный начальный фундамент для развития человеческого потенциала в лице
доступного среднего и высшего образования, государственные усилия по предотвращению
оттока высококлассных профессионалов за рубеж можно в целом признать
недостаточными. Поэтому предотвращение утечки кадров является очень важным
моментом в обеспечении устойчивого роста в рамках инновационного подхода.
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ПРАКТИЧЕКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ
И ВНЕДРЕНИЯ ВНУТРЕФИРМЕННЫХ СТАНДАРТОВ

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются направления, сферы и объекты, подлежащие стандартизации
на предприятиях, формы представления корпоративных стандартов. Обосновывается
необходимость внедрения единого координирующего органа, ответственного за разработку
и внедрение корпоративных стандартов. Обобщаются результаты внедрения
корпоративных стандартов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Корпоративные стандарты, стандартизация, организация, экономика, разработка.
Характерными чертами экономики нового века является стремительное развитие
информационных технологий и экономики знаний. Именно знания становятся основой и
сущностью построения бизнес - моделей фирм, определяют их эффективность и
уникальность. Совокупность таких знаний должна быть оформлена надлежащим образом,
и сделать это можно в виде корпоративных стандартов. Корпоративные стандарты должны
разрабатываться с целью фиксации повторяющихся процессов и действий, а также сфер,
которые являются ключевыми для компании, исходя из специфики ее деятельности.
Стандарты способны обобщить наиболее эффективную практику деятельности компании.
Кроме того, стандарты способствуют успешному переходу от идеи до ее воплощения и
внедрения, сокращая при этом путь инновации от максимальной досягаемости к
минимальной достаточности и может выступать в качестве ускорителя продвижения
инноваций, сосредоточение инвестиций и ресурсов на важных инновационных
направлениях и задавать общее направление инноваций [1].
В соответствии с общепринятыми в международной практике определений понятия
«организация» (согласно п.4.2 Руководство ISO / IEC) организациями считаются «органы, в
основе которых лежит членство других органов или отдельных лиц», у которых разработан
устав и собственная структура управления. Таким образом, очевидно, что к организациям,
кроме предприятий, также относятся фирмы, ассоциации, союзы, научно исследовательские институты и другие виды общественных и производственных
объединений независимо от подчинения членов, которые в них входят [3].
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Стоит отметить, что возникновение вопрос о внедрении внутренних стандартов вставал
еще в СССР. Первым нормативным документом, регламентировавшим использование
стандартов организаций, стал основополагающий стандарт государственной системы
стандартизации СССР - ГОСТ 1.4 - 68, вступивший в силу 01.01.70 года. Этот документ
устанавливал единый для всех предприятий СССР порядок разработки, согласования,
утверждения, оформления, регистрации и издания (размножения) стандартов предприятий.
Но при этом, объекты, подлежащие стандартизации на предприятии он не устанавливал [2].
В 1985 году был пересмотрен комплекс основополагающих стандартов государственной
системы стандартизации СССР, утвержденный в том числе и ГОСТ 1.485, который уже
содержал перечень объектов, которые могут стандартизировать предприятия [4]. Данный
список представлен на рисунке 1.
порядок проведения работ в сфере управления
производством, в том числе управлением качеством
продукции(работ);
технологические процессы, технологические нормы и
требования;
требования к технологической оснастки и
инструмента, которые производятся и используются в
пределах данного предприятия

Рисунок 1 - Перечень объектов, которые могут стандартизировать предприятия
Сегодня же в РФ существует более расширенный список объектов, подверженных
стандартизации на предприятии. Для наглядности данный список представлен в виде
рисунка 2.
общие функции
организации и выполнения
работ для обеспечения
качества продукции
(процессов, услуг),
формирование и
совершенствование
системы качества;

функции управления и
обеспечения деятельности
предприятия;

продукция
(полуфабрикаты,
материалы,
комплектующие, детали,
сборочные единицы);

процессы
производственного цикла;

технологическое
оснащение и инструмент,
которые производят и
применяют на данном
предприятии;

предоставляемые услуги.

Рисунок 2 – Объекты стандартизации на предприятии
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В современных условиях стандартизация приобретает все большее значение. Сегодня
существует три уровня формирования стандартов, которые представлены на рисунке 3.

сфера
регулирования
научно технический
уровень
область
применения
стандартов

Рисунок 3 – Уровни формирования стандартов
Например, чем шире интерфейс для научно - технического уровня, тем более
прогрессивным являются стандарты. Чем шире интерфейс в области применения
стандартов, тем более разнообразней будет область их применения [3].
Для определения объектов, подлежащих стандартизации необходимо исследовать
деятельность компании, выявить конкурентные преимущества. Стандарты должны быть
направлены на развитие конкурентных преимуществ, а система стандартов в целом должна
соответствовать стратегии организации.
Форма представления стандартов может быть разнообразной – шаблоны документов,
инструкции и инструктивные материалы, видеоматериалы. Наличие качественных
стандартов будет обеспечивать эффективность деятельности организации только при их
внедрении.
Целесообразно, чтобы разработку и внедрение стандартов координировало единое
подразделение, условно отдел развития. Безусловно, необходимость стандартов может
возникать в различных подразделениях на различных этапах производства или
продвижения продукции. Вместе с тем единый внутренний координатор, имея опыт
разработки и базу стандартов может существенно сократить срок их внедрения при
обеспечении качества и соблюдении требований. Успех внедрения корпоративных
стандартов в значительной степени зависит от постоянной поддержки и, в определенных
случаях, от непосредственного участия руководителей и владельцев компании.
Наиболее эффективной эта работа может быть организованной в формате единого
координирующего центра – разработчика стандартов. Необходимость единого органа и
участие высшего руководства обусловливается и тем, что корпоративные стандарты
являются важной составляющей корпоративной культуры предприятия. При разработке
стандартов их проекты могут размещаться во внутрикорпоративной сети для обсуждения,
замечаний и согласования, что существенно сократит затраты времени совещаний или
вообще исключит необходимость их проведения. Внедрение стандартов должно снизить
затраты на управление за счет типизации повторяющихся работ и процедур, а также
создать основу, единые принципы для принятия решений. Кроме того, организация работы
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по стандартам является залогом построения системы менеджмента качества в организациях
производственной и непроизводственной сферы.
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ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА В УСЛОВИЯХ РИСКА ПЕРЕВОЗИМОГО ГРУЗА
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с риском при перевозке грузов,
строится модель транспортной задачи как задачи линейного программирования.
Ключевые слова:
Риск, транспортная задача, задача линейного программирования
Транспортная задача линейного программирования является одной из наиболее часто
используемых моделей транспортной логистики. В силу возможных дорожно транспортных происшествий, противоправных действий третьих лиц, нарушений
температурного режима при перевозке и прочих факторов риска на практике приходится
планировать потери груза.
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Пусть - случайная величина потерь при перевозке груза в размере , зависящая от
риска на маршруте
и от размера перевозки :
,
где - параметр риска данного маршрута.
Общее количество грузов, доставленных от всех поставщиков в адрес го потребителя,
∑
.
будет равно:
определяются стохастическим
Вероятностные свойства случайной величины
процессом потерь груза на всех маршрутах.
∑
∑
Если груза завезли меньше, чем это нужно, то есть,
,
то, спрос будет неудовлетворен, ущерб, который при этом будет нанесен потребителю,
естественно принять пропорционально объему неудовлетворенного спроса:
∑
,
где

- ущерб (штраф за дефицит), связанный с нехваткой единицы продукта; символ

, если
и
, если
. (В то же время, возможно, следовало бы учесть
доход в виде штрафов от поставщиков –неустойку за недопоставленную продукцию).
Рассмотрим ситуацию, когда потребитель самостоятельно осуществляет перевозки, в
этом случае, транспортные расходы ложатся на него, все убытки, связанные с утратой,
повреждением груза также ложатся на него, таким образом, общая стоимость расходов,
связанных с транспортировкой составляет величину:
∑
,
где - стоимость единицы товара (груза).
В целевую функцию следует включить стоимость утраченных грузов в размере
, где
- стоимость единицы груза. Если имущество застраховано, то такое включение
.
необязательно, в этом случае достаточно положить
Общая величина расходов потребителей включает в себя: расходы на транспортировку,
покрытие убытков в размере стоимости утраченных грузов, штрафы за недопоставку,
расходы на хранение избыточной продукции:
∑

∑

(

)∑

∑

(

)

Пусть величина принимает дискретный ряд значений ,
Введем обозначения:
∑ (
∑ (
)
,
Имеет место равенство:
∑ (
) .
Задача линейного программирования с целевой функцией
∑
∑ ∑
∑
∑

∑

∑

с вероятностями
.

)

будет иметь вид:
∑

∑ (
) ,∑
.
Решив данную задачу, можно оценить общую стоимость транспортных расходов.
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К ВОПРОСУ О КОНКУРЕНТНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ СЕРВИСНОЙ СФЕРЫ

Аннотация
Развитие сферы услуг является характерной чертой экономики России. В условиях
неблагоприятной экономической среды и усиливающейся конкуренции ключевой целью
сервисных организаций становится повышение конкурентоспособности. В данной статье
рассматривается понятие и структура конкурентного потенциала сервисной организации, а
также методы определения его уровня.
Ключевые слова:
сфера услуг, конкурентные преимущества, конкурентный потенциал.
Организации сервисной сферы являются конкурентоспособными благодаря способности
противостоять конкурентам в результате формирования индивидуальных внутренних
характеристик. Главным понятием категориального аппарата, определяющего
конкурентоспособность организаций, является «конкуренция», чьи особенности
представлены на рисунке 1:
Особенности конкуренции организаций сферы услуг
динамический характер конкурентного поля

значительное количество конкурентов
синтез элементов конкурентного соперничества и сотрудничества
зависимость уровня и интенсивности конкуренции от
квалификации персонала
высокую степень дифференцированности услуг
возможность подстраиваться под индивидуальные требования
потребителя

Рисунок 1. Особенности конкуренции организаций сферы услуг [3, с. 115]
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Вышеперечисленные особенности делают рынок услуг рынком конкуренции, на
котором каждой организации присущи собственные индивидуальные преимущества [5, с.
115].
В условиях усиления рыночной борьбы для организаций сервисной сферы наиболее
актуальным является вопрос по формированию конкурентного потенциала. Чтобы выжить
и добиться успеха организациям сервисной сферы необходимо выявлять с помощью
исследований внешние возможности и внутренние факторы, которые усилят их позицию на
рынке [1, с. 42].
Конкурентный потенциал организации сервисной сферы – это способность организации
рационально использовать внутренние ресурсы и рыночные возможности, чтобы
сформировать устойчивые преимущества и обеспечить / повысить конкурентоспособность
бизнеса [3, с. 359].
Конкурентный потенциал организации сервисной сферы является сложной
экономической категорией, структура которой состоит из различных уровней и локальных
компонентов (рисунок 2) [4, с. 137].

Рисунок 2. Модель конкурентного потенциала предпринимательства
Базовый уровень включает ресурсную обеспеченность. Функциональный уровень
представлен финансово - экономическим, трудовым, сервисно - технологическим,
инновационным, организационно - управленческим, маркетинговым потенциалом. На
третьем уровне – конкурентные преимущества, являющиеся наиболее ценными факторами
успеха.
Оценить конкурентный потенциал организации сервисной сферы возможно методами
количественной и экспертной оценки. Вес соответствующего компонента совокупного
потенциала определяется экспертным путем и зависит от специфики вида деятельности
сервисной организации (таблица 1).
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Таблица 1 - Основные компоненты и показатели
конкурентного потенциала организации сервисной сферы [2, с. 168]
Показатели, характеризующие соответствующий компонент
Компоненты
потенциала, определяемые методом количественной и
потенциала
качественной оценки
Кадровый
Удельный вес сотрудников с высокой квалификацией;
удельный вес затрат на обучение и повышение квалификации;
удельный вес прибыли на одного сотрудника
Финансовый
Рентабельность собственного капитала; удельный вес
инвестиций в развитие сервисной организации; уровень
ликвидности и оборачиваемости капитала
Сервисный
Доля инновационных услуг в общем объеме реализованных
услуг; удельный вес затрат на научно - исследовательские
работы; удельный вес нематериальных активов в общей
величине активов компании; коэффициент обеспеченности
интеллектуальной собственностью
Маркетинговый Уровень
прогрессивности
технологических
процессов
обслуживания; уровень автоматизации и информатизации
сервисных процессов; уровень технической вооруженности
труда
Инновационный Удельный вес рынка организации сферы услуг; удельный вес
затрат на продвижение и стимулирование услуг; уровень
торгово - сервисной мощности
Организационно Удельный вес руководящих сотрудников с высокой
профессиональной компетентностью; уровень организационной
управленческий культуры организации сферы услуг; уровень эффективности и
оптимальности организационной структуры организации сферы
услуг
Определить уровень конкурентного потенциала (KP) возможно с помощью следующего
алгоритма:
∑ni 1 i * i (1)
где, KP - общий уровень конкурентного потенциала организации сервисной сферы;
ki - локальный потенциал соответствующей i - ой функции;
vi - удельный вес локального потенциала i - ой функции в общем потенциале;
n - количество локально - функциональных потенциалов (n=6).
2
m
i ∑i 1( i ) (2)
ki - локальный потенциал соответствующей i - ой функции;
Zki – показатели, которые характеризуют соответствующий компонент потенциала, (в
том числе конкурентные преимущества);
m - количество показателей, которые формируют потенциал i - ой функции.
Благодаря данной методике осуществляется оценка не только конечного результата, но
финансово - экономического, рыночного показателя, качественных характеристик
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функционирования организаций сервисной сферы, а также учитываются наличие
конкурентных преимуществ.
Таким образом, конкурентный потенциал организации сервисной сферы – это
способность организации рационально использовать внутренние ресурсы и рыночные
возможности, чтобы сформировать устойчивые преимущества и обеспечить / повысить
конкурентоспособность бизнеса. Оценка конкурентного потенциала сервисной
организации определяется методами количественной и экспертной оценки.
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Аннотация
Актуальность темы исследования заключается в том, что среди классической системы
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Инвестиционный проект — обоснование экономической целесообразности, объема и
сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством РФ и
утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также
описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес - план) (ст. 1 Фз
№39 - ФЗ) [1].
Проект – это некоторая задача с определенными исходными данными и требуемыми
результатами, обуславливающими способ ее решения.
В отличии от инвестиций, которые являются инструментом предприятия по достижению
конкретных целей, инвестиционная деятельность представляет собой своеобразный набор
решений по управлению финансовыми потоками компании и преобразованием их в
данную экономическую категорию.
Инвестиционная деятельность - это вложение активов и осуществление практических
действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного результата [6].
Следует признать, что указанная выше трактовка определение существенно сужает
предметную область такого явления, как инвестиционный проект как управленческой и
реализационной деятельности, так как трактовка базируется лишь на стадии инициации и
на старте первого этапа жизненного цикла уникальной инвестиционной задачи. Поэтому я
считаю, что в законе рассмотрено понятие инвестиционный проект в узком смысле.
Классические классификации (по целям, финансированию и др.) содержат ряд
недостатков. Практически все из классических классификаций проектов строятся на
выделении самого понятия «проект», как некой специфической деятельности, к которой
применяется
«обычное»,
стандартное
управление,
несколько
обогащенное
дополнительным управленческим инструментарием. Но если внимательно вглядеться в
наиболее полные и содержательные из таких классификаций, то оказывается, что они
покрывают практически все виды человеческой деятельности, пытаясь при этом разделять
их по несущественным с точки зрения управления проектом классификационным группам.
Таким образом, новый подход должен быть классифицирован исходя из моделей
управленческого поведения.
Критика классификации не подразумевает необходимость ее удаления. Необходимо
сместить взгляд на сам подход к классификационным признакам, и тогда она сможет быть
полезной с точки зрения представления различных возможностей проектного управления.
Т.е. необходимо выделить не виды и типы проектов, а различные модификации проектного
управления. При этом, такие виды проектного управления необходимо называть именно
проектами , так как модели проектного поведения исходят из объекта управления. Но цель
такой классификации должна состоять не в выделении различных предметных областей, в
рамках которых управление проектом так или иначе применимо, а в определении
различных видов, разновидностей самого проектного управления, зависящих как от
предметной области, так и от специфики самого объекта проектного управления, да и от
многих других факторов.
Не имеется смысла выделять проекты по объему вовлекаемых средств, выделяя
большие, средние, малые проекты, но при этом не говоря ни слова, а есть ли существенные
различия в специфике проектного управления, реализуемого по отношению к этим
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различным проектам или рассматривать классификацию по источникам финансирования,
не выделяя особенности модели управления инновационной деятельности. Исходя из выше
сказанного, необходимо классифицировать инвестиционные проекты с позиции различных
подходов к их управлению.
Таким образом, в настоящей статье представлена попытка переосмысления классических
подходов к классификации инвестиционных проектов, а также раскрыта сущность
инвестиционных проектов.
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АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ:
ДОВЕРИЕ К НОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИИ
HOW TO MANAGE CRISES: TRUST IN NEW LEADERS OF THE COMPANY
Аннотация. Измеряется уровень доверия работников предприятий к топ - менеджерам в
период проведения кардинальных преобразований. Используются данные опросов,
проведенных на двух российских машиностроительных предприятиях в 2002, 2005 и 2011
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гг. Показано, что наиболее сильное влияния на формирование доверия к топ - менеджерам
оказывают такие факторы как целостность лидеров и качество управления изменениями.
«Мягкие» преобразования более эффективны, чем «жесткие». Для повышения
устойчивости развития предприятий необходимо снизить неопределенность будущего и
провести их технологическое обновление.
Ключевые слова: Доверие, факторы доверия, топ - менеджеры, кардинальные
преобразования, «жесткие» и «мягкие» преобразования, устойчивое развитие.
Abstract. The level of confidence of employees in executives during the time of changes is
being measured. The polling data conducted at two Russian machine - building companies in 2002,
2005 and 2011 are used. It is shown that the main effect on the formation of confidence in
executives is exerted by such factors as the honesty of the top managers and the quality of
management of transformations. “Soft” changes are more effective than “hard” ones. To enhance
the stability of the evolution of companies, it is essential to narrow the ambiguity of the future and
carry out their technological upgrading.
Key words: trust, trust factors, crises management, leaders, top managers, transformations,
“hard” and “soft” transformations, sustainable development.
Преобразования на предприятии – время построения критически необходимого доверия
или время разрушения доверия. Эффективность преобразований зависят от уровня доверия
к новым руководителям предприятия. Проблему исследования мы видим в том, что новые
руководители должны найти способ построения такого доверия, которое поддерживает
желаемое для них поведение работников в процессе преобразований. Цель исследования –
определить влияние различных факторов на доверие работников к новым топ - менеджерам
в период проведения преобразований.
Объект исследования – два нижегородских машиностроительных предприятия, одного
размера и технологического уровня, проводящие преобразования для выхода на
траекторию устойчивого развития (назовем их предприятие «А» и предприятие «Б»). После
длительного периода депрессии на предприятиях появились новые руководители, которые
провели кардинальные преобразования (реструктуризацию): на предприятии «А» - в 2002 2005 гг. (жесткие преобразования), на предприятии «Б» - в 2010 - 2011 гг. (мягкие
преобразования). В каждой волне исследования, выполненного под руководством автора
статьи, опрошено примерно 400 работников на каждом предприятии [1].
Предприятия долгое время оставались убыточными, теряли свои позиции на рынках, в то
время как рынки уже несколько лет демонстрировали рост. В такой ситуации появляются
новые лидеры, обладающие четким видением будущего, волей и способностью провести
преобразования, умеет сплотить вокруг себя тех, кто связывает свое будущее с успешным
развитием предприятия.
Классическим принято считать определение доверия как готовности одной стороны
стать уязвимой по отношению к другой (принять риск и вступить в неизвестное),
основанная на позитивных ожиданиях относительно намерений и поведения другой
стороны (что та сторона будет осуществлять важные и взаимовыгодные действия) [2, 3].
Согласно модели организационного доверия, предложенной Р.К. Майер и др. в 1995 г. и
развитой ими в 2007 г., на формирование поведения, основанного на доверии, влияют две
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группы факторов: связанные с личностными характеристиками (руководителей и
работников) и внешними (организационными и за ее пределами) условиями [2].
Данные о доверии к новым руководителям исследованных предприятий представлены в
табл. 1 (ответы давались по 5 - балльной шкале, где 1 – совсем не доверяю, 5 – полностью
доверяю).
Таблица 1 - Уровень доверия работников к новым руководителям предприятия,
в % к числу опрошенных (по столбцу)
2002
2005
2011
Доверяют новым руководителям
(полностью доверяют и в основном
21,5
54,6
50,8
доверяют)
Частично доверяют (и да, и нет)
43,0
24,4
36,9
Не доверяют (совсем не доверяют и в
35,5
21,0
12,3
основном не доверяют)
Источник: данные опросов 2002 - 2011 гг.
Как видим, в процессе преобразований уровень доверия к новым руководителям
превысил 50 % . При этом доля работников, не доверяющих новым топ - менеджерам, была
вдвое меньше на предприятии Б, проводящим более мягкие преобразования.
Какие личностные факторы определили динамику доверия работников к новым
руководителям предприятий? Индивидуальные характеристики новых руководителей мы
измеряли на предприятии А в 2002 г., ибо это были действительно новые руководители,
ранее не имевшие никакого отношения к предприятию.
Оценки характеристик новых руководителей противоречивы и окрашены в
пессимистические тона. Они выражают отношение работников, уставших от кризиса,
низкой зарплаты и неопределенности, казалось бы, негативное, но на самом деле оно
неустойчиво и фрагментарно (раздроблено), поскольку не известны стратегия нового
руководства и ее последствия для различных групп персонала.
Практически все работники понимают, как трудно вывести предприятие из кризиса (и те,
кто доверяет руководителям, и те, кто им не доверяет).
Среди тех, кто доверяет новым руководителям, большинство полагает: они пришли,
чтобы вывести предприятие из кризиса (68,5 % ); они все - таки лучше, чем прежние
руководители (68,5 % ); они знают, что и как надо делать (57,7 % ); они понимают, что
работники должны хорошо зарабатывать. Напротив, большинство тех, кто не доверяют
новым руководителям, не согласны с этим. Связи между характеристиками руководителей
и доверием к ним статистически значимы по критерию хи - квадрат.
Доверие к руководителям в большей степени определялось позитивным восприятием их
цельности как стремления вывести предприятие из кризиса (коэффициент корреляции
0,447), они пришли всерьез и надолго (0,385). Это самое главное для работников. Новые
руководители оцениваются лучше прежних во всех без исключения социальных группах,
даже теми работниками, кто решили уволиться с предприятия или ожидают сокращения. В
меньшей степени доверие в кризисной ситуации связано с оценками способностей и
доброжелательности руководителей (корреляция 0,253).
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Показатели связи между индивидуальными характеристиками работников и доверием к
руководителям представлены в таб. 2
Таблица 2 - Связь между индивидуальными характеристиками
работников и доверием к руководителям
Индивидуальные характеристики
Доверие к новым руководителям,
работников
коэффициент корреляции
2002
2005
2011
Место во властной структуре
0,184**
0,430*
нет связи
Разряд, квалификация
нет связи
0,365**
Стаж работы
0,257**
0,300**
0,211**
Образование
0,239**
0,261**
нет связи
Пол и возраст
нет связи
*р < 0,001, **р < 0,05
Источник: данные опросов 2002 - 2011 гг.
Мы не нашли доказательств наличия статистически значимых связей между доверием к
новым руководителям, с одной стороны, полом и возрастом работников, - с другой.
Наиболее сильное влияние на доверие к топ - менеджерам стали оказывать такие
индивидуальные характеристики как позиция работников в структуре предприятия или род
их занятий (вспомогательные рабочие, основные рабочие, специалисты, менеджеры
низшего уровня и среднего уровня) и уровень их квалификации. Чем выше позиция и
квалификация работников, тем выше доверие к новым руководителям, что подтверждается
результатами предшествующих исследований.
В процессе постепенных преобразований (2009 - 2011) индивидуальные характеристики
работников значительно слабее влияли на их доверие к новым руководителям. Можно
предположить: чем кардинальнее изменения на предприятии, тем сильнее индивидуальные
характеристики работников влияют их доверие к новым руководителям.
Какие особенности процесса проведения изменений оказывали наибольшее воздействие
на доверие работников к новым руководителям? По данным нашего исследования это:
качество управления предприятием (корреляция 0,507), отношения с непосредственным
руководителем (0,399), оплата труда (0,390), гарантия работы (0,376), участие работников в
управлении (0,356). Те работники, кто видели в предшествующих преобразованиях
повышение качества управления предприятием и гарантии работы, улучшение отношений
с непосредственным руководителем, повышение оплаты труда и участия работников в
принятии решений – больше доверяли новым руководителям предприятия.
Существует связь между доверием к руководителям и удовлетворенностью работников
своим материальным положением; она несколько слабее, чем связь между доверием к
руководителям и оплатой труда работников, но заставляет менеджеров учитывать
воздействие внешних факторов на благополучие своих работников. В результате
преобразований улучшили материальное положение 41 - 45 % работников обоих
предприятий, но все еще более 70 % персонала были не удовлетворены своим
материальным положением и многие не надеялись на его улучшение в ближайшие 2 - 3
года.
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Чем выше воспринимаемая гарантия занятости, тем выше доверие к новым
руководителям предприятия, что согласуется с результатами других исследований; во
время активной фазы преобразований корреляция повышается до 0,366, затем сила связи
между этими переменными снижается до 0,232 (р < 0,001).
Наши данные подтвердили наличие положительной корреляции между доверием к
новым топ - менеджерам и удовлетворенностью работой в целом: чем выше доверие к топ менеджерам, тем выше удовлетворенность работой. Эта корреляция теснее на предприятии
Б, где преобразования проводились «мягкими» методами.
Основная задача следующего этапа развития предприятий – обеспечить новый уровень
эффективности бизнеса за счет технологического обновления. Технологическое
обновление дает возможность вывести из «застоя» большую и «взрывоопасную» часть
персонала, а также ослабить различия в уровне материального благосостояния между
работниками. Вместе с тем новые технологии создадут и новые проблемы.
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Одним из путей улучшения результативности планирования и исполнения бюджетных
расходов Российской Федерации, а также её субъектов на текущем этапе развития
бюджетной системы России является внедрение методов программного бюджетирования.
Следует отметить, что реформа процесса управления бюджетом субъектов Российской
Федерации началась с принятия Программ повышения эффективности бюджетных
расходов и разработки плана мероприятий по их исполнению.
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За весь период существования с начала 1990 - х годов механизм программного
бюджетирования последовательно прошел стадии развития от вспомогательного элемента
планирования бюджетных расходов до обязательной составляющей бюджетного процесса,
обеспечивающий взаимосвязь бюджетных расходов с результатами функционирования
системы государственного управления.
С 2013 года программное построение бюджета, основу которого составляют
государственные программы Российской Федерации, интегрировано в процесс
стратегического планирования.
За прошедшие 5 лет в законодательстве Российской Федерации сложилась нормативная
база, включающая в себя ряд нормативных правовых актов, последовательно
определяющих мероприятия бюджетной реформы.
В России в соответствии с программой бюджетной реформы принято значительное
количество нормативных документов, регламентирующих использование программного
бюджетирования.
К числу основных нормативных правовых документов по вопросам организации
программного бюджетирования, следует отнести Бюджетный кодекс Российской
Федерации от 31 июля 1998 г. № 145 - ФЗ; Федеральный закон от 25 июня 2014 г. № 172 ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; Постановление
Правительства РФ от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства РФ от 11 ноября 2010 г. № 1950 - р «О перечне
государственных программ РФ»; Приказ Министерства экономического развития от 16
сентября 2016 г. № 582 «Об утверждении Методических указаний по разработке и
реализации государственных программ Российской Федерации»; Письма Министерства
финансов от 12 сентября 2013 г. № 02 - 16 - 03 / 37757 «О формировании, утверждении и
реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ» и от 17 июня 2013 г. № 02 - 16 - 03 / 22554 «О реализации
долгосрочных целевых программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований».
Федеральное законодательство распространилось и на деятельность субъектов
Российской Федерации в сфере организации программного бюджетирования на
региональном уровне.
Таким образом, следует отметить, что нормативное правовое и методологическое
обеспечение, применяемое для реализации стратегического планирования, разработки и
исполнения государственных программ, требует системной проработки, что, несомненно,
приведёт к повышению качества программного бюджетирования, системы стратегического
планирования на всех уровнях государственной власти и позволит выйти на качественно
новый уровень социально - экономического развития.
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Аннотация
В работе представлена характеристика японской системы непрерывного
совершенствования «кайдзен», устанавливается её роль и место в деятельности субъектов
предпринимательства,
а
также
выделяется
её
влияние
на
повышение
конкурентоспособности фирм. Основное содержание статьи посвящено характеристике
ключевых принципов системы «кайдзен», которые являются факторами повышения
конкурентоспособности предприятия в современных условиях, таких как
клиентоориентирванность, непрерывные изменения, открытое признание проблем,
создание рабочих команд, межфункциональность и другие. Приводится очерк
распространённых элементов системы «кайдзен» и японского менеджмента, таких как цикл
Деминга, диаграмма Исикавы, «кружки качества», группизм.
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Современные постоянно изменяющиеся условия внешней среды, включая рынок,
непременно оказывают значительное влияние на сферу бизнеса и сказываются на
конкурентоспособности субъектов предпринимательства. Изменения в окружении
практически всех сфер жизнедеятельности субъектов предпринимательства происходят
настолько быстро, что вызывают, в буквальном смысле «турбулентность» их конкурентной
среды.
Сегодня важна не только способность оперативно подстраиваться и адаптироваться к
новым рыночным условиям, включая гибкость к любым изменениям внешней среды, но
также умение делать это на систематической основе и во всех сферах, лавируя между
возникающими барьерами в ходе осуществляемой предпринимательской деятельности.
Именно от способности сохранять системность и систематичность сегодня зависит
будущее предпринимательства в целом. Современные условия уже не предполагают
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торможения в деятельности и развитии предприятия, поскольку каждая остановка в
преобразованиях, улучшениях и совершенствовании способствуют появлению новых
возможностей и преимуществ у конкурентного окружения.
Это, в свою очередь, приводит к тому, что ежедневно рынок и другие составляющие
окружающей среды бросают субъектам предпринимательства новые вызовы. И оттого,
готово ли предприятие реагировать на эти вызовы, зависит, устоит ли оно перед новыми
угрозами, сохраняя устаревшие возможности, останется ли на плаву или так и не сможет
адаптироваться к новым условиям бизнеса и его деятельность придёт в упадок?!
Поэтому развитие непрерывного совершенствования деятельности на современных
предприятиях становится всё более актуальным направлением, которое способно
гармонично вписаться в систему управления предприятием, основу которого составляет
кадровый менеджмент.
На помощь менеджменту современных предприятий приходит уникальная, но в тот же
момент достаточно простая в использовании система непрерывного совершенствования
«кайдзен», успешно и достаточно активно применяемая в различной степени практически
всеми японскими компаниями, внедряясь в систему управления персоналом и являясь
частью корпоративной философии.
Поэтому при построении философии всей компании, первым делом стоит обратить
особое внимание на философии управления персоналом организации, которая заключается
в том, чтобы удовлетворить потребности организации в укомплектовании персоналом, а
также в наиболее полном удовлетворении потребностей работников.
При этом японская философия управления персоналом выделяется особой гармонией,
лежащей в основе организации, отсутствием конкуренции в работе, высокими гарантиями
для работника, наличием семейных отношений с подчинёнными, системой принятия
решений снизу - вверх, приоритезацией в выполнении обязанностей и оплатой труда в
зависимости от стажа работы в данной компании. [1, с. 6 - 7]
В японской концепции «кайдзен» акцент ставится на том, что люди должны постоянно
изыскивать возможности для улучшения своей деятельности с целью повышения
эффективности деятельности всей фирмы.
Систематическая, непрерывная, осуществляемая при участии каждого сотрудника
деятельность по улучшению организации охватывает все без исключения аспекты её
существования. Это способ мышления и теоретическая концепция, организационная
система и совокупность практических приёмов, применение которых позволяет
организации стремительно улучшать показатели своей деятельности даже тогда, когда в
ней не реализуются масштабные инновационные проекты.
Сущность «кайдзен» - непрерывный процесс совершенствования, в котором участвуют
все. Способности одного человека ограничены, поэтому вовлечение всего персонала в
совершенствование организации через «кайдзен» резко увеличивает её креативные
возможности. [2, с. 9 - 10]
Считается, что «кайдзен» (Kaizen) - ключевая концепция менеджмента.
Это японская философия, система с фокусом на непрерывном совершенствовании всех
производственных процессов, образа жизни и всех аспектов жизни. Центральная идея
«кайдзен» - без совершенствования в компании не должно проходить ни дня. Впервые
философию «кайдзен» применили в ряде японских компаний в конце 1940 - х годов. Сейчас
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этот метод используют такие выдающиеся компании как Toyota, Nissan, Canon, Honda,
Komatsu, Matsushita и другие. [3]
Само слово «кайдзен» состоит из двух японских иероглифов – «kai» (изменения,
перемены) и «zen» (мудрость), что дословно означает «изменения к лучшему». Итак,
система непрерывного совершенствования, или, как её ещё называют, теория малых дел и
искусство маленьких шагов «Кайдзен», зародившаяся в Японии, направлена на вовлечение
всего персонала компании, предполагая устремлённость и ориентацию на поиск всего, что
может быть улучшено, совершенствовано и преобразовано. В системе непрерывного
совершенствования считается, что если есть то, что может быть улучшено, - оно
непременно должно быть улучшено.
Кроме того, реализация принципов «Кайдзен» находит своё применение также и в
социокультурных сферах жизнедеятельности японцев (в сфере образования, домашнем
хозяйстве и т.д.), откуда берёт своё начало и распространяется уже на трудовую
деятельность.
Так, практически каждый ребёнок в Японии в какой - то степени очень знаком с
системой «кайдзен» и её основными принципами, так как уже с детства закладываются
основы разработки мероприятий по непрерывному совершенствованию. И в этом
сохраняется логика, что позволяет распространять и проецировать свои знания, умения и
навыки в области «кайдзен» уже во взрослую жизнь.
Помимо этого, согласно философии системы «кайдзен», любые возникающие в
компании проблемы, угрозы и негативные факторы (такие, как брак при производстве
продукции и даже рекламации от недовольных клиентов) являются бесценным источником
формирования её конкурентных преимуществ, поэтому сбору и анализу такой информации
уделяется особое внимание.
Руководители японских компаний убеждены в том, что успех деятельности их фирм
заключается в реализации основных принципов «Кайдзен»:
 Фокус на клиентах;
 Непрерывные изменения;
 Открытое признание проблем;
 Пропаганда открытости в компании;
 Создание рабочих команд;
 Управление проектами при помощи межфункциональных команд;
 Формирование «поддерживающих взаимоотношений»;
 Развитие по горизонтали;
 Развитие самодисциплины;
 Самосовершенствование;
 Информирование каждого сотрудника;
 Делегирование полномочий каждому сотруднику;
 Управлять - значит начать с планирования;
 Анализ происходящего на предприятии и действие на основе фактов;
 Устранение основной причины и предотвращение рецидивов;
 Встраивание качества в процесс как можно раньше;
 Стандартизация. [3]
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Каждый из указанных принципов системы «кайдзен» можно охарактеризовать более
подробно.
Фокус на клиентах.
При реализации инструментов системы «Кайдзен», в первую очередь акцент в
деятельности сотрудников японских фирм делается именно на клиенте, удовлетворении его
потребностей и предвосхищении его ожиданий от продаваемого товара, оказываемой
услуги или выполненной работы.
Формулировки – «Клиент – превыше всего», «Потребитель - Бог» и другие давно уже
стали нормой в повседневном обслуживании клиентов японскими служащими.
Предвосхитить ожидания клиента – означает высшую степень в реализации принципов и
инструментов «Кайдзен», особенно это касается сферы гостеприимства.
Фокус на клиентах для японских фирм является самым важным в стремлении
постоянного повышения конкурентоспособности и формирования конкурентных
преимуществ, поскольку чаще всего клиент сам информирует фирму о том, каким должен
быть корпоративный продукт, поэтому установление эффективной обратной связи с
клиентами всегда является актуальным и считается источником новых идей,
совершенствований и преобразований.
Согласно системе «кайдзен», реализация принципа ориентации на потребителя приводит
также к ориентации на качество корпоративного продукта.
Один из гуру системы управления качеством, известный японский учёный, доктор Каору
Исикава в своём труде «Японские методы управления качеством» писал: «Фирмы должны
производить продукцию, удовлетворяющую требованиям потребителей. Именно это
является основной задачей управления качеством». [4, с. 60]
При реализации данного принципа, можно выделить основные принципы отношений с
потребителями:
- обеспечивать потребителей товарами и услугами высшего качества в соответствии с их
потребностями и ожиданиями;
- честное обхождение, гарантирование потребителям, что товары и услуги будут
поддерживать или улучшать их здоровье, безопасность, состояние окружающей среды;
- исключать дискриминацию потребителей товаров и услуг в зависимости от пола,
возраста, расовой принадлежности и т.д.;
- гарантировать уважение к человеческому достоинству в предлагаемых потребителям
товарах и услугах, включая их маркетинг и рекламу;
- уважать целостность культуры потребителей. [5, с. 166]
В ориентации на потребителя также важно отметить, что между потребителем и
продуктом существует прямая зависимость, поэтому очень важно при реализации
инструментов системы «кайдзен» не упускать ни один из этих факторов.
Необходимо также помнить, что «если вы нашли потребителей, но у вас нет продукта,
который ему нужен, вы также можете считать свою работу сделанной лишь наполовину, и
не более. В связи с этим, самая важная вещь, которую необходимо знать при планировании
использования метода, ориентированного на потребителя, - это то, что покупают
потребители». [6, с. 91]
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Непрерывные изменения.
Японскими сотрудниками при реализации принципов системы «кайдзен» во главу угла
ставится осознание того, что только систематические изменения и преобразования
являются движущим механизмом жизнедеятельности всей компании. В отличие от
традиционного менеджмента, японский предполагает обязательное условие бесконечных
внутриорганизационных изменений и преобразований, так как благодаря изменениям
можно двигаться вперёд, развивая свой корпоративный продукт, персонал и всю
компанию.
Как и всё меняется в жизни человека, таким же образом всё должно быть подвергнуто
изменениям в трудовой деятельности, обеспечивая новые возможности и преимущества по
сравнению с конкурентами. Застой в деятельности японских фирм считается
нежелательным явлением, не способным предоставить предпосылки для внесения новых
идей и свежих взглядов со стороны японских служащих в деятельность предприятия.
Необходимость в непрерывности изменений согласно системе «кайдзен» очень точно
отражается в традиционных японских трёхстишиях «хайку», а также японских народных
пословицах. Например, пословицы «Проточная вода не портится» и «Успех порождает
новый успех» свидетельствуют о том, что при непрерывном процессе, образование застоя в
работе невозможно, а каждый мелкий успех будет мотивировать к деятельности в
стремлении достичь нового успеха в осуществляемой работе. В основе непрерывных
изменений и преобразований заложен, так называемый «цикл DCA» или «цикл Деминга»,
который разработал известный в Японии американский учёный в области менеджмента
качества Эдвард Деминг. Данный цикл предполагает замкнутость четырёх составляющих –
Plan (планировать) – Do (делать) – Check (проверять) – Action (оказывать воздействие).
Согласно данному циклу, любой рабочий процесс вначале нестабильный, его
корректируют, а также потом снова улучшают после возникновения проблем. И так раз за
разом. [3]
Открытое признание проблем.
Японский менеджмент благодаря системе «Кайдзен» также выделяется принципом
открытости внутриорганизационных проблем. Принцип прозрачности и открытости
позволяет всем сотрудникам японских фирм быть в курсе всех повседневных дел, текущих
задач и актуальных проблем. Во - первых, такой принцип позволяет повысить уровень
вовлеченности персонала, придерживаться гибкости в приоритезации текущих задач,
укрепить доверительные отношения с руководящим звеном и корпоративный дух, а также
ещё более сплотить коллектив.
Обсуждению проблем активно уделяется время на ежедневных утренних собраниях и
еженедельных совещаниях, где каждый из служащих может открыто высказаться по
поводу имеющихся в компании проблем и предложить методы борьбы с ними.
Мнения не критикуются, но выносятся на совместное обсуждение или перенаправляются
в так называемые «кружки качества» или «малые группы», формируемые специально для
решения текущих проблем и совершенствования качества корпоративного продукта и
деятельности фирмы по отдельным направлениям. Стоит особенно отметить тот факт, что
признание ошибок в японских компаниях не является позором даже для руководителя.
Основатель японской корпорации Matsushita Electric, господин Коносуке Мацусита в
своём труде «Философия менеджмента» по этому поводу даёт практическую
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рекомендацию менеджерам высшего звена и руководителям компаний: «Не скрывайте от
подчинённых своих промахов. Когда о промашке начальника отдела узнают его
сотрудники, они с большой вероятностью начнут искать выход из положения, смогут
разрешить возникшую проблему и тем самым помогут отделу остаться на плаву». [7, с.
170 - 171]
Пропаганда открытости в компании.
Система «кайдзен» предполагает систематическое проведение пропаганды открытости в
японских фирмах. Это означает, что реализация принципа открытости заключается в
следующем.
1. Фирма должна быть открыта для своих сотрудников. Все дела, происходящие в
компании, вся информация о направлениях и результатах деятельности известны служащим
японских фирм. Информация всеми возможными способами доносится до сотрудников,
которые могут оценивать свои возможности и ресурсы на основании реального положения
дел, что способствует более эффективному достижению плана и поставленных целей.
Также принцип открытости устанавливает и поддерживает внутриорганизационные
доверительные отношения между руководством и персоналом, а также препятствует
образованию неформальных групп в коллективе. Компания активно пропагандирует
принцип открытости для обозначения имеющихся проблемных зон в деятельности для
постановки целей непрерывного совершенствования в рамках системы «кайдзен».
2. Сотрудники должны быть открыты для своей фирмы и руководства.
Тот же самый принцип реализуется и со стороны персонала. Так, сотрудниками
доносится информация об имеющихся в компании проблемах, достигнутых результатах и
реализации возможных мероприятий совершенствования своей деятельности и работы
фирмы. В деятельности «кружков качества» принцип открытости заключается в том, что
идеи по производственным улучшениям выносятся на совместное обсуждение всей группе.
3. Фирма должна быть открыта для рынка и своих клиентов. Помимо открытости
внутренней среде, компании открыты также и внешнему окружению. Очень часто,
особенно крупные японские компании посещают школьники, студенты и зарубежные
стажёры, поэтому служащие фирм готовы оказать гостеприимство и провести небольшую
экскурсию, демонстрируя производственный процесс, различные новшества и ноу - хау, а
также рассказывая о системе управления предприятием.
Данное направление для сотрудников играет важную роль, так как они начинают ещё
более глубоко вникать в специфику деятельности фирмы, изучают основы гостеприимства
и повышают квалификацию благодаря системе непрерывного совершенствования
«кайдзен».
Создание рабочих команд.
Для реализации инструментов и принципов «кайдзен» с целью формирования лучших
практик в ходе рационализаторской деятельности и корпоративном систематическом
совершенствовании, в японских фирмах по собственной инициативе самих служащих
образовываются специальные «малые группы» («кружки качества», «группы качества»).
«Кружки качества» действуют сегодня в самых различных отраслях японской
экономики. Американские исследователи утверждают, что эти группы – «ключ к успеху
японского бизнеса». Это союз единомышленников, пропитанный единой силой воли. Он
объединяет всех работников – от президента до рядового исполнителя. В настоящее время
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группы качества на японских предприятиях в основном работают автономно. Они сами
«нащупывают» проблемы, которым следует уделить первоочередное внимание,
определяют методы обнаружения производственных дефектов, разрабатывают меры по их
устранению.
Как правило, членов группы, состоящей из 8 - 10 человек, объединяет общая цель, она
создаётся на добровольной основе и работает под началом лидера, который выполняет
функцию направляющего дискуссию. Как правило, тренировка участников «групп
качества» состоит в освоении статистических методов контроля качества, методик
принятия групповых решений. Лучшей наградой в такой работе считается
удовлетворённость работника плодами своей деятельности.
Японцы считают, что успешная деятельность «группы качества» во многом
определяется её слаженностью, зависящей в первую очередь от совместимости ценностных
ориентаций и личностных качеств участников. [8, с. 129 - 132]
Кружки не ограничивают себя только областью контроля качества. Они занимаются
также вопросами стоимости продукции, технической эксплуатации, безопасности, охраны
окружающей среды. Стоит отметить, что на предприятиях «Toyota» в сфере
непосредственного производства в 80 - х годах действовало около 4600 кружков со средним
составом 6 - 7 человек. [9, с. 48]
Управление проектами при помощи межфункциональных команд.
Межфункциональность согласно системе «кайдзен» отличает японский менеджмент
особенной нацеленностью на результат благодаря взаимодействию сотрудников из
различных сфер и направлений деятельности компании. Таким образом, для управления
определёнными проектами и направлениями формируется команда сотрудников,
обладающих необходимыми для успешной реализации этих проектов компетенциями и
квалификацией.
Принцип межфункциональности при управлении проектами способен принести не
только большую эффективность результативности в достижении намеченных целей и
запланированных результатов, но также способствовать высвобождению синергетического
эффекта, который не удалось бы получить без межфункционального взаимодействия.
Поскольку «кайдзен» начинается с признания того, что у любой компании есть
проблемы, предлагаемая концепция их решает, создавая такую корпоративную культуру,
при которой каждый имеет возможность открыто говорить о нерешённых вопросах. Они
могут касаться как одного функционального подразделения, так и сразу нескольких.
Например, разработка нового изделия – типичная ситуация, требующая
межфункционального сотрудничества и объединённых усилий тех, кто занимается
маркетингом, технологией и производством. [10, с. 35]
Поддерживающие взаимоотношения.
Несмотря на нацеленность на положительные финансовые результаты и прибыль, как
уже упоминалось, основу в японской организации составляет гармония. Отношения и
вовлеченность всего персонала компании в организационную жизнедеятельность обладают
здесь высокой ценностью, что обеспечивает необходимые сильные стороны, укрепляя
коммуникационную составляющую и порождая доверительные отношения между
сотрудниками, а также между служащими и руководством.
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Одной из основных составляющих концептуальной основы контроля над персоналом
допустимо считать «доверие». Данным понятием описывается твёрдая убеждённость
работников в том, что любой их вклад в успех компании, любые жертвы, принесённые во
имя её процветания, рано или поздно, в той или иной форме получат воздаяние. [8, с. 9]
Группизм и семейные отношения в трудовой деятельности весьма привычны для
японских служащим, основы которых, опять же, формируются и закрепляются с самого
детства и более развиваются в трудовой деятельности.
Известный японский исследователь Хироси Минами пишет: «Группизм – это
философия ориентации на группу, то есть предпочтение интересов группы личным
интересам». Согласно концепции группизма «желательное», как форма отношений не
разделяет, а объединяет индивида с группой: индивидуальное и групповое неразделимы. [8,
с. 71]
Менеджмент, основанный на коллективизме, использовал все морально психологические рычаги воздействия на личность. Прежде всего, это чувство долга перед
коллективом, что в японском менталитете почти тождественно чувству стыда. Человеку
стыдно, психологически неуютно, если он не делает или не может делать то, что полагается
делать каждому - не опаздывать на работу, помогать без возмещения (по крайней мере,
немедленного и прямого) коллегам, бесплатно работать сверхурочно, а с другой стороны,
не причинять неудобства коллективу своим отсутствием на работе даже по причине
болезни и т.п. [11, с. 3]
Таким образом, группизм и поддерживающие отношения в коллективе ещё более
сплачивают всех сотрудников в процессе осуществления трудовых функций. Это
проецируется и на деятельность «кружков качества» при реализации инструментов
системы «кайдзен», где степень вовлеченности персонала максимальна и всех объединяет
бесконечная общая цель. Сюда может относиться разработка методов и мероприятий по
совершенствованию деятельности, преобразования в организационной структуре,
повышение качества корпоративного продукта, обслуживания клиентов, уровня
гостеприимства и многие другие направления, в которых можно отыскать факторы
преобразований.
Развитие по горизонтали.
Развитие персонала по горизонтали организационной структуры компании связано с
деятельностью по управлению проектами межфункциональными командами, где и
происходит обмен опытом, специфичностью выполняемых функций и повышение
компетенций всех участников.
Рост по горизонтали это, как правило, углубление в экспертную область.
То есть человек становится мастером и экспертом в конкретном направлении и
специализации. Он продолжает делать свою работу, у него сохраняется один и тот же тип
функционала, но при этом осваиваются новые технологии и инструменты. В течение
времени выполнение его задач становится виртуознее и качественнее, он больше ценится
внутренними и внешними клиентами. Второй вариант развития по горизонтали – это смена
деятельности в рамках одной организации, то есть переход в смежное направление и
приобретение новых навыков в других областях. [12]
Для получения смежных профессий и дополнительных компетенций, японский
менеджмент предполагает систематическое повышение квалификации персонала компаний
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и осуществление деятельности спустя определённый период в новом направлении или
сфере корпоративной деятельности.
Это позволяет персоналу более глубоко вникать в специфику деятельности компании,
проходя поэтапно через все ступени карьерной лестницы, что наделяет сотрудников
многофункциональностью и многозадачностью при реализации стратегических планов и
стремлении к достижению целей «кайдзен».
Служащий японской компании, чаще всего, должен проработать в своей должности
около 3 - 5 лет и только по истечении установленного в компании периода, может далее
продвигаться по карьерной лестнице на уровень выше.
Таким образом, менеджер среднего или даже низшего звена уже достаточно глубоко
разбирается в специфике работы своих подчинённых, находящихся на нижестоящих
уровнях организационной структуры, что позволяет более чётко обозначать корпоративные
цели, выделять средства и ресурсы на их достижение и оценивать все риски и угрозы,
возникающие на пути следования этим целям.
Другими словами, благодаря такой системе продвижения по карьерной лестнице в
зависимости от стажа работы и приобретаемых навыков и компетенций, менеджеры могут
разрабатывать реальные и достижимые планы, осуществлять эффективное планирование,
организацию деятельности, делегирование полномочий и реализовывать другие функции.
Развитие самодисциплины.
Самодисциплина
сотрудников
фирмы
считается
залогом
успешного
самосовершенствования и эффективного труда, поэтому её развитию при реализации
инструментов системы «кайдзен» уделяется не менее значимое внимание, чем другим
принципам.
От неё зависит, насколько сотрудник может быть собран и сосредоточен на
выполняемой работе, насколько хорошо он будет сфокусирован на внимании к каждому
клиенту и на поставленной руководством цели, насколько сотрудник способен принимать
решения и выполнять действия, невзирая на своё эмоциональное состояние.
Самодисциплина также имеет прямое отношение и к адаптации служащих к групповой
работе при реализации системы непрерывного совершенствования.
Другими словами, без самодисциплины невозможно достижение общих корпоративных
целей, включая небольшие цели «кайдзен». Каждый из членов «кружков качества»,
формируемых в компании для реализации инструментов и принципов «кайдзен»
ежедневно тренирует в себе навыки самодисциплины, постепенно устанавливая для себя
более высокие цели, присущие всей группе.
Самосовершенствование.
Японцы по своей природе народ любознательный, японская нация традиционно имеет
тягу к приобретению новых знаний. На протяжении всей своей жизни, независимо от
возраста, пола и социального положения, японцы продолжают учиться. Японцы постоянно
находятся в поиске нового, им интересно усовершенствовать то, с чем они уже знакомы.
Стремление к поиску нового является основой их креативного мышления. Поэтому
служащие японских фирм стремятся постоянно работать над повышением уровня своего
профессионального мастерства. [13, с. 45]
Самосовершенствование (саморазвитие) является основой при реализации инструментов
системы «кайдзен», так как систематическое совершенствование деятельности компании
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требует систематического совершенствования навыков, знаний и умений каждого
служащего. Без преобразований над собой вряд ли удастся находить направления по
улучшению деятельности фирмы и разрабатывать мероприятия по совершенствованию на
систематической основе.
Это понятие можно отнести к самоменеджменту, поскольку самостоятельное
совершенствование своих навыков, знаний и умений требует определённых способностей
по управлению своими возможностями и ресурсами, включая планирование и
нацеленность на результат, самодисциплину, самоорганизацию, тайм - менеджмент,
самоконтроль и другие функции.
Часто в рамках реализации принципов и инструментов «кайдзен», сотрудники (или
члены «кружков качества») самосовершенствуются в ходе коллективной работы в малых
группах, вынося на всеобщее групповое обсуждение идеи и мнения, которые далее
дополняются и дорабатываются участниками группы.
В ходе такой работы происходит обмен опытом и знаниями, формируется новая база
знаний и данных, к которой эти и другие сотрудники могут обратиться в будущем при
возникновении подобных проблемных ситуаций.
Таким образом, самосовершенствование и саморазвитие персонала в рамках
осуществляемой деятельности «кайдзен» повышает интеллектуальный и инновационный
капитал фирмы, что способствует более эффективной реализации инструментов системы
непрерывного совершенствования и повышает организационную конкурентоспособность.
Информирование каждого сотрудника.
Донесение информации о ходе производственного процесса, результативности
деятельности, текущих расходах, стратегиях и даже останове производственной линии до
всех сотрудников японских фирм возможно при реализации инструментов визуализации –
информационные плакаты и стенды или электронные табло на входе в производственный
цех или фабрик, цветовые индикаторы и т.д.
В системе «кайдзен», визуализация считается её движущей силой.
Информационные стенды, отражающие числовые сравнительные данные о
запланированном объёме производства и фактическом выполнении плана являются очень
действенным инструментом в повышении мотивации и производительности персонала. То
же самое касается и плана по снижению брака на производстве.
Делегирование полномочий персоналу.
При внедрении и реализации системы «кайдзен» в компании, необходимо постоянно
помнить о необходимости делегирования полномочий со стороны руководства и
менеджеров высшего и среднего звена своим подчинённым.
Считается, что если руководитель будет очень редко прибегать к функции делегирования
полномочий и ответственности или вовсе игнорировать эту необходимость, то персонал не
научится брать на себя ответственность, принимать решения, вырабатывать способность
поиска возможностей в достижении поставленных целей, и сотрудники вряд ли будут
самостоятельными.
Благодаря делегированию также укрепляются доверительные отношения с менеджерами
и руководителем, по мере достижения каждой порученной цели и задачи, сотрудник будет
получать эффективную обратную связь и испытывать внутреннее удовлетворение,
осознавая свою ещё большую причастность и принадлежность к фирме и её делам.
61

Ведь известно, что любые мелкие успехи порождают у сотрудников стремление к
достижению более крупных успехов. Это означает, что сотрудник обучается, получает
новые навыки, знания, расширяет свои компетенции, а фирма благодаря этому расширяет
свои возможности.
Планирование – основа управления.
Согласно японскому менеджменту, большая часть ошибок и негативных результатов
реализации корпоративных стратегий происходит по причине ошибок, допущенных на
ранних стадиях планирования.
В системе же управления предприятием и кадрами планирование составляет основу,
поскольку отсутствие чёткого планирования приводит к отсутствию нацеленности всего
персонала на конкретный конечный результат и шаги по достижению любой
корпоративной цели должны быть в максимальной степени проработаны и иметь
несколько исходов развития событий (например, хотя бы пессимистический и
оптимистический).
Другими словами процесс планирования деятельности компании должен обладать
гибкостью, которая позволяет оперативно подстраиваться под изменившиеся условия
(быстро адаптироваться к большинству происходящих в компании и за её пределами
изменений), изменять возможности и ресурсы в выборе альтернативного направления и
способа достижения поставленных целей.
Анализ происходящего на предприятии и действие на основе фактов.
Согласно системе «кайдзен» считается, что данные – красноречивее всего.
Другими словами, часто проводимые в японских компаниях исследования способствуют
систематическому сбору и формированию данных, которые далее сводятся в
статистические таблицы, отчёты и графики.
Систематический подход в данном случае позволяет аналитикам своевременно снабжать
руководство компании и персонал аналитическими данными, что помогает оперативно
принимать эффективные решения, разрабатывать определённые действия и прибегать к
реализации гибкого планирования. Постоянный сбор и анализ информации помогает
работе «кружков качества», способствует успешному развитию системы «кайдзен» и
укреплению позиции в постоянно меняющейся конкурентной среде бизнеса.
Устранение основной причины и предотвращение рецидивов.
Одной из основных целей системы «кайдзен» является именно поиск причин, ведущих к
возникновению внутриорганизационных и внешних проблем, формированию новых угроз,
негативных последствий и отрицательных эффектов в результативности деятельности
фирмы. Поиск причин в японских фирмах производится также на систематической основе
благодаря различным инструментам и методикам, самым распространённым из которых
является диаграмма причинно - следственных связей («диаграмма Исикавы» или «рыбий
скелет» - «Fishbone Diagram»).
Считается, что каждый сотрудник практически любой из японских фирм владеет хоть в
какой - то степени основами анализа причин возникающих проблем с практическим
использованием этого инструмента.
Этот и другие инструменты помогают структурировать причины и следствия возникшей
глобальной проблемы или негативного эффекта, и благодаря обратному ходу поэтапно
двигаться к устранению этой проблемы, ликвидируя причины одну за другой.
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Кроме того, методика очень наглядно демонстрирует выявленные причины и
возникающие из - за них проблемы всему персоналу и является эффективным средством
получения обратной связи от участников коллектива, заключающейся в оперативной
работе над разработкой мероприятий по ликвидации первопричин возникновения проблем
и их профилактике в будущем.
Ведь самая важная задача в реализации данного принципа – избежать повторного
возникновения выявленных на предприятии проблем, благодаря искоренению причин их
возникновения. Зачастую следование такому принципу заложено даже на подсознательном
уровне, и первым делом человек пытается обнаружить истинную причину неудачи.
Особенно применение такого принципа распространено в сфере постгарантийного
обслуживания.
Например, когда у пользователя выходит из строя приобретённая электротехника, он
производит её возврат в рамках действующей гарантии. В зависимости от вида техники,
технологической сложности изделия, поиска и устранения причины выхода из строя,
восстановление работоспособности происходит в течение 2 - 3 недель (бывают отдельные
случаи, когда техника задерживается на заводе или ремонтной мастерской до одного
месяца).
Самое важное, что сначала неисправное изделие отправляется в отдел постгарантийного
обслуживания (для описания проблемы на основании заявлений пользователя), далее - в
ремонтную службу с привлечением специалистов отдела технического контроля.
Здесь устанавливается истинная причина выхода из строя изделия и разрабатываются
оперативные мероприятия, позволяющие избежать повторения возникновения подобной
поломки изделия по этой конкретной причине (что и занимает большую часть времени
постгарантийного обслуживания).
Клиенту вместе с восстановленным товаром направляется также отчёт о проверке
изделия на выявление и наличие брака, в котором указывается причина выхода изделия из
строя, факт устранения причины на данном конкретном изделии и мероприятия по её
ликвидации в будущем. Отчёт заверяется ответственным должностным лицом.
На самом деле для службы ремонта и технического контроля наличие подобных случаев
выхода из строя производимых изделий считается возможностью ещё более
совершенствовать качество товара, и каждая новая причина устраняется из раза в раз, и
каждый следующий раз служба полностью уверена, что данная проблема не повторится в
будущем.
Встраивание качества в процесс как можно раньше.
Качество производимого корпоративного продукта стоит на одной ступеньке с
потребителем, поскольку эти два компонента неразрывно связаны между собой. «Качество
– превыше всего, клиент – превыше всего» - говорится в японском менеджменте, так как
именно благодаря обеспечению высокого уровня качества товаров, работ и услуг можно
будет брать ориентацию на удовлетворение предпочтений и пожеланий клиента.
Требования, предъявляемые потребителями к качеству продукции, являются не менее
важной составляющей в общей структуре целей корпоративной системы непрерывного
совершенствования «кайдзен», поскольку именно следование этим требованиям
обеспечивает компании необходимый объём продаж, и, соответственно, прибыли.
Поэтому система «кайдзен» предполагает непременное встраивание системы управления
качеством в корпоративную деятельность, начиная со стадии планирования и замыкая цикл
по непрерывному совершенствованию и бесконечному повышению уровня качества.
И чем раньше система управления качеством (включая всеобщую систему контроля
качества) впишется в жизнедеятельность всего предприятия и распространится среди всех
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без исключения сотрудников, тем эффективнее будет осуществляться рабочий процесс,
основанный на клиентоориентированности и направленный на усиление конкурентных
позиций на рынке товаров и услуг.
Другими словами, это возможно благодаря удовлетворению требований и
предвосхищению ожиданий клиентов, а также минимизации выпуска бракованной
продукции, что приведёт к значительному сокращению лишних затрат, от которых можно
отказаться.
Если фирма ориентируется в своей работе на качество – это, в конечном счёте, обеспечит
ей и более высокие прибыли. Если же фирма ориентируется на получение сиюминутных
прибылей, её продукция не выдержит конкуренцию на мировом рынке и фирма, в
конечном счёте, теряет прибыль. Фирма, ориентирующаяся на лозунг «качество - прежде
всего», завоевывает доверие потребителя постепенно. Также постепенно она получает
более высокие прибыли от реализации своей продукции. [4, с. 60]
Стандартизация.
Стандартизация в системе «Кайдзен» означает закрепление лучших практик и
успешного опыта в деятельности предприятия.
Система «кайдзен» также включает второй «цикл Деминга», где шаги по планированию
меняются уже на процесс стандартизации. Таким образом, данный цикл называется «цикл
SDCA» - Standardize (стандартизация), Do (осуществление плана), Check (проверка
процесса выполнения плана), Action (внесение изменений и коррективов по результатам
проверки).
Другими словами, если в процессе проверки реализации мероприятий по
совершенствованию какого - либо процесса или элемента в компании находится лучший
метод или способ на данный момент времени, он непременно становится корпоративным
стандартом.
Так, например, по мере нахождения и внедрения новых практик и способов повышения
качества, в японских компаниях происходит систематическое смещение планки уровня
качества продукции и услуг, что позволяет не только поддерживать, но и развивать
конкурентоспособность на рынке.
Таким образом, вышеуказанные характеристики, принципы и инструменты системы
непрерывного совершенствования «кайдзен» обусловливают, прежде всего, её
практическое применение в бизнесе, а также необходимость её внедрения в корпоративный
менеджмент благодаря системе управления персоналом и организационной философии.
Способность компании обеспечивать высочайший уровень качества корпоративного
продукта с целью удовлетворения требований и пожеланий потребителей в максимальной
степени, позволяет противостоять конкуренции на мировом рынке, что в современных
быстро меняющихся условиях и турбулентности конкурентной среды бизнеса является
очень актуальным.
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КРЕДИТНО - ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация
Успешное развитие экономики России во многом зависит от проводимой в государстве
кредитно - денежной политики, под которой следует понимать комплекс мер
государственного воздействия, приемов и инструментов с целью повышения
эффективности государственного управления. В данной работе рассматривается влияние
65

кредитно - денежной политики государства на развитие современной российской
экономики.
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В научной литературе кредитно - денежная политика определяется как политика
Центрального банка, осуществляемая посредством воздействия на количество денег в
обращении для обеспечения стабильности цен, обеспечения занятости населения и роста
реального объема производства[1].
За первое полугодие 2018 годаможно выделить следующие моменты, характеризующие
экономику России:
- внешние условия ее функционирования в целом складываются благоприятно;
- на фоне стимулирующих монетарных условий поступательное восстановление
деловой активности продолжается, что означает снижениедезинфляционного влияния со
стороны совокупного спроса;
- инфляционные ожидания остаются высокими.В совокупности данные факторы
обусловили незначительное ускорение инфляции при сохранении ее уровня в пределах
установленного целевого параметра [2].
Значение показателя экономики «Уровень инфляции» представлено в таблице 1 [3].

Год
2017
2016
2015
2014
2013

Таблица 1. Инфляция в России за 2013 – 2017 год
Значение за год
2,5 %
5,4 %
12,9 %
11,3 %
6,5 %

Из таблицы видно, что значительных успехов Россия добилась в 2017 году, остановив
инфляцию на уровне 2,5 % за год, что не отмечалось в предыдущие периоды. Такой низкий
процент инфляции установился благодаря динамике цен на продовольственные товары –
1,1 % в 2017 году. Виюле – сентябре 2017 годанаблюдалась дефляция ( - 1 % в июле, - 1,8 %
вавгусте, - 0,7 % в сентябре).
Низкой инфляции способствовало также снижение цен на бытовуютехнику (в среднем 2,3 % в декабре 2017 г. и на 0,0 2,04,0 медикаменты) произошло это благодаря
укреплениюрубля и высокой доли импорта товаров из - за рубежа[4].
Однако, 2018 год близок по инфляции к 2017 году, темпы роста потребительских цен на
сегодняшний день увеличились по сравнению с началом года.
В апреле и мае прирост потребительских цен, по оценкам Росстата, составлял 0,38 %
ежемесячно. Накопленная к концу второго квартала 2018 года потребительская инфляция
составила 1,58 % , а к концу августа - 2,36 % , приблизившись к показателю годовой
инфляции за 2017 год.
Если, в ближайшее время изменений внешних условий не будет происходить, то в
дальнейшем месячные темпы роста ценна товары и услуги сохранятся на уровне, близкомк
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началу 2018 года. Этому также будут способствоватьпостепенный рост
потребительскогоспроса и снижение избыточного предложенияна рынке продовольствия.
Инфляция2018 года останется вблизи сложившегосязначения из - за действия
эффектавысокой базы предыдущего года в динамикецен на продовольствие. Сейчас идет
постепенное увеличениетемпов роста потребительских цен, но все же, до конца года будут
предприняты все попытки, чтобы сохранить инфляцию в интервале3 - 4 % .
Постепенное возвращение инфляции к целевому уровню начнется во второй половине
текущего года, чему будет способствовать дальнейшее восстановление внутреннего спроса.
По прогнозу Банка России, инфляция в 2019 году будет находиться вблизи 4 % , но не
превышать этот показатель.
Прогнозируемое в 2018 - 2019 годах дальнейшее оживление темпов экономического
роста в мире и основных торговых партнеров нашей страны также создадут благоприятные
условия для экономического роста в России.
Принимая во внимание имеющиеся инфляционные ожидания и риски, Центральный
банк намерен сохранить установленную ставку рефинансирования в течение 2018 года.
Снижение инфляции, может вызвать кризис, влияющий на благосостояние
населения.Как толькостоимость производимой продукции увеличится, произойдет
сокращение реальных доходов населения, люди начнут активно брать кредиты, инфляция
начнет стремительно расти.
Такая политика также приведет к снижению покупательской способности населения и
невозможности накопленияденежных средств на депозитных счетах в банках.
Таким образом, кредитно - денежная политика воздействует на экономику через
процентныеставки, основойкоторых, являются параметрыключевой ставки БанкаРоссии.
Ввиду распределенного во времени характера действия кредитно - денежной политики на
экономику, Банк России принимаетрешение на основе прогноза развития экономики и
оценки рисков для достиженияцели по инфляции на среднесрочном временном горизонте и
учитываетвозможные
риски
для
устойчивости
экономического
роста
и
финансовойстабильности.
На современном этапе кредитно - денежная политика становитсянаиболее важным и
главным фактором финансовой стабильности,устойчивости экономики и внешних
отношений с другими странами.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ИХ РЕШЕНИЕ
Аннотация
В статьерассматриваются актуальные проблемы занятости населения.Занятость
населения является важнейшей макроэкономической характеристикой развития экономики
и общества в целом. В то же время она принадлежит к числу проблем, имеющих
фундаментальное значение. В связи с этим встает проблема ускорения преодоления
кризиса занятости.
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Занятость населения, как важнейшая макроэкономическая характеристика,
непосредственно проявляется в экономической деятельности граждан страны.Она
определяет объемы производства продуктов и услуг как основного условия
жизнедеятельности общества и государства. Структура занятости в значительной мере
предопределяет образ жизни и культуры населения [1].
Сфера занятости относится к числу наиболее важных областей жизнедеятельности
человека. В ней складываются базовые условия его существования: происходит трудовая и
профессиональная самореализация и формируются доходы, определяющие возможности
воспроизводства и уровень жизни. В то же время сфера занятости является местом
сосредоточения сложнейших экономических и социальных проблем, количественных и
качественных диспропорций, начиная с возможности самого получения рабочего места и
заканчивая множественностью и неравнозначностью форм, мест занятости и доходов от
них.
В современных условиях необходимо определить новые направления социально экономической политики в сфере занятости населения, поскольку не только нарастают
упомянутые противоречия, но и появляются новые факторы, их усиливающие. Среди этих
факторов наиболее важными, являются глобализация экономических отношений и
социально - трудовой сферы, а также объективная необходимость инновационного
развития экономики и обслуживающего ее рынка труда.
Известные концепции занятости исходят из необходимостиобеспечения нормального
состояния последней в рамках существующей общественно - экономической системы. При
этом под нормальным состоянием сферы занятости понимается наличие в обществе
такогомеханизма регулирования, который позволял бы обеспечивать соответствие между
спросом на рабочую силу и ее предложением на рынке труда. Такое равновесие выступает
как идеальный случай состояния системы занятости.[1]
Среди разработанных концепций занятости, не утратившихактуальности и в
современных условиях, наибольшее признание экономической науке получили
классическая и кейнсианская концепции. В рамках первой было обосновано положение о
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возможности рыночного регулирования экономики на основе свободной конкуренции.В
соответствии с кейнсианской теорией занятости, не предложениесоздает спрос, а наоборот,
совокупный спрос рождает совокупное предложение, а равновесие на рынке труда
способно поддерживать только государственное регулирование. В современной
макроэкономике не существует механизма, гарантирующего полную занятость населения, а
безработица не может носить добровольный характер.
Основными факторами, влияющими на формирование и развитиетрудовых ресурсов в
нашей стране, являются:
- экономический – в первую очередь, потребность экономики в трудовых ресурсах для
замещения рабочих мест;
- демографический – состояние демографических процессов как основы формирования
трудовых ресурсов (трудоспособного населения);
- образовательный – общая и профессиональная подготовка ресурсов труда;
- инвестиционный – объем и качество инвестиций для создания
- дополнительных рабочих мест, развития образования и др.;
- уровня жизни – факторы доходов и уровня жизни населения;
- социально - психологический – прежде всего, образовательные и трудовые мотивации
населения.
Стратегическими приоритетами в политике формирования ииспользования трудовых
ресурсов являются следующие.
1. Формирование и эффективное использование собственного трудового потенциала
области на основе.
2. Формирование системы общего образования, профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации трудовых ресурсов в соответствии с
инновационным потенциалом экономического развития области.
3. Управление трудовой миграцией как фактором сбалансированияпотребности
экономики и социальной сферы в недостающих трудовых ресурсах высокого и особого
качества. [2]
Ситуацию по безработным в России нельзя считать благоприятной, о чем
свидетельствует динамика безработных, отраженная на рисунке 1 [3].
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Рисунок 1 – Уровень безработицы в России, ( % )
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Для учета человека в качестве безработного использовалась методология
Международной организации труда, по которой в качестве безработного учитывалось лицо,
не имеющее работы, активно ищущее ее и готовое выйти на новое рабочее место в течение
недели.
Исследования проводились, как с учетом сезонного фактора изменения количества
рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве и в строительстве, так и без него. Был выявлен
понижающийся тренд, с января по август уровень безработицы сократился с 5,5 до 4,9 % .
Оценивая перспективы развития рынка труда, нельзя не сказать о появлении новых,
нестандартных форм занятости. Это закономерныйпроцесс, обусловленный тем, что
формирование постиндустриальной экономики с неизбежностью приводит к
необходимости усиления гибкости рынка труда.
В связи с нацеленностью правительства на прорыв в инновационном плане, актуальным
является поиск новых концептуальных подходов к социально - трудовым отношениям,
позволяющих человеку максимально реализовать трудовой потенциал путем создания
комфортных условий для творческого труда.
Гибкий рынок труда может эффективно реагировать на быстроменяющиеся условия. Его
отличительной особенностью является увеличение гибкости рабочего времени. В этой
связи широкое распространение получили нестандартные формы занятости и режимы
рабочего времени.
На протяжении многих лет в стране предпринимались попытки создания
эффективнойконцепции регулирования занятости населения и безработицы.
Политика России в этой области направлена на совершенствование трудового
законодательства и развитие трудовых ресурсов на этойоснове, обеспечение равных
возможностей всем гражданам России на добровольныйтруд и свободный выбор занятости;
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь исвободное развитие человека;
поддержку трудовой и предпринимательской инициативыграждан, осуществляемой в
рамках занятости обеспечение социальной защиты в областизанятости населения
предупреждение массовой и сокращение длительной безработицы,поощрение
работодателей, создающих новые рабочие места, координация деятельности вобласти
занятости.
Альтернативой подходам к регулированию рынка труда является комплексное
регулирование обществом всех процессов, происходящих в сфере занятости, подготовкикадров, создания рабочих мест, помощи в трудоустройстве или поиске
кандидатов навакантные места, миграции и т.д. Все это затрагивает интересы всего
населения, а потому должно быть подконтрольно обществу в целом, а не только
государству.
Государственное регулирование занятости, в том числе организацияоперативного
мониторинга и разработка балансов, требует немалых затрат, но они окупают себя за
счетувеличения
эффективности
использования
человеческих
ресурсов
и
предотвращениякризисных ситуаций.
В целях обеспечения максимально возможной занятости населения на федеральном
уровне, следует направить усилия на обеспечение минимальныхгарантий занятости, а
также на выделение приоритетных групп, формирование общих принципов и подходов к
ним через специальные федеральные программы.
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На федеральномуровне разрабатываются общие программы переподготовки и
трудоустройства молодежи, родителей с детьми, многодетных.
Одно из важных направлений политики занятости в современных условиях, особенно на
региональном
уровне
–
сохранение
рабочих
мест,
предотвращение
массовыхвысвобождений. Однако есть и еще важный аспект деятельности – это качество
рабочихмест.
Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что российское правительство
достигло определенных успехов в решении проблем занятости населения, борьбе с
безработицей, но успехи эти нельзя считать окончательными.
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Аннотация.
В статье рассмотрены существующие проблемы, связанные с развитием риск менеджмента в российских компаниях, проанализирована важность решения каждой
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Современные условия деятельности бизнеса обусловлены развитием технологий, научно
- техническим прогрессом. Научные разработки способствуют повышению качества
производимых продуктов и услуг во всех отраслях. Применение технологий в
организационном и производственном процессе обеспечивает компаниям конкурентное
преимущество и позволяет занять лидерские позиции в своем сегменте. Рыночные
требования к компаниям - участникам процесса производства и продажи очень высоки, а
внешняя среда деятельности бизнеса находится в процессе непрерывного изменения. Для
обеспечения своего существования на рынке компании вынуждены быстро реагировать на
изменения во внешней среде и появление новых технологий, справляясь с огромными
информационными потоками внутри и вне организации. Ключевые бизнес - процессы в
компании, формирующие ее прибыль и продажи, используют результаты анализа внешней
среды и ее изменений.
Изменчивость и сложность внешней среды минимизирует значение долгосрочного
планирования. У производителей и продавцов продукции и услуг остается лишь небольшое
количество времени для того, чтобы проанализировать все влияющие факторы и сделать
соответствующие выводы. Компания не может заранее продумать все возможные варианты
поведения внешней среды, чтобы предсказать свои последующие действия – эта процедура
очень дорога и практически нереализуема. Именно сложность и неопределенность внешней
среды являются причиной возникновения такой отрасли менеджмента, как управление
рисками. Компании необходимо осуществлять какие - то действия с целью управления
неопределенностью, с целью учета возможных вариантов действий в изменяющихся
условиях ведения бизнеса. Эти действия получили название риск - менеджмента.
Для России управление рисками особенно актуально, так как сложная экономическая
ситуация в нашей стране оказывает существенное воздействие на деятельность
предприятий. Экономические санкции, нестабильная политическая обстановка вокруг
России и продолжающийся экономический кризис создают рискованные условия для всех
хозяйствующих субъектов. В таких условиях возникновение непредвиденных событий,
способных вызвать финансовые, материальные и другие виды потерь, является
неизбежным.
Выделение деятельности по управлению рисками предприятия в отдельную область
произошло в российских компаниях относительно недавно, с приходом рыночной
экономики. Тем временем зарубежные компании данное направление развивают уже
десятки лет, что не могло не повлиять и на Россию, учитывая широкое распространение на
российских рынках иностранных компаний.
В период плановой экономики в советское время необходимость риск - менеджмента как
таковая отсутствовала по причине полного государственного регулирования деятельности
всех отечественных предприятий – отсутствовала и риск - ориентированная культура, в
рамках которой мог быть сформирован целостный подход к управлению рисками
предприятия. Переход к рыночной экономике дал возможность компаниям развиваться в
соответствии с собственными представлениями, но повлек за собой большое количество
рисков, с которыми предприятиям приходится сталкиваться каждый день. Таким образом,
необходимость в риск - менеджменте с переходом к рыночной экономике появилась, а риск
- ориентированная культура не была сформирована, что означало отсутствие понимания
роли риск - менеджмента в деятельности компании и, как следствие, методов управления
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рисками компании в целом. В связи с этим в настоящее время комплексные системы
управления рисками на уровне всего предприятия имеет небольшое количество российских
компаний.
Попытавшись проанализировать возможные причины возникновения трудностей,
возникающих при построении системы управления рисками на российских предприятиях,
рассмотрим проблемы в данной области. К основной проблеме можно отнести отсутствие
на российских предприятиях целостного процесса управления всеми рисками как такового,
начиная от их идентификации. В некоторых компаниях могут производить
идентификацию, оценку, мониторинг и управление только одним из рисков или же
несколькими рисками, которые считаются наиболее важными. При этом остальные риски
могут не анализироваться вовсе, что существенно увеличивает вероятность возникновения
угроз для компании. В большинстве российских компаний (84 % ) управление рисками не
интегрировано в процессы принятия решений, в половине компаний анализ рисков
проводится лишь для некоторых существенных решений [4, с.17]. Большинство компаний,
которые внедрили управление рисками, используют данный процесс для приоритизации
рисков компании на периодической основе. При этом зачастую ключевые стратегические и
инвестиционные решения принимаются без анализа рисков или анализ рисков проводится
формально. У 88 % компаний целевые показатели эффективности устанавливаются и
отслеживаются без учета рисков [4, с.15], что не позволяет говорить о высоком уровне
зрелости интеграции управления рисками в планирование и бюджетирование, а также в
системы управления эффективностью в целом. Лишь в 18 % компаний анализ рисков,
связанных с существенными вопросами, вынесенными на повестку дня заседаний
коллегиальных органов, проводится в момент их рассмотрения, а не с заданной
периодичностью [4, с.18], что говорит формальном подходе к управлению рисками у
большинства. Только 30 % всегда документируют результаты анализа рисков, несмотря на
то, что это является одной из рекомендаций по внедрению практики анализа рисков в
процесс принятия решений. Это не только определяет практику обязательного проведения
анализа рисков при принятии решений, но и способствует более полному и детальному
анализу рисков и проведению процедур эскалации существенных рисков. Лишь в 24 %
компаний анализ рисков интегрирован в работу бизнес - подразделений и производится в
ходе операционной деятельности [4, с.22]. Чаще других этой рекомендации следуют
предприятия горно - металлургической отрасли. Особенностью данной отрасли является
высокий уровень загрузки производственных мощностей на фоне непрерывности
производственного процесса. Реализация производственных рисков может оказывать
значительное влияние на выполнение плана производства, которое сложно будет
компенсировать даже на длительном горизонте. При таких условиях процесс управления
рисками должен быть непрерывным и оперативным, а также интегрирован в операционную
деятельность таким образом, чтобы иметь возможность эскалировать и принимать решения
в отношении всех существенных рисков незамедлительно, не погружаясь в сложные
процедуры согласований и анализа отчетности по рискам. Треть российских компаний не
представляет в отчетности организации информацию о наличии системного подхода к
управлению рисками, процедурах управления рисками и результатах анализа рисков, в то
время как это является положительным сигналом для партнеров, проверяющих органов,
инвесторов и клиентов. Это не только позволяет повышать инвестиционную
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привлекательность компании, но и приносит финансовую выгоду и позволяет экономить на
стоимости страхования и заемного финансирования. В целом, лишь у 18 % компаний
оценка текущего уровня интеграции управления рисками в процессы компании и развития
культуры управления рисками позволяет говорить о высоком уровне зрелости (Рис.1) [4,
с.27], что указывает на существенный потенциал для дальнейшего развития и повышения
эффективности управления рисками.

Высокий уровень
зрелости управления
рисками

18 %
40 %

Средний уровень
зрелости управления
рисками
Низкий уровень
зрелости управления
рисками

42 %

Рис.1 Общая оценка уровня зрелости управления рисками.
Существует достаточно много факторов, препятствующих эффективному управлению
рисками, поэтому рассмотрим основные из них. В 28 % российских компаний
ответственность и процедуры по управлению рисками закреплены в ключевых документах,
описывающих бизнес - процессы компании [4, с.30]. От закрепления ответственности по
управлению рисками зачастую во многом зависит практическая реализация и
эффективность процедур управления рисками. Наибольшего эффекта можно добиться в
случае закрепления ответственности за своевременное выявление и анализ рисков не во
внутренних нормативных документах по ключевым бизнес - процессам компании, а в
должностных инструкциях, положениях о подразделениях и комитетах.
Низкий уровень компетенций в области управления рисками также является важным
фактором. Современный риск - менеджер должен обладать всеми требуемыми
компетенциями, быть готовым принимать важные бизнес - решения, а также проводить
объективную и независимую оценку рисков и уметь работать с людьми. Риск - менеджеры
должны не только владеть базовыми навыками управления рисками и быть хорошо
знакомыми с международными стандартами или иметь опыт проведения количественной
оценки рисков, но и быть хорошими психологами, уметь избегать ментальных ловушек при
принятии решений, а самое главное, владеть отраслевыми знаниями. Все эти качества
совместить в одном человеке невозможно, поэтому риск - менеджментом должна
заниматься команда, состоящая из нескольких специалистов, обладающих знаниями в
разных областях.
70 % компаний в России используют преимущественно интуитивные или качественные
инструменты оценки рисков, что указывает на низкий уровень зрелости управления
рисками [4, с.35]. Лишь треть компаний использует инструменты количественной оценки
рисков, такие как имитационное моделирование, стресс - тестирование, сценарный анализ и
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деревья принятия решений. Отсутствие компетенций, необходимых для проведения
количественной оценки рисков является одной из ключевых проблем развития риск менеджмента в России и СНГ. Низкое качество информации, предоставляемой
руководителям для принятия решения, нерегулярность и устаревший формат – одни из
причин низкого уровня развития риск - менеджмента в России. Многие риск - менеджеры в
России все еще ошибочно считают, что управление рисками – это самостоятельный
процесс или профессия, а не инструмент принятия решений. Часто компании вынуждены
реагировать на риски в рамках отдельных структурных подразделений или направлений
деятельности, не имея возможности обратить внимание на критические взаимосвязи между
рисками. У менеджмента нет необходимых инструментов для анализа непосредственного
влияния рисков на достижение целей или принимаемое решение. Использование продуктов
MS Office в качестве базового инструмента (как делают большинство компаний) не
позволяет анализировать результаты влияния неопределенности на цели и говорить о
рисках языком бизнеса. Современные инструменты автоматизации позволяют перейти от
обсуждения и управления отдельными рисками к принятию стратегических, операционных
и инвестиционных решений с учетом рисков, а также обеспечить непрерывный цикл
мониторинга рисков и возможность перехода от агрегированных данных к наиболее
детальной информации для оперативного контроля и эффективного реагирования на
меняющиеся условия бизнеса.
Примерно в половине компаний отсутствует оценка качества и своевременности
проводимого ими анализа рисков. Анализ качества мониторинга рисков является
обязательной процедурой при использовании количественных моделей. Дело в том, что
данные, на которых строятся модели, со временем теряют свою актуальность, и модели
утрачивают свою предиктивную, дескриптивную или прескриптивную силу. Анализ
качества работы моделей является объективным индикатором того, что необходимо
перестроить модели. Более того, в условиях цифровизации бизнеса проведение анализа
качества работы моделей на ежегодной основе уже становится недостаточно. Модели риск
- менеджмента должны оцениваться с той же дискретизацией, с которой осуществляется
сам процесс. Это означает, что если на производстве работает непрерывный цикл какого либо процесса, то мониторинг рисков по этому процессу также должен проводиться
непрерывно, как и анализ качества работы моделей. Только синхронизация дискретизаций
процессов на предприятии с системами оценки качества работы риск - менеджмента,
включая модели количественной оценки, позволит своевременно выявить риски и
оперативно на них реагировать. Важно понимать, что риск – вероятностная мера, которая
рассчитывается тем точнее, чем больше данных есть по процессу и чем точнее описан сам
процесс. Также следует помнить, что риск – это переменная величина, которая зависит от
конкретных значений на текущий момент.
Лишь в трети российских компаний существует единая методология управления
рисками, регламентированная в форме положения или регламента, которая соответствует
международным стандартам [4, с.37]. Хоть эти стандарты являются достаточно
обобщенными и их нужно тщательно анализировать при внедрении на конкретном
предприятии, они являются результатом длительного накопления опыта ведущих мировых
компаний в сфере управления рисками, поэтому игнорировать их нельзя ни в коем случае.
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Несмотря на не самый высокий уровень зрелости управления рисками в российских
компаниях, существует значительный потенциал для повышения эффективности
управления рисками, реализация которого может принести компаниям существенную
практическую пользу. Среди приоритетных направлений дальнейшего развития
управления рисками в организациях есть такие как развитие культуры управления рисками,
интеграция элементов управления рисками в процесс постановки целей и формирования
КПЭ, интеграция элементов управления рисками в производственные процессы, а также
повышение компетенций сотрудников, ответственных за управление рисками и внедрение
современных технологий для более точной оценки угроз. При этом важно разработать
детальный план действий, которые помогут реализовать данные направления на практике.
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СОДЕРЖАНИЕ И РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА
В ЭКОНОМИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В современных условиях рыночной экономики учреждения ищут новые модели,
механизмы оплаты труда, но наиболее принципиальным было бы обстоятельно выявить
суть и свойства экономической категории «зарплата», определить и раскрыть связь
заработной платы с непосредственным источником ее формирования.
Рассматриваемую категорию можно определить следующим образом: заработная плата –
это основная часть средств, направляемых на потребление. Она представляет собой долю
дохода, которая зависит от конечных результатов работы коллектива и распределяется
между работниками в соответствии с количеством и качеством затраченного труда,
реальным трудовым вкладом каждого и размером вложенного капитала.
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В экономической теории существует две основных концепции определения природы
заработной платы:
1. заработная плата есть цена труда. Ее величина и динамика формируются под
воздействием рыночных факторов и в первую очередь спроса и предложения;
2. заработная плата – это денежное выражение стоимости товара «рабочая сила» или
«превращенная форма стоимости товара рабочая сила».
Кроме должностных окладов (тарифных ставок) система оплаты труда предусматривает
выплату работникам надбавок и доплат. Основные виды гарантированных доплат, а также
надбавок установлены в Трудовом кодексе РФ (ТК РФ), нормативных и правовых актах
Правительства Российской Федерации, приказах министерства обороны Российской
Федерации.
Доплаты представляют собой специальные выплаты, которыми возмещаются
дополнительные затраты труда, а в ряде случаев и условия труда отдельных категорий
работников.
К компенсационным выплатам, связанным с режимом работы, надлежит отнести
выплаты:
1. за работу в ночное время;
2. многосемейный режим работы;
3. работу в выходные и праздничные дни;
4. сверхурочную работу;
5. вахтовый метод работы;
6. в связи с подвижным (разъездным) характером работы.
Нижняя граница ФОТ определяется минимальным размером оплаты труда на каждого
работника предприятия, который устанавливается с учетом стоимости жизни и
экономических возможностей государства.
Верхняя граница ФОТ устанавливается предприятием самостоятельно и зависит от его
финансовых возможностей.
Начисление основной заработной платы производится в зависимости от принятых на
предприятии форм и систем оплаты труда 1 - 6.
Таким образом, важнейшая задача организации оплаты труда состоит в том, чтобы
установить оплату труда учреждения в зависимости от его сотрудников и качества
трудового вклада каждого работника, должна существовать связь между уровнем оплаты
труда и квалификацией данного работника, а также сложностью, выполняемой им работы,
степенью ответственности и его лидерских качеств и тем самым повысить
стимулирующую функцию вклада каждого.
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ВЛИЯНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ САНКЦИЙ
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Аннотация. Реализация социально - экономической политики в сфере обеспечения
продовольственной защищенности позволит гарантировать продовольственную
безопасность Российской Федерации как важнейшую составную часть национальной
безопасности, прогнозировать и предотвращать возникающие угрозы и риски для
экономики страны, повышать ее устойчивость и стабильность, создавая условия для
активного формирования и динамичного развития отечественного агропромышленного
комплекса, улучшения благосостояния населения.
Ключевые слова: экономическая безопасность, санкции, продовольственная
безопасность, импортозамещение, импорт
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации основывается на
продовольственной независимости страны, на обеспечении гарантий физиологической и
финансовой доступности для каждого гражданина страны, которые соответствуют
требованиям национального законодательства о техническом регулировании, в объемах,
необходимых для активного и здорового образа жизни человека. Определяется это
эффективностью применяемых производственных ресурсов и сложившегося финансового
механизма, а также состоянием экономики и уровнем развития агропромышленной сферы.
Эффективность экономики аграрной сферы считается реализуемой, если она в полном
объеме гарантирует продовольственную независимость страны.
Зачастую поспешность, а иногда и ошибки в выборе приоритетов проведения рыночных
преобразований приводят к уменьшению производства продовольствия в стране и
увеличению его импорта, фактически ставший заменой собственному производству.
Издержки на импорт сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия - это
нереализованные внутренние инвестиции в аграрную сферу экономики, поддержка
иностранного, а не отечественного товаропроизводителя, однако сельское хозяйство более
привлекательно для инвесторов, так как на 1 руб. федеральных средств, привлекается около
5 рублей частных инвестиций.
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Модель современной отечественной экономики, которая базируется в основном на
экспорте топлива и сырья, а также крупномасштабном импорте продовольственных
товаров, не отвечает национальным интересам и требует крупного изменения.
Продовольственная безопасность все больше становится одной из основных факторов
политического и экономического давления экономически развитых стран на Россию, что
неприемлемо для государства, которое располагает одним из самых крупных в мире
аграрным потенциалом, и это усугубляет ситуацию и делает ее особенно опасной.
Очень явно эта проблема проявилась, когда Россия ввела специальные отдельные
экономические меры для обеспечения безопасности страны по Указу Президента
Российской Федерации от 06.08.2014, когда под зарубежные санкции попало около
половины всего объема российского импорта продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья для его производства, что составляет почти 20 % внутреннего
потребления.
Заполнить недостаток продовольствия, который попал под зарубежные санкции, за счет
увеличения его внутреннего производства, возможно лишь частично. По самым
реалистичным оценкам экспертов, это позволит заместить 15 % выпавшего импорта
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья при росте цен на них
единовременно, так как до объявленного Россией эмбарго почти половина объема
продовольственного импорта приходилась на страны Европейского союза и имели
относительно низкие затраты при поставке продукции в Россию.
Так как невозможно восполнить собственные продовольственные ресурсы за короткий
промежуток, то нужно максимально использовать в отдельных регионах конкурентные
преимущества аграрной сферы, которые во многом обеспечивают продовольственную
независимость страны и искать новые источники масштабных поставок импортного
продовольствия.
Кроме этого, быстрое импортозамещение, за счет дополнительного производства
отечественной сельскохозяйственной продукции невозможно без одновременного развития
сельских территорий и регионов. Согласно новой редакции Госпрограммы, общий объем
финансирования ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на
период до 2020 года» сокращается почти вдвое. Естественно, не нужно думать, что
короткий срок можно значительно преувеличить производство отечественной
сельскохозяйственной продукции. Это невозможно из - за недостаточного освоения
инвестиций, в которых отрасль постоянно испытывает потребность, а также из - за
небольшого периода времени и особенностей ведения сельского хозяйства. Но, если бы
даже инвестиции были выделены в необходимом объеме, стоит учитывать, что аграрный
сектор экономики имеет медленный оборот капитала и высокие риски его освоения.
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Аннотация
В данной статье рассмотрен финансовый менеджмент на примере управления
финансовым риском в сельскохозяйственном предприятии ООО «Племзавод Победа»
Дюртюлинского района РБ. Предложены пути снижения финансовых рисков в данной
организации.
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Финансовый менеджмент — это профессиональное управление финансово хозяйственной деятельностью фирмы на основе современных методов [3, с. 90]. Основные
направления финансового менеджмента: управление капиталом, управление инвестициями,
управление финансовыми ресурсами и управление финансовыми рисками [2, с. 132].
Направление финансового менеджмента, которое было рассмотрено в ООО «Племзавод
Победа» - это управление финансовыми рисками.
Рассмотрим анализ динамики финансовых результатов ООО «Племзавод Победа»
Дюртюлинского района за три отчетных года в таблице 1.
Таблица 1. Анализ динамики финансовых результатов
Изменение
Показатель
2015 г. 2016 г. 2017 г.
(+, - )
Выручка
77947 93452 84369
6422
Себестоимость продаж
(65934) (73070) (78738)
12804
Валовая прибыль
12013 20382
5631
- 6382
Прибыль от продаж
12013 20382
5631
- 6382
Проценты к уплате
(2715) (2201) (1664)
- 1051
Прочие доходы
7780
11245
9359
1579
Прочие расходы
(3287) (3617) (5677)
2390
Прибыль до
13791 25809
7649
- 6142
налогообложения
Чистая прибыль
13791 25809
7055
- 6736

2017 г. к
2015 г., %
108,2
119,4
46,9
46,9
61,3
120,3
172,7
55,5
51,2

По результатам анализа можно сделать вывод о том, что выручка в 2017 году выросла на
8,2 % по сравнению с 2015 г. Себестоимость продаж увеличилась 19,4 % , что связано с
увеличением фонда заработной платы на 14,5 % и ростом амортизации в 2 раза.
Амортизация выросла вследствие приобретения предприятием двух сеялок «Sfoggia Kappa
- sF» на 3154 тыс. руб., а также вследствие ремонта коровников на сумму 4339 тыс. руб.
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Опережающий рост себестоимости по сравнению с выручкой является отрицательным
показателем в деятельности предприятия [1, с. 108]. Прибыль от продаж в отчетном году
снизилась по сравнению с 2015 годом также на 53,1 % . Чистая прибыль за исследуемый
период также имеет тенденцию к снижению - она уменьшилась на 6736 тыс. руб. или на
48,8 % . Уменьшение чистой прибыли является отрицательным результатом всей
деятельности предприятия.
Таблица 2. Анализ динамики актива, тыс. руб.
Показатели
Внеоборотные
активы в т.ч.:
основные
средства
Оборотные
активы в т.ч.:
запасы
дебиторская
задолженность
денежные
средства

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г.
к 2015 г., %

89236

104474

95712

107,3

89236

104474

95712

107,3

88509

86656

107306

121,2

86589

85890

103777

119,9

1885

679

3459

183,5

35

87

70

в 2 раза

По данным таблицы 2 видно, что рост валюты баланса на 14,2 % обеспечен ростом
внеоборотных активов на 7,3 и ростом оборотных активов – на 21,2 % . Стоит отметить, что
рост дебиторской задолженности на 83,5 % является отрицательным моментов в
организации.
В таблице 3 проведем анализ пассива имущества.
Таблица 3. Анализ динамики пассива, тыс. руб.
Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Капитал и резервы в т.ч.:
уставный капитал
добавочный капитал
резервный капитал
нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Долгосрочные обязательства в
т.ч.:
заемные средства
прочие обязательства
Краткосрочные обязательства в
т.ч.:
заемные средства
кредиторская задолженность
Баланс

150389
100
10193
61116

166313
100
10193
61116

173368
100
10193
61116

2017 г. в %
к 2015 г.
115,3
100,0
100,0
100,0

78980

94904

101959

129,1

9496

9658

7295

76,8

6228
3268

5024
4634

3151
4144

50,6
126,8

17860

15159

22355

125,2

8500
9360
177745

7000
8159
191130

12000
10355
203018

141,2
110,6
114,2
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Данные таблицы 3 свидетельствуют об увеличении капитала и резервов на 15,3 % в 2017
г. по сравнению с 2015 г., из них нераспределенная прибыль увеличилась на 29,1 % .
Краткосрочные обязательства увеличились на 25,2 % , из них заемные средства
увеличились на 41,2 % , кредиторская задолженность – на 10,6 % . На снижение
Долгосрочных обязательств на 23,2 % в большей степени повлияло снижение заемных
средств на 49,4 % , Прочие обязательства выросли на 26,8 % . В общем пассивы ООО
«Племзавод Победа» увеличились на 14,2 % .
В целом предприятие ООО «Племзавод Победа» является прибыльным, однако у
организации неустойчивое финансовое состояние с нарушением нормальной
платежеспособности. Рост дебиторской задолженности влечет за собой кредитный риск.
В качестве методов преодоления кредитного риска целесообразно использовать
следующие мероприятия [4, с. 126]:
1) Предприятию с высокой долей просроченной дебиторской задолженности
целесообразно рассмотреть возможность использования факторинговых операций. В этом
случае затраты предприятия составят от 10 до 30 % .
2) Использование системы скидок позволит предприятию избавиться от определенной
части дебиторской задолженности и стимулировать покупателей работать по предоплате
готовой продукции. Затраты предприятия в этом случае составляют от 1 до 5 % в
зависимости от процента скидок и срока отсрочки.
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ПОНЯТИЕ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
На данный момент толкование доходов в рыночной экономике имеет высокую
значимость. Отличие между доходами и расходами как экономическая категория может
характеризоваться как результат предпринимательской деятельности предприятия. Целью
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данной статьи является рассмотрение теоретического обоснования анализа доходов
организации.
Методами исследования выступают законодательные акты, нормативные документы по
вопросам формирования доходов финансовых результатов организации.
Ключевые слова
Доходы, налоговый кодекс, бухгалтерский учет, организация, активы.
Существуют различные подходы к определению доходов. Доходами организации
считается рост активов либо уменьшение обязательств, приводящие в сумме к росту
собственного капитала предприятия [3 C.123].

Рисунок 1. Классификация доходов организации
Доходами организации не могут считаться поступления от прочих юридических и
физических лиц.
Выручка, полученная от продажи продукции и товаров, поступления, которые связаны
непосредственно с выполнением работ, оказанием услуг являются доходами от обычных
видов деятельности.
В таком случае, выручка от продажи, которая признается доходом от обычных видов
деятельности будет учитываться при наличии следующих условий:
- организация имеет право на получение данной выручки в соответствии с конкретным
договором купли - продажи или иному обоснованию;
- сумма выручки может быть определена;
- существует гарантия, что в результате конкретной операции будет увеличение средств
или экономических выгод;
- право собственности на продукцию было передано от изготовителя к покупателю,
работа принята заказчиком, услуга оказана определенной организации или физическому
лицу;
- расходы, которые были произведены по данной операции, должны быть определены [1
C.144].
В случае, если в отношении денежных средств или иных активов, которые были
получены организацией в оплату, не выполнен ряд вышеперечисленных условий, тогда в
бухгалтерском учете будет признана кредиторская задолженность, а не выручка.
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В налоговом законодательстве под доходом понимается экономическая выгода в
денежной или натуральной форме, которая будет учтена в случае возможности ее оценки и
в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с
главами «Налог на доходы физических лиц», «Налог на прибыль организации». [2 C.60].
Понятие дохода в бухгалтерском учете отображается в пункте два. Доходами
организации, в связи с этим определением, выступает увеличение экономических выгод в
результате поступления активов и погашение обязательств, приводящие к увеличению
капитала данной организации, за исключением вклада участников.
Таким образом, налоговый кодекс также, как и положение о бухгалтерском учете
подразумевает под доходами экономическую выгоду. Тем не менее в отличие от
положения по бухгалтерскому учету 9 / 99 в налоговом кодексе отсутствует связь
экономических выгод с повышением капитала организации. Это абсолютно очевидно,
потому что для увязывания получения доходов с приростом капитала необходимо было бы
законодательное объяснение термина «капитал».
Законодателю необходимо заранее оговорить такие ситуации получения экономических
выгод, которые не будут являться получением дохода. Такими могут являться операции,
которые связаны с поступлением в организацию денежных и неденежных средств, такие
как предварительная оплата, залог, задаток, взносы в уставной капитал, поступление сумм
налога на добавленную стоимость, кредитов или займов, а также поступление сумм в
пользу комитента, принципала или другого доверителя.
По отношению к доходам в налоговом законодательстве можно сделать следующие
выводы:
1. В налоговом законодательстве одним из отличий трактовки понятия доходов от
бухгалтерского учета является поступление любых экономических выгод в организацию
(кроме сумм косвенных налогов), а не только тех, которые могут привести к увеличению
собственного капитала (за исключением вкладов собственников);
2. В рамках главы 25 налогового кодекса РФ - налоговые доходы подразделяются на
учитываемые в целях исчисления налога на прибыль;
3. Список налоговых доходов, которые не учитываются в целях налогообложения,
закрыт, в связи с этим любые поступления экономических выгод, не поименованные в этом
списке, будут учитываться для целей исчисления налога на прибыль [4 C. 85].
Когда заключаешь договоры и сделки на поступления, необходимо обращать внимание
на такие, которые не относятся к доходам по правилам бухгалтерского учета, но
являющимися доходами, которые учитываются при исчислении налога на прибыль, в
соответствии с налоговым кодексом РФ. При таких поступлениях необходимо
предусмотреть способы их получения, не приводящие к увеличению облагаемой базы по
налогу на прибыль. [5 C.52 - 53].
Таким образом, на основании всего вышесказанного и всех приведенных определений
дохода, можно сделать вывод, что в общем понимании под доходом подразумевается
экономическая выгода, в результате поступления каких - либо активов.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
Статья посвящена человеческому капиталу являющемуся элементом системы
безопасности экономического субъекта. Рассмотрено понятие «кадровая
безопасность», раскрыты позиции рассмотрения вопросов кадровой безопасности,
внешние и внутренние угрозы кадровой безопасности. Раскрыты задачи
обеспечения кадровой безопасности. Разработаны рекомендации по оптимизации
кадровой безопасности в системе экономической безопасности.
Annotation
The article is devoted to human capital which is an element of the security system of an
economic entity. The concept of "personnel security" is considered, positions of
consideration of questions of personnel security, external and internal threats of personnel
security are opened. The tasks of ensuring personnel security are revealed.
Recommendations on optimization of personnel security in the system of economic
security are developed.
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В настоящее время обеспечение экономической безопасности актуально не только
в сфере экономики, но и в разрезе работы с кадрами организации. Это объясняется
тем, что наибольшая часть угроз экономической безопасности предприятия связана
с деятельностью именно персонала. Кадровая безопасность предприятия базируется
на нескольких направлениях: регламентированное соблюдение мер при подборке
нового персонала, программа адаптации, создание благоприятной среды для
лояльности сотрудников к компании и разработке мероприятий поведению
конфиденциального делопроизводства, а также режима коммерческой тайны. В
совокупности всех мероприятий данные меры могут дать положительный эффект по
обеспечению кадровой безопасности.
По мнению А. Г. Шаваева кадровая безопасность – «состояние защищенности
общественно - прогрессивных интересов организации по развитию и
совершенствованию ее человеческого капитала, поддержки эффективной системы
управления человеческими ресурсами…» 4, стр. 239. То есть, под «кадровой
безопасностью следует понимать состояние защищенности человеческого капитала
предприятия от внутренних и внешних угроз» 3, стр. 144.
В первую очередь кадровая безопасность направлена на работу с персоналом, на
установление взаимосвязи и трудовых норм, защищающих интересы
экономического субъекта. Таким образом, кадровая безопасность - это процесс
минимизирования различных неблагоприятных воздействий (как внутренних, так и
внешних) на экономическую безопасность предприятия, за счет уменьшения рисков
и ликвидации угроз, связанных с персоналом. Кадровую безопасность можно
рассматривать с двух позиций (рис. 1).
Позиции рассмотрения кадровой безопасности
С позиции безопасности экономического субъекта
от негативного воздействия сотрудников

С позиции безопасного
функционирования персонала

Рис. 1. Позиции рассмотрения вопросов кадровой безопасности
Цель обеспечения безопасности создать постоянно действующий механизм
противодействия угрозам и обеспечить эффективное функционирование организации в
будущем [1, стр. 56]. К задачам кадровой безопасности относят:
 Формирование и разъяснение требований предъявленных к сотрудникам
предприятия относительно безопасности.
 Составление нормативной документации для собственных сотрудников предприятия
в интересах соблюдения кадровой безопасности.
 Участие в формировании кадровой стратегии предприятия, процессах планирования
человеческих ресурсов, развитии и оценка персонала.
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 Проведение информационно - разъяснительной работы с сотрудниками предприятия.
 Обеспечение личной и информационной безопасности работников, при соблюдении
всех трудовых обязательств, если существует в этом необходимость.
Кадровая безопасность направлена на работу с людьми, ключевым элементом
организации. Тем самым испытывает на себе действия от внешних и внутренних угроз [2,
стр. 328]. Классификация внешних и внутренних угроз кадровой безопасности
представлена на рисунке 2.
Кадровая безопасность, считается составляющей экономической безопасности каждого
предприятия, должна быть нацелена на работу с сотрудниками, на обеспечение трудовых и
этических отношений.
Угрозы кадровой безопасности
Внутренние угрозы

Внешние угрозы

Слабая организация
системы управления
персонала

Условия мотивации у
конкурентов
Установка конкурентов на
переманивание

Неэффективная система
мотивации

Давление на сотрудника из
вне

Ошибки в планировании
ресурсов персонала

Изменение во внешней
экономической среде

Уход квалифицированных
сотрудников

Попадание сотрудников в
различные виды зависимости

Рис. 2. Внешние и внутренние угрозы кадровой безопасности
экономического субъекта
Для предотвращения всех возможных рисков и угроз разработана модель обеспечения
кадровой безопасности персонала организации, включающая следующие элементы: объект
обеспечения кадровой безопасности, основные формы реализации угроз и методы
противодействия угрозам кадровой безопасности (рис. 3). Объектами кадровой
безопасности экономического субъекта являются: топ - менеджеры, сотрудники,
обеспечивающие корпоративную безопасность, сотрудники, имеющие доступ к ресурсам
организации, в том числе информационным, финансовым ресурсам, владеющие
конфиденциальной информацией и др.
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Модель обеспечения кадровой безопасности организации
Объект обеспечения
кадровой безопасности
Топ - менеджеры
Сотрудники,
обеспечивающие
корпоративную
безопасность (работники
кадровой службы,
службы безопасности,
руководители
структурных
подразделений)
Особо ценные
(ключевые) сотрудники

Сотрудники, имеющие
доступ к
информационным
ресурсам

Сотрудники, владеющие
коммерческой тайной и
конфиденциальной
информацией

Основные формы
реализации угроз
Воровство,
мошенничество,
участие в рейдерских
захватах компаний
Низкая
квалификация,
вербовка со
стороны
конкурентов и
прочих групп
влияния
Обладают высокой
конкурентоспособно
стью на рынке
труда, могут быть
объектом
переманивания со
стороны
конкурентов
Умышленное и
неумышленное
нарушение правил
обеспечения
информационной
безопасности

Передача конкурентам информации,
составляющей коммерческую тайну
Работники, имеющие
доступ к материальным
активам и финансовым
ресурсам

Хищение денежных
средств и имущества,
небрежное отношение к
имуществу

Методы противодействия
угрозам кадровой
безопасности
Защита от угроз и
посягательств извне,
отслеживание участия в
другом бизнесе, связи с
криминальными
структурами. Формирование
лояльности и долгосрочной
мотивации
Формирование лояльности,
непрерывное повышение
квалификации с целью
формирования необходимых
компетенций в области
обеспечения корпоративной
безопасности
Поддержание и повышение
лояльности, в том числе
посредством формирования
конкурентоспособного
вознаграждения за результаты
труда, повышение
квалификации
Защита от угроз и
посягательств извне, контроль
персонала, заключение
договоров о неразглашении
коммерческой тайны
Защита от угроз и
посягательств извне,
заключение договоров о
материальной
ответственности

Рис. 3. Модель обеспечения кадровой безопасности экономического субъекта
Служба безопасности предприятия выявляет возможные угрозы и разрабатывает методы
противодействия угрозам кадровой безопасности, для улучшения интеллектуального,
экономического и трудового потенциала организации. Представленные методы, могут быть
включены в стратегию кадровой безопасности, при реализации которой возможен
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положительный эффект по обеспечению кадровой безопасности организации. На основе
проведённого исследования, разработаны рекомендации по оптимизации кадровой
безопасности в системе экономической безопасности: усовершенствовать следующие
элементы кадровой безопасности: контроль, лояльность, найм; внедрить внутреннюю
службу безопасности, отвечающую за подбор кадров и их эффективную оценку с помощью
специальных критериев.
Таким образом, обеспечение кадровой безопасности в системе экономической
безопасности предприятия является залогом его развития.
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Правильный выбор методов управления персоналом в организации является залогом
успешной деятельности и эффективности. В зависимости от применяемых методов
управления персоналом идет различное воздействие как на работника, так и на весь
производственный процесс. Проблемы возникают на этапе координирования и управления
персоналом, ввиду того, что именно человек является фундаментов любого вида
деятельности. Для организации и грамотного ведения бизнеса с целью получения
положительного конечного результата, такого как прибыль следует правильно
мотивировать и вовлечь персонал в деятельность организации.
Достижение желаемого результата возможно при ведении эффективной совместной
работы всего коллектива организации с учетом возможностей и потребностей каждого
участника производственного процесса. Управление людьми заключается в управлении их
мотивацией. Мотивационный процесс становится автоматическим как для самого человека,
так и для общества при осуществлении простых привычных действий, которые
совершались ним ранее и с определенной периодичностью.
Мотивационный процесс представляет собой определенные действия человека,
побуждающие его к определенным манипуляциям и поведению, зависящих от
внутриличностных и внешних факторов.
Мотивация является одним из осознанных выборов человеком с присущим ему типом
поведения, на которое оказывают воздействие внешние и внутренние факторы [1].
Внешние факторы – это стимулы, а внутренние – мотивы. В ходе производственного
процесса с помощью мотивационных процессов можно удовлетворить основные
потребности персонала организации, при выполнении ими трудовых обязанностей.
Российские ученые мотивацию характеризуют, как направленность сотрудников на
удовлетворение потребностей или иначе получение определенных благ в процессе
трудовой деятельности. Также мотивацию определяют, как внутреннее состояние человека
активизирующее и стимулирующее его к определенным действиям с целью
удовлетворения его потребностей и достижения конечной цели.
В.П. Пугачев в понятии мотивация заложил два аспекта: объективный и субъективный.
Объективный аспект отражает влияние внешней среды на человека, субъективный –
восприятие и реакция человека на внешнюю среду [2].
Мотивация трактуется по - разному, в зависимости от подходов к исследованию, от
области знаний и рода действия исследователей. Из определений мотивации трактованных
разными авторами, можно сформулировать общее определение мотивации – как комплекс
мотивов поведения с системой внутренних и внешних факторов, ведущих к побуждению
активной деятельности человека с определенными мотивами поведения. Общее во всех
определениях мотивации авторов – это побуждение человека к действиям.
Значение термина «мотивация» можно охарактеризовать, как процесс выбора человеком
с глубоким осознанием и самостоятельным решением определенных действий с целью
осуществления удовлетворения своих потребностей под влиянием внешних и внутренних
сил: стимулов и мотивов.
При проведении исследования мотивации опираются на три основных понятия:
потребность, стимул, мотив. Мотивация определяется своеобразной неудовлетворенностью
какой - либо потребности человека в определенный промежуток времени со стороны
физиологии или психологии.
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Мотивы трудовой деятельности – это своего рода основания для определения поведения
человека в ходе трудовой деятельности. Виды мотивации сотрудника представлены на
рисунке 1.
административная
Внутренняя

Внешняя

экономическая
социальная

Мотивация

Рисунок 1 – Виды мотивации сотрудника
На внешнюю мотивацию сотрудника не влияет вид деятельности сотрудника, но
определяется внешними по отношению к объекту управления обстоятельствами.
Внутренняя мотивация напротив зависит от содержания деятельности работника.
Таким образом, мотивирование – это процессуальные действия на сознание человека,
сподвигающие его к поступкам, будоража определенные мотивы [3].
Выделяют два способа мотивирования персонала. Первый способ (стимулирование)
заключается в воздействии на человека из вне с целью раскрытия мотивов, влекущих к
побуждению сотрудника на выполнение определенных действий и достижения желаемых
результатов. От высоты развития сложившихся отношений зависит частота применения
стимулирующих методов. Второй способ – обучение человека, как один из методов
мотивирования, является одним из средств, побуждающих персонал осуществлять
действия определенного характера на благо организации, без какого - либо
стимулирующего воздействия, формируя интерес к делам организации. Этот способ
направлен на развитие мотивационных инструментов, необходимых в деятельности
организации, используя воспитательные и обучающие действия на сотрудника
Второй способ мотивирования отличается от первого сложностью и длительностью по
времени, так как зависит от внутренней мотивации персонала.
Основной целью в организации управления персоналом организации является развитие у
сотрудников внутренней мотивации, которая позволяет персоналу воспринимать себя как
первопричину собственного поведения. Вследствие этого у персонала исчезает, либо
снижается зависимость от положительных и отрицательных воздействий руководства на
сотрудника, тем самым повышая сомомотивацию.
Факторы оценки самомотивации сотрудника можно выразить следующим образом:
Формирование ощущения
радости от работы

Идентификация работника с
организацией

Развитие
заинтересованности в труде

Факторы, оказывающие влияние на уровень
самомотивации персонала

Сотрудничество

Отсутствие необходимости в
дополнительных стимулах
для повышения
эффективности персонала

Побуждение к
возникновению новых идей

Рисунок 2 - Факторы оценки самомотивации сотрудника
Понятия мотивирование и стимулирование имеют разные значения, отличаются
содержанием, способами оказания воздействия на уровень мотивации персонала.
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Мотивирование по своему содержанию имеет более широкий смысл и включает в себя
стимулирование, как основу воздействия на сотрудника.
Мотивирование представляет собой длительный по времени процесс влияния на
сотрудника с целью изменить структуру мотивации (ценности человека, потребности,
мотивы, трудовой потенциал) [4].
Понятие стимулирование включает способы управления мотивацией сотрудника,
побуждая его к активным действиям с использованием стимулов (блага), удовлетворяющих
потребности человека.
Само стимулирование заключается в воздействии на уже сложившуюся систему мотивов
человека, без внесения кардинальных изменений на структуру, а только усиливая мотивы.
Современная организация находится в постоянном поиске новых подходов к мотивации.
Меняются потребности, появляются новые, происходит переосмысление ценностей,
изменение условий проживания, месторасположение, а значит и ранее использованные
системы мотивации и стимулирования необходимо усовершенствовать, изменять и
подгонять под реальную действительность, работать над подходами к мотивации
персонала.
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ УСЛУГ
Аннотация. В статье описаны существующие проблемы, которые сдерживают уровень
развития предпринимательской деятельности в сфере услуг. Даны рекомендации по
созданию благоприятных условий для занятия предпринимательством в сфере услуг.
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В начале осуществления рыночных преобразований в российской экономике сложилось
устойчивое мнение, что к ним в наибольшей степени готовы предприятия сферы услуг.
Данный вывод основывался в первую очередь на том, что предприятия, занятые
обслуживанием населения даже в период командно - административной экономики
ориентировались не на государственные закупки, а на платежеспособный спрос населения.
Однако в реальной практике эти ожидания оправдались не в полной мере. Многие
предприятия, оказывавшие услуги населению и организациям либо прекратили свое
существование, либо сменили свой профиль в пользу торгово - закупочной деятельности.
Тем не менее, нельзя сказать, что в настоящее время выход предприятия на рынки услуг
является бесперспективным делом. Наоборот, именно рынок услуг в России можно считать
наиболее перспективным направлением бизнеса. Даже в условиях снижения реальных
доходов все больше россиян отказываются от так называемого «самообслуживания» и
обращаются за квалифицированной помощью к специалистам. Развитию организации,
оказывающей услуги, способствует возрастающий спрос со стороны корпоративных
клиентов. Подобные тенденции способствовали тому, что в России сложились
возможности для перехода общества из состояния индустриальной цивилизации в
состояние сервисной. Сфера услуг является одной из наиболее перспективных и
быстроразвивающихся отраслей экономики. Сегодня уже практически не осталось
предприятий, которые в той или иной степени не оказывали бы услуги, или, по крайней
мере, не соприкасались бы с ними. Города развиваются. Строятся новые микрорайоны,
открываются новые офисы, гостиницы, предприятия, а это значит, что сфера бытовых
услуг должна не просто развиваться, а работать на опережение спроса, устраняя свой
противоречивый характер. Как известно, преобладание спроса на услуги может привести к
их догоровизне, низкому качеству, с одной стороны, с другой – преобладание предложений
услуг над спросом создает нездоровую конкуренцию, увеличивает число нераскрытых
преступлений. Выходом из такого состояния может быть только регулируемый процесс,
создающий размах сервисной деятельности как человекосберегающего направления [1, с.
53 - 97].
Однако несмотря на принятие комплекса мер, прежде всего на региональном уровне этот
процесс идет недостаточно быстрыми темпами из - за наличия целого ряда проблем,
сдерживающих уровень развития предпринимательской деятельности в сфере услуг. К
числу таких проблем в первую очередь следует отнести:

несовершенство нормативно - законодательной базы в сфере регулирования
предпринимательской деятельности в сфере услуг. Речь в первую очередь идет о правовом
регулировании предприятий, оказывающих социально - значимые услуги населению. В
настоящее время отдельные категории граждан имеет право на льготный проезд в
общественном транспорте, а вот аналогичного права на парикмахерские услуги, ремонт
бытовой техники у них нет.

невысокий уровень качества оказываемых услуг. К сожалению, сложившаяся
практика не увязывает на прямую плату за полученную услугу с е качеством. Очень часто
из - за «нетранспортабельности» услуг цены на них складываются под влияние таких
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факторов как место расположения предприятия и наличие (отсутствие) конкуренции.
Безусловно, в условиях рыночной экономики оба этих фактора имеют влияние на
ценообразование. Однако с другой стороны эти факторы обретают потребителя желающего
получить услуги в «неперспективной территории» на некачественное и затратное
обслуживание. Таким образом, можно выделить и следующую проблему:

несовершенство ценовой политики.

недостаточный уровень профессиональной подготовки персонала, занятого
оказанием услуг. Невысокий уровень оплаты труда на предприятиях сферы услуги
способствовал оттоку из отрасли высококвалифицированных кадров, имеющих опыт
работы с клиентами, в другие отрасли. Приток новых кадров из числа молодежи носил
незначительный характер из - за ориентации молодых людей на другие жизненные
принципы нежели «заказчик всегда прав».

низкий уровень доступности ресурсов для большинства предприятий сферы услуг.
Как правило, предприятия сферы услуг относят к малым, собственные финансовые и
имущественные возможности которых ограничены недостаточностью начального капитала,
трудностью в получении кредитных ресурсов, поскольку отсутствует залоговое
обеспечение, кредитные истории субъектов предпринимательства, государственных
(муниципальных) гарантий по обязательствам; недостаточностью инвестиционной
поддержки; высокой платой за аренду производственных и офисных помещений, и
сложностью с их получением; нехватка производственных площадей соответствующих
санитарным нормам и правилам размещения предприятий, оборудований [2].

слабая информационная база. Данная проблема характерна для предприятий, точно
понимающих свою предпринимательскую деятельность и еще не успевших создать свою
информационную клиентскую базу.
Решение выделенных проблем невозможно без анализа состояния локального рынка
услуг в конкретных территориальных рамках. Для проведения подобного анализа
целесообразно использовать понятие «доступность услуг».
Результаты анализа могут быть использованы как предпринимателями, так и
муниципальными органами власти. С их помощью можно создать благоприятные условия
для занятия предпринимательством в сфере услуг. Важно также создать адекватную
систему контроля за деятельностью участников рынка бытового обслуживания и их
партнерами, работа которой не будет чрезмерно усложнять их функционирование. Только в
этом случае появится реальная возможность решить ряд важных социальных проблем,
связанных с высоким уровнем безработицы: создание дополнительных рабочих мест,
отвечающих трудовому законодательству, снятие проблемы занятости населения,
достижение социальной стабильности, повышение уровня обеспеченности населения
доступными услугами, сдерживание цен на товары и услуги [3, с.48].
Список использованной литературы:
1. Анисимов А. С., Ручко А. С. Проблемы и условия развития предпринимательства в
современной России // Сервис plus. 2009. № 1. С. 53 - 97.
2. Гайсина А.Р., Артемов Н.И. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ // Современные
94

проблемы науки и образования. – 2015. – № 1 - 1.; URL: http: // science - education.ru / ru /
article / view?id=18553 (дата обращения: 03.11.2018).
3. Хазов А. К. Развитие сферы бытовых услуг как ресурс в преодолении кризиса на
рынке труда // Сервис +. 2011. №2. С. 42 - 48.
© С.М. Медведев, В.С. Захаров, В.В. Бабанина, В.А. Кулакова , 2018

УДК 331.91

И.А. Новикова
ст.преп. СПб ГУГА,
Санкт - Петербург, РФ
Е - mail: irina _ novikova - 82@inbox.ru
Т.А.Тихомирова
ст.преп. СПб ГУГА,
Санкт - Петербург, РФ
Е - mail: ta _ tihomirova@mail.ru

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
КАК ОСНОВА ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Аннотация
Оценка человеческого потенциала станы является одним из важных факторов развития
общества. От того насколько население страны готово участвовать в экономической жизни
своего государства во многом зависит уровень валового национального продукта. В статье
рассматривается характеристика такого показателя оценки уровня развития общества, как
индекс развития человеческого потенциала.
Ключевые слова:
Человеческий потенциал, интеллектуальный капитал, уровень образования, уровень
доходности
Как утверждал С.Кузнец: «Самым большим капиталом страны являются люди, с их
мастерством, опытом и побуждениям к полезной экономической деятельности» [1]. Под
человеческим капиталом понимается запас знаний, навыков, способностей и мотиваций
человека, имеющих экономическую ценность. Они составляют капитал, так как могут
служить источником будущих доходов и выгод (как денежных, так и психологических). Но
это капитал особого рода, так как он воплощается в личности своего носителя и не отделим
от нее.
С рождением каждый из нас обладает человеческим потенциалом. Это наши
врожденные способности, генофонд, это то, что нас отличает от других, наша молодость,
здоровье, сила духа. Всем этим нас наделила природа и дала возможность
совершенствоваться, развиваться, генерировать идеи и создавать нечто новое.
Взрослея со временем индивид обучаясь в школе, ВУЗе, работая на производстве среди
коллег и знакомых, развивается интеллектуально, преобразуя накопленный опыт, знания,
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навыки в интеллектуальный капитал. Если человек не развивается интеллектуально,
то он пользуется в процессе своей жизни только человеческим врожденным
капиталом, который со временем иссякает. Здоровье, молодость, выносливость не
вечны. Эти ценности с возрастом теряют свои запасы, изнашиваются и
биологически ограничены. При использовании только такого капитала индивид
морально и физически устаревает.
Для того, чтобы не было такого дисбаланса в природе необходимо развивать,
приумножать и поддерживать интеллектуальный капитал. Человеческий капитал это
часть интеллектуального капитала, его базисная надстройка.
Интеллект - мыслительная способность человека. Это способность восполнять
потери человеческого капитала, преобразовывая мысли в идеи, идеи в финансовый
результат. Чем выше интеллект, тем устойчивее нравственная, умственная
структура способностей индивида.
Интеллект достигается при помощи образования, процесса постепенного и
постоянного обучения и воспитания, стремления к цели и направленного на
конкретный результат.
Эффект от образования наступает в момент применения знаний, и превращения в
финансовый капитал.
Экономический эффект достигается путем внедрения разработанных на базе
опыта, навыков, интеллекта качественных новшеств. За счет использования
человеческого и интеллектуального капитала одновременно происходит развитие и
внутренний рост самого индивида, что ведет к эволюции, совершенствованию,
прогрессу
общества.
Общество
становиться
высокоэффективным
и
интеллектуальным.
На сегодняшний день оценить уровень развития общества позволяет такой
показатель как индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). ИРЧП дает
оценку не только уровню запаса национального человеческого капитала и
возможности развития индивида в том или ином регионе.
Данный индекс базирует на трех показателях:
1. уровень продолжительности жизни;
2. уровень образования;
3. уровень доходности.
Здоровье и долголетие составляют продолжительность жизни индивида. Это
человеческий капитал, позволяющий двигаться к совершенству.
Уровень образования заключается в продолжительности обучения человека,
начиная с малых лет и продолжая во взрослые лета. Чем выше уровень долголетия,
тем больше вероятность процесса обучения, развития и совершенствования
полученных навыков и опыта.
Уровень доходности характеризуется достойным уровнем жизни, основываясь на
таких общих макроэкономических показателях как: внутренний валовой доход,
доход на душу населения.
Чем выше уровень образования, продолжительность жизни, процент здорового
населения, тем уровень валового национального продукта (ВНП) будет выше.
Между ВНП, образованием и долголетием существует прямая взаимосвязь. Чем
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больше вкладывать в образование и поддержание здоровья, тем выше рост
финансового капитала, финансовой мощи и независимости страны.
В связи с этим все страны делятся на:
1. государства с очень высоким индексом развития человеческого потенциала;
2. государства с высоким уровнем индекса развития человеческого потенциала;
3. государства с низким уровнем индекса развития человеческого потенциала;
4. страны с очень низким уровнем развития индекса человеческого потенциала.
Лидерами в данном направлении развития являются Норвегия, Швейцария,
Австралия, Ирландия, Германия. Уровень ИРЧП в этих странах достигает 0,93 до
0,95. Это высокий показатель уровня жизни, долголетия и образования.
По данным статистики Россия постепенно улучшает свою позицию. За последних
три года РФ в рейтинге стран переместилась с 51 места на 43. По данным Росстата в
2017 году ИРЧП России составил 0,816. [2]
Ученые доказали, что уровень долголетия отнюдь не зависит от правильного
питания, здорового образа жизни, диет и т.п. Оказывается человек проживает
дольше и не испытывает недугов если он счастлив и самоудовлетворен.
Самоудовлетворение по оценки экспертов, проводивших социальный опрос,
наступает на фоне высокого уровня жизни, высокого уровня доходности и
возможности реализовать свои интересы и потребности.
Уровень доходности напрямую зависит от уровня образования, уровня развития
человеческого капитала и долголетия. Фокус развития общества заключается в
уровне развития человеческого капитала. Он выступает как основания треугольника,
включая в себя долголетие, образование и развитие общества.
Таким образом, анализ эффективности функционирования экономики любого
государства необходимо начинать с оценки ИРЧП, его компонентов, сопоставляя и
сравнивая их с ИРЧП других стран.
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Аннотация: В данной статье изучена сущность финансового анализа как неотъемлемой
части балансоведения, обоснована важность анализа бухгалтерского баланса как основной
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Одной из отличительных черт рыночной экономики является экономическая и
юридическая самостоятельность организаций, что обуславливает объективные
предпосылки для повышения роли экономического анализа в процессе управления, и
прежде всего финансового анализа как его составной части.
Для модернизации методов финансового анализа следует изучить основы аналитической
компоненты бухгалтерского учета, когда анализ бухгалтерского баланса был составляющей
целого учения. Следовательно, выявление сущности баланса, изучение развития моделей
баланса, воссоздание и реформирование методологии балансоведения имеют особую
актуальность не только для методологии бухгалтерского учета, но и для
совершенствования приемов анализа деятельности предприятия. Цель данной работы –
раскрыть важность анализа бухгалтерского баланса и изучить различные подходы к
анализу бухгалтерского баланса.
Балансоведение сформировалось в Германии в конце XIX – начале XX вв. как
оригинальное направление в учете. Его развитие осуществлялось по трем
основополагающим направлениям: экономический анализ баланса, юридический анализ
баланса, популяризация знаний о балансе среди пользователей.
Первое направление разрабатывали П. Герстнер и И. Шер. Так, аналитические
характеристики баланса обнаружил Герстнер. Именно он говорил о зависимости
долгосрочных и краткосрочных обязательств, об установлении верхнего предела заемных
средств в размере 50 % авансированного капитала, зависимость финансового состояния и
ликвидности и др.
Решающую роль в становлении второго направления сыграли К.Порциг, Р. Баайгель, Э.
Ремер и другие ученые. В пределах данного направления позже была создана
бухгалтерская ревизия, превратившаяся в последующие годы в аудит.
При этом и третье направление разрабатывалось главным образом представителями
немецкой бухгалтерской школы, такими как Т. Губер, М.Шенвандт, Брозиус, и др.
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Следовательно, преимущественно немецкой школой осуществлен переход от
принципов, которые связаны с конструированием и трактовкой баланса к его анализу.
Данными учеными анализ баланса считался как составляющий элемент бухгалтерского
учета.
В России активное развитие балансоведения началось в первую половину XX века. А.К.
Рощаховский по праву раценивается первым русским бухгалтером, по - настоящему
оценившим роль экономического анализа и его взаимосвязь с бухгалтерским учетом. А.П.
Рудановский, Н.А. Блатов, И.Р. Николаев и другие российские балансоведы в 20 - е годы в
полной мере изложили теорию балансоведения и, в частности, методологические основы
построения и анализа баланса. В их трудах по анализу баланса содержится практически
весь спектр методов, применяемых в настоящее время в анализе, и можно смело
утверждать, что еще в то время ведущими учеными была разработана методология анализа
бухгалтерского баланса.
Понятие «балансоведение» они воспринимали не только как теоретическое осмысление
баланса, методы его составления, но и проблемы анализа баланса.
Во времена плановой экономики СССР анализ баланса был преобразован в анализ
деятельности предприятия, и понятие «балансоведение» практически исчезло из учета.
Сохранилась только связь между анализом и учетом, которая была установлена именно в
балансоведении. Причин для такой трансформации могло существовать множество, но
основными считаются три: отказ от рынков капитала, государственная монополия на
банковское дело, утрата предприятиями настоящей самостоятельности. Подмена
финансово ориентированных процедур процедурами контроля за исполнением плановых
заданий произошла путем естественного (в рамках социалистической экономики)
принижения коммерческих вычислений, усиления контрольной функции, доминирования
анализа отклонения фактических показателей от плановых, снижения значимости баланса
как инструмента управления финансами предприятия [2, с.96].
Во время преобразования советской плановой экономики в рыночную в начале 90 - х гг.
началась и перестройка бухгалтерского учета, возвратила финансовый анализ, который
берет начало в балансоведении.
В общепринятой трактовке под финансовым анализом понимают метод оценки и
прогнозирования финансового состояния предприятия на основе его бухгалтерской
отчетности. Одним из главных преимуществ бухгалтерской отчетности являются ее
аналитические возможности. Ее значимость определяется тем, что в рыночной экономике
бухгалтерская отчетность предприятий является фактически единственным ресурсом
получения информации о состоянии организации, достоверность которого весьма высока и
при определенных условиях подтверждена независимым аудитом. Вместе с тем
современный финансовый содержит в себе ответы на достаточно обширную область
вопросов, которые выходят за пределы традиционной оценки финансового состояния,
осуществляемой исходя из данных бухгалтерской отчетности [4]. Тем не менее, для расчета
показателей финансового состояния предприятия достаточно информации, которая
изложена в бухгалтерской отчетности, существенной частью которой является
бухгалтерский баланс.
Получение пользователями финансовой оценки деловых решений и обоснование выбора
лучшего решения из альтернативных являются целями финансового анализа. Основываясь
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на этом бухгалтерский учет – это не только регистрация фактов хозяйственной жизни и
отчетности, сколько информация для чтения и принятия решений. Как отмечает Б.Коласс,
баланс, отчет о финансовых результатах, а также приложения к ним «являются главным
источником анализа и финансовой диагностики, так как представляют собой числовую
модель финансовой жизни предприятия» [3, с. 14].
Бухгалтерская отчетность состоит из взаимосвязанных документов, которые имеют
практическую познавательную ценность, поскольку характеризуют одно и то же
предприятие, только с разных аспектов. В России традиционно приоритет имеет баланс,
поскольку именно в балансе приведены в агрегированном виде показатели всех других
отчетных форм. В сущности, анализ финансового состояния не выходит за пределы анализа
бухгалтерского баланса, вследствие того, что он является наиболее содержательной базой
для оценки и анализа финансового состояния.
На сегодняшний день нет конкретного закона, обязывающего проводить финансовый
анализ по той или иной методике. Можно опираться на методику, изложенную в
методологических рекомендациях по проведению анализа финансово - хозяйственной
деятельности организации, которые утверждены Госкомстатом России от 28 ноября 2002
г.[1]
В практике экономической работы, по нашему мнению, должны применяться
следующие методы финансового анализа:
- горизонтальный анализ (динамический, временной) – сопоставление каждого пункта
финансовой отчетности с предыдущим периодом;
- трендовый анализ – сравнение каждого пункта отчетности с рядом предшествующих
периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции динамики показателя, обычно
очищенной от непредвиденных воздействий и индивидуальной специфики определенных
периодов;
- вертикальный анализ (структурный) – изучение совокупности итоговых финансовых
показателей для определения воздействия каждого пункта отчетности на финансово экономическое состояние.
- анализ финансовых коэффициентов (показателей) – способ вычисления зависимостей
между определенными позициями бухгалтерского баланса или позициями различных форм
финансовой отчетности, установление взаимозависимости показателей и их изменений во
времени;
- сравнительный анализ – способ сопоставления коэффициентов определенного
предприятия с коэффициентами конкурентов и среднеотраслевыми или нормативными
показателями.
Перечисленные методы являются конструктивными, научно - обоснованными для
достоверного и основательного анализа финансово - экономического состояния
коммерческих организаций.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что финансовый анализ
бухгалтерского баланса является одним из основных способов определения финансового
положения предприятия для принятия управленческих решений, так как баланс является
наиболее содержательной базой для оценки и анализа финансового состояния.
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Аннотация
Актуальность темы обусловлена ролью человеческого капитала в развитии современной
экономики. Цель работы – рассмотреть особенности анализа эффективности использования
человеческого капитала. Изучена сущность человеческого капитала и определены
основные направления и методы анализа его использования.
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Актуальность темы обусловлена важностью трудовых ресурсов для повышения
эффективности деятельности предприятий и организаций на современном этапе развития
российской экономики и социальной сферы.
Стихийное формирование трудового капитала общества, организации, региона,
муниципального образования не позволяет обеспечить его способность обеспечить
достижение стратегических целей и решение тактических задач: необходимо обеспечить
управленческое воздействие на факторы, определяющие формирование и использование
трудового капитала на разных уровнях управления.
В свою очередь, управленческое воздействие на трудовой капитал невозможно без
обеспечения необходимой информационной базы (что проистекает из самой
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информационной природы управления) для принятия управленческих решений, а значит
проблема анализа эффективности и использования трудового капитала требует решения на
различных уровнях управления (от государственного, до отдельно взятой организации).
Проблема исследования заключается в необходимости создания эффективного
механизма оценки эффективности трудового капитала, создания системы показателей,
способных дать своевременную, достоверную и объективную информацию о состоянии
трудового капитала организации (региона, страны, отрасли и т.д.).
Для того, чтобы понять направления анализа трудового капитала необходимо
определить, что же представляет собой данное явление.
Сегодня в управленческих и экономических науках широко используется термин
«человеческий капитал».
Т.А. Атаева отмечает, что «человеческий капитал организации в широком понимании
представляет собой умения и навыки сотрудников, которые могут быть использованы в
целях получения дохода или достижения необходимого социального эффекта. В более
узком смысле под кадровым потенциалом понимается временно свободные трудовые
места, которые могут быть заняты специалистами после прохождения обучения»1, с. 43.
Качество человеческого капитала влияет на рост доходов каждого конкретного человека,
а также, как уже говорилось выше, на эффективность организации и рост экономики в
целом.
Трудовой капитал, по мнению А.А. Юдичева представляет собой «реализуемый
трудовой потенциал, который, в свою очередь, понимается как совокупная общественная
способность к труду» 3, с. 45.
М.А. Иващенко отмечает, что «трудовой капитал представляет собой приобретенный
или накопленный в течение жизненного периода опыт, практические навыки, умения а
также образование в той или иной сфере деятельности»2, с. 55.
Важным компонентом трудового капитала, как и человеческого является возможность
его использования, то есть получения определенных экономических, социальных и других
эффектов. При этом трудовой капитал используется и формируется в рамках трудовых
отношений, то есть, его формирование происходит в рамках организации.
Для оценки и анализа трудового капитала необходимо выявить определённые
требования и черты: 1) сложность; 2) изменчивость; 3) способность к восприятию
инноваций; 4) неэластичность элементов; 5) определенная принадлежность и
индивидуальность; 6) конкретность и реальность; 7) комплексность.
Сущность и особенности трудового капитала (с одной стороны он представляет собой
совокупность качеств и характеристик личности работника, а с другой – возможность
генерировать определенный, выраженный в неких единицах измерения эффект) позволяют
определить направления анализа эффективности и использования человеческого капитала.
Помимо этого, понимание трудового каптала как экономической категории
подразумевает то, что для его формирования, использования и развития необходимы
определенные затраты различных видов ресурсов, причем как со стороны работника, так и
со стороны организации, а также и со стороны общества.
Соответственно, можно предложить ряд направлений и показателей оценки трудового
капитала организации в современных условиях (таблица 1).
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Таблица 1 – Направления, показатели и методы оценки трудового капитала организации
Направление
Методы оценки
Показатели
оценки
Формирование Анализ данных о вложениях Сумма затрат на образование в
трудового
в образование;
общей структуре затрат.
капитала
Анализ временных затрат на Средний уровень образования;
получение образования;
Текучесть кадров;
Анализ времени адаптации в Показатели
численности
и
организации;
структуры персонала (трудовых
Анализ
деятельности ресурсов) по полу, возрасту,
кадровых
служб
(для уровню образования, стажу и т.д.
организации) по закрытию
вакансий;
Анализ
кадровых
показателей организации, а
также
показателей,
характеризующих динамику
населения.
Применяются
методы
сравнения, индексный и
другие статистические, а
также
методы
опроса,
тестирования
(для
определения индивидуально типологических
свойств
личности).
Развитие
Применяются методы оценки Уровень образования персонала,
персонала (для организации): численность
и
структура
аттестация,
экзамены, прошедших
обучение,
собеседование,
интервью, численность
успешно
«360 градусов» и т.д.
аттестованных;
затраты
на
обучение
персонала,
время
нахождения в кадровом резерве.
Использование Замеры рабочего времени, Производительность
труда,
(эффективность анализ работ, наблюдение, индексы
затрат
рабочего
использования) опрос,
методы времени,
показатели
инвестиционного анализа.
эффективности
оценки
инвестиционных проектов (NPV,
IRR, PI).
Показатели
эффективности
работы
кадровой
службы,
окупаемость затрат на персонал и
т.д.
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Для оценки трудового капитала возможно использовать всю совокупность методов,
применяемую в управлении организации: анализ, синтез, наблюдение, сравнение,
прогнозирование, дисконтирование и т.д. Помимо этого трудовой капитал может
характеризоваться системой количественных и качественных показателей, которые
отражают состояние механизмов его формирования, использования и развития.
Важным является то, что система показателей будет рознится для организаций
различных форм собственности, вида деятельности, размеров и т.д., а также от уровней
управления (регион, страна, организация). Помимо этого следует учитывать возможность
сбора и анализа первичных данных (так, например, оценить такую часть трудового
капитала как мотивационное ядро у сотрудников организации легче, чем у населения
страны или региона).
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ГРАЖДАНСКОГО
ПЕРСОНАЛА ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
Аннотация
В статье описываются составляющие трудового потенциала гражданского персонала
воинской части.
Ключевые слова: трудовой потенциал, гражданский персонал
Актуальность. Эффективность повседневной деятельности воинской части во многом
определяется наличием квалифицированного гражданского персонала, который является
одним из главных ресурсов военной организации. От качества и эффективности
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использования гражданского персонала воинской части во многом зависят результаты
деятельности и своевременность выполнения поставленных задач.
Под гражданским персоналом Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ)
понимается личный состав ВС РФ, комплектуемый как гражданами Российской
Федерации, так и иностранными гражданами, заключившими трудовой договор о работе
или о профессиональной служебной деятельности по определенным штатным расписанием
должностям и специальностям в воинских частях ВС РФ в целях обеспечения выполнения
ими возложенных на них задач [1]. Прежде, чем рассмотреть трудовой потенциал
гражданского персонала воинской части, необходимо уточнить, что главным ресурсом
организации является человек, обладающий определенными способностями, знаниями,
умениями и опытом, которые в своей совокупности определяют его потенциал.
Человеческий потенциал – качества людей, принципиально влияющие на результаты
активности, в которую они вовлечены и которые используются для удовлетворения
многообразных потребностей человека и общества в целом.
На взгляд автора, отличие понятия «трудовой потенциал» от понятий «рабочая сила» и
«трудовые ресурсы» состоит в том, что трудовой потенциал – это персонифицированная
рабочая сила, рассматриваемая в совокупности своих качественных и количественных
характеристик. Данное понятие позволяет, во - первых, оценить степень использования
потенциальных возможностей как отдельно взятого работника, так и их совокупности,
обеспечивая на практике активизацию человеческого фактора, и, во - вторых, обеспечить
качественную сбалансированность в развитии личного и вещественных, имущественных
факторов обеспечения повседневной жизнедеятельности.
Компоненты трудового потенциала гражданского персонала воинской части включают в
себя три основных аспекта:
1.
Психофизиологический – способности и склонности человека, состояние его
здоровья, работоспособность, выносливость, тип нервной системы.
2.
Квалификационный – объем и разносторонность общих и специальных знаний,
трудовых навыков и умений, обуславливающих способность работника к труду
определенного содержания и сложности.
3.
Личностный – уровень гражданского сознания и социальной зрелости, степень
усвоения гражданским персоналом норм и правил военной организации, ценностные
ориентации, интересы, потребности в сфере труда.
Рассмотрим каждый компонент более подробно.
Здоровье. Здоровье определяется как состояние социального и физического
благополучия человеческого организма.
Творческое мышление. Значимым качеством развития трудового потенциала
гражданского персонала воинской части является творческое мышление человека как
трудового ресурса. Важным показателем творческого потенциала гражданского персонала
воинской части является количество официально зарегистрированных рациональных
предложений, патентов.
Под ассертивностью понимается способность человека вести себя разумно, ясно и
логично формулировать свои мысли, адекватно оценивать сложившуюся ситуацию, давать
объективную оценку себе и окружающим, выслушивать различные мнения и при
необходимости менять свою точку зрения при наличии определенных аргументов.
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Образование. Уровень образованности во многом влияет на эффективность
использовании трудового потенциала, чем выше уровень образованности гражданского
персонала, тем более быстро и качественно будут выполняться поставленные задачи.
Профессионализм (компетентность). Под профессионализмом понимают, в первую
очередь, уровень квалификации работника. В современном мире очевидны тенденция роста
высококвалифицированного труда и, соответственно, снижение количества низко
квалифицированных работ.
Активность. Активность определяется как здравомыслящее проявление действия,
стремление к чему - либо новому, к нарушению привычного образа действий, традиций,
инерций.
Нравственность. Достаточно сложно дать однозначное определение понятию
нравственности, возможно, это совокупность личных этических качеств и поведения
человека с учетом традиций и обычаев, установленных в обществе. Для нормального
функционирования деятельности воинской части исследователями неоднократно
подчеркивалась важность нравственного состояния ее гражданского персонала.
Организованность. Под организованностью понимают совокупность ряда качеств, таких
как: рациональность использования служебного времени; рациональность распределения
нагрузки; рациональность использования рабочего места; аккуратность; ответственность;
дисциплинированность и др.
Таким образом, рассмотрено понятие трудового потенциала гражданского персонала,
определено отличие от человеческого потенциала. Кроме того, установлены компоненты,
качества и характеристики трудового потенциала гражданского персонала воинской части.
Список использованной литературы:
1 Ковалев В.И. Все о труде гражданского персонала Вооруженных Сил Российской
Федерации: Справочное пособие / В.И. Ковалев. – М.: ЮНИТИ, 2009. 407 с.
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ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
МАРШРУТИЗАЦИИ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ
Аннотация
Решение задачи маршрутизации уборочной техники имеет прикладной характер,
актуальность ее определяется увеличением интенсивности движения легкового и грузового
транспорта на дорогах общего пользования в мегаполисах России, что приводит к
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увеличению накопляемости загрязнений и необходимости внедрения новых эффективных
методов организации уборочных работ. Важным условием для решения такой задачи
является сопоставимость исходных данных с реальностью, т.е. граф, который является
частью этих данных, должен отражать реальное расположение дорог, улиц и т.д. на
местности. Таким образом одним из важнейших и полномасштабных этапов при
подготовке данных является оцифровка местности. В данной статье рассмотрена поэтапная
подготовка данных для решения задачи маршрутизации уборочной техники на примере
Петроградского района города Санкт - Петербург.
Ключевые слова
Оцифровка, маршрутизация транспорта, подготовка данных, граф автомобильных дорог,
маршрутизация уборочной техники.
Задачи маршрутизации транспорта – это задачи комбинаторной оптимизации, в которых
для парка транспортных средств, расположенных в одном или нескольких депо, должен
быть определен набор маршрутов до нескольких отдаленных точек потребителей. Для того,
чтобы решение данных задач носило большую практическую значимость, необходимо,
чтобы исходные данные для решения подобных задач были приближены к реальности.
Рассмотрим подготовку данных для решения задачи маршрутизации уборочной техники
на примере Петроградского района города Санкт - Петербург. Данная задача относится к
классу ARP (arc routing problem).
Для решения задачи на реальных данных необходимо:
1. Представить Петроградский район города Санкт - Петербург в виде графа 𝐺𝐺
𝑁𝑁 𝐴𝐴 , где 𝑁𝑁 – множество 𝑚𝑚 вершин, координаты которых соответствуют координатам
перекрестков Петроградского района, а 𝐴𝐴 – множество 𝑛𝑛 дуг, c соответствующей
. Каждая улица Петроградского района представляется в виде отрезков
стоимостью 𝑐𝑐
дороги от перекрестка до перекрестка с сохранением направления движения на каждом
отрезке.
2. Присвоить каждой дуге группу «А», «Б», или «В», соответствующий типу дороги на
данном отрезке.
Одним из источников необходимых данных является открытая доступная
картографическая платформа «Mapzen» [4]. Её раздел, «Metro Extras», [5] позволяет
выделить нужную область и сохранить данные Open Street Map – свободного
картографического сервиса, относящиеся к выделенному региону [6]. Недостатком этого
сервиса является возможность выделения только прямоугольной области.
Для дальнейшей обработки данных была использована Wolfram Mathematica 11.0,
поскольку она позволяет импортировать данные в формате OSM, а так имеет широкий
спектр инструментов для качественной их обработки. [7]
Для построения графа дорог Петроградского района необходимо знать координаты
начала и конца дороги, ее тип, есть ли доступ к ней или нет и, соответственно название для
идентификации группы «А», «Б» или «В» для каждой дороги.
На первом этапе обработки необходимо сопоставить названия улиц в данных OSM с
адресной программой комплексной уборки проезжих частей дорог и искусственных
сооружений Петроградского района Санкт - Петербурга [3]. В адресной программе
содержится информация о названии улиц и группе, к которой она относится.
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Соответственно в результате сравнения происходит отнесение той или иной дороги к
определенному классу, а также исключение дорог, относящихся к Выборгскому и
Василеостровскому районам из дальнейшего анализа.
Далее необходимо провести большой объем работы для упрощения графа:
1. объединить вершин графа, по критерию расстояния;
2. произвести замену цепей дуг на одну дугу с сохранением направления движения,
присваивая этой дуге вес, равный весу цепи и группу равную группе всех дуг в цепи;
3. выделить связную компоненту на получившемся графе, так как условие связности –
необходимое условие решения задач маршрутизации транспорта.
На рисунке 1 граф, который в дальнейшем будет использоваться для расчета
оптимальных маршрутов движения уборочной техники.

Рис. 1 - Исходные данные для решения задач оптимизации
Таким образом, в ходе подготовки исходных данных для решения задач поиска
оптимальных маршрутов уборки дорог общего пользования регионального значения был
построен граф 𝐺𝐺
𝑁𝑁 𝐴𝐴 , вершинами которого являются перекрестки, принадлежащие
Петроградскому району города Санкт - Петербург, а дугами – участки дорог от перекрестка
до перекрестка с сохранением направления движения на данном участке. Каждой дуге был
присвоен вес, равный длине дороги на данном участке, а также группа «А», «Б» или «В», к
которой относится данный участок дороги. Всего дуг, характеризующих дороги
Петроградского района 1179 штук, из них: 807 – дуги, характеризующие дороги класса
«А», 295 – класса «Б», 39 – класса «В» и 38 – дуги, которым класс не присвоен (съезды с
дорог, кольцевые дороги и т.д.).
Список использованной литературы:
1. Об утверждении Адресных программ комплексной уборки дорог и Адресных
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[Электронный ресурс]: распоряжение комитета по благоустройству Санкт - Петербурга от
108

01.08.2016 № 172 - р. Режим доступа: http: // go .spb.ru / static / writable / c editor / uploads /
2017 / 03 / 10 / 172 - % D0 % A0. DF
2. Mapzen. Open, sustainable, and accessible mapping platform [Электронный ресурс] –
Режим доступа: https: // mapzen.com /
3. Metro Extracts [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // mapzen.com /
documentation / metro - extracts /
4. Open Street Map [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: //
www.openstreetmap.org / #map 18 / 59.96308 / 30.30542&layers D
5. Wolfram. Computation meets nowledge [Электронный ресурс] – Режим доступа: https:
// www.wolfram.com / mathematica /
© С.Д. Ребрилова

УДК 331

Роготнева А.В.
студент ИжГТУ имени М. Т. Калашникова
г. Ижевск, РФ
E - mail: AnnaR1995@mail.ru
Оруджева А. Р.
студент ИжГТУ имени М. Т. Калашникова
г. Ижевск, РФ
E - mail: oamira@mail.ru
ИЗМЕРЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Аннотация
Человеческий капитал в широком определении — это интенсивный производительный
фактор развития экономики, общества и семьи, включающий образованную часть
трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда,
среду обитания и трудовой деятельности.
Ключевые слова
Человеческий капитал, индекс развития человеческого потенциала, продолжительность
жизни, продолжительность получения образования, способы измерения человеческого
капитала.
Предпосылки и использование категории «человеческий капитал» (ЧК) были заложены
зарубежной политической экономикой и нашли свое отражение в мировой экономической
науке, доказавшей необходимость и высокую эффективность вложений в человека. Анализ
процессов показывает, что измерение человеческого капитала и циклы его роста и развития
являются главными факторами возбуждения инновационных волн развития и цикличного
развития мировой экономики и общества.
Состояние человеческого капитала страны можно изучить по индексу развития
человеческого потенциала (ИЧР). Индекс человеческого развития (ИЧР) — интегральный
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показатель, который рассчитывается ежегодно для сравнения стран и измерения уровня
жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик
человеческого потенциала исследуемой территории. Он является стандартным
инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и регионов.
Элементы ИЧР:
1)
здоровье и долголетие, измеряемые показателем ожидаемой продолжительности
жизни при рождении.
2)
доступ к образованию, измеряемый уровнем грамотности взрослого населения и
совокупным валовым коэффициентом охвата образованием.
3)
достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового внутреннего
продукта (ВВП) на душу населения в долларах США по паритету покупательной
способности (ППС) [1].
Для изучения проблем измерения человеческого капитала в России и их решений
целесообразно рассмотреть проблемы элементов, входящих в ИЧР. Факторы, негативно
влияющие на ожидаемую продолжительность жизни при рождении, средняя
продолжительность получения образования, валовой национальный доход на душу
населения также оказывают отрицательное воздействие на человеческий капитал России в
целом.
Рассмотрим проблемы первого элемента: продолжительности жизни при рождении.
Россия занимает особое место в мире по характеру положения человеческого капитала: в
экономическом ракурсе страна является развитой, по накопленному образовательному
потенциалу входит в группу наиболее развитых стран мира, а по продолжительности жизни
находится в середине распределения развивающихся стран.
Основные проблемы, влияющие на продолжительность жизни:
1)
высокая смертность в результате убийств и несчастных случаев;
2)
увеличение регистрации больных, страдающих психическими расстройствами;
3)
проблемы с алкоголизмом, разрастающейся наркоманией и связанными с ними
последствиями;
4)
увеличение смертности в результате сердечно - сосудистых заболеваний;
5)
большое количество смертей от инфекционных и паразитарных заболеваний;
6)
высокая заболеваемость туберкулезом и СПИДом;
7)
кризисное состояние российской системы охраны здоровья населения и
здравоохранения [2].
Для решения вышеперечисленных проблем государством должна проводиться
демографическая политика включающая в себя следующие мероприятия:
1)
снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в
трудоспособном возрасте от внешних причин;
2)
сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики
заболеваний и формирование здорового образа жизни;
3)
повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и
последующих детей);
4)
управление миграционными процессами в целях снижения дефицита трудовых
ресурсов в соответствии с потребностями экономики;
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5)
обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
6)
увеличение инвестиций в здравоохранение.
Список использованной литературы
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современном мире // Вестник Таганрогского института управления и экономики. 2014. №1.
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«АДАПТАЦИЯ И НАСТАВНИЧЕСТВО, КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ АДАПТАЦИИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА»
Аннотация
В статье рассматривается роль адаптации и наставничества для молодого специалиста
внутри крупной компании, цель и эффективность грамотной методики.
Ключевые слова:
Персонал, адаптация, наставничество, кадры, развитие, эффективные технологии,
адаптационный процесс, нормативно - правовой акт.
Управление эффективностью работы сотрудников организации невозможно без
учета объективных факторов, которые помогают или мешают работе персонала. К
одному из важнейших факторов, который существенно увеличивает
производственную отдачу сотрудников на рабочих местах, относится
профессиональная пригодность. Она определяет степень предрасположенности и
готовности человека к особым видам профессиональной деятельности и
складывается из индивидуально-психологических характеристик личности и
степени совпадения качеств человека и требований, предъявляемых рабочим местом
к идеальному исполнителю.
Индивидуально-психологические особенности личности частично закладываются
от рождения, а частично формируются в процессе жизнедеятельности человека.
Когда психологические особенности исполнителя максимально приближены к
специфическим требованиям профессии, он имеет больше объективных
предпосылок к качественному и успешному труду.
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Другим набором факторов, который влияет на эффективность работы сотрудника,
является специально организованное его сопровождение в процессе вхождения в
новую организацию или в новую должность (адаптация и введение в курс дела).
Адаптация и наставник помогают сотруднику при смене работы быстрее
сориентироваться на новом рабочем месте, найти варианты наиболее успешного
производственного поведения, сформировать позитивные отношения с коллегами.
Это снижает уровень внутренней напряженности, что позволяет высвобождать
значительные психологические и энергетические ресурсы работника и направлять
их на профессиональную деятельность. Молодые специалисты, как специфическая
категория рабочей силы на рынке труда, требуют особого отношения и внимания со
стороны работодателя.
Адаптация персонала представляет собой процесс, при котором происходит
приспособление персонала к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды
организации. Адаптация работника заключается в приспособлении отдельно взятого
индивидуума к трудовому коллективу и к рабочему месту. Чем мягче и эффективнее
будет осуществлено приспособление работника и коллектива к изменяющимся
условиям среды, тем выше будет эффективность их работы. Существенное значение
имеет
социально-психологическая
адаптация,
которая
выражается
во
взаимодействии личности с социальной средой, и именно она позволяет оптимально
установить цели и ценности личности с группой. Адаптация состоит в выражении
активной позиции личности. Необходимо, чтобы личность осознала свой
социальный статус и реализовала свои индивидуальные возможности в ходе
решения общегрупповых задач. Приспособление индивидуума и коллектива к
изменяющимся условиям среды или к своим внутренним изменениям приводит к
повышению эффективности их функционирования.
В современных условиях развитие кадров является для любой организации
жизненно необходимым. Существует множество причин, по которым организация
обязана уделять внимание профессиональному развитию своего кадрового
потенциала. Например, конкурентоспособность и адаптация предприятия к
окружающей среде являются производными от уровня квалификации персонала.
Таким образом, организация всегда заинтересована в наиболее эффективном
развитии кадров. Персоналу как одному из главных источников создания
конкурентных преимуществ на длительный период принадлежит важнейшее место в
системе стратегического менеджмента. По данным западных экспертов, инновации,
относящиеся к развитию знаний и навыков сотрудников компании, развитию их
потенциала, имеют приоритетное значение по сравнению с инновациями в сфере
совершенствования свойств продукта, технологии и организации производства,
следовательно, инвестиции в персонал являются самыми надежными. Поэтому все
больше компаний рассматривают развитие персонала как приоритетный вариант
решений в области инвестиционной политики и укрепления конкурентных
преимуществ.
Адаптация молодых работников представляет собой социально-психологический
процесс включения молодого специалиста или рабочего в трудовой коллектив.
Основными моментами адаптации молодых специалистов являются приобретение и
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закрепление интереса к работе, накопление трудового опыта, налаживание деловых
и личных контактов с коллективом, включение в общественную деятельность,
повышение заинтересованности не только в личных достижениях, но и в
достижениях коллектива. Значимость адаптации молодых специалистов как
структурной части управления персоналом организации в современных условиях
сегодня выделяется особо, так как стала очень ощутима не только экономическая
составляющая в этой работе (организации необходимо эффективно использовать все
виды своих ресурсов, в том числе и человеческий, кадровый), но и социальная,
связанная с необходимостью развития профессиональных и социальных
характеристик кадрового потенциала организации. Поэтому возрастает потребность
в применении современных эффективных методов и технологий адаптации
персонала, в первую очередь управленческих. Это наиболее важное направление
совершенствования систем адаптации персонала в российских организациях.
В современных условиях наиболее успешные российские организации
испытывают потребность в развитии своего кадрового потенциала за счет
привлечения
профессионально
подготовленных
молодых
специалистов.
Закрепление этих молодых работников в кадровом составе организаций зависит от
ряда факторов, в том числе от результативности процессов адаптации молодых
специалистов. Эффективная работа по адаптации персонала и развитию кадрового
потенциала организации обеспечивается кадровой службой, которая должна в своей
деятельности ориентироваться на современные принципы и методы, технологии
управления персоналом.
Анализируя политику различных крупных компаний в области кадровой
политики молодых специалистов, мы видим, что многие из них дают широкие
возможности для развития, самореализации, профессионального роста молодежи.
Рассматривая молодёжь в качестве своего стратегического актива, компании
инвестируют значительные средства в её развитие. Молодые специалисты
перенимают опыт старшего поколения и имеют знание современных технологий,
приток идей, мыслей, они инициативны, ответственны, активны. Компании тем
самым рассчитывает на самоотдачу молодых, их готовность быть лидерами в
достижении высоких производственных показателей и внедрении современных
технологий, активное участие в продвижении новых ценностей и стандартов
корпоративной культуры.
Адаптационный процесс на данный момент далек от совершенства. Помимо
формального отношения к формированию индивидуального плана развития
молодых специалистов, так же выявлены проблемы мотивации наставников,
связанные с недостаточным материальным стимулированием их деятельности. Так
же можно отметить недостаточный уровень подготовки специалистов, обучавшихся
в
профильных учебных заведениях, что свидетельствует о низком уровне
взаимодействия компании и образовательных учреждений. Все эти факторы
снижают общий уровень эффективности процесса адаптации молодых
специалистов.
Основная организационная задача в работе по адаптации молодых специалистов в
крупных российских компаниях состоит в устранении причин и снижении
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негативных моментов, неизбежно возникающих при приспособлении работника к
условиям новой внешней и внутренней среды. На это должны быть направлены
практические усилия, предпринимаемые в организации для оптимизации процессов
адаптации молодых специалистов, основу которых должны составлять современные
технологии. Технология процесса адаптации молодых специалистов предполагает
составление соответствующего алгоритма, определение способов и методов
воздействия на процесс адаптации, качественных и количественных показателей,
позволяющих контролировать процесс адаптации нового работника. К основным
задачам, которые должен решать подобный алгоритм, относятся: сокращение
неблагоприятных последствий от деятельности неадаптированного работника;
стабилизация состояния социальной среды организации; координация деятельности
всех работников. В завершение необходимо отметить, что для того чтобы
практически развивать и совершенствовать адаптационную работу в организациях,
необходимо ее научное обеспечение — теоретическое и методическое и
транслирование этого опыта на федеральном уровне. А для этого необходимо
введение
федерального
нормативно-правового
акта,
определяющего
характеристики, права и обязанности молодых специалистов всех без исключения
организаций.
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РЕСУРСА
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация:
В статье рассматривается роль человеческого ресурса в обеспечении инновационной
деятельности. В сегодняшней высокодинамичной и конкурентной бизнес - среде фирмы
сталкиваются с жесткими проблемами с удовлетворением постоянно растущих
потребностей рынка и клиентов, а также ожиданий. Чтобы обеспечить
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конкурентоспособность и успех менеджеров организации, необходимо принять инновации
в качестве ключевого элемента для организации и основным стимулом для инноваций
принять человеческие ресурсы, которые в свою очередь должны быть успешными
менеджерами и поддерживать инновационную культуру.
Ключевые слова: человеческий ресурс, инновации, инновационная деятеьность,
человеческий капитал
Инновации часто воспринимаются как результат деятельности высокообразованных
трудовых ресурсов в научно - исследовательских компаниях с сильными связями с
ведущими центрами передового опыта в научном мире. Человеческие ресурсы - это
определенная совокупность качеств и характеристик человека, которая характеризует его
способность к деятельности определенного рода. Кроме того, стоит отметить, что данное
понятие может рассматриваться в контексте отдельно взятой организации, региона или же
государства в целом. С этой точки зрения инновация - это типичная деятельность «первого
мира». Существует, однако, еще один способ взглянуть на инновации, которая выходит за
рамки этой высокотехнологичной картины. В этом, более широкой перспективе, инновации
- попытка опробовать новые или улучшенные продукты, процессы или способы сделать
что - то, аспектом большинства. В этом смысле инновации могут быть как актуальными в
развивающейся части мира, так и в других местах.
В сегодняшней высокодинамичной и конкурентной бизнес - среде фирмы сталкиваются
с жесткими проблемами с удовлетворением постоянно растущих потребностей рынка и
клиентов, а также ожиданий. Чтобы обеспечить конкурентоспособность и успех
менеджеров организации, необходимо принять инновации в качестве ключевого элемента
для организации. Однако основным стимулом для инноваций является человеческие
ресурсы и инновации, которые должны быть успешными менеджерами, должны
поддерживать, планировать и развивать инновационную культуру.
Развитие человеческих ресурсов - это процесс увеличения знаний, навыков и
возможностей всех людей в обществе. В экономическом плане это можно охарактеризовать
как накопление человеческого капитала и его эффективное инвестиции в развитие
экономики. Человеческие ресурсы играют важную роль в содействии инновациям. Это не
секрет, что успех в бизнесе сегодня вращается в основном вокруг людей, а не капитала.
Инновации важны для двух основных способов для организаций, которые играют
определенную роль как в радикальных событиях, так и непрерывных изменениях.
Человеческий капитал – это совокупность качеств, навыков, способностей и знаний
человека, используемых им в производственных (для получения дохода) либо
потребительских целях. Этот капитал называется человеческим, потому что воплощен в
личности человека, он является капиталом, потому что служит источником или будущих
доходов, или будущего потребления, или и того, и другого вместе. Чтобы инновации имели
место, фирмы могут использовать человеческий капитал для развития организационного
опыта для создания новых продуктов и услуг. В области развития человеческих ресурсов
нет ограничений для инноваций и управления. Эти области могут быть сгруппированы по
трем категориям.
В первой категории управления человеческими ресурсами для инноваций вводятся все
элементы постоянного поиска для необходимого персонала, для нужного человека,
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должность для поиска нужного человека для правильного положения или работы. Это
сложная работа, которая может и должна быть достигнута путем тщательного
планирования, найма, обучения. Это включает в себя задачу вербовки, обучения
высококвалифицированных специалистов управленческого и руководящего персонала для
стратегического и оперативного уровней. Это люди, чьи знания и навыки необходимы для
руководства и управления крупными и сложными организациями во всех секторах.
Во - вторых, технологические инновации играют центральную роль в стратегическом
развитии человеческих ресурсов и наращивании потенциала, но это может быть сделано
только благодаря наличию необходимых финансовых ресурсов, которые финансируют и
поддерживают его. Без необходимой финансовой поддержки инновации могут и
действительно иметь место, но не могут достичь стадии развития.
Третья категория инноваций в области стратегического развития и управления
человеческими ресурсами напрямую связана с к первым двум, и все три дополняют друг
друга.
Экономическая среда быстро меняется, и это изменение характеризуется такими
явлениями, как глобализация, изменение требований клиентов и инвесторов, постоянно
растущая конкуренция на рынке продуктов. Люди, которые составляют организацию человеческие ресурсы - считаются одним из важнейших ресурсов сегодняшние фирмы.
Люди и то, как они управляются, становятся все более важными. Признавая, что основой
конкурентного преимущества является изменение имеет важное значение для разработки
другой системы отсчета для рассмотрения вопросов управления человеческими ресурсами.
Знания, вложенные в человеческий капитал, позволяют фирмам укреплять отличительные
компетенции и открывать инновационные возможности. Когда фирмы разрабатывают
новые продукты и улучшают процессы управления, они требуют мотивации и способности
человеческого капитала создавать творческие идеи, разрабатывать инновационные
подходы и возможности. Когда фирмы используют творческие возможности и
инновационные характеристики в качестве критериев найма и отбора, их сотрудники
скорее всего, порождают разнообразие идей и приверженность к более инновационному
поведению.
Благодаря эффективному кадровому обеспечению, сотрудники становятся важными
источниками новых идей в инновационном процессе. Высокий уровень участия создаст
условия, побуждающие сотрудников приносить новые идеи и обмениваться знаниями в
текущих инновационный процесс и, в свою очередь, улучшают инновационные
результаты.
Важность инноваций в сегодняшнем бизнесе широко признана всеми менеджерами. На
уровне человеческих ресурсов они говорят об инновациях; они поддерживают инновации.
Человеческий ресурс всегда видит проблемы, связанные с внедрением новой процедуры
или процесса в масштабах всей компании. Инновации и управление людскими ресурсами
играют все более важную роль в поддержании «передовых принципов»,
конкурентоспособность для организаций в периоды быстрых изменений и усиления
конкуренции. В будущем при развитии инновационной деятельности роль человеческого
ресурса в обеспечении инновационной деятельности станет одним из ключевых факторов
для продвижения бизнеса на внутреннем и международном уровне.
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КОНЪЮНКТУРА МИРОВОГО РЫНКА УПАКОВОЧНОЙ ИНДУСТРИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Статья посвящена изучению мирового рынка упаковочной индустрии, отражение
основных тенденций и перспектив данной отрасли в контексте развития мировой
экономики. Автором дается основная статистика мирового рынка упаковки по годам.
Также выделяются основные факторы влияния на объем и характер спроса на упаковку на
мировом рынка.
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Упаковочная индустрия занимает важное место в мировой экономике. В развитых
странах упаковочный бизнес входит в число крупнейших как по объемам производства, так
и по занятости в нем населения. Сфера упаковки оказывает большое влияние на качество
жизни населения, и ее состояние во многом может служить критерием оценки
экономического и социального развития страны. Используемая в широком разнообразии
отраслей экономики от производства продуктов питания и напитков, фармацевтики,
косметики до тяжелой промышленности, упаковка стала необходимым ежедневным
атрибутом, использование которого растет в ногу с мировой экономикой.
В течение первого десятилетия нашего столетия мировой рынок тары и упаковки рос со
средним темпом в 4,5 % , в 2010 году превысил 580 млрд долларов. [1, с. 8] Несмотря на то,
117

что этот рост был несколько меньшим, чем рост мирового ВВП в целом, рынок
увеличивался стабильно и постоянно - даже финансовый кризис привел лишь к снижению
среднегодового темпа роста до 3,5 % , причем уже в 2010 году наблюдались признаки
оживления рынка. Включая упаковочное оборудование, мировая упаковочная индустрия
показала оборот 785 миллиардов долларов в 2016 году, что видно на рисунке 1.
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Рис. 1. График мирового рынка упаковки в 2000 - 2016 годах, млрд. долл. [1]
На рост спроса на упаковку из года в год влияет целый ряд факторов как с
краткосрочным, так и с долгосрочным влиянием. Хотя экономика играет центральную роль
во влиянии на размер и рост рынка, существует ряд других факторов, которые можно
рассматривать как имеющие прямое или, по крайней мере, косвенное влияние на объем и
характер спроса на упаковку независимо от эффективности экономики:
– Стареющее население планеты;
– Тенденция к более мелким домохозяйствам;
– Возрастающее требование потребителей к удобству;
– Увеличивающееся внимание людей к своему здоровью;
– Тенденция к формированию образа жизни «на ногах» среди потребителей;
– Растущие требования к усилению / дифференциации бренда в условиях растущей
конкуренции;
– Разработка новых упаковочных материалов;
– Переход к меньшим размерам упаковки, поскольку уменьшается количество семей,
питающихся вместе за обеденным столом;
– Повышение осведомленности об экологических проблемах и принятие новых
нормативных требований по переработке упаковки. [2, с. 2]
Таким образом, благополучие упаковочной индустрии связано с благополучием мировой
экономики в целом. Однако упаковочная индустрия сильно зависит от состояния
перерабатывающих отраслей для своего сырья, что вызывает необходимость справляться с
колебаниями цен на сырье, в зависимости от уровня спроса и предложения. В условиях
низкой общемировой инфляции растущие цены на сырье, в частности на пластиковые
смолы, оказывают сдерживающее воздействие на объемы производства упаковочной
продукции.
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МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ КАК ФАКТОРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Аннотация. Уровень экономической безопасности непосредственно связан с
инновациями и нововведениями. Стабильное поддержание экономической безопасности
государства напрямую зависит от эффективности функционирования реального сектора
национальной экономики страны и не только. Степень восприимчивости любого
предприятия к инновациям, способность их изменяться в зависимости от состояния научно
- технического процесса, то же непосредственно влияют на формирования экономики и ее
безопасности.
Ключевые слова: инновации; инновационная стратегия; экономическая безопасность;
национальная безопасность; инновационная среда
Одним из основных направлений обеспечения безопасности российской экономики
является эффективное функционирование инновационной сферы экономики, чье состояние
зависит от реализации всех национальных и экономических интересов страны общества и
государства.
Фундаментальной основой национальной безопасности является составляющая
безопасности инновационной деятельности, поскольку эффективное использование и
реализация инновационной стратегии способствует достижению состояния в экономике,
которое ускоряет экономический рост, что позволит отойти от главной составляющей
экономики ресурсы, благодаря чему и повысится конкурентоспособность на мировом
рынке товаров и услуг.
Интеграция в мировую экономическую систему предполагает экономическую
составляющую инноваций, в свою очередь она позволит усилить конкурентоспособность
российских товаров и услуг на позициях мирового рынка, как следствие укрепление
системы экономической безопасности страны. Ранее уже говорилось, что для поднятия
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уровня инновационной составляющей страны необходимо перейти с экспортно - сырьевой
ориентации к инновационной экономике. Существуют ряд мероприятий путем проведения
в жизнь которых данный показатель увеличится:
1. Противодействие и устранение ситуаций, приводящих к криминализации и коррупции
в национальной экономике страны;
2. Формирование благоприятной среды для предпринимательской активности;
3. Государственная и инвесторская поддержка инвестициями новаторов,
предпринимателей и производителей, которые в свою очередь осуществляют
инновационную деятельность;
4. Привлечение партнеров среди научной, образовательной, управленческой и
производственной сферы к сотрудничеству и помощи для формирования и развития
благоприятной инновационной среды;
5. Реформирование структуры управления госаппаратом в целях улучшения
стимулирующей политики инновационной деятельности предприятий;
6. Формирование свободного трансфера или зоны свободной торговли
для успешного обмена технологиями как из зарубежных стран в Россию, так и обратно;
7. Единовременное создание инновационных структур в разных регионах России,
посредством сети и развитие данного сотрудничества;
8.
Усовершенствование
государственной
поддержки
инновационного
предпринимательства, при помощи создания инфраструктур, продвигающие
инновационные проекты;
9. Нормативно - правовая поддержка инновационной деятельности.
Необходимость перехода России на инновационный путь развития постоянно
поднимается в научных статьях российских ученых. Одна группа авторов считает, что
концепция социально - экономического развития России поможет вывести экономику на
данный путь, другая - относится к этому скептически, и на это есть свои аргументы о
недостатках данной концепции.
Во - первых, пройдемся по бюджетным расходам, например, на социальную сферу
показатель существенно приблизится к общемировым стандартам. Согласно концепции, к
2020 г. расходы на образование за счет частных и государственных поступлений составят
5,5 % ВВП, на здравоохранение - 6,3 % ; затраты на исследования и разработки - 3,5 - 4 % .
В том числе еще и государство будет тратить на образование - 4,5 % ВВП, на
здравоохранение - 4,8 % , на науку - 1,3 % . Но все же, уровень социально - экономического
развития человеческого потенциала, которое планируется на 2020 г. за счет
государственного финансирования расходов на воспроизводство, остается ниже уровня
развитых стран.
Во - вторых, правительство своими действиями провоцирует такие низкие показания.
Например, тем что продолжает действовать по направлению на дальнейшее опережение
показателей роста цен на тарифы газа и электроэнергии. Поскольку повышение тарифов на
базовые энергоносители людей за последние три года выросли более чем в полтора раза, то
это приведет к тому что в ближайшее десятилетие снизится и без того
неудовлетворительная конкурентоспособность обрабатывающей промышленности, а
вместе с ним и качество жизни населения. Поскольку повысилось стоимость
предоставляемых энергоресурсов то высоко технологические, а, следовательно, и
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энергоемкие производства отечественной продукции имеют более высокую стоимость по
сравнению с другими конкурентами, в свою очередь этот столь масштабный подъем цен
поспособствует к разорению многих сохранивших жизнеспособность предприятий из - за
их энергоемких отраслей. Это будут машиностроительные и химико - металлургические
комплексы.
В - третьих, в концепции совершенно не планируется устранение барьеров, связанных с
налоговыми отчислениями, которые мешают переходу на инновационный путь развития. В
настоящее время из - за не качественной оценки налогов, оказывается, что объем
амортизационных отчислений по сравнению с объемом капиталовложения вчетверо ниже,
при необходимых для простого воспроизводства основных фондов обратном показателе.
Таким образом, главной мерой и ресурсом для модернизации в сфере инноваций и
экономики должна стать научная и образовательная, а не ресурсная и топливно энергетическая отрасль. Интеграция власти, управления и образования могут
способствовать ускорению процессов восстановления инновационной деятельности.
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МЕТОДЫ И СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ
В СИСТЕМЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

Аннотация
В данной статье рассматриваются методы управления риском в системе пластиковых
карт, а также метод оценки размера фонда на покрытие убытков в системе пластиковых
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карт на основе модели коллективного риска с применением аппроксимации для
совокупного размера убытков на основе нормальной аппроксимации.
Ключевые слова:
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Методы управления риском в системе пластиковых карт можно разделить на две группы.
Первая группа методов - это превентивные меры или до событийные меры, то есть, меры,
предпринимаемые до реализации риска и направленные на снижение вероятности
реализации риска и уменьшения размера убытков в случае возможной реализации. В
литературе эта группа методов носит название метод трансформации риска [1].
Вторая группа методов - это меры, которые должны быть предприняты исходя из того,
что риск был реализован, эта группа методов носит название метод финансирования рисков
[2]. Все методы осуществляются исходя из принятой стратегии управления рисками.
Принято выделять три основных стратегии: отказ от риска, принятие риска на себя и
передача риска [1].
Таблица 1. Стратегии и методы управления риском.
Метод трансформации риска
Метод финансирования риска
нет
нет
Деление риска в целях
Покрытие убытков из выручки,
снижения вероятности риска и из фондов
размера убытков, применение
финансовых ковенантов
Передача риска Аутсорсинг риска –передача
Страхование,
риска специализированным
Договора о материальной
организациям
ответственности, Спонсорство,
передача убытков (долгов)
коллекторам и т.п.
Стратегия УР
Отказ от риска
Риск на себя

Как можно видеть страхование это один из способов защиты интересов банка. Следует
отметить что для банка наличие договора страхования носит прежде всего имиджевый
характер, так как банк, сам по себе достаточно большой носитель риска и в состоянии
формировать необходимый фонд резерв для покрытия возможных убытков.
Действительно рассмотрим ситуацию, когда носитель риска (банк) имеет один объект
риска с вероятностью реализации риска 0,01 и степенью наступления ущерба 100 %
(полная гибель объекта) риска. В этом случае размер тарифа составит приблизительно 1 %
от стоимости объекта и имеет смысл заключать договор страхования, так как
формирование собственного фонда на покрытие возможного убытка (в рамках метода
финансирования риска) займет 100 лет. Но, в случае, когда носитель риска (банк) имеет 100
однотипных объекта риска - страховая премия за 100 объектов составит как раз стоимость
одного объекта, а вероятность наступления гибели двух объектов составит 0,0001 и, может
во внимание не приниматься.
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В этом случае страхование не имеет смысла, так как мы должны отдать стоимость
объекта в качестве страховой премии, а в случае гибели объекта доказывать наступление
убытков, их размер, оформлять множество документов и т.д. и т.п.
Альтернативой страхованию в данном случае выступает создание собственного фонда на
покрытие убытков, так как тогда можно сохранить средства у себя не нужно терять время
на заключение договоров страхования оценивать стоимость объектов (за что также нужно
платить оценщикам) и прочее. В принципе, возможно применение страхования и в этом
случае, но уже с включением в договор страхования франшизы, в размере стоимости
одного объекта риска, то есть, страхование начнет действовать только в случае, когда
размер убытков превысит стоимость одного объекта и размер страхового возмещения будет
уменьшен на стоимость объекта. Но это предполагает правильность и справедливость
тарифных оценок, исходя из вероятности уже в 0,0001 и наличия франшизы. Другими
словами договор страхования будет покрывать только большие убытки, когда у банка нет
средств на их выплату из своих фондов, но при этом трудно ожидать их наличия у
российского страховщика и, тем более, готовности к выплате страхового возмещения.
Особенностью существующих правил страхования пластиковых рисков у российских
страховщиков является их имущественный характер. Во первых, правила страхования
предусматривают возможность в качестве страхователей как банков –эмитентов так и
держателей карт.
Во вторых, объектом страхования является (обобщенно говоря), не ответственность
банка - эмитента, а убытки страхователя в связи с несанкционированным снятием средств в
результате противоправных действия третьих лиц. При этом выплата страхового
возмещения осуществляется выгодоприобретателю, в качестве которого понимается лицо,
имеющее имущественный интерес, основанный на законе или договоре.
Данный подход позволяет охватить (в основном) и ответственность банка - эмитента и
заинтересованность держателей банка и даже убытки банка от предпринимательской
деятельности.
Проведем оценку фонда на покрытие убытков по пластиковым картам. Карты можно
рассматривать как независимые объекты с малой вероятностью риска и большой
совокупностью объектов - далее портфель рисков.
Данное обстоятельство позволяет рассматривать процесс поступления убытков по всей
совокупности пластиковых карт как процесс Пуассона.
В рамках модели коллективного риска [3] совокупный убыток S является случайной
величиной и будет даваться выражением:
S  Y1  Y2  ..  Yv . (1)
Здесь v  случайная величина количества убытков за рассматриваемый промежуток
времени, поступающих от портфеля рисков и, для процесса Пуассона вероятность
наступления k убытков имеет вид:
Pv  k    k 

k

k!

exp 

 . (2)

Отметим, что для процесса Пуассона математическое ожидание v равняется дисперсии:
Ev   Dv   . (3)
Таким образом, параметр Пуассона  n  1 - может оцениваться по данным банка как
среднее количество убытков (точнее исков) за рассматриваемый промежуток времени.
Размер убытков Y также является случайной величиной с математическим ожиданием
убытка m  EY  и дисперсией  2  DY  .
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На практике обычно ограничиваются заданием коэффициента рассеивания риска

k   / m и задают его в диапазоне от 0,5 до 0,75, что обычно мало влияет на размер

получаемых окончательных оценок.
Учитывая, что размер убытков Y также является случайной величиной с помощью
свойств условного математического ожидания и дисперсии [2] находим:
ES   Ev EY   m и DS   Ev DY   Dv EY 2  EY 2   m2 1  k 2 . (4)
Считая выполненным условия центральной предельной теоремы размер фонда,
формируемого носителем риска для покрытия убытков с вероятностью 95 % , - будет
даваться величиной:
 1.645

  E S   1.645 DS   m1 
1  k 2  . (5)



Таблица 2. Размер фонда на покрытие убытков в зависимости от количества поступающих
исков и размера убытков в рамках нормальной аппроксимации при k   / m =0,7.
L
m
Ф
m
Ф
m
Ф
m
Ф
100 1 000 120 080 3 000 360 239 5 000 600 399 10 000 1 200 798
200 1 000 228 397 3 000 685 191 5 000 1 141 986 10 000 2 283 971
300 1 000 334 779 3 000 1 004 338 5 000 1 673 896 10 000 3 347 792
400 1 000 440 160 3 000 1 320 479 5 000 2 200 798 10 000 4 401 596
500 1 000 544 900 3 000 1 634 699 5 000 2 724 499 10 000 5 448 998
600 1 000 649 185 3 000 1 947 556 5 000 3 245 926 10 000 6 491 852
700 1 000 753 126 3 000 2 259 378 5 000 3 765 631 10 000 7 531 261
800 1 000 856 794 3 000 2 570 383 5 000 4 283 971 10 000 8 567 942
900 1 000 960 239 3 000 2 880 718 5 000 4 801 197 10 000 9 602 394
1000 1 000 1 063 498 3 000 3 190 494 5 000 5 317 489 10 000 10 634 979
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация. Ввиду нестабильности экономической ситуации быстро меняются задачи
органов власти и стратегия экономической политики. Современная смешанная экономика
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предполагает оптимальное сочетание рыночных начал и государственного регулирования.
Российская экономика только накапливает опыт реформирования, регулирования и
управления на основе государственных институтов. Важно обобщить указанный опыт,
показать возможности, механизм и инструменты государственной экономической
политики на современном этапе.
Ключевые слова: государственные программы, социально - экономические проблемы,
оценка эффективности, стратегия социально - экономического развития региона,
федеральные целевые программы
Программирование для успешного регулирования экономики должно быть нацелено на
решение основных экономических пробелов (учитывая тот факт, что многоукладность
федерального хозяйства накладывает некоторые границы на использование одинаковых
способов ко всем субъектам).
На современном этапе развития экономики необходимость внедрения
программирования обусловлена некоторыми причинами:
1. Возрастание количества комплексных проблем экономики в связи с усложнившейся
структурой национального хозяйства;
2. Наиважнейшей проблемой является стабилизация социально - экономической
обстановки;
3. Одна из главных целей управления государственным хозяйством – увеличение
личного потребления, которое должно являться постоянным стимулом для развития
экономики.
К элементам программирования можно отнести комплексность, централизацию
полномочий власти, концентрацию ресурсов и проблемную ориентацию организационных
мероприятий. В практике это стало использоваться около 100 лет назад. В России первой
такой программой был план ГОЭЛРО (государственный комплексный план
электрификации страны, который был принят в 1920 г.), причем он опередил директивное
планирование в условиях превалирования государственной собственности.
Другим примером является программа по развитию производств в долине реки Теннеси,
принятая правительством США в 30 - е гг. прошлого столетия. После войны была
реализована программа по созданию в местности Силиконовая долина множества
организаций, предприятий по созданию электро - вычислительной техники для военной
промышленности.
Государственная программа – это система мероприятий, которые взаимосвязаны по
задачам, срокам их осуществления и ресурсам, и инструментов государственной политики,
обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере
социально - экономического развития и безопасности в рамках реализации ключевых
функций государства.
Существует несколько условий, которые вызывают применение программ:
1. Временной характер решаемой проблемы;
2. Возможность и необходимость достижения поставленных целей;
3. Комплексный характер проблемы;
4. Необходимость межрегионального либо межотраслевого подхода к решению
проблемы.
Госпрограммы разрабатываются с учетом положений концепций долгосрочного
социального и экономического развития России и основных направлений деятельности
Правительства РФ на соответствующий период, федеральных законов, решений
Президента РФ.
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Государственная программа включает в себя:
1. Паспорт государственной программы;
2. Характеристику текущего состояния сферы, в область которой необходимо внедрение
программы, а также показатели и анализ рисков ее реализации;
3. Приоритеты и цели государственной политики, описание основных целей и задач
программы, прогноз развития соответствующей сферы, планируемые макроэкономические
показатели по итогам реализации госпрограммы;
4. Прогноз конечных результатов программы, которые характеризуют целевое
состояние уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики,
общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других
общественно значимых интересов и потребностей;
5. Сроки реализации программы в целом, а также контрольные этапы и сроки их
реализации с указанием промежуточных показателей;
6. Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков их реализации и
ожидаемых результатов, а также иные сведения в соответствии с методическими
указаниями по разработке и реализации госпрограмм, которые утверждаются
Министерством экономического развития РФ по согласованию с Министерством финансов
РФ;
7. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и
конечных результатов госпрограммы, с обоснованием основных положений и сроков
принятия необходимых нормативно - правовых актов;
8. Перечень и краткое описание ФЦП и подпрограмм;
9. Перечень целевых индикаторов и показателей госпрограммы с расшифровкой
плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и
результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами госпрограммы;
10. Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и
показателей госпрограммы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и
условий на их достижение;
11. Данные по ресурсному обеспечению за счет средств федерального бюджета
госпрограммы;
12. Описание мер государственного регулирования и управления рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей госпрограммы;
13. Методику оценки эффективности.
Можно вывести самую простую формулу для оценки эффективности госпрограмм с
помощью соотношения между результатами, получаемым эффектом и затратами ресурсов
на осуществление какой - либо деятельности.
ЭФ = РД / ЗД,
где ЭФ – эффективность экономического действия, РД – результат действия, ЗД –
затраты, расход ресурсов на осуществление действия, приводящего к результату РД.
Применительно к эффективности программной деятельности и целевых программ
формула примет вид:
ЭЦЦ = РЦД / ЗЦП,
где ЭЦП – эффективность программы (проектная или реальная), РЦД – целевой
результат программной деятельности (проектный или реальный) в натуральном или
стоимостном эквиваленте, ЗЦП – затраты на целевую программу (проектные или
реальные).
В качестве информационной базы оценки проектной эффективности госпрограмм
следует пользоваться проектными значениями целевых индикаторов программы и
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распределенные по целевым задачам бюджетные расходы на ее осуществление. Если же
база сравнения не содержится в проекте программы, то ее нужно определять лицам,
которые проводят оценку эффективности.
Подводя итоги вышесказанного, следует сказать о том, что одно из главных условий
успеха программных мероприятий – соответствие целей программы целям стратегии
социального и экономического развития региона. ВРП (валовой региональный продукт),
достигнутые результаты, социальная и бюджетная эффективность должны служить
основой для качественной оценки программ. Полный цикл управления программами
позволяет решать задачи периодического определения промежуточных результатов, оценки
эффективности полученных результатов; выявления необходимости их корректировки.
Результатами реализации программирования являются выполнение конкретных
мероприятий, достижение запланированных результатов в социально - экономической
сфере, изменение субъективно - качественных оценок реализации программы.
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САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЯ ОБ АУДИТЕ

Аннотация:
Аудит носит возмездный характер и считается процедурой исключительно полезной, в
ряде случаев - необходимой. В его отношении распространено несколько типичных
заблуждений, мифов, которые мы рассмотрим в данной статье.
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аудита, аудиторская проверка.
Услуги аудита с каждым годом становятся все более востребованными. Многие
организации проходят экспресс - проверки перед выездными налоговыми проверками.
Растет популярность необязательного или инициативного периодического аудита.
На сегодняшний день исключительная организация может обойтись в процессе
осуществления деятельности без периодических аудиторских проверок. Такая практика
дает возможность определить достоверность данных бухгалтерского учета, отчетности,
оценить финансово - хозяйственную деятельность организации на предмет рентабельности,
выявить ошибки учета, иные нарушения.
Первым и самым распространенным заблуждением заказчиков аудиторских услуг
является определение предмета оценки. Клиенты аудиторов считают, что специалисты
должны оценивать полноту и правильность расчета налогов.
На самом деле задачами аудиторов являются определение рисков до начисления налогов,
расчет суммы процентов. На основании данных проверки специалистами составляются
рекомендации относительно исправления ошибок и оптимизации отчислений.
Воспользоваться ими или нет, готовить ли корректировки к уже сданным отчетам - дело
руководителя компании - заказчика.
Второй распространенный миф касается специфики оценки учетных ошибок и их
фиксации. Для специалистов важно правильно определить существенность, то есть ту
сумму, которая для юридического лица будет значимой. В отчете указываются только
существенные ошибки. Они же берутся за основу при составлении рекомендаций по
оптимизации учета.
Третий оценочный миф тоже встречается часто. Он касается формата проведения
проверки. Считается, что аудиторы проверяют все, как, например, налоговики. На самом
деле аудиторская проверка осуществляется по определенной выборке.
Существует и распространенный кадровый миф на предмет аудиторской проверки.
Считается, что она ничем не грозит персоналу проверяемой организации. На самом деле
аудит выявляет ошибки в работе бухгалтерии, которые, так или иначе, указывают на
уровень компетентности и ответственности специалистов.
При выявлении серьезных недочетов бухгалтер вполне может потерять доходное место.
Соответственно, по меньшей мере, безрассудно не готовиться к предстоящей аудиторской
проверке.
Принято считать, что аудит позволяет разоблачить внутренних мошенников компании, с
гарантией 100 % выявить факты хищения. Следует отметить, что это заблуждение, но лишь
отчасти. Масштабный комплексный аудит действительно способен вскрыть нелегальные
схемы в организации. Экспресс проверка преследует, как правило, иные цели.
Некоторые руководители организаций считают аудит бессмысленной тратой средств. На
самом деле вложения будут эффективными, если:
правильно сформулированы цели проверки;
четко определен желаемый конечный результат.
Иными словами, заказчик услуг должен понимать, зачем ему нужна аудиторская
проверка, что он хочет в итоге получить. В таком случае аудиторы будут работать в
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нужном ключе и станут надежными помощниками бухгалтерии руководства компании.
Рекомендации специалистов помогут разрешить спорные экономические, отдельные
юридические вопросы, минимизировать риски заключения сомнительных сделок и потери
деловой репутации.
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В данной статье затрагивается тема кадрового потенциала, рассматриваются
такие категории как «кадровая политика» и «механизмы развития кадровой политики».
Основное содержание исследования составляет анализ моделей и методов мотивации в
системе повышения эффективности деятельности организации.
Ключевые слова: кадровая политика, механизмы кадровой политики, персонал,
стимулирование, эффективность деятельности муниципального образования.
Эффективность функционирования муниципального образования напрямую зависит от
механизма реализации кадровой политики. Механизм реализации кадровой политики
является одним из основных рычагов, используемых руководством муниципального
образования для повышения показателей удовлетворенности работой и для улучшения
эффективности деятельности в целом. Деятельность данного механизма направлена на
создание реформ, способствующих повышению качества работы.
Актуальность данной темы обоснована тем, что механизм формирования кадрового
потенциала муниципального образования является сложной системой, которая включает в
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себя четко выстроенный порядок кадровой деятельности, основанной на выявленных
закономерностях, научных принципах, обеспечивающих функционирование кадровой
политики.
Целью формирования такого механизма является сохранение, укрепление и развитие
кадрового потенциала, для обеспечения экономических, социальных, психологических
условий его деятельности в муниципальном образовании.
Формирование механизмов и концепции муниципальной кадровой политики является
основой для теории и практики муниципального управления. Прохождение служащими
курсов по повышению квалификации и переподготовки, является одним из механизмов
кадровой политики в муниципальном образовании. Данные программы обеспечивают
повышение квалификации и получение муниципальными служащими необходимых
знаний, навыков и умений с учетом специализации профессиональной деятельности.
Существует несколько основных подсистем реализации муниципальной кадровой
политики организационного, научно - методического и научно - информационного
характера.
Научно - методическая подсистема включает в себя создание системы показателей,
состояния кадрового потенциала муниципального образования. На сегодняшний день
недостаточно исследованы многие уровни разработки и внедрения современных кадровых
технологий.
Информационная база муниципальной кадровой политики состоит из совокупности
ресурсов в различных сферах кадровой политики, взаимодействующих на основе
нормативных и правовых документов, имеющих единую информационную
инфраструктуру.
В РФ были разработаны и приняты ряд федеральных законов, нормативно - правовых
актов для функционирования эффективной системы государственной и муниципальной
службы. Закрепление определенных положений в законах и нормативных актах
обеспечивает единство подхода к правовому регулированию муниципальной службы.
К организационному обеспечению функционирования механизма кадровой политики на
всех уровнях муниципального образования относится структура управления, где
координируется и контролируется вся кадровая деятельность. Реализуется данная система
за счет механизма, который включает в себя организационное обеспечение вопросов
различного характера: отбора, обучения распределения, переподготовки, аттестации и
общего контроля их деятельности.
На сегодняшний день проблематика кадровой политики в муниципальном образовании
актуальна, так как тенденции развития и изменения информационной, законодательной
базы и внедрение механизмов в сфере кадровой политики в эпоху инноваций приобретают
новые особенности, руководителям необходимо проводить изучение социологических
исследований структуры и стимулов персонала. Не всегда руководителями кадровой
политики учитывается тот факт, что сохранение устаревших методов работы ведет к
снижению работоспособности в целом.
Без современного информационного обеспечения и грамотной разработки кадровой
политики, и содержания в ней четкого управленческого механизма, функционирование
всех систем в муниципальном образовании ставится под угрозу, что впоследствии,
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приводит к снижению основных показателей деятельности муниципального образования
на всех уровнях.
Нравственные нормы и принципы служебной деятельности муниципальных служащих
не получают обоснованного нормативного установления, правила которых закреплены в
действующем законодательстве.
В связи с законодательными недоработками возникают проблемы при осуществлении
муниципальной кадровой политики. На сегодняшний день недостаточно проработана
нормативно - методическая база в сфере управления кадрами, ротация, единые процедуры
оценки всех кандидатов при поступлении на муниципальную службу.
Внедрение взаимосвязанного комплекса мероприятий, оптимизация применения
определенных механизмов управления кадровой политикой в муниципальном образовании,
в первую очередь повысит уровень управленческой культуры и персонала, обеспечит их
стандартизацию, уменьшит время выполнения поставленных задач.
Система и методы кадровой работы должны периодически обновляться в связи с
изменением внутренней и внешней среды, для обеспечения условий формирования
дееспособного кадрового состава.
Подведем итог вышеизложенному. Механизм реализации кадровой политики включает в
себя различные подсистемы, и чтобы в муниципальном образовании действия
руководителя были максимально эффективными, следует применять различные методики в
совокупности. Четко выстроенная система анализа, мониторинга обновляющейся
информационной законодательной базы позволит выстроить максимально действующий и
подходящий механизм кадровой политики, который в свою очередь будет отвечать всем
основным требованиям построения результативной системы кадровой политики.
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О РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация:
Статья посвящена роли человеческого капитала в современном обществе.
Рассматриваются причины повышения внимания к человеческому капиталу, объясняется
значимость инвестиций в его развитие. Анализируется динамика индекса человеческого
развития РФ. Актуальность работы обосновывается повышением значимости
человеческого капитала в связи с переходом к информационному обществу.
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человеческий капитал, индекс человеческого развития, ИЧР
Современное информационное общество характеризуется повышением значимости
знаний и информации. Информация стала важнейшим стратегическим ресурсом, а
человеческий капитал стал основной движущей силой общества. На сегодняшний день
человеческий капитал является ведущим фактором развития общества, от которого в
значительной степени зависит стратегическое положение страны в будущем.
Повышению значимости умственного труда способствовал научно - технический
прогресс. НТП привел к модернизации многих сфер жизни, что, в свою очередь, привело к
изменению требований к человеческим ресурсам. Стало понятно, что значительного
экономического роста можно добиться не только развитием производственного сектора и
использованием природных ресурсов, но и развитием человеческого капитала. Отсюда
возникла необходимость в производстве высококвалифицированной рабочей силы,
способной эффективно работать в быстро изменяющихся условиях.
Неоспоримые преимущества развития человеческого капитала для страны побуждают
государства проводить активную политику по развитию населения. Инвестиции в
человеческий капитал повышают его производственные характеристики; они окупаются в
довольно короткие сроки, в целом же отдача от таких вложений намного превышает какие либо другие вложения [1, с. 78]. Эффективные инвестиции способны обеспечить страну
квалифицированными специалистами, что отразится на ее конкурентоспособности.
Инвестиции в развитие человека – это то, что предопределяет состояние общества и
правительства большинства стран это понимают.
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Можно выделить несколько тезисов в пользу активного развития человеческого
капитала [2, с. 437]:
1.
развитие человеческого капитала в масштабах страны оказывает мощное влияние
на темпы экономического роста;
2.
инновационное развитие общества невозможно без квалифицированных кадров;
3.
высококвалифицированные кадры – основа развития информационного общества
и индустрии знаний;
4.
инвестиции в человеческий капитал дают длительный экономический и
социальный эффект.
О состоянии человеческого капитала в стране позволяет судить индекс человеческого
развития (ИЧР). ИЧР является комбинированным показателем, который базируется оценке
здоровья, знаний и уровня жизни населения [3]. Индекс помогает определить, в каких
направлениях надо работать для улучшения качества человеческого капитала.
В таблице 1 (табл.1) показана динамика значения ИЧР за несколько лет.

Год
ИЧР

Таблица 1. Динамика развития ИЧР России
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017
0.720 0.733 0.748 0.761 0.776 0.785 0.799 0.805 0.815 0.816

В таблице 1 показано, что ИЧР РФ показывает стабильный рост. При этом в 2010 году
Россия занимала 65 место в мировом рейтинге, в 2012 году - 55 место, в 2014 году
поднялась до 48 [3]. В последних отчетах ООН указано, что в 2016 - 2017 годах Россия
была 49 - й в рейтинге [3]. Из этого можно сделать вывод, что качество человеческого
капитала растет. Положительная динамика индекса говорит о том, что улучшилась
ситуация с составляющими элементами человеческого капитала: здоровьем населения,
качеством его жизни и качеством образования.
Возросшая значимость человеческого капитала диктует свои условия странам,
стремящимся к лидерству в мире. Человеческие ресурсы стали важнейшей ценностью, а их
развитие – приоритетным направлением государственной политики. Эффективные
инвестиции в сферы здравоохранения, образования и науки могут положительно повлиять
на состояние человеческого капитала России. В свою очередь, это обеспечит устойчивый
экономический рост и улучшит позиции страны в мире.
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КОРПОРАТИВНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Аннотация
Актуальность данной темы состоит в том, что социальное партнерство представляет
собой систему взаимоотношений между работниками (представителями работников),
работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти,
органами местного самоуправления, которая направлена на обеспечение согласования
интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и
других непосредственно связанных с ними отношений, которые включены в предмет
трудового права. Сторонами социального партнерства являются сотрудники и
работодатели в лице их представителей.
Ключевые слова
Социальное партнерство, корпоративные структуры, социальная активность,
сотрудничество, формы организации.
На современном этапе сеть корпоративных структур, региональных кластеров и
корпораций, ассоциаций, союзов и других организаций являются частью организационно правовых форм хозяйствующих субъектов. Решающей предпосылкой и эффективным
способом реформирования социальной сферы в целях повышения их устойчивости и
динамичного развития является начало и развитие адаптированных, гибких форм
организации социальных корпоративных взаимоотношений между субъектами
хозяйствования в социально - экономической среде.
Применение данного подхода к совершенствованию организации и управления
обусловлено единством социальных интересов и стремлений различных социальных групп
населения и объективной необходимостью конструктивного сотрудничества для их
удовлетворения. Это будет способствовать появлению идеологии общественного труда и
разработке форм и методов координации совместных действий, сотрудничества и
распространения партнерства как интегрирующего элемента в дальнейшем развитии
общества.
Экономический рост, основанный на активизации социальной активности и социального
развития, содействие отношению к человеку как к личности, а к ее развитию – как к
главной цели социально ориентированной экономики – становится целью развития
общества.
Среди направлений повышения социальной активности хозяйствующих субъектов
может сыграть особую роль корпоративное социальное партнерство. Содержание и
технология формирования корпоративных социальных отношений между органами
местного самоуправления, бизнес - структурами и организациями социального
обслуживания наиболее близки по значению к корпоративному социальному партнерству.
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Влияние корпоративного управления на развитие социальных корпоративных
отношений в социальной сфере должно быть сведено к упорядоченному социальному,
экономическому и политическому диалогу между органами власти, хозяйствующими
субъектами, потребителями и другими участниками трудовых, экономических,
социальных, организационных и нормативно - правовых отношений с целью реализации
общественных, коллективных и индивидуальных интересов. Такая система отношений в
социальной деятельности и функционировании социальной сферы должна рассматриваться
как социально - корпоративное партнерство
Социальными приоритетами в рамках социального корпоративного партнерства в
социальной сфере могут быть: участие в создании образовательных программ, планов, в
мероприятиях по охране здоровья, культуры, спорта, совершенствовании образовательной
инфраструктуры и осуществлении других социальных процессов, направленных на
реализацию инвестиций в создание социального капитала.
В то же время социальное партнерство, основанное на принципах корпоративизма, не
заменяет функции органов управления социальной сферы, а дополняет их, разделяя их
социальную ответственность. Процессы сотрудничества позволяют не допустить наличия
пробелов в социальном развитии. Они уменьшают отчуждение широких слоев населения и
субъектов хозяйствования от проблемы участия в управлении собственными делами в
социальной сфере.
Таким образом, понимание необходимости добровольного объединения социальных
групп для достижения общих интересов посредством совместной продуктивной
деятельности может стать мощной силой для социального развития общества. Поэтому в
составе реформ эта составляющая организационно - управленческого обеспечения
социального развития заслуживает особого внимания и должна занять главное место.
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОГО КАПИТАЛА В УПРАВЛЕНИИ ПРОГРАММАМИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В настоящее время, для конкурентоспособности предприятий и экономического роста
страны в целом, необходима их инновационная активность. Целью написания статьи
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является рассмотрение основных элементов формирования программ инновационного
развития на предприятии. Исследование проводилось аналитическим и сравнительным
методами. В результате автор приходит к выводу, что программа инновационного развития
является эффективным документом для выхода предприятий на мировой уровень и для
успешного перехода России на инновационный путь развития.
Ключевые слова:
программа инновационного развития, управление предприятием, инновации,
организация производства, планирование.
На сегодняшний день инновации необходимы для развития современного народного
хозяйства, как при решении задач управления, так и задач технологии и организации
производства. Кроме того, как показал опыт некоторых менее развитых стран, только при
условии внедрения инноваций возможна успешность перехода к инновационной модели
национальной экономики. Стоит отметить, что данная модель не сможет быть реализована
без реформирования и экономической среды страны в целом на основе перестройки ее
хозяйственного механизма. В настоящее время становится актуальным вопрос для России о
переходе экономики на инновационную стадию развития. Для осуществления данной
задачи необходимо разработать инструмент, позволяющий перестроить все области
общественных отношений для содействия развитию инновационной экономики. Толчок
инновационному развитию страны могут дать, в частности, предприятия.
Нынешним предприятиям необходимо создавать инновации и выводить их на рынок
регулярно и, по возможности, быстрее, чем их потенциальные конкуренты. Следовательно,
инновации должны являться контролируемым и систематическим процессом.
Инструментом контроля реализации и совмещения различных инноваций, а также
повышением инновационной активности предприятий могут выступать программы
инновационного развития [1, с. 55].
Программа инновационного развития – документ, характеризующий комплекс
мероприятий, который направлен на разработку и внедрение новых технологий, также
разработку, производство и вывод на рынок новых инновационных продуктов и услуг,
соответствующих мировому уровню, содействие модернизации и технологическому
развитию компаний путем значительного улучшения основных показателей
эффективности производственных процессов [3, с. 11].
Изучив имеющуюся литературу по данной тематике и проанализировав программы
инновационного развития ведущих мировых компаний (таких как Berkshire Hathaway,
Apple, Royal Dutch Shell, Toyota Motor), выделим 7 важных элементов формирования
программ инновационного развития.

Рисунок 1. Элементы формирования ПИР
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А) Стратегические цели
Важно определить какую ценность предприятие планирует создавать для своего
будущего устойчивого инновационного развития.
Необходимо, чтобы список стратегических целей был максимально полным, также, для
большей эффективности, каждой цели необходимо определить приоритет и дать целевой
измеряемый показатель. Сопоставительный анализ на основе эталонных показателей, а
именно комплексный бенчмаркинг, сможет помочь в создании измеряемого показателя для
каждой стратегической цели.
Чаще всего при подготовке внедрения программ инновационного развития на
предприятие, менеджмент не следует вышеуказанным принципам, что влечет за собой
соответствующие последствия.
Б) Модель инновационного развития
Существуют три модели развития инноваций, которые кардинально отличаются друг от
друга. Первая модель – это модель инициатора, для которой характерно стремление быть
инновационным лидером в отрасли, выделение крупных бюджетов на исследования и
разработки, внедрение новейших технологических, продуктовых и управленческих
решений. Компания - адаптер использует уже имеющиеся решения. Такая компания может
периодически проводить собственные разработки и исследования, и не предполагает
использование принципиально новых решений. Компания - последователь чаще использует
внешний комплексный инжиниринг для реализации проектов «под ключ».
Ошибка российских компаний состоит в том, что они выбирают модель «инициатора»,
когда наиболее верное решение - отдать предпочтение моделям «последователь» или
«адаптер», учитывая существенное отставание России в области инноваций от развитых
стран.
В) Области инноваций
В литературе встречаются 5 областей инноваций: технологические и продуктовые
решения; управленческие процессы; персонал и оргструктура; управление
эффективностью; информационные системы.
Чтобы сделать правильный выбор касаемо области инноваций, необходимо сопоставить
ее с приоритетом в сфере достижения стратегических целей и, в идеале, найти
оптимальный баланс между областями.
Г) Выбор инноваций
Для правильного выбора инноваций необходимо использовать критерии отбора,
основанные на взаимосвязи со стратегическими целями предприятия.
Д) Система управления
Организационная структура, интеллектуальный капитал, процесс управления
инновациями, управление эффективностью – четыре составляющие системы управления
инновациями.
Выделим из приведенных элементов интеллектуальный капитал, как механизм
использования человеческого ресурса на предприятии, и важная составляющая
качественного и эффективного внедрения инноваций.
Интеллектуальный капитал предприятия – это квалификация, опыт, мотивация
персонала, знания, технологии и каналы коммуникации, способные создать добавленную
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стоимость и обеспечивающие конкурентные преимущества предприятия на современном
рынке [2, с. 15].
Анализируя опыт зарубежных компаний, необходимо уделять внимание всем процессам,
связанными с управлением инновационным развитием (накопление интеллектуального
капитала, отбор и внедрение инноваций, сопровождение инноваций, обучение персонала и
т.д.), сформировать управленческие структуры, которые будут отвечать за технологическое
и инновационное развитие, ввести должность директора, который будет ответственный за
инновации и т.д.
При разработке российскими госкомпаниями программ инновационного развития, в
основу рекомендаций был положен зарубежный опыт создания систем управления.
Е) План реализации
Программа инновационного развития не будет внедрена на предприятие, если не будет
разработан план реализации.
План реализации – предпоследний, но немало важный элемент, скорее один из основных
фундаментальных элементов внедрения программы инновационного развития. В плане
реализации содержатся: ключевые действия предприятия, которые направлены на
внедрение инноваций, достижение поставленных целей, постановка инновационного
процесса на предприятии и т.д. Успех плана реализации по внедрению программы
инновационного развития на предприятие заключается в том, что за каждое мероприятие,
которое прописано в плане, должен отвечать один из менеджеров предприятия, зачастую
российские предприятие пренебрегают данным правилом.
Ж) Инвестиционное обеспечение
Подытоживая внедрение программы инновационного развития на предприятие, нужно
выделить финальный элемент, без которого жизненный цикл инновационного продукта не
начнется.
Важным элементом инновационной деятельности выступает инвестиционное
обеспечение инноваций, представляющее нахождение и правильное использование
финансовых средств. Если имеющиеся источники финансирования инновационного
развития будут недостаточны, то даже первоклассная программа инновационного развития
не будет осуществлена.
Привлечение государственных, частных или единых (как государственных, так и
частных) инвестиций, которые будут компенсировать повышенные риски, обеспечат выход
на более качественный и высокий уровень хозяйствования.
Здесь необходима тщательная проработка каждого из семи элементов (см. рис. 1), для
удачного завершения работы над программой инновационного развития. Также
необходима постоянная поддержка руководства предприятия. Руководство предприятия
должно понимать, что программа инновационного развития – это важнейшие комплексные
мероприятия для самого предприятия, это двигатель его будущего развития и повышения
конкурентоспособности, а не просто форма отчетности перед государством.
Инновационное развитие страны требует организации эффективной системы управления
способной объединить ее субъектов в единую структуру для достижения поставленных
целей, а также обеспечивающей выполнение основных функций менеджмента, таких как
планирование, организация, мотивация, контроль и координация. Инструментом контроля
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реализации и повышением инновационной активности предприятий могут выступать
программы инновационного развития [4, с. 81].
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Аннотация
В статье рассмотрены пути повышения прибыли и рентабельности предприятия.
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Оценка эффективной (или неэффективной) деятельности предприятия, и как следствие
верное прогнозирование его финансового благополучия базируется на расчётах
показателей рентабельности и прибыльности производства. Для этого необходимо
абсолютные характеристики деятельности предприятия (объем выпуска продукции, объем
продаж, прибыль) связать с другими показателями, отображающими вложенные в
предприятие средства.
Обобщающим критерием экономической эффективности производства является
показатель рентабельности. Рентабельным считается предприятие, которое приносит доход.
Рентабельность – это критерий качества управления предприятием и прогнозирования
прибыли. Это возможность оценить эффективность менеджмента и долгосрочное
благополучие производства. Фактические и ожидаемые инвестиции сопоставляются с
доходом, который предполагают получить на эти инвестиции [1, c. 29].
Механизм формирования прибыли и показатели рентабельности рассмотрим на примере
сельскохозяйственного предприятия ООО Племзавод «Ленина» Дюртюлинского района
Республики Башкортостан (см. табл. 1 и 2).
Таблица 1. Формирование финансовых результатов ООО Племзавод «Ленина»
Показатель
Выручка от реализации продукции,
тыс. руб.
Полная себестоимость реализованной
продукции, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Прочие доходы, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г. в % к
2015 г.

131 277

135 690

130 981

99,8

104 916

109 577

127 656

121,7

3 325
22 831
18 478
3 325

12,6
222,9
57,9
12,6

26 361
10 242
31 891
26 361

26 113
22 760
43 864
26 113

ООО Племзавод «Ленина» в 2017 году получило основную часть прибыли от продажи
продукции растениеводства. Прибыль от продаж определяется как разница между
выручкой от продажи продукции и затратами на его производство и продажу и составляет 3
325 тыс. руб., по сравнению с 2015 годом оно снизилось на 23 036 тыс. руб. Чистая прибыль
в 2017 году - 18 478 тыс. руб., также уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 13 413
тыс. руб., то есть на 42,1 % меньше.
Таблица 2.Показатели рентабельности ООО Племзавод «Ленина»
Наименование коэффициента
Коэффициент рентабельности
собственного капитала
Коэффициент рентабельности активов
Коэффициент рентабельности оборотных
активов
Коэффициент чистой прибыли
Коэффициент рентабельности продаж
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2015 г.

2016 г.

2017 г.

Изменен
ие (+, - )

0,179

0,210

0,081

- 0,098

0,148

0,189

0,070

- 0,078

0,140

0,180

0,060

- 0,080

0,240
0,201

0,320
0,192

0,140
0,205

- 0,100
+0,004

Из данных таблицы 2 видно, что сравнивая 2017 год с 2015 годом, все показатели, за
исключением коэффициента рентабельности продаж, имеют тенденцию к снижению.
Анализ показателей доходности за прошедшие периоды и сопоставление их с отчётным
периодом с учётом спрогнозированных изменений позволяют предположить уровень
возможной прибыли. Кроме того, без показателя рентабельности крайне рискованно
принимать решения при составлении смет, планировании, инвестировании, а также
координации деятельности предприятия. Следовательно показатели рентабельности
характеризуют финансовый эффект от деятельности предприятия, с различных позиций
измеряют прибыльность в соответствии с интересами участников экономического
процесса.
Основные пути повышения уровня рентабельности следующие:
1) увеличение объема производства продукции и повышения ее товарности;
2) совершенствование реализационных цен на сельскохозяйственную продукцию,
которые покрывали бы затраты и обеспечивали получение прибыли;
3) улучшение качества позволяет реализовать ее по повышенным ценам;
4) повышение производительности труда на производстве сельскохозяйственной
продукции;
5) снижение уровня материально - денежных затрат на единицу производимой
продукции [2, с. 34].
И еще один важный момент. Поскольку государство само определяет наиболее
успешные предприятия, формируя благоприятную для хозяйственной деятельности среду и
ориентируя тем самым на максимальное получение прибыли, необходимо проведение
эффективной государственной экономической политики. Только совокупность усилий
государства и предприятий может обеспечить высокую экономическую эффективность
любого производства.

Рис. 1. Резервы увеличения прибыли
Таким
образом,
определение
резервов
повышения
рентабельности
сельскохозяйственного производства сводится, с одной стороны, к определению резервов
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увеличения денежной выручки от реализации, а с другой - резервов снижения
себестоимости продукции. Как показали практические расчёты, показатели рентабельности
имеют более или менее значительные колебания по годам, что является следствием
изменения цен реализации и себестоимости продукции. На уровень реализационных цен
оказывает, прежде всего, количество и качество товарной продукции, а на себестоимость урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность скота, а также величина
трудовых и материальных затрат.
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ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Аннотация
В статье предлагается рассмотреть основные виды дискриминации в трудовых
отношениях, особо актуальные в последнее время в связи с поправками в законодательстве.
Как они применяются в отношении различных профессий, таких как медсестра,
обслуживающий персонал ресторана и т.д. Рассмотрена особенность данной проблемы в
зарубежных странах, таких как Китай, Франция, Польша. Так же приведены методы для
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того, чтобы избежать процесс дискриминации, часто используемые в практике, как для
работников, так и для организации. Устранение дискриминации по - прежнему является
важнейшей предпосылкой для того, чтобы избавиться от появления несправедливых
преимуществ и неравенства на рынке труда.
Ключевые слова:
Дискриминация персонала, трудовые отношения, работники, организация, кандидат на
вакантную должность.
Дискриминация в переводе с латинского (Discriminatio) — различение, а именно
ограничение прав и обязанностей человека по определённому признаку.
Наиболее распространённое толкование термина несёт в себе то, что дискриминация это
«ущемление прав и свобод, которые закреплены Конституцией и законами». В России
гарантии равенства прав и свобод закреплены в основном законе страны – Конституции
РФ, а именно в статье 19, причем равноправие в сфере труда и его оплаты выделено особо в
статье 37, что подчеркивает его социальную значимость. Именно в конституции РФ
затрагивается данный термин исходя из оснований запрета фиксирования неравенства по
неким признакам.
Если остановиться на дискриминации в трудовых отношениях, то данное явление можно
классифицировать по - разному, например, различие в квалификации, дискриминация по
гендерной принадлежности, по возрасту, национальности и т.п.
Так же выделяют два вида дискриминации: прямую и косвенную. Прямая
дискриминация в организации может проявляться путём придирчивого и строгого
отношения к сотруднику в открытой форме, но такое поведение допустимо только тогда,
когда есть обоснованные предпосылки. Ярким примером может служить отбор персонала
для ресторанов русской кухни. При отборе персонала предпочтение отдавалось кандидатам
славянской внешности, но это только в том случае, если персонал будет напрямую работать
с клиентами, например, обслуживать на входе и в обеденном зале. Для работы на кухне, а
именно сотрудников, которых клиенты не будут видеть, отбирали кандидатов любой
национальности и внешности. Данный пример показывает дискриминацию по расе,
национальности и других внешне отличительных признаков.
Что касается косвенного вида дискриминации, то она может отслеживаться вследствие
создания условий труда для конкретного сотрудника, которые отличаются от условий
других сотрудников. В таком случае условия труда могут носить несправедливый характер,
например, во время ночного дежурства одной медсестре было предоставлено
оборудованное место для перекуса, в кабинете медсестры другого отделения такой
возможности не было. На данном примере подразумевается дискриминация второй
медсестры, но о ней можно лишь догадываться путём анализа ситуации.
По сфере деятельности или по результатам выделяют следующие виды дискриминации.
1. Дискриминация при оплате труда. Она заключается в разнице при оплате труда
работников, выполняющих одну и ту же работу в одинаковых условиях.
2. Дискриминация при продвижении по служебной лестнице. Это отсутствие
возможности у сотрудников в построении вертикального вида карьеры.
3. Дискриминация при получении образования или профессиональной подготовки может выражаться или в ограничении доступа к получению образования и
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профессиональной подготовки, или в предоставлении образовательных услуг более низкого
качества. Не стоит говорить, что этот вид дискриминации в полной мере относится к
дискриминации на рынке труда, так как получение образования обычно предшествует
выходу на рынок труда и трудовой деятельности. Но, несмотря на "дотрудовой" характер
этого вида дискриминации, ее причины и следствия тесным образом связаны с
функционированием профессионального рынка труда [1, с.136].
Такое явление как дискриминация проявляется не только в нашей стране, но и в
странах ближнего зарубежья. Рассмотрим, как дискриминируют работников в КНР.
Имеет место быть дискриминация по возрасту. 35 лет – предельный возраст для
женщин; женщинам старше 35 лет уже трудно найти себе нормальную работу.
Поэтому в Китае работающие женщины в возрасте 40 лет и мужчины в возрасте 50
лет – это редкое явление. Дискриминация по месту проживания. Например, бюро по
подбору кадров г. Гуанчжоу выдвинули требование о приеме на работу только
выпускников и жителей г. Гуанчжоу. Вот некоторые виды дискриминации при
устройстве на работу в Китае. Причина этому - несовершенство законов о труде и
занятости. В настоящее время в Китае нет регулятора на уровне закона против
дискриминации при устройстве на работу и занятости, есть только некоторые статьи
в Конституции и в других правовых актах о равноправии граждан.
Совсем иначе обстоит ситуация во Франции, там главный источник трудового права Трудовой Кодекс регулирует вопрос о запрете на ограничение трудовых прав работников и
запрете дискриминации в сфере труда. В трудовом кодексе конкретно прописан запрет на
дискриминацию по расе, полу, семейному положению, политических и религиозных
взглядов, принадлежности к профсоюзам, возрасту, инвалидности, погашенной судимости,
личной жизни, сексуальной ориентации).
Интересным фактов остаётся возможность «позитивной дискриминации»: специальные
гарантии для отдельных категорий работников (например, для инвалидов предусмотрена
определенная квота рабочих мест).
Например, в Польше запрещена дискриминация на работе, касающаяся найма,
окончания - действия трудового договора, условий трудоустройства, карьерного
роста, доступа к профессиональным обучениям с целью повышения квалификации.
Работодатели ни к кому не могут обращаться хуже по причине пола, возраста,
инвалидности, расы, религии, национальности, политических убеждений, союзной
принадлежности, сексуальной ориентации, а также по причине трудоустройства на
определённый и неопределённый срок, и продолжительности рабочего времени.
Каталог причин, по которым недопустима дискриминация, находится в Трудовом
Кодексе и носит открытый характер.
Так же дискриминация может проявляться, как я уже отмечала, и в косвенном
порядке. Сотрудники, которые подвергаются дискриминации, вправе рассчитывать
на денежную компенсацию в размере не ниже минимального размера заработной
платы, Такой принцип действует в Польше на основании отдельных правил.
Дискриминация также может проявляться в поведении, таком как угрозы,
оскорбления, побои. Это преступления, и лица, которые испытали их на себе,
должны пойти в полицию.
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Независимо от вида дискриминации в организации работников или кандидатов на
вакантную должность, её присутствие влечёт за собой нездоровую моральную
атмосферу в организации. Для преодоления дискриминационных различий в
заработной плате в социальной политике применяют систему равной оплаты за
работы сравнимой ценности [2, с. 64].
В трудовых отношениях существуют методы избегания ущемления прав и
несправедливого отношения к работникам. Например, при приёме на работу вам
отказывают, объясняя, что вы не соответствуете требованиям. Тогда вы имеете
право ознакомиться с документом, например, нормативно правовым актом,
устанавливающим такие требования. Но, если вы подверглись дискриминации, то
восстановить нарушенные права, вы можете, обратившись в суд, и потребовать
возместить компенсацию за причиненный моральный вред.
Избежать неприятной ситуации в процессе трудовых отношений нужно уметь не
только работникам, но и организации. Все чаще жалобы трудящихся на соблюдение
принципа равной оплаты за труд равной сложности, квалификации, количества и
качества являются предметом трудовых споров в административной и судебной
практике. Нередко сотрудники жалуются на дискриминацию в рамках начисления
премии. Чтобы избежать судебных процессов, организация может воспользоваться
надбавками, продвижением по службе. Но в любом случае, вы должны быть готовы
доказать суду обоснованность предпочтения одного сотрудника другому, чтобы
иметь возможность обосновать различия в назначении поощрения.
Для этого необходимо закрепить в локальных актах Вашей компании
возможность по - разному оценивать результаты работы сотрудников, например, это
может быть Положение о премировании, но тогда все работники в обязательном
порядке должны быть с ним ознакомлены.
Я привела примеры основных случаев дискриминации в трудовой сфере. Как
показывает практика, они довольно разнообразны, и могут касаться любых
моментов трудовой деятельности. Но я считаю, что устранение дискриминации
должно быть важнейшей предпосылкой для того, чтобы избавиться от неравенства
на рынке труда и появлению несправедливых преимуществ.
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БАНКРОТСТВО ГРАЖДАНИНА
И ЕГО ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Аннотация:
В данной статье рассмотрим процедуру признания физического лица банкротом и
особенности процедуры. Приведен ряд обязательств исполнения по требованию
кредиторов для должника. Подведем итоги проделанной работы
Ключевые слова: гражданин, должник, арбитражный суд, процедура банкротства
Законодательство трактует банкротство гражданина как неспособность должника
удовлетворить требования кредиторов по выплате в полном объеме и в определенные
сроки обязательные платежи, вследствие чего гражданин по решению арбитражного суда
признается несостоятельным [3].
Согласно Закону № 476 - ФЗ арбитражный суд примет заявление о признании
гражданина банкротом при наличии следующих обстоятельств: сумма просроченной
задолженности превышает 500 тыс. руб., что в 10 раз больше, чем предполагалось по
законопроекту в первой редакции; требования по оплате задолженности не исполнены в
течение трех месяцев, если иное не предусмотрено Законом о банкротстве. Правом на
обращение в суд обладают сам гражданин, конкурсный кредитор и уполномоченный орган,
которым является Федеральная налоговая служба России [3].
Для граждан предусмотрены следующие процедуры банкротства [2]:
 реструктуризация долгов;
 реализация имущества гражданина;
 мировое соглашение.
При обоснованности заявления о признании гражданина банкротом суд выносит
определение о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина. В ходе
реструктуризации долгов гражданину разрешается совершать некоторые сделки только с
письменного предварительного согласия управляющего. Речь идет о сделках по
приобретению, отчуждению имущества, стоимость которого составляет более 50 000 руб.,
недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставном капитале и транспортных
средств.
Таким же согласием необходимо заручиться при получении и выдаче займов (кредитов),
при выдаче поручительств и гарантий, уступке прав требования, переводу долга, при
передаче имущества гражданина в залог и т. д. Гражданин обязан представлять
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финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе его имущества,
месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств и т. д.
Если не состоялась реструктуризация долгов гражданина (например, нет ни одного
варианта проекта плана по реструктуризации или собрание кредиторов не одобрило
представленный план), то суд принимает решение о признании гражданина банкротом и о
введении реализации всего его имущества.
С той даты, когда суд вынес определение о признании гражданина банкротом, все
имущественные сделки и операции от имени должника может совершать только его
финансовый управляющий. Реализация имущества происходит на торгах.
Кредиторы или уполномоченные органы и должник вправе в любое время заключить
мировое соглашение. При заключении мирового соглашения производство по делу о
банкротстве гражданина прекращается.
Гражданско - правовыми последствиями для должника выглядят следующим образом:
 возможное ограничение на выезд за пределы РФ (применяется не во всех случаях);
 отстранение от исполнения руководящей должности в течение трех лет с момента
признания поданного заявления;
 с момента признания физического лица банкротом, все его ликвидное имущество
подлежит к изъятию (кроме предметов личного пользования, единственного жилья,
государственных наград).
Обязательства должника, относящиеся к личным, также сохраняют силу. К ним
относятся: обязательства о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;
обязательства о возмещении морального вреда; обязательства о взыскании алиментов, иные
обязательства, которые неразрывно связаны в личностью кредитора, в том числе
требования, не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или
реализации имущества гражданина, в непогашенной их части в порядке, установленном
гражданским законодательством. Гражданин также не может быть освобожден от
исполнения требований кредиторов по текущим платежам, выплате заработной платы и
выходного пособия. После окончания процедуры реализации имущества гражданина на
неудовлетворенные требования кредиторов, от которых он не освобожден, суд в
установленном законом порядке выдает исполнительные листы [1].
Следует отметить, что новый Закон о банкротстве физических лиц не распространяется
на главу крестьянского (фермерского), которым согласно новой редакции ГК РФ может
быть гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя.
Принятие Закона о несостоятельности (банкротства) гражданина должно серьезно
девальвировать ставки коллекторских структур, стремящихся проводить с должниками
внесудебные неконтролируемые процедуры. Указанное, касается вопроса о допустимости
либо недопустимости применения института цессии к отношениям по кредитному
договору между банком и заемщиком - гражданином, в результате чего новым кредитором
становится так называемое коллекторское агентство[2].
Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о преимуществах банкротства для
граждан. Общий объем кредитов в первом полугодии 2018 года взятых гражданами страны,
достигает 37,02 млрд. рублей и увеличился на 49 % по сравнению с прошлым годом.
Сегодня банкротство реальный выход из личного финансового кризиса это возможность
освободиться от долгового бремени и начать жизнь с белого листа. Но и физическому лицу,
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являющимся несостоятельным не стоит ждать послабления от банков, так как им не нужны
невозвратимые кредиты, которые придется впоследствии списывать.
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ФАКТОРИНГ КАК СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению вопросов развития рынка факторинга в Российской
федерации. Приводятся преимущества факторинга по сравнению с банковским кредитом,
отличия договоров факторинга и цессии.
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Факторинговые операции пришли в Россию относительно недавно, и мы пока что
перенимаем западный опыт. Однако рынок факторинга в нашей стране активно
развивается. Согласно данным российского рейтингового агентства РА «Эксперт», объем
денежных требований, уступленных факторинговым компаниям, вырос с 361 млрд. руб. в
2009 году до 2352 млрд. руб. в 2017 году. За последний отчетный год с 2016 по 2017 рынок
вырос на 13 % несмотря на антироссийские санкции западных стран против финансового
сектора России [2]. Эти цифры лучше всего доказывают тот факт, что факторинг является
одним из популярных и перспективных мер по управлению дебиторской задолженностью.
С юридической точки зрения в Российской Федерации договор факторинга называется
договором финансирования под уступку денежного требования и регулируется статьями
Гражданского кодекса Российской Федерации №№ 824 - 832 [1].
С экономической точки зрения факторинг можно назвать кредитом, поскольку
факторинговая компания выдает деньги под определенный процент, беря в залог актив –
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дебиторскую задолженность поставщика. Этот вывод подтверждает тот факт, что
большинство крупных факторинговых компаний в России – это дочерние организации
банков, например, Сбербанк факторинг, Открытие факторинг, Альфа факторинг и др.
Однако данная форма имеет ряд очевидных преимуществ и приоритетна для предприятия
по сравнению с кредитованием или ожиданием оплаты в конце срока:
 факторинг не требует физического залога в виде недвижимого имущества,
оборудования и т.д.;
 позволяет компаниям развивать быстрее бизнес за счет роста оборачиваемости, что
является одним из ключевых показателей для торговли;
 качество финансовой отчетности компании повышается, так как дебиторская
задолженность сокращается, а увеличивается количество денежных средств, которые
можно направить на закупку товаров, оплату текущих обязательств и т.д.;
 при факторинге без регресса отсутствует риск неоплаты.
Кроме того, по своей форме факторинг похож на цессию, однако имеется ряд
существенных отличий:
 по договору факторинга в отличие от цессии в подавляющем большинстве случаев
выступает банк или другая кредитная организация, которая имеет лицензию на
осуществление банковской деятельности;
 цессия предполагает уступку любого требования, факторинг же только денежного;
 вторичная переуступка по договору факторинга возможна только по согласованию
сторон, в отличие от цессии;
 после уступки права требования по договору цессии у поставщика более нет никаких
обязательств, в случае договора факторинга же возможные обратное право требования
(факторинг с регрессом).
Существуют и другие отличия данных договоров, однако вышеперечисленные являются
самыми значимыми.
В целом учет операций по факторингу мало чем отличается от учета операций цессий у
поставщика и покупателя.
Таким образом, факторинг является важным инструментом в работе с дебиторской
задолженностью, с одной стороны, и в расчетах с поставщиками с другой. Он позволяет
диверсифицировать источники финансирования предприятия. Кроме того, это более
дешевый источник увеличения оборотного капитала компании, по сравнению с
кредитованием, и в то же время более быстрый: деньги на расчетный счет компании
поступают в течение 1 – 2 дней после поставки товара. Факторинг – один из инструментов
финансирования, которым необходимо пользоваться в современных реалиях. Данный
вывод подтверждает и статистика рейтингового агентства РА «Эксперт»: в 2017 году 41 %
всех факторинговых операций пришлось на организации оптовой и розничной торговли.
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Сегодня, в условиях рыночной экономики огромное значение имеет прибыль. Она
определяет финансовый результат предпринимательской деятельности предприятия.
Актуальность прибыли заключается в том, что она в полной мере отражает
эффективность производства, уровень издержек, качество выпускаемой продукции и её
объем.
Рассмотрим формирование прибыли в ООО "Башкирский гусь", используя форму №2
"Отчёт о финансовых результатах".
Таблица 1 - Формирование прибыли ООО "Башкирский гусь"
2017 г. % к
Наименование показателя
2015 г. 2016 г. 2017 г.
2015 г.
Выручка
52824
53510
54050
102,32
Себестоимость продаж
42910
44043
43821
102,12
Валовая прибыль
9914
9467
10229
103,18
Прибыль от продаж
9914
9467
10229
103,18
Проценты к уплате
999
699
1467
146,85
Прочие доходы
1279
1432
1188
92,89
Прибыль до налогообложения
10194
10200
9950
97,61
Чистая прибыль (убыток)
10194
10200
9950
97,61
Из данных таблицы 1 видно, что валовая прибыль к концу 2017 года увеличилась на 3,18
% , что составило 315 тыс. руб. Это является следствием того, что темп роста выручки
оказался выше темпа роста себестоимости. Из - за отсутствия коммерческих и
управленческих расходов прибыль от продаж равна валовой.
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Так же наблюдается рост процентов к уплате на 46,85 % и снижение прочих доходов на
7,11 % , из - за чего прибыль до налогообложения в 2017 году снизилась на 2,39 % . При
этом отсутствуют прочие расходы за весь анализируемый период (2015 - 2017 г.г.).
Резервы увеличения прибыли определяются по каждому виду товарной продукции.
Основными источниками увеличения прибыли по обычным видам деятельности являются
увеличение объема реализации продукции, снижение ее себестоимости, повышение
качества товарной продукции и т.д.
Проведем факторный анализ прибыли для детального изучения влияния факторов на её
величину. Рассмотрим влияние объема продаж, для этого необходимо прибыль на начало
периода умножить на процент роста объема производства, который определяется делением
выручки от реализации, рассчитанной, исходя из базисной цены и фактического объема
реализованной продукции, на выручку от реализации на начало периода:
Процент роста объема производства:
51971,15:53510*100 % - 100 % - 2,88 % (1)
По данному расчету мы видим, что произошло снижение объема реализованной
продукции на 2,88 % . Следствием этого является снижение объема продажи продукции
прибыль от продажи продукции, работ, услуг:
ΔП(V) 9467*( - 2,88) % - 272,65 тыс.руб. (2)
В качестве увеличения прибыли выберем рост объема продаж путем расширения
производства.
Предложим предприятию разведение кроликов. Мясо кроликов активно используется в
питании, как здоровых людей, так и в питании людей, страдающих различными
заболеваниями обмена веществ, пищевой аллергии, и пр. Кроме этого предприятие сможет
осуществлять поставку натурального мягкого кроличьего меха.
На предприятии будет использоваться шедовая технология производства т.к. именно ее
использование характеризуется небольшим планируемым объемом производства. Ферму
планируется открыть в сельской местности, на собственном земельном участке
предприятия площадью 1000 кв. метров. Площадь шедов составит 360 кв. метров (3 шеда) и
позволит получать до 1000 голов молодняка в год (до 1000 шкурок и около 2000 кг мяса).
Стартовые вложения для осуществления данного мероприятия составят 636,5 тыс. руб.
Источник являются собственные денежные средства ООО «Башкирский гусь», т.е.
нераспределенная прибыль. Необходимые затраты для реализации мероприятия приведены
в таблице 2.
Таблица 2 - Затраты для разведения кроликов в ООО "Башкирский гусь", руб.
Наименование показателя
Сумма
Стройматериалы, обустройство площадки
242 000
Оснащение подсобных помещений
100 000
Оборудование для производства кормов
82 500
Холодильное оборудование
52 000
Прочее оборудование
50 000
Регистрация, реклама
30 000
Оборотные средства
30 000
Закупка молодняка
50 000
Итого
636 500
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Калифорнийская порода кроликов - бройлерная обладает самым наибольшим выходом
мяса. Она способна прибавлять до 45 г. ежесуточно и быстро достигать большого веса.
Забой кролика будет производиться на 3 - 4 месяц, когда вес животного достигает 3 кг. Цена
реализации мяса кролика составляет 400 руб. / кг. Себестоимость 1 кг мяса, включая корма,
вакцинацию, амортизацию клеток и налоги составит около 150 руб. Цена реализации
шкурок 40 руб. / шт. Подготовительный срок составит 3 месяца.
Произведем закупку 15 кроликов (14 кролематок и 1 самец). С одной самки за год
выходит около 25 крольчат, которые в общей массе составляют 300 - 350 единиц молодняка,
т.е. с 3 шедов возможно получить 700 - 1000 тушек за год.
В таблице 3 рассчитаем эффективность производства кроличьего мяса.
Таким образом, из полученных данных мы видим, что при внедрении производства
кроличьего мяса, можно увеличить прибыль предприятия. Заметный рост рентабельности
продаж осуществляется уже на третий прогнозный год 1,6 % , что составит 750 тыс. руб.
чистой прибыли.
Таблица 3 - Экономическая эффективность внедрения производства кроличьего мяса
в ООО "Башкирский гусь"
Показатели
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Объем реализации, кг
2100
2250
3000
Цена , руб / кг
400
400
400
Себестоимость, руб / кг
150
150
150
Чистая прибыль, тыс.руб.
525
562,5
750
Рентабельность продаж, %
0,63
0,63
1,6
Итак, рассмотрев с помощью факторного анализа влияния на прибыль, мы установили,
что на предприятии нужно увеличить рост продаж. Так как именно низкий объем
реализации оказывал отрицательное влияние на величину прибыли.
Для того, чтобы повысить рост объема продаж, мы предложили реализовать кроличье
мясо. На сегодняшний день этот вид продукта очень востребован. Рассчитав
экономическую эффективность внедрения данного товара, определим значительный рост
выручки, следовательно и рост чистой прибыли. Таким образом, предприятие, производя
новую продукцию и реализуя её сможет повысить прибыль, а значит и рентабельность.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В данной статье речь пойдёт о теории личности Зигмунда Фрейда. Так же будут
представлены и более подробно описаны компоненты личности, их функции и в каком
возрасте они формируются.
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Иногда сложно дать объяснение тем или иным поступкам, которые совершает человек.
Что же побуждает его к таким действиям? По словам Зигмунда Фрейда человеческая
личность очень сложна и имеет три компонента личности, такие как «ид», «эго» и «супер эго». Каждый компонент не только добавляет свою уникальность в личность, но и все
вместе взаимодействуют таким образом, что оказывают влияние на человека и его
действия.
«Ид» (означает «оно») - компонент личности, с которым человек рождается . Этот
элемент полностью бессознателен и включает в себя инстинктивное и примитивное
поведение. Стимулы «ид» требуют немедленного удовлетворения всех потребностей и
желаний, если же эта потребности не будет удовлетворена, то результатом служит
состояние напряжения ,тревоги и даже истерики. Например, младенец захотел кушать, «ид»
требует удовлетворения потребности, поскольку у него ещё отсутствую друге компоненты
личности( в связи с возрастом), то ребёнок будет плакать до тех пор, пока потребность не
будет удовлетворена. Если бы все люди руководствовались данным компонентом, то
делали бы всё что угодно, ради желаемого. Такое поведение было бы социально неприемлемым и разрушительным. Но благодаря «эго» и «супер - эго», человек может
отсрочить свои потребности, пока не найдёт приемлемый вариант для их удовлетворения.
«Эго» (от лат. “ego” - “Я”) – компонент личности, отвечающий за принятие решений и
функционирует в сознательном, бессознательном , подсознательном. «ид» требует
удовлетворение потребности , а «эго», в свою очередь, ищет способы, благодаря которым
он сможет её реализовать. Данный компонент еще в начинает формироваться ещё в
младенчестве . Именно тогда, когда ребёнок р начинает осознавать, что некоторые
поступки могут расстроить или разозлить родителей, воспитателей или других детей. То
есть он как бы считывает их эмоции, как реакции на его действия. Ребёнок начинает
соотносить свои желания с нормами и правилами , которые существуют в его окружении.
Он начинает сдерживаться, иначе будет каким - то образом наказан. Считается, что
появление речи свидетельствует об успешном формировании «эго». Оно побуждает
человека к размышлению, учению, развитию и восприятию окружающего мира.
«Супер - эго» отвечает за представления о себе и мире, окружающих людях. То есть,
проще говоря, это наши установки, стереотипы, социальные роли, правила, нормы
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поведения, совесть, нравственность , идентичность и т.д. «Супер - эго» появляется
примерно в пятилетнем возрасте ,но считается полностью сформированным, когда
родительский контроль сменяется самоконтролем. Представления формируются благодаря
тем идеалам и ценностям, которых придерживались родители или фигуры, обладающие
определённым авторитетом для индивида. Например, ребенок, который рос среди курящих
людей, может не видеть ничего зазорного в курении.» Супер - эго» является отличным
регулятором поведения. Например, человек знает, что за какой - то поступок ему грозит
лишение свободы, непереносимое чувство вины или стыда. И тогда ему проще удержаться,
чем потом расплачиваться часть жизни за сиюминутное желание.
Таковы роли и значение Ид, Эго и Супер - Эго в психоанализе Фрейда. Заключая, можно
лишь сказать, что всю сознательную жизнь человека Эго ищет компромиссные решения,
которые могут удовлетворить находящиеся в постоянной конфронтации друг с другом Ид
и Супер - Эго.
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Историческая миссия капитализма – рационализация человеческой деятельность,
создание возможности социального прогресса на основе знания и новых технологий.
Рационализировав процесс производства, рыночное общество устремилось в погоню за
максимальной прибылью. Тем самым оно вынуждено постоянно наращивать количество
производимых товаров и расширять круг потребителей. Все это требует внедрения в
сознание индивидов соответствующих целевых установок: успеха, измеряемого в деньгах,
и потребления все большего количества товаров.
Прямая и косвенная реклама, являющаяся необходимой составляющей современного
общества – «общества потребления» в первую очередь занимается культивацией
потребления. Сегодняшний мир, характеризующийся изобилием товаров, выдвигает на
первое место престижное потребление, когда новые товары приобретаются не потому, что
они необходимы, а из страха отстать от других и выглядеть неудачником. По результатам
исследований можно сделать выводы, что большинство американцев сравнивает себя с
коллегами по работе или с телегероями, думая о том, что «нужно» купить.
По признанию социологов и экономистов, на Западе даже религиозные праздники, в
частности Рождество, все больше превращаются в коммерческие праздники. А торговые
мегацентры, приходящие на смену торговым центрам меньшего размера, становятся
современным эквивалентом готических соборов.
Но парадокс в том, что потребление все большего количества товаров приводит к росту
неудовлетворенности. Американские психологи говорят о том, что в 50 - е годы
американцы ощущали себя более богатыми и счастливыми, чем сейчас.
Американское «общество заражено жадностью. Это худшая из инфекций», – считает
доктор Адамс. Хождение по магазинам и сам процесс покупки товаров для многих
становится любимым занятием, заполняющим пустоту и скуку существования.
Ориентация на потребление приводит к тому, что, несмотря на высокие доходы,
большинство американцев не имеют накоплений и живут в долг. Еще один парадокс жизни
современного западного общества состоит в том, что технический прогресс и изобилие
товаров не делают жизнь легче. Экономический рост влечет за собой глобальное
обострение недостатка времени, жизнь становится все более напряженной.
Создав изобилие товаров, западная цивилизация породила невиданный ранее дефицит –
дефицит времени. Крылатая фраза «время деньги» точно характеризует сложившуюся
ситуацию: есть деньги, но нет времени. Но и деньги тоже оказываются виртуальными. Их
тоже нет, а есть долги. Западный экономический человек втянут в гонку потребительства,
но чем больше он работает, тем больше у него растут долги, чем больше он покупает
вещей, тем меньше у него времени, чтобы ими пользоваться. Так на что же тратится
жизненная энергия?
Рынок все более разрушительно воздействует на семью. «Рынок в истинном смысле
враждебен семье, – утверждает Г.Стентон – Рынок должен расширяться. Он должен
привлекать новых потребителей. И, как это ни прискорбно, он добивается привлечения
новых потребителей любой ценой» [1, с.91].
Стремление расширять сбыт продукции приводит к тому, что рекламные агентства детей
настраивают против родителей, еще сильнее подрывая тем самым основы семейной жизни.
Становится ясным, что рыночное общество, будучи рациональным в отдельных своих
производственных структурах, нерационально как целое, поскольку нерациональна цель –
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рост прибыли, рост капитала. Тем самым воспроизводится в целом иррациональный
социум, в котором разум – слуга иррациональных страстей.
Уже древние знали, что зависимость от собственных потребностей – худший вид
зависимости [2, с.24]. Современный западный индивид полностью подчинен в своих
действиях принципу потребления. Он не может не участвовать в гонке, главный приз в
которой – деньги и приобретаемые на них вещи. Устремившись по пути удовлетворения
своих потребностей, он превратил весь мир, в том числе и других людей, в средство
удовлетворения собственных потребностей. Глобализация переносит стереотипы
поведения и мышления «общества потребления» в другие регионы мира.
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Аннотация
Как и ранее в истории человечества, сейчас речевая культура молодых людей далека от
элементарной нормы. Это происходит вследствие того, что молодежь является социально возрастной группой, которая ещё с несформировавшимися принципами и взглядами на
жизнь принимает всё новое, что происходит в мире, а именно: различные изменения в
социальной сфере, сфере науки, культуры и языка. Целью исследования является –
изучение речевой культуры российской молодежи и её особенностей.
Ключевые слова:
Речь молодёжи, профессионализмы, сленг, заимствования, речевая культура
Произошедшие изменения в социальной сфере, развитие рыночных отношений, влияние
и распространение в повседневной жизни профессиональной речи, лексики криминальных
и молодежных субкультур – все это обусловило изменения в речевой культуре
современной молодежи.
В настоящее время русский литературный язык подвержен массовому влиянию
иностранных языков. Поставленный курс на упрощение отечественного языка, нарушение
литературных норм, и частое употребление просторечий негативно сказывается на
языковой культуре подрастающего поколения. Языковая культура молодежи очень
многогранна и включает в себя множество сфер, к сожалению, это сферы не литературного
языка. К нелитературной лексике относятся: профессионализмы, вульгаризмы,
жаргонизмы, сленг, заимствования. Помимо этого, нельзя забывать о заимствованиях с
других языков в особенности английского ввиду быстрых темпов развития интернета,
социальных сетей и информационных технологий. Благодаря всем этим факторам
формируется современный молодежный жаргон, который являет собой вызов
«культурной» речи.
Профессионализмы – это слова, используемые небольшими группами людей,
объединенных определенной профессией. Как и ранее с появлением новых профессий, или
же популяризацией в определённый период уже имеющихся, их профессиональный
лексикон становиться объектом пристального внимания молодёжи. Это служит появлению
таких функциональных единиц лексики как: «баг» (программная ошибка), «фиксить»
(исправлять системные ошибки), «дедлайн» (крайне малый оставшийся срок на
выполнение работы).
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Вульгаризмы – это грубые слова, не входящие в рамки литературной речи, обычно не
употребляемые образованными людьми в обществе. Молодое поколение с охотой
стремиться изъясниться как можно острее иногда грубее, придать своей мысли весьма
яркие и выразительные образы. Яркими примерами вульгаризмов могут послужить:
«дрыхнуть» (спать), «морда» (лицо), «облажаться» (провалиться).
Жаргонизмы – это слова, используемые определенными социальными или
объединенными общими интересами группами людей, которые несут тайный, непонятный
для всех смысл. Поскольку молодость – это время, когда человек пытается найти себя и
самоутвердится, зачастую попадает под влияние всевозможных субкультур, или старается
обособиться от существующего порядка вещей, старается создать свой мир и найти
поддерживающих его взгляды людей. Именно эти факторы приводят к тому, что отдельные
группы начинают разговаривать на «своём» языке, то есть жаргоне. Примерами таковых
являются: «хвост» (не закрытый экзамен, долг), «яблоко» (устройство компании “Apple”).
Сленг – это слова, которые часто рассматриваются как нарушение норм стандартного
языка. Это очень выразительные, ироничные слова, служащие для обозначения предметов,
о которых говорят в повседневной жизни. Зачастую сленг применяется для упрощения
коммуникации между молодежью, его можно назвать языком молодежи. Примерами
функциональных единиц сленга являются: «гореть» (злиться), «хацкер» (человек, не
разбирающийся в ПК).
Поскольку весь мир сейчас стремится к глобализации, и ввиду того что английский язык
становится повсеместным, речевая культура молодежи не может обойтись без
заимствований. Примеры такого заимствования: брокер, интернет, роутер, спам и другие. В
связи с популяризацией английского языка и частым его использованием в сфере
маркетинга и в сфере моды, а также других областей жизни человека, в речи молодежи
прослеживается явный подъем в использовании заимствований, отражающий быт,
социальное общение, эмоции и многие другие жизненные аспекты. Такие заимствования в
сленге можно разделить на несколько групп.
1 - ая группа – прямые заимствования. Слово встречается в русском сленге
приблизительно в том же значении, что и в языке оригинале. Это такие слова как: «мен»
(мужчина, молодой человек), «хаус» (дом).
2 - ая группа – гибриды. Слово, образованное присоединением к иностранному корню
русских окончаний, появившийся таким образом сленгизм сразу вступает в систему
словоизменения под влиянием разного рода, лица, числа, падежа и тд., например: «изи»
(легко) – «изично», «фэшен» (модно) – «фэшеновски».
3 - ая группа – русские слова, которые звучат похоже на английские и используются в
значении соответствующих английских слов. Очень много подобных слов связанных с
информационной сферой, например: «мыло» (e - mail), «клава» (keyboard).
Основной причиной столь быстрого появления новых слов в молодежном сленге
является, конечно же, стремительное, «прыгающее» развитие жизни. В условиях такой
технологической революции каждое новое явление должно получить свое словесное
обозначение, свое название, поэтому молодежи, а также и зрелым людям приходится
использовать оригинальные термины. Отсутствие в русском языке достаточно
стандартизированного перевода, значительного числа фирменных и рекламных терминов
повлекло за собой тенденцию к появлению такого числа молодежного сленга. Сленг не
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остается постоянным, со сменой одного модного явления другим, старые слова забываются,
им на смену приходят другие, это проходит очень стремительно, и те слова, которые
казались модными и смешными пять - семь лет назад, сейчас выглядят устаревшими. Сленг
помогает ускорить этот процесс, когда язык пытается угнаться за потоком информации. В
этом вопросе русский язык, вне всяких сомнений, находится под непосредственным
влиянием английского языка. И мы не сможем остановить этот процесс, до тех пор, пока
сами не станем создавать что - то уникальное.
Можно сделать вывод, что речевая культура молодежи в большинстве далека от
литературного языка и очень изменчива, поэтому можно с уверенностью сказать, что
молодёжный сленг многогранная структура со своими особенностями, быстрой
изменчивостью и высокой способностью отражать реальную картину социального
общения, развития и жизни молодого поколения.
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ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ И ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНЯ
КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЕ ЭКСПРЕССИВНОСТИ
Аннотация: в данной статье исследуются притяжательные и определительные
местоимения с точки зрения их экспрессивности в поэтическом тексте. Актуальность
статьи - грамматические средства выразительности и, в частности местоимения,
высокопродуктивны и нуждаются в изучении. Цель статьи - рассмотреть эти два разряда
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местоимений, проследить на примерах стихотворений их выразительность. Методы
исследования - метод сравнения и анализа. Вывод статьи - местоимения обладают
большим экспрессивным потенциалом.
Ключевые слова: местоимение, лирическое «я», проблематика, дифференцированность,
поэзия, творчество.
Современное видение роли местоимений в поэтическом тексте в качестве «агентов
экспрессии» совершенно иное: как и любая другая часть речи, они располагают своими
возможностями в отношении создания выразительности. Более того — системой стиха
местоимение часто «выдвигается на первый план, добавочно семантизируется,
укрупняется» [3, c. 16]. На наш взгляд, притяжательные и определительные местоимения
наиболее ярко отражают экспрессивность.
Притяжательные местоимения:
Без границ и без, края Моря вольные края... Верю — знал ты, умирая, Что твоя душа —
моя (Бунин).
Стихотворение И.А. Бунина называется «У гробницы Вергилия». В приведенном
отрывке (первой строфе) находит свое выражение тема вечности духа, мысль о том, что
одна вечная душа, один поэтический дар может воплощаться в поэтах различных времен.
Вергилий известен тем, что получил философское образование, в молодости входил в
кружок философа - эпикурейца Сирона, в своем творчестве воспевал счастливую и мирную
жизнь идеализированных пастухов, создавая идеал простой и здоровой жизни
трудолюбивого крестьянства, что явилось прообразом всех европейских буколик
последующих времен, начиная с эпохи Возрождения. Его поэма «Энеида», являясь
«шедевром недостижимого совершенства и отличающаяся продуманностью композиции,
огромной символической насыщенностью текста и непревзойденной во всей мировой
поэзии выразительностью звуковых образов», стала образцом для последующих поэтов.
Поэтому неслучайно И.А. Бунин ощущает свою близость, родство душ именно с
Вергилием. Их сближает, во - первых, философская направленность творчества. Во вторых, для творчества И.А. Бунина также характерно описание мирной сельской жизни, с
той лишь разницей, что в его поэзии мало людей, жизнь вечной природы ему более
интересна. Например,
Кругом вода журчит; сверкает, Крик пастухов звучит порой, А ветер, мягкий и сырой,
Глаза тихонько закрывает. (Бунин)
В мураве колеи топают, А за ними, с обеих сторон, В сизых ржах васильки зацветают,
Бирюзовый виднеется лен (Бунин) и т.д.
В - третьих, для поэтического языка И.А. Бунина также характерна удивительная,
изысканная утонченность образов, стиха, композиции, например:
Таинственно шумит лесная тишина, Незримо по лесам поет и бродит Осень...
(Бунин),
А вдали заря зарю встречает, Ночь зовет бессмертной красотой (Бунин),
Красота лишь в: Эдеме не знает запретных границ (Бунин) и т.д.
Интересно, что в последней строфе приведенного стихотворения созданная формула
(твоя душа - моя) трансформируется:
Запах лавра, запах пыли, Теплый ветер... Счастлив я, Что моя душа, Вергилий, Не моя и
не твоя (Бунин).
Существует точка зрения, согласно которой творения любого истинного Художника
созданы не им, а самим Богом. Поэтому талант, настоящий гений не исчезает - он получает
свое воплощение в последующих поколениях многих творцов. И поэт приходит к этой
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мысли, находит свои истоки, основу, суть. Все, что он создал, ему позволил выразить,
передать другим людям сам Господь.
Определительные местоимения:
Даже больше того. И совсем я не здесь, Не на юге, а в северной царской столице. Там
остался я жить. Настоящий. Я - весь. Эмигрантская боль мне всего только снится
(Иванов Г.).
Как видим, в данном случае имеет место аналогичная предыдущему контексту
проблематика, в которой, тем не менее, на первый план выдвигаются несколько другие
аспекты. Если для В.Н. Набокова ведущей темой была идея возможного будущего
возвращения на Родину, то поэтические тексты Г. Иванова, наоборот, свидетельствуют о
том, что вся его жизнь осталась в прошлом - в той, дореволюционной России:
А…Зимний день. Петербург. С Гумилевым вдвоем, Вдоль замерзшей Невы, как по берегу
Лёты; Мы спокойно, классически просто идем, Как попарном когда - то ходили поэты
(Иванов Г.),
Омытое ливнями звуков и слез, Сияет воспоминанье О том, чем я вовсе и не дорожил,
Когда на земле я томился. И жил (Иванов Г.),
Проснуться, чтоб увидеть ужас, Чудовищность моей судьбы. ... О русском снеге,
русской стуже... Ах, если, если б, да кабы... (Иванов Г.) и т.д.
При этом существенно, что именно дифференцированность в употреблении
местоимений позволяет отразить доминанты творчества поэтов. Так, мотив утраченной
Родины у В.Н. Набокова естественно выливается в ее обозначение посредством
притяжательного местоимения: выдвигается на первый план само существительное
(Родина) и принадлежность лирическому герою (моя). В произведениях же Г. Иванова
образ лирического «я» создается при помощи определительного местоимения,
акцентируется внимание именно на герое, на определении его статуса: он находится
полностью в прошлом, без остатка, весь, поскольку эмигрантское настоящее для него
неинтересно, а будущего вообще нет. Таким образом, сам выбор местоимения может быть
значимым в творчестве того или иного поэта, посредством местоимений обозначаются его
ценностные установки.
Думается, в полной мере это относится и к творчеству Б. Пастернака. И. Арнольд
отмечает: «для Пастернака идея приятия мира была основополагающей и безусловной».
Причем, «Пастернаку удобнее мыслить мир больше в пространстве, чем во времени: в
пространстве мир существует сразу, весь, во взаимопроникновении деталей и целого» [1, c.
62]. Эта особенность его поэтического языка, выражающаяся во внимании к любой детали,
думается, естественно выдвигает на первый план прежде всего определительные
местоимения: весь, все, вся (при помощи которых происходит охват всего мира — живого и
неживого), а также указательные местоимения этот, эта, это, тот, та, то (которые, при
необходимости, могут указывать на какой - либо конкретный предмет - об этих
местоимениях будет сказано ниже).
Определительные местоимения в поэтических произведениях Б. Пастернака
зафиксированы в следующих типах контекстов: 1) в значении «целый, полный, без остатка,
полностью» [4, c. 149] в сочетании с существительным - Так, значит, и впрямь всю жизнь
удаляется, а не длится любовь, удивленья мгновенная дань? [Пастернак, с. 50]; Когда
случилось петь Офелии, а жить так мало оставалось, - всю сушь души взмело и свеяло,
как бурю стебли с сеновала [Пастернак, с. 74]; Закрой их, любимая! Запорошит! Вся степь
как до грехопаденья: Вся — миром объята, вся — как парашют, Вся — дыбящееся виденье!
[Пастернак, с. 85] и др.; 2) в значении существительного «то, что есть, имеется в наличии,
совокупность предметов, понятий явлений целиком, без каких - либо исключений» [4, c.
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152] - Я не знаю, что тошней: Рушащийся лист с конюшни, Или то, что все в кашне, Всё в
снегу, и всё в минувшем [Пастернак, с. 146]; Осень. Сказочный чертог, Всем открытый для
обзора [Пастернак, с. 457]; А на улице вьюга Всё смешала в одно, И пробиться друг к другу
Никому не дано [Пастернак, с. 475] и др. Подобная частотность местоимений данного
разряда, наряду со средствами лексического уровня, в лирических произведениях Б.
Пастернака является той формой, которая определяется содержанием всего творчества: в
нем превалирует интерес к миру вообще и каждой (любой) детали в частности. Такая
семантическая нагруженность, знаковость местоимений для поэтического языка, конечно,
увеличивает их экспрессивный потенциал.
Кроме того, употребление определительных местоимений свидетельствуют о
проявлении в творчестве Б. Пастернака основной тенденции поэтического языка XX века к неопределенности, которая в лирике поэта реализуется «через две основные
художественные установки: 1) неназывание «я» и 2) неназывание предмета речи» [2, с. 141].
Подобное «отчуждение я» передается через замену местоимения 1 лица местоимениями 2 и
3 лица, частотностью определительных местоимений, а также при помощи указательных и
неопределенных местоимений, что позволяет поэту отразить те же важные для его
творчества идеи: растворение в окружающем мире и его полное приятие во всех
проявлениях.
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Аннотация
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Основой общей культуры человечества является грамотность. В соответствии с
толковым словарем Ефремовой Т.Ф., грамотность означает [1]: 1. умение писать и читать;
2. отсутствие стилистических и грамматических ошибок, соответствие всем нормам
литературного языка; 3. а) владение знаниями, сведениями, необходимыми в какой - либо
области; б) просвещенность, образованность.
Современная действительность приводит нас к необходимости расширения толкования
данного понятия, поскольку мы сталкиваемся с такими терминами как: профессиональная,
правовая, налоговая, цифровая, финансовая, компьютерная грамотность, грамотность
населения в области обеспечения безопасности на транспорте, в области информационных
технологий. Использование данных понятий закрепляется на законодательном уровне: в
Федеральных законах, Постановлениях, Распоряжениях Правительства РФ и т.д.
В процессе отбора персонала при осуществлении кадровой политики предприятия
грамотность является ключевым фактором при принятии решения о найме специалиста [2].
Грамотность выступает основополагающим элементом повышения эффективности
использования инновационного потенциала персонала [3]. И является ключевым фактором
повышения эффективности использования трудовых ресурсов и деятельности предприятия
в целом [4,5].
Безусловно, основой повышения грамотности является образование. В связи с этим
проанализируем индекс уровня образования в странах мира (Education Index). Этот индекс
является комбинированным показателем Программы развития ООН (Организации
Объединённых Наций) и основным показателем социального развития [6]. При его расчете
учитываются 2 основных показателя: индекс грамотности взрослого населения (2 / 3 веса);
индекс совокупной доли учащихся, получающих начальное, среднее и высшее образования
(1 / 3 веса).
Значение индекса уровня образования в странах мира - от 0 (минимальное) до 1
(максимальное). В развитых странах его значение должно быть более 0,8. Данные для
определения Education Index берутся из официальных статистических данных стран и
сравниваются с показателями, вычисляемыми Институтом статистики ЮНЕСКО. Индекс
обновляется раз в два - три года, т.к. требует международного сопоставления.
По состоянию на 2015 год (данные опубликованы в 2016 году) на первом месте
Австралия со значением – 0,939. Затем Дания – 0,923, на третьем – Новая Зеландия – 0,917.
Германия на пятой позиции со значением – 0,914, США на восьмой – 0,9, Великобритания
на десятой – 0,896, Япония на двадцать второй – 0,842, Беларусь на двадцать шестой –
0,834, Россия на тридцать четвертой – 0,816. Завершает рейтинг Нигерия (188 позиция) со
значением 0,206.
Следует отметить, что, несмотря на универсальность показателя, он обладает
некоторыми ограничениями. При его расчете не учитывается качество образования, его
доступность, численность студентов, обучающихся за рубежом.
Список использованной литературы:
1. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково - образовательный. – М.:
Рус.яз. – В 2 т. – 1209с.
2. Муратова Л.В., Заякина И.А. К вопросу о совершенствовании кадровой политики
предприятия // В сборнике: Инновационные технологии научного развития. Сборник статей
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международной научно - практической конференции: в 5 частях. Ч.2. – Уфа: АЭТЕРНА,
2017. - С. 6 - 8.
3. Ченцова Е.П., Ткачева А.С., Заякина И.А. Региональные аспекты повышения
эффективности использования инновационного потенциала персонала // Современные
проблемы горно–металлургического комплекса. Наука и производство: материалы
тринадцатой Всероссийской научно - практической конференции с международным
участием. - Старый Оскол, СТИ НИТУ «МИСиС», 2016. - Т.2 - С.257 - 259.
4. Заякина И.А. Оценка эффективности деятельности предприятия горно металлургического комплекса // Современные проблемы горно–металлургического
комплекса. Наука и производство: материалы XI Всероссийской научно - практической
конференции с международным участием. - Старый Оскол, СТИ НИТУ «МИСиС», 2014. Т.2 - С.221 - 225.
5. Заякина И.А. Показатели эффективности производственно - хозяйственной
деятельности предприятия // ВЕСТНИК Белгородского университета потребительской
кооперации. - Белгород: Белгородский университет потребительской кооперации, 2006. №2. - С.167 - 173.
6. Рейтинг стран мира по уровню образования. Гуманитарная энциклопедия
[Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий, 2006–2018. URL: https: //
gtmarket.ru / ratings / education - index / education - index - info
© М.Г. Заякина, И.А. Заякина, 2018
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МЕЖДОМЕТИЯ СФЕРЫ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ И ЭТИКЕТА
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В. НАБОКОВА, З. ПРИЛЕПИНА, Ф. ИСКАНДЕРА
Аннотация
Актуальность данной работы обусловлена отсутствием исследований, сопоставляющих
частотные и семантические характеристики междометий в произведениях русских
прозаиков XX века. Цель исследования – сопоставить репертуар междометий, количество
их употреблений и выражаемые ими функции в художественных произведениях В.
Набокова, З. Прилепина и Ф. Искандера. В ходе исследования применялись метод
сплошной выборки, статистический метод, сравнительно - сопоставительный анализ.
Ключевые слова:
Междометия, волеизъявление, этикет, идиостиль, язык художественной литературы,
Набоков, Прилепин, Искандер.
Основная функция междометия алло – установление контакта при разговоре по
телефону. Именно в такой функции оно выступает в романе З. Прилепина: «…вбегала в
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квартиру, хватала трубку и кричала, потирая ушибленное о стол колено: – Егорушка, я
здесь, алло!»
В. Набоков же использует данную лексему в качестве возгласа, с помощью которого
привлекают чье - либо внимание: «Мартын, проплывая мимо застрявшей в кустах
шлюпки, крикнул: “Алло, алло, Роза!” И она молча улыбнулась, сияя глазами и вертя
зонтиком».
Междометие «ну - ка» выражает призыв к действию. Так как междометия, входящие в
сферу волеизъявления, похожи на повелительный глагол, к междометию присоединяется
частица «ка»: «“А ну - ка, становись к стенке", – проговорил человек, сменив угрозу на
примирительную деловитость» (Набоков); «– Ну - ка, уйди, – пинаю я Скворца, лежащего
позади Астахова» (Прилепин).
Восклицание стоп употребляется в качестве команды для прекращения движения:
«Подъем становится круче, сбавляем ход. Еще десять шагов, еще пятнадцать, еще
пять… Так бы и взбираться на этот холм бесконечно. – Стоп! – глухо говорит Шея»
(Прилепин).
Междометия «тсс» и «цыц» являются маркерами призыва к молчанию, сохранению
тишины. Если первое из них – литературно - нейтральное, то второе – грубовато просторечное: «Тсс! Мы, чай, не с пустыми руками из дома приехали» (Прилепин); «–
Спасибо, я уже обедал, – сказал Чик. – Цыц! – гаркнула тётя Маша. – Пообедаешь ещё с
нами, не лопнешь!» (Искандер).
Разговорно - фамильярное междометие «эй» передает возглас, с помощью которого
окликают кого - либо для привлечения внимания: «– Эй, уроды! – ору я изо всех сил тем,
кто стрелял в нас. – Одурели совсем, по своим лупите!» (Прилепин); «– Эй, Сандро! –
раздался чей - то далёкий голос. Дядя Сандро вскочил и быстро вышел на кухонную
веранду» (Искандер).
Можно сделать вывод, что сфера волеизъявления особенно развита у З. Прилепина.
Частотность междометия «эй» свидетельствует о пренебрежении правилами вежливости у
героев данного произведения.
Междометия сферы этикета близки словам других частей речи, так как обладают
некоторой знаменательностью.
В нашем материале зафиксировано 7 различных этикетных междометий. Все они
встречаются в текстах В. Набокова. В произведении З. Прилепина встречены 4 единицы, а у
Ф. Искандера – только 2 лексемы. По частоте употребления междометий сферы этикета В.
Набоков превосходит двух других авторов. Очевидно, что герои В. Набокова уделяют
этикету большее внимание.
Можно выделить слова приветствия: универсальные здравствуй, здравствуйте и
грубоватое здорово.
В. Набоков употребляет все три лексемы: «Здравствуй, цветок, – небрежно сказала она
Мартыну»; «А, здравствуйте, – сказал Зиланов»; «Здорово, Джон, – рявкнул он. –
Подплывай сюда!»
В текстах Ф. Искандера встречается только универсальная формула здравствуй:
«Здравствуй, – говорю, – Ванечка, какими судьбами?»; «Здравствуй, Чик, – сказала тётя
Катя, обдавая его теплом своей улыбки».
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В романе В. Прилепина находим только грубовато - просторечную форму приветствия
здорово:
«– Здорово, парни! – кричат нам с брони. – Вы откуда?»
«Колонна подъезжает, Чёрная Метка спрыгивает с бэтээра, отряхивается и,
подождав пока водитель заглушит БТР, говорит:
– Здорово, мужики!
Бойцы молчат. Только Саня Скворец отвечает: “Здорово”, и это его приветствие в
наступившей тишине кажется особенно нелепым».
Формулы прощания представлены междометием прощай. Оно 7 раз употреблено в
романе В. Набокова, например: «Прощай, – сказал дядя Генрих»; «Прощай - прощай, –
быстро пропела этажерка». В последнем примере можно отметить наличие приёма
олицетворение, когда настроение героя передаётся окружающим предметам.
Один контекст с этим междометием представлен у З. Прилепина: «А ты, Семёныч,
прощай».
В произведениях Ф. Искандера формул прощания нам не встретилось.
Значение благодарности выражают междометия благодарю и спасибо.
В тексте В. Набокова встречаются обе лексемы, например: «Ты уверен, что взял
достаточно денег? – Вполне, благодарю»; «Спасибо, – сказала она совершенно беззвучно».
З. Прилепин и Ф. Искандер в исследуемых нами произведениях используют только
формулу спасибо: «Спасибо, – говорю отсутствующим голосом»; «Спасибо, тётя Катя, –
сказал Чик. – Я уже кушал».
© Т.Н. Медведева, 2018
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Аннотация
На сегодняшний день журналистика является открытой профессией, которая вмещает в
себя специалистов из различных профессий. Поэтому, журналистика имеет право быть
отдельной профессией, имеет за собой право на собственное образование. Журналист
должен обладать комплексом особых профессиональных знаний, который включает себя
как гуманитарные, так и социально - политические и даже естественнонаучные
дисциплины. Кроме того, с умением красивой речи и хорошего письма, современный
журналист должен иметь навыки в использовании технологий.
Ключевые слова:
Журналистика, журналист, этика, профессиональные качества, ответственность
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Главным и одним из основных знаний журналиста является профессионально этическая подготовка, благодаря которой работник является не просто журналистом, а
профессионалом, который отдает себе отчет в последствиях своей деятельности.
Современная молодежь считает, что журналисты – это жизнерадостные люди, которые
интересуются многим и успевают везде, они путешествуют по миру и зарабатывают много
денег. Начинающие журналисты в своих мечтах видят, как берут интервью у
знаменитостей, известных политиков и у деятелей других областей культуры и общества.
Мысли о легкости и простоте данной профессии и массовый интерес, который возникает к
этой профессии, снижают ответственное отношение к журналистской деятельности у
начинающих репортеров. Меняется общество, и создаются различные ситуации. Вместе с
этим меняется и образ журналиста. В настоящее время современный журналист является
искателем нового и неизведанного. Интерес читателя в том, что он еще не знает или то, что
еще не доступно в его понимании. Открытия являются важной частью для развития и
привлечения внимания в современном мире, однако аудитория становится категоричней со
временем. Поэтому важной задачей для журналиста является научиться удивлять и
впечатлять. Однако, несмотря на это, журналист обязан помнить о существующих рамках и
правилах. Журналист должен видеть границы своих возможностей, актуальность
информации, должен быть объективен и честен со своими читателями и зрителями [2, С.
102].
Если рассмотреть профессиональные качества журналиста, можно выделить такие как
личностные и профессиональные, которые помогают укрепить идентичность журналистов.
К личностным качествам относятся умение эффективного общения. Журналист должен
быть ответственным, порядочным, открытым, мудрым. К профессиональным качествам
относят инициативность. В данную категорию входят такие качества как креативность,
организаторские способности, решительность, оперативность журналиста. Также к
профессиональным качествам относят инструментальные навыки и таланты, и
харизматическую одаренность.
Структура творческой индивидуальности журналиста может состоять из совокупности
особенностей, которые присущи к субъекту журналистского материала. У этих
особенностей есть собственная основа, благодаря которой составляются компоненты
творческой индивидуальности. Разные авторы предлагают следующие компоненты
творческой индивидуальности журналиста: структура, которая состоит из двух блоков. В
первый блок входят знания и умения, а во второй – потребности и мотивы. Именно они
лежат в основе деятельности журналиста.
Первый блок включает в себя опыт как совокупность результатов всех взаимодействий:
навыки как овладение способами деятельности; умения как ориентацию в знакомых и в
незнакомых условиях.
В структуре второго блока отражены психологические феномены. Это способность к
действию и готовность к действию. Поэтому главным качеством для журналиста является
мотивация к деятельности, которая в журналистике играет одновременно роль как
оценочного, так и двигательного фактора [1, С. 25].
Главным доминантным фактором, который определяет все психологические
особенности журналиста как личности и профессионала является общественный,
публичный характер деятельности работников СМИ. В отличие от политиков, юристов,
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педагогов, общественная деятельность журналиста осуществляется в особой
публицистической форме. Но данная форма не похожа на труд поэта, писателя или
режиссера, ведь она характеризуется высокой оперативностью, социальной
направленностью и специфичным отношением к своей профессии, а главное
взаимоотношением с аудиторией.
Благодаря публичности профессии журналист должен приспосабливаться к собеседнику,
дабы избежать непонимания из - за неравенства культуры, воспитания, образования,
социального положения и многое другое. Профессиональному журналисту, который
общается с разными людьми, необходимо умение приноровляться, поэтому в какой - то
степени журналист становится «актером».
Список использованной литературы:
1. Корконосенко С.Г. Основы творческой деятельности журналиста [Текст] / С. Г.
Корконосенко. – СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. – 272 с.
2. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста [Текст]: учебник для
вузов. – М.: «Аспект Пресс», 2001 – 240 с.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ ФАНДОРИНСКОГО ЦИКЛА Б. АКУНИНА
И ИХ ПЕРЕВОД НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
Аннотация
В данной статье рассматриваются интертекстуальные связи в текстах Б. Акунина,
претекстовым полем которых являются литературные произведения. Проводится анализ
использованных приёмов перевода в классическом переводе Э.Бромфилда и предлагается
авторский вариант перевода в целях минимизации переводческих рисков и более
адекватной передаче интертекстов на английский язык.
Ключевые слова:
Интертекстуальность, претекст, прецедентные имена, приёмы перевода, аллюзия.
В произведениях Б.Акунина особое место занимают интертекстуальные включения,
основанные на литературных текстах. Данная семантическо - концептуальная группа
является самой обширной по частотности обращения к литературным претекстам. Анализ
претекстового поля позволяет выявить высокий уровень авторских обращений к
произведениям русской классической литературы, что говорит о высокой степени
диалогизма межтекстовых связей через призму содержательно - концептуальной
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информации. Рассмотрим особенности использования фигур интертекста в акунинских
контекстах.
Самой распространённой фигурой интертекста среди литературных интертекстуальных
включений является аллюзия. Согласно изученному материалу, количество аллюзий
составляет 290 случаев (28 % от общего количества выявленных интертекстуальных
элементов) в текущей семантическо - концептуальной группе.
Приведём примеры их употребления, выраженные через призму прецедентных имён,
претекстовым полем которых являются тексты русской литературы. Под прецедентными
именами нами понимаются имена собственные, использованные в качестве культурного
символа благодаря характеристике, которую они содержат.
«С унизительной зависимостью от родительских подачек было покончено. На
Выборгской сняли квартиру – с мышами, но зато в три комнаты. Чтобы жить, как Вера
Павловна с Лопуховым» [1, с. 41] - «She had put an end to humiliating dependence on her
parents' handouts and they had rented a flat on the Vyborg side - with mice, but also with three
whole rooms - in order to be able to live like Vera Pavlovna and Lopukhov in Chernyshevsky's
What is to be Done! [2, с. 45] – «to live like Vera Pavlovna and Lopukhov in Chernyshevsky's
novel! [Кристина Руденко - К.Р.]
В данном фрагменте Э. Бромфилд использует приём добавления семантически важных
для понимания единиц. В представлении русскоязычного человека, обладающего
достаточными знаниями, имена Вера Павловна и Лопухов автоматически соотносятся с
романом Чернышевского, в то время как для рядового англоговорящего читателя этот
фрагмент может быть непонятен, вследствие чего переводчик и решил применить такой
приём. Кроме того, Э. Бромфилд изменяет синтаксическую структуру текста: соединяет два
простых предложения в одно сложное, тем самым обособленное придаточное цели –
«Чтобы жить как…» - в русском тексте лишается своего статуса обособленности,
экспрессивной выделенности. Возможно, переводчик поступил так, подчиняясь законам
построения предложения в английском языке. К именам собственным – Вера Павловна и
Лопухин – добавлены ещё два имени собственных – название романа и имя автора – «Что
делать?», соединённые в притяжательную конструкцию. Количество компонентов в
структуре таким образом увеличивается, аллюзия на роман Чернышевского
расшифровывается, что, по мнению переводчика, полностью раскрывает смысл
обособления с именами собственными. Авторский интертекст – неатрибутивная аллюзия –
не сохранен, он дополнен комментарием.
При переводе «говорящего» имени собственного (очень часто это единичное
прилагательное) переводчик не всегда выбирает из парадигмы ЛСВ нужный вариант. Так,
имя Чёрный переведено, как «Черноволосый» (dark - haired). С одной стороны, вместо
лексемы black верно взята лексема dark. Но не учтены такие значения слова «черный» в
русском языке, как: «перен. Преступный, злостный. Черная душа. Черная измена. Черное
дело сделал» [3, с. 564].
Есть подобные значения и в семантике английского dark: 1) необразованный, тёмный,
тайный, секретный, непонятный, неясный; 2) to keep dark - скрываться; 3) to keep a thing
dark - держать что - л. в секрете; 4) дурной, нечистый (о поступке); 5) мрачный,
угрюмый; безнадёжный, печальный; 6) dark humour - мрачный юмор; 7) to look on the dark
side of things - быть пессимистом; 8) the dark ages - средневековье [4].
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Именно на этих значениях построена семантика имени Черный как аллюзии на
есенинского Черного человека в следующем акунинском интертексте:
«Чёрный по - прежнему ничего не говорил. Его лицо было серьёзно и неподвижно» [1, с.
52] - «The dark - haired man still did not speak – his face was serious and still» [2, с. 43] – «The
dark man still did not speak – his face was serious and still» [К. Р.].
На наш взгляд, в данном эпизоде характеристика героя как the dark - haired man не
совсем уместна, т.к. создаёт недостаточно полный образ. «the dark - haired man» –
темноволосый человек – ограничивается лишь описанием внешности. «Dar - haired» - in
British: adjective (of a person) having dark hair – человек с тёмными волосами [4]. В русской
литературе образ чёрного человека используется неоднократно, наиболее ярко он
прозвучал в поэме С.А. Есенина «Чёрный человек». Данное словосочетание обладает
коннотациями отрицательной оценки и, как следствие, определяет негативную тональность
всего текста. Следовательно, необходимо подобрать аналогичное слово в ПЯ, отражающее
оригинальную авторскую позицию претекста. Изолированное прилагательное dark,
использованное в значении sinister or evil [4], полнее раскрывает эмоционально эстетическую информацию интертекстуальности. Его отрицательная оценка проявляется в
таких словосочетаниях, как «a dark horse» – темная лошадка; «the dark ages» –
средневековье; «be in the dark» – бродить в потёмках, не знать важных фактов. Приняв во
внимание данные оттенки значений, приходим к выводу, что более удачным переводом
является «the dark man», в котором прилагательное dark в отличие от dark - haired имеет
широкую коннотацию социальной негативной оценки, что сохраняет смысловой
компонент значения русского оригинала и отсылает к есенинскому чёрному человеку как
символу страха перед действительностью.
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воспитание детей.
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Значительная роль в процессе воспитания подрастающего поколения отводится
сотрудничеству семьи и учебного заведения.
Семья должна оказывать помощь учебному заведению в успешном осуществлении
закона об образовании в организации деятельности обучающихся. Но на современном
этапе слабое знание родителями основ педагогики, мешает социальному воспитанию и
адаптации детей. Поэтому в настоящий момент необходимо углублять взаимодействие
семьи и образовательного учреждения, повышать ответственность отцов и матерей за
воспитание детей. И организовать эту работу должно образовательное учреждение. В связи
с этим возрастает значение работы учителя, психолога, социального педагога в учебном
заведении по организации этой деятельности, от которой зависит успех решения многих
проблем и вопросов.
Семья - важнейший институт социализации ребенка. Это персональная среда жизни и
развития ребенка, качество которой определяется рядом параметров:
 Социально - культурный параметр зависит от образовательного уровня родителей и
их участия в жизни общества;
 Социально - экономический определяется имущественными характеристиками
занятостью родителей на работе;
 Технико - гигиенический зависит от условий проживания, оборудованности жилища,
особенностей образа жизни;
 Демографический определяется структурой семьи [1, с. 43].
Какую бы сторону развития ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что решающую роль
в его эффективности на том или ином возрастном этапе играет семья. Но в работе с
родителями есть свои проблемы. Если оценить родителей дифференцированно, то можно
выделить 3 группы:
1. Родители, которые хотят и умеют общаться со своими детьми (если не умеют, то
учатся этому). В учебном заведении таких родителей немного, и они образуют
меньшинство среди родительского коллектива образовательного учреждения.
2. Группа родителей, которые хотят, но не умеют воспитывать, поэтому у них с детьми
есть проблемы; таких родителей большинство.
3. Родители, которые не могут и не хотят заниматься своими детьми, дети предоставлены
сами себе, точнее – социальной стихии; таких родителей немного, но именно они
поставляют образовательному учреждению и социуму детей «группы риска», «трудных».
Для повышения уровня сотрудничества учебного заведения и семьи необходимо
активное включение родителей в учебно - воспитательный процесс, во внеурочную,
досуговую деятельность; их сотрудничество с детьми и педагогами.
Основными задачами образовательного учреждения при проведении данной работы
являются:
 оказание квалифицированной педагогической помощи родителям учащихся;
 расширение сфер и форм сотрудничества с семьями, вовлечение их в совместную
творческую, социально значимую деятельность;
 активизация совместной деятельности образовательного учреждения, родительской
общественности, формированию здорового образа жизни учащихся;
 решение в союзе с семьей и органами правопорядка проблем безнадзорности,
наркомании, преступности, профилактика девиантного поведения обучающихся;
 повышение роли психолого - педагогической службы образовательного учреждения в
работе с родителями, индивидуальной работе с неблагополучными семьями;
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 изучение потребностей семей в образовательных услугах; наиболее полное
выявление способностей детей и обеспечение их занятиями по интересам; расширение
сферы услуг дополнительного образования;
 совместная разработка и реализация модели взаимодействия образовательного
учреждения и семьи, работа которой направлена на воспитание и развитие обучающихся [5,
с. 114] .
Большой эффект во взаимодействии семьи и учебного заведения будет, если педагог даст
возможность проявить инициативу и поддержит родителей во всех делах в группе и
учебном заведении.
Главными формами взаимодействия учебного заведения с семьей являются
индивидуальные формы работы и групповые.
Хорошо налаженное и организованное взаимодействие семьи и учебного заведения дает
возможность осознать родителям необходимость приобретения новых знаний для развития
здоровой и полноценной личности, а также формирует потребность в непосредственном
общении с теми людьми, которые помогают им стать настоящими родителями.
Групповые формы работы с семьей, их разнообразие в учебном заведении помогают
родителям выбрать тот вид общения с педагогами и иными специалистами, который для
них наиболее приемлем.
Родители и педагоги - две мощнейших силы в процессе становления личности каждого
человека, роль которых невозможно преувеличить. У обеих сторон есть свои
преимущества, свои достоинства, своя специфика, и противопоставлять их не следует. Как
хочется сделать родителей настоящими и искренними помощниками! Ведь от того, как
относятся к учебному заведению родители, зависит и отношение к ней их детей, и процесс
социализации ребенка.
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Аннотация
Впервые ставиться вопрос о более раннем происхождении реставрационной
деятельности на памятниках, нежели это общепринято в науке. Внимание привлекается к
объектам, относящимся еще к эпохе Древней Руси. На примере выдающихся творений
владимиро - суздальского белокаменного зодчества XII - XIII вв. рассматриваются
уникальные методы их восстановления после разного рода разрушений – пожаров,
обрушений, перестроек.
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Шесть столетий Владимирской земли в условиях становления ее государственности
отмечены не только огромным подъемом ее творческого духа, но и стремлением донести
этот потенциал до последующих поколений, которые усваивали его и формировали новую
устойчивую традицию в самых разных видах архитектурно - художественной
деятельности.
Истоки всенародной памяти лежат, как правило, в тех национальных символах, которые
способны выразить всеобщую веру в их святость, наполняя жизнь общества чувством
патриотизма. Такие знаковые события имели место и в истории Владимирской земли. Об
этом следует вспомнить, поскольку именно в них можно усмотреть сегодня проявления
конкретной заботы о дальнейшем сохранении. Подобные факты заслуживают в нашем
случае самого внимательного рассмотрения, будь они материально выраженными или
духовно незримыми. Сама сакральность следов ушедшей древности предполагает поиски
их в любых формах проявления – в иконописи, градостроительстве, архитектуре, и даже в
реальном осознании их возможного существования.
Икона «Богоматерь Владимирская». Первая треть XII века. Грандиозное белокаменное
строительство, развернувшееся на Владимирской земле при Андрее Боголюбском,
требовало не только колоссальных средств и первоклассных мастеров, но и дальновидной
идейной программы обустройства княжества как могущественного государственного
организма.
Первым в этом ряду замыслом князя был его тайный отъезд из Киева в Залесье с иконой
Богоматери, присланной из Константинополя в дар киевскому князю. Тем самым Андрей
Боголюбский, покидая в 1155 году киевский Вышгород, увозил с собою на север не только
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зримую память о великой столице православного мира, но и сам образ Богоматери,
покровительствующей ей.
Создание и укрепление культа высокочтимой Владимирской иконы Божией Матери
стало делом всей жизни Андрея Боголюбского. При нем в честь Богоматери возводятся
храмы – Рождества в Боголюбове, Успения и Положения Риз во Владимире. Он
вынашивает идею установления на Руси совершенно нового праздника, которого не было в
Византии, – Покрова Пресвятой Богородицы, во имя которого на Нерли строится
изумительная по красоте церковь в память погибшего в битве с болгарами сына великого
князя Изяслава.
Праздник Покрова имел для Андрея Боголюбского особое значение. Он был установлен
им в 1160 - х годах в память о чудесном явлении в 911 году Богоматери во Влахернском
храме Константинополя блаженному Андрею Юродивому (умер около 936 года) и его
ученику Епифанию, которые были свидетелями чуда, когда на город надвигались
сарацины. Богоматерь появилась в храме в окружении святых в белых ризах, вознесла
молитву перед алтарем, сняла с себя мафорий (покрывало) и распростерла его над
молящимся народом, спасая его от врагов. В иносказательной форме здесь проступала та
же идея заступничества Богородицы за Владимирскую землю, над которой Она раскрыла
свой защитный Покров.
На протяжении веков, сохраняя, почитая и прославляя икону, ее постоянно украшали
драгоценным убором. Уже в 1155 году, как только икона была перенесена из Вышгорода во
Владимирскую землю, Андрей Боголюбский щедро украсил ее «вкова в ню боле трии
десять гривен золота, кроме серебра и каменья драгого и жемчюга, и украсив ю постави в
церкви своей Володимери» [2, c. 238].
В 1238 году, когда татары захватили город, они «святую Богородицу разграбиша,
чудную икону одраша» [3, c. 321]. Но вскоре, как рассказывает «Степенная книга», князь
Ярослав Всеволодович украсил «сий чудотворный Богородичин образ подобно прежнему
своего благоголения достойное украшение приемлет» [5, c. 541].
В последующее время икона украшалась еще несколько раз: в 1395 году после
нашествия Темир - Аксака, в 1420 - е годы после набега на Владимир татарского царевича
Талыча, в 1514 году митрополитом Варлаамом при поновлении иконы. В 1567 году Иван
Грозный, особо почитавший икону, украсил ее «златом и камением… многим». При
патриархе Никоне в 1656 - 1657 годах для иконы была изготовлена чеканная золотая риза.
Икона «убиралась» также богатыми пеленами, одна из которых была вышита по желанию
царя Алексея Михайловича и его жены Марии Ильиничны.
Наряду с прославлением иконы возрастало и ее почитание. Перед образом
Владимирской Богоматери молились великие владимирские и московские князья и цари.
Перед выступлением в походы и после возвращения из них они возносили Ей
благодарственные молитвы. До 1432 года в Успенском соборе Владимира пред этой иконой
владимирские и московские князья возводились на великое княжение. Позже перед
чудотворной иконой совершали молебны при венчании на царство, при избрании
митрополитов и патриархов. Икона стала главной святыней Русской земли, ее палладиумом
– защитником и хранителем. Ее неоднократно поновляли.
Успенский собор во Владимире (1158 - 1161; 1185 - 1189). Как сообщает летопись, 13
апреля 1185 года в городе случился пожар. Состояние собора было катастрофическим, храм
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выгорел не только снаружи, но и внутри. Сгорели даже дубовые связи в стенах,
укреплявшие здание. Необходима была капитальная перестройка всего сооружения.
Князь Всеволод III значительно расширил храм. В 1185 - 1189 годах он обстроил его с
трех сторон (севера, юга и запада) двухъярусными галереями. С востока же, сломав старые
апсиды, расширил алтарную часть, возведя новые мощные апсидные полукружия, которые
достигли почти одной высоты с четвериком. Это привело к включению во внутреннее
пространство восточной части храма дополнительного помещения – травеи. При этом
стены прежнего храма были частично разобраны и превращены во внутренние столбы
нового собора. Арочные перемычки связали их с новой внешней стеной. Тем самым вновь
построенные галереи стали открытыми внутрь прежнего храма и образовали два
дополнительных нефа. План стал представлять собою не прямоугольник, как ранее, а
квадрат, образованный галереями обстройки, вобравшими в себя первоначальный храм.
По существу, прежний храм оказался внутри нового, сохранив все основные формы
первоначального, что хорошо видно на совмещенном плане двух построек. Это, можно
сказать первый образец чисто реставрационного подхода к сохранению памятника. Таким
приемом архитектуры пользуются до сегодняшнего дня. Такова, например, реконструкция
старого здания Британского музея в Лондоне (арх. Н. Фостер, 2001).
Снаружи Успенский собор имеет довольно скромное убранство. Это не княжеский, а
епископский храм. Суровые глади стен лишь слегка оживлены рельефами, некоторые из
которых перенесены сюда, видимо, со стен собора Андрея Боголюбского, а некоторые
выполнены заново во время обстройки собора Всеволодом III.
В 1185 году стенопись собора также сильно пострадала от большого городского пожара.
После проведения Всеволодом III обстройки храма новыми галереями он был заново
расписан в 1189 году. Но следует при этом отметить, что мастера бережно отнеслись к
сохранившейся живописи времени Андрея Боголюбского. Благодаря этому фрагменты ее
сохраняются до сих пор в разных частях первоначального храма.
Роспись Успенского собора Андреем Рублевым. 1408. Особо показателен пример росписи
храма в 1408 году, выполненной Андреем Рублевым и Даниилом Черным по повелению
московского князя Василия Дмитриевича. Прежняя живопись находилась в очень плохом
состоянии. Перед мастерами стояла трудная задача: по всему собору находились остатки
старых росписей, которые нужно было или сбить или сохранить. Иконописцы пошли по
последнему пути, включив древние фрагменты в свою живопись. Такой метод
реставраторы используют и сегодня, наследуя опыт прошлого.
О росписи в 1408 году Успенского собора во Владимире Троицкая летопись сообщает:
«Того же лета мая в 25 начата подписывати церковь каменую великую соборную святые
Богородицы, иже во Владимире, повеленьем князя великаго, а мастеры Данило иконник да
Андрей Рублев» [1, c. 466].
Когда мастера пришли в храм, то практически от прежней живописи на стенах и сводах
почти ничего не оставалось или дошло в очень плохом состоянии. Об этом можно судить
по тем небольшим фрагментам древней домонгольской живописи, которые Рублев и
Даниил бережно сохранили, восстановив все утраченное заново. В своих росписях они во
многом следовали первоначальной системе декорации.
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Усыпальница Успенского собора (XII - XVIII века). Благоговейное отношение Всеволода
III к Успенскому собору прослеживается во всем. Храм к тому же в прямом смысле носит
мемориальный характер.
При расширении храма в 1185 - 1189 годах князь Всеволод III предусмотрел устройство
во вновь возведенных стенах специальных аркосолий для захоронений представителей
владимирской княжеской династии и наиболее выдающихся святителей. Захоронения в
храме находятся как «под спудом» (в земле), так и «на вскрытии» (на поверхности). «На
вскрытии» гробницы размещены в двух приделах по обе стороны от центрального алтаря, а
также в открытых или заложенных ныне аркосолиях вдоль южной и северной стен собора.
Это был, по существу, первый опыт создания на Руси мемориальных сооружений
общегосударственного значения. Впоследствии подобная функция перейдет к
Архангельскому собору Московского Кремля (с XV века), а затем к Петропавловскому
собору в Санкт - Петербурге (с XVIII века).
Золотые ворота во Владимире (1158 - 1164). Уже сам момент возведения сооружения
был связан с трагическими событиями. В 1164 году в ряде летописей говорится об
освящении вновь построенной церкви на Золотых воротах. При этом происходит
чрезвычайное событие – обрушение свода проездной арки, или падение створ ворот –
версии различны. Увидя это, Андрей Боголюбский обратился к Пресвятой Богородице и
молился пред ее Владимирским чудотворным образом. После этого чудо свершилось и все
спаслись.
В 1238 году монголо - татары подступили к Владимиру и, как гласит летопись, «почаша
наряжати леса и пороки (стенобитные машины – А.С.) ставиша». В 1412 году, при
нашествии татарского царевича Талыча, Золотые ворота вновь подвергались разрушению.
В 1469 году московский зодчий Василий Дмитриевич Ермолин производит ремонт
Золотых ворот. Еще более существенные повреждения воротам города нанесли в 1609 году
отряды воеводы Плещеева, перекинувшегося на сторону Лжедимитрия I. Осаждая
Владимир, он подверг его пушечной бомбардировке, после чего верх ворот оказался в
развалинах. В 1649 году из Москвы во Владимир приезжал зодчий Антипа Константинов
для обследования Золотых ворот и составления сметы на их ремонт.
Лишь в 1695 году по благословению московского патриарха Адриана церковь на вратах
была вновь сложена из кирпича и освящена. Судя по изображению Золотых ворот на
рисованном плане Владимира 1715 года, они имели довольно фантастичный характер,
весьма далекий от первоначального. Этому способствовали частые военные события и
связанные с ними разрушения памятника, искажавшими его подлинность.
К древним частям этого сооружения относятся лишь широкая проездная арка с
мощными боковыми пилонами и боевая площадка над ними, дошедшая фрагментарно. Для
научного реставрационного восстановления объекта пока нет достаточных оснований.
Собор Рождества Богородицы в Суздале (1222 - 1225). В первые годы XII века (1101) в
Суздале Владимиром Мономахом на месте сгоревшего деревянного собора был выстроен
из плинфы первый в Северо - Восточной Руси одноглавый городской храм. Собор
Мономаха просуществовал до 1148 года, когда суздальский князь Юрий Долгорукий построил на месте разрушившегося храма новый – во имя Рождества Богородицы. Фасады
собора были облицованы туфом, для чего использовались остатки стен и камни от
Мономахова собора.
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В 1222 году верх собора Юрия Долгорукого снова обрушился и другой суздальский
князь, правнук Мономаха Юрий Всеволодович разобрал верхний ярус, надстроил его вновь
из белого камня, одновременно сделав белокаменные резные вставки в туфовые стены
уцелевшего нижнего яруса. Этот собор завершался тремя главами.
В 1445 году своды Рождественского собора снова упали. Второй ярус стен со сводами и
пятью главами возвели из кирпича только в 1528 году. Он зрительно хорошо
просматривается и сегодня.
В целом храм являет собою пример последовательного наслоения разновременных
построек и очень внимательного к ним отношения при его восстановлении.
Георгиевский собор в Юрьев - Польском (1230 - 1234). Первое известие о строительстве
Георгиевского храма в Юрьев - Польском относится к 1152 году. Но в 1230 году летопись
уже сообщает, что церковь Юрия Долгорукого стала разрушаться. Перед началом
строительства нового храма в 1230 году князь Святослав полностью разобрал постройку
Юрия Долгорукого и на его фундаментах, повторяя начертания прежнего плана и лишь
слегка уменьшив толщину стен, построил новый собор.
В шестидесятые годы XV века верх храма обрушился. По велению великого московского князя Ивана III зодчий Василий Ермолин в 1471 году восстановил Георгиевский
собор. Об этом мы узнаем из Ермолинской летописи, в которой мастер оставил под 1471
годом следующую запись: «Во граде Юрьеве в Польском бывала церковь камена святый
Георгий, а придел святая Троица, а резаны на камен все, и развалился вси до земли:
повелением князя великого Василеи Дмитриевь те церкви собрал вси изнова и поставил как
и прежде» [4, с. 159]. В результате этого храм существенно изменил свои формы, был
нарушен порядок кладки камней и декоративное убранство собора оказалось
перепутанным.
Таким образом, нижние участки дошедшего до нас собора составляют основную
непереложенную часть храма XIII века, включающую в себя как стены, так и притворы,
построенные одновременно с основным объемом. Об этом свидетельствует и характер
резьбы притворов, и сама перевязка в кладке основного объема и притворов.
В большей степени стены храма XIII века сохранились на северном фасаде. Граница
проходит близко к верхней части аркатурного пояса. Вышерасположенная белокаменная
часть надложена в 1471 году из блоков гладкого камня, а кирпичный карниз выполнен в
XVIII веке при переустройстве храма на четырехскатное покрытие.
На западной стене наиболее полно начальные формы XIII века сохранились в северном
прясле, включая большую часть аркатурного пояса. В центральном прясле стены,
расположенном над двухъярусным притвором XIII века практически ничего не
сохранилось. Стена заложена в 1471 году. В южном прясле западной стены участки XIII
века сохранились в незначительной степени, примерно на уровне окна первого яруса. Все
расположенное выше надложено Василием Ермолиным в 1471 году. Полностью переложен
им и юго - западный угол собора.
Из всех четырех фасадов наибольшие разрушения первоначальной кладки белого камня
наблюдаются на южном фасаде. Многие его участки деформированы. Это вызвано,
видимо, особым характером устройства этой стены, почти заново возведенной Ермолиным.
От XIII века здесь сохранились лишь места примыкания стены к сохранившемуся в целости
южному притвору на всю его высоту. Оба угла южного фасада переложены в XV веке.
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Значительная степень разрушенности южного фасада дает основание полагать, что обвал
верха собора в XV веке произошел в южном направлении, вследствие чего и произошел
наклон южной стены и полное разрушение обоих углов южного фасада.
Белокаменная кладка XV века на южном фасаде имеет важную для нас особенность. При
обрушении храма часть стены выше притвора сильно наклонилась наружу. Поэтому при
докладке обрушенной части на стене Ермолиным были сделаны уступы для придания
вышерасположенной надкладке необходимой вертикальности и прямизны.
Все притворы храма, как указывалось выше, построены в XIII веке на фундаментах
предыдущего храма 1152 года. Они сохранили первоначальные своды XIII века. Северный
притвор имеет лишь небольшие кирпичные вставки позднего времени. Западный притвор
двухэтажный. Нижний ярус сохраняет формы XIII века, а завершающая часть верхнего
яруса надложена в XVIII веке при строительстве колокольни. В наибольшей степени
сохранился южный притвор.
Сохранившиеся апсиды возведены, видимо, в XIII веке. Но по своей форме, характеру
кладки стен, обработке белокаменных блоков и особенно по форме, размерам и
построению арочного декоративного пояска близки к постройкам Юрия Долгорукого XII
века. Представляется, что при возведении нового собора князь Святослав полностью
использовал камни XII века и восстановил восточный фасад в формах XII века.
Верх собора, включающий своды, четверик, барабан и купол полностью выполнены в
XV веке из камней от храма XIII века.
Церковь Бориса и Глеба в Кидекше (1152 - 1157). В 1238 году церковь и обосновавшийся
здесь же монастырь были разграблены монголо - татарами, а через год, в 1239, ростовским
епископом Кириллом церковь была восстановлена и вновь освящена.
Серьезные повреждения ему также нанесли поляки и литовцы в 1612 году, когда
захватили монастырь. Видимо, вскоре произошло и обрушение храма, повлекшее за собой
его дальнейшее разрушение. Располагавшиеся в плоскости пят главных арок дубовые связи
верхнего яруса храма быстро сгнили и утратили свою конструктивную роль.
В XVII веке при восстановлении храма старые своды и части стен полностью были
разобраны и над основным объемом сделано новое перекрытие в форме сомкнутого свода.
Вместо позакомарного покрытия появилась четырехскатная кровля с маленькой глухой
луковичной главкой. Разобранные тогда же до аркатурного пояса апсиды и восточная треть
храма не были восстановлены в первоначальных формах (сохраняются в половину своей
высоты); была разобрана и сложена вновь из старого белого камня восточная пара столбов.
Практически было сделано все возможное, чтобы сохранить все древние части здания.
В целом рассматриваемая эпоха отмечена заметной поддержкой в первую очередь
памятников белокаменного зодчества Владимиро - Суздальской Руси, работы на которых
носили преимущественно ремонтно - восстановительный характер. Но подходы к этому
определялись практической целесообразностью, что накладывало в целом на внешний
облик здания и его внутреннюю структуру совершенно индивидуальную в каждом случае
интерпретацию. Это зависело в первую очередь от пожеланий самого заказчика,
усматривавшего в этом выражение своих идеологических пристрастий и политических
амбиций, как, например, в случае с Успенским собором во Владимире, перестроенном
Всеволодом III в конце XII века. Это могло исходить и от степени сохранности
восстанавливаемого объекта и от уровня понимания его самобытности, как это отразилось
181

на облике Георгиевского собора в Юрьев - Польском, собранном «как и прежде»
московским зодчим Василием Ермолиным в 1471 году. Следы истории в подобных случаях
всегда оставались на видном месте и были предметом внимания даже в том случае, когда
существовала неукоснительно соблюдаемая традиция восстанавливать заново без оглядки
на древность, как это случилось с Андреем Рублевым, сохранившим, а не уничтожившим в
1408 году во владимирском соборе все следы прежних росписей.
Уже в Древней Руси реставрация стала уделом нравственного отношения к деяниям
предков, выражением памяти о них.
Однако не следует забывать о том, что в процессе исторического развития сама эта эпоха
станет объектом не только пристального внимания и изучения, но и уважительного
отношения к себе и своим ценностям. Она смогла донести свой культурный потенциал до
последующих времен, сохранив его самые величайшие проявления.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНВЕРСИОННОЙ
КРОВЛИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Аннотация. В статье рассматриваются основные виды инверсионной кровли: «зеленая
кровля», кровля, используемая в качестве паркинга. Помимо этого обосновывается
преимущество инверсионной кровли перед традиционной мягкой кровлей.
Annotation. The article considers the generals types of inversion roof: "green roof", the roof
used as Parking. The advantage of inversion roof over traditional soft roof is also proved.
Ключевые слова: инверсионная кровля, утеплитель, пенополистирол, «зеленая кровля»,
крыши - парковки.
В строительной отрасли на территории Российской Федерации в течение длительного
времени широко применяется мягкая кровля при строительстве многоэтажных зданий.
Этот факт можно объяснить прежде всего ее экономической привлекательностью.
Известно, что при использовании именно мягкой (часто называемой плоской) кровли
расходуется меньшее количество материалов, следовательно, нет необходимости в
создании сложной стропильной системы.
Однако применение данного вида кровли нельзя считать наилучшим выбором при
возведении жилых многоэтажных зданий. Плоская кровля имеет недостатки, на которые
следует обратить особое внимание. Это - 1) относительная недолговечность плоской кровли
2) чисто техническая трудность осуществления последующих ремонтных работ.
Перечисленные недостатки можно исправить путем устройства особого вида кровли –так
называемой инверсионной кровли. Необходимо отметить ряд положительных
характеристик, позволяющих отдать предпочтение именно инверсионной кровле несмотря
на существенные финансовые затраты на ее изготовление. Среди них следует выделить
свойства, связанные с расположением теплоизоляционного слоя над гидроизоляционным.
Эта особенность является существенным преимуществом инверсионной кровли перед
другими видами кровли с точки зрения надежности и долговечности.
Применение именно инверсионной кровли при строительстве жилых многоэтажных
зданий позволяет проводить своевременный ремонт и замену утеплителя, предотвращать
образование избыточной влаги в слоях кровли и, тем самым, защищать от коррозии
арматуру бетонного основания кровли.
На современном этапе развития строительной индустрии в Российской Федерации
изготавливаются многообразные виды инверсионной кровли. Но, как известно, все виды
рассматриваемой кровли имеют одну особенность, а именно: у них, как правило, является
одинаковым порядок всех слоев. Это: 1) плита основания, 2) гидроизоляция, 3)
уклонообразующий слой, 4) утеплитель, 5) геотекстиль.
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Стоит подчеркнуть, что любой вид описываемой кровли можно применять при
строительстве так называемых экодомов [1].
В качестве утеплителя кровли наиболее часто используются пенополистирол и
минеральная вата. Пенополистирол имеет следующие особенности: он обладает
минимальным водопоглощением и отличается износостойкостью, то есть обладает
большим сроком службы, более доступен с точки зрения стоимости.
Следует, тем не менее, обратить внимание на существенный недостаток
пенополистирола с экологической точки зрения. Этот материал относится к группам
горючести Г4 и Г3, то есть он подвержен горению, что небезопасно при его эксплуатации.
Кроме того, в процессе горения пенополистирол выделяет ряд токсичных веществ [2].
Более безопасным материалом с точки зрения горючести можно назвать минеральную
вату. Она относится к классам горючести НГ и Г1, то есть практически не горит и не
поддерживает горение соответственно. Абсолютно безопасна вата на связующем составе –
бентонитовой глине.
Помимо описанных выше преимуществ инверсионной кровли по сравнению с плоской
популярность, следовательно, востребованность инверсионной кровли возрастает в связи с
использованием в качестве основы для обустройства «зеленых крыш». На ее поверхности
можно выращивать газоны, высаживать крупные растения.
«Зеленая кровля» имеет ряд важных положительных свойств. В первую очередь - это ее
экологическая безопасность. Другой важной особенностью «зеленой кровли» является
следующее: она способствует экономному использованию придомового пространства,
перенося часть площади озеленения на крышу.
Существует еще одно применение инверсионной кровли – при оборудовании крыш парковок автотранспорта.
Кровля, используемая для парковок, как и «зеленая кровля», имеет свою специфику, а
именно: состав слоев кровли несколько видоизменяется. Как отмечают специалисты, «в
случае устройства «зеленых крыш» или крыш - парковок поверх утеплителя следует
предусмотреть дренирующий слой из щебня или мелкого гравия». [3, с. 84].
Таким образом, инверсионная кровля относится к числу строительных материалов,
имеющих значительные преимущества перед традиционной мягкой кровлей. Главными
достоинствами описываемого вида кровли считаются прежде всего улучшенные
теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Не менее важной особенностью
инверсионной кровли является ее качественная характеристика, а именно: прочность, и
следовательно, ее износостойкость.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
Аннотация
Строительство, как и большинство сфер деятельности, становится всё более
автоматизированным. Использование техники позволяет повысить эффективность работ и
значительно снизить сроки на их выполнение. Одна из областей, где до сих пор часто
используется ручной труд - отделочные работы. Большие площади и высокие требования к
отделке - всё это требует больших трудозатрат и высококвалифицированных рабочих.
Ключевые слова
Устройства полов, малярные станции, устройства безрулонной кровли.
На сегодняшний день становится возможным и всё более распространенным
использование специальных механизмов для отделки помещений и зданий.
Для устройства полов с покрытиями из рулонных материалов используют механизмы,
помогающие производить подготовительные работы (затирка цементных стяжек,
заглаживание бетонных оснований), а также прирезку кромок линолеума, приклейку
линолеума, прикатку. Подготовке основания уделяют особое внимание, так как рулонные
материалы очень чувствительны к неровностям и проявляют их на поверхности.
Для дощатых и паркетных полов применяются строгальные и шлифовальные машины.
Передвигаются они вручную по обрабатываемой поверхности. В труднодоступных местах
используют ручные электрические рубанки. Рабочий орган машины - ножевой барабан,
который вращается при помощи двигателя. Барабан защищен от вибрации. Стружка
отводится из зоны строгания вентилятором через отверстие в задней части корпуса. Узел
управления имеет рукоятки для перемещения машины и регулирования глубины
строгания.
Затирка цементных стяжек осуществляется с помощью двухдисковой машины. Затирка
производится двумя дисками, вращающимися в разные стороны, тем самым
обеспечивающими поступательное движение машины. Также по время затирки к машине
подводится вода, что позволяет производить затирку более равномерно и плавно. Перед
запуском двигателя, машину поднимают над обрабатываемой поверхностью, затем
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пускают электродвигатель и медленно опускают машину на пол. Машина обеспечивает
захват полосы шириной 425мм. Диаметр дисков составляет 200мм.
Сварку полотнищ линолеума осуществляют тепловым и холодным методом. Наиболее
распространена сварка инфракрасными лучами. Для этого используются аппараты
инфракрасного излучения. Такой аппарат выглядит как нагревательный утюжок. Утюжок
перемещается оператором вручную и обеспечивает непрерывную сварку стыка разогретой
до 160 С массой под действием поперечных перемычек формующего элемента и
прижимного ролика. Для удобства оператора в корпусе аппарата установлено смотровое
окошко. Охлаждение ручки и самого аппарата производится встроенным вентилятором.
Аппарат имеет производительность 50м / ч.
Прикатывают линолеум виброкатками. Благодаря вибрации клеевая основа под
линолеумом (клей или мастика) распределяются равномерно и плотно прижимаются к
основанию. Также виброкаток можно использовать при втапливании керамической плитки
в раствор. Основная составляющая виброкатка – вибратор с круговыми колебаниями.
Управление им производится с помощью рукоятки. Ширина поверхности, захватываемой
виброкатком – 520 мм, производительность – 150 м2 / ч.
Для нанесения малярных составов используются передвижные малярные станции. Их
можно использовать при нанесении водно - клеевых, водных, масляных красок, грунтовок,
клеевых и масляных шпаклевок. Задача таких малярных станций состоит в приеме,
приготовлении, подаче и нанесении составов. В состав оборудования малярной станции
входят: отделочные ручные машины (мелотерки, краскотерки, вибросита, смесители,
насосы, красконагнетательные баки, краскораспылители и т.д.). Системы автоматики,
вентиляции, отопления и водоснабжения также входят в состав оборудования малярной
станции.
Для окраски зданий используются агрегаты воздушного распыления. Их можно
использовать при окраске водными или синтетическими красками с определенной
вязкостью, которая не должна превышать 60с. Баки агрегата вместимостью 50л
заполняются краской и плотно закрываются крышками. С помощью компрессора
нагнетается сжатый воздух, который поступает в золотник и соответственно в бак с
краской. Красочный состав под давлением поступает в трубопровод и затем распыляется.
Высота распыления красочного состава до 40 м.
Для устройства безрулонной кровли используют агрегаты, которые обеспечивают
подачу и нанесение мастики распылением. Благодаря этим механизмам все
технологические операции устройства кровли становятся автоматизированными. Такие как
разгрузка кровельного материала, приведение материала к необходимой вязкости,
нанесение мастики на рабочую поверхность. В состав такой станции входят насосы,
компрессор, поворотная кран - балка с электротельфером и грузозахватным устройством,
система трубопроводов, форсунка для распыления. Работы производятся в следующей
последовательности: напорный рукав протаскиваются к обрабатываемой поверхности,
бочку с мастикой устанавливают под наклоном таким образом, чтобы мастика поступала в
чашу смесителя самотеком. С помощью компрессора нагнетается сжатый воздух для
выгрузки загустевшей мастики. Вязкость мастики уменьшается за счет перемешивания в
смесителе, перекачке ее по замкнутому контуру. В случае необходимости добавляется
растворитель. Из вспомогательной емкости мастика, готовая к нанесению, перекачивается в
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чашу рабочего смесителя, откуда подается к форсунке под давлением 6 - 10 МПа.
Дальность подачи по горизонтали до 80 м, по вертикали – до 50 м.
Следует отметить, что механизмы для осуществления отделочных работ постоянно
совершенствуются, а также создаются новые. В данный момент полностью исключить
человеческий фактор из производства отделочных работ невозможно, но снижение
количества занятых и уменьшение сроков строительства - вполне выполнимые задачи.
Список использованной литературы:
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Аннотация:
Рассматривается современная роль декоративной керамики в решении архитектурных
задач, перспективность её использования в организации экстерьеров и интерьеров, а также
возможность расширения сфер её функционирования в современной архитектурно пространственной среде.
Ключевые слова:
Керамика, керамические изделия, фарфор, проектирование, городская среда.
Первичное представление «керамика» оценивалось как один из наиболее значимых
образцов общенародного искусства в крестьянском быту, в настоящее время использование
керамики многообразно: используют в постройке, декоре, применяют не только лишь с
целью декорации интерьера, но и с целью облагораживания среды. Название «керамика»
происходит от греческого слова «керамос», что значит глина. Керамическими именуют
изделия, произведенные из глины с разными добавками и обожженные вплоть до
камнеподобного положения.
С древних времен и вплоть до наших суток керамические изделия захватывают одно их
основных зон в декоративно - прикладном искусстве абсолютно всех народов мира. В
музеях различных государств находится достаточно шедевров керамического
профессионализма. От простых сосудов, вылепленных ручным способом и обожженных на
костре, вплоть до изделий, созданных на основе минувших достижений нынешней науки –
от грубого кирпича вплоть до деликатного бесцветного фарфора - таков подход
формирования керамики.
К керамике относятся:
- гончарные изделия;
- терракота;
- майолика;
188

- фаянс;
- каменная масса;
- фарфор.
Керамические изделия обширно презентованы в быту, постройке и искусстве. База
керамики – глина, которая верно служила человечеству на всем пути его долгой истории.
Глина не подменна во множестве сферах работы человека.
Керамические работы обладают другими основами построения, нежели в иных типах
искусства, по этой причине характерные способности данного использованного материала
дают возможность отметить керамику в самостоятельный вид творчества. Археологические
открытие, проводимые в местности Европы, Африки, Азии, Америки доказывают
вездесущее формирование керамического ремесла. В дошедших вплоть до нас монументах
материальной культуры возможно повстречать прекрасные по красоте изделия домашнего
направления: посуду, декорации, различные фигуры зверей, птиц и многие другие
предметы. Наравне с этим увеличился и спектр средового дизайна на нынешней стадии
проектирования. Проектирование заключает в себе многочисленные накопленные фигуры,
в настоящее время дизайн среды, возможно, охарактеризовать как культурообразующим
фактором, а средового дизайнера «медиатором» нынешней культуры. Подобным способом,
средовой дизайн, возможно, установить равно как проектную деятельность, обладающую
цивилизованно - коммуникативную функцию и соединяющую в собственной структуре
высококлассные и академические познания в базе осмысления трудностей человека. На
сегодняшний день период развития среды уделяется огромный интерес. Среда - данное
основное представление происходящей на сегодняшний день изменения способов, итогов и
целей творческой работы в проектной культуре. Наш период определил новейшую
проблему проектировать среду полностью, увязывая в слаженном единстве все без
исключения её характеристики: материально - физические, функционально прагматические, общественные и эстетические.
Проектирование городской среды объединил основные научно технические,
инженерные коммуникационные процессы. Так как каждая среда формируется не только
лишь из строительных частей - здесь возможно повстречать что угодно, от намеренно
выдуманного оснащения вплоть до ширпотреба и неожиданных украшений. Средовые
предметы не постоянно претендуют в положение произведения искусства, что имеет
подчиняющим сердца образным способом. Им довольно овладеть только частью
необходимых норм: уникальность вида, умение коснуться ощущения великолепного,
гарантировать большой степень удобства. В становлении архитектурного произведения
постоянно первенствует архитектурная идея, предложенная и созданная создателем. В
нынешних информациях изучение керамики базируется, как правило, в отображении
домашнего применения объектов и в исследовании технических данных материала с целью
постройки.
Способы применения керамики в муниципальной среде. Приведем образцы.
Настоящий керамический городок раскрыл свои объятья в городе Таншань глубинке
Хэбэй на Востоке Китая. При этом и люди, и повозки с лошадьми, и в том числе и
сооружения - все без исключения выполнено из глины. Главной уникальностью сада
считается размер и, непосредственно использованный материал, из которого
сделаны формы. Писатель мысли и основной её разработчик - одаренный скульптор
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Цинь Шипин. Идею о проекте появилась в голове уже после просмотра серии
полотен мастера Сунн Чжан - Зеру под названием «Вдоль реки». В китайском
городском округе Цзиньчжоу сформировали особенный сквер. Основной
концепцией мозаического сада, согласно плану художников, считается слаженная
совокупность природы, нынешней глобализации и цивилизованного наследия
данной территории. Одним из наиболее красочных образцов распространения
керамики в среде считается город - сад на Лысой горе возле Барселоны, в настоящее
время знаменитый равно как Парк Гуэля Данный сквер считается составляющей
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО под наименованием «Произведения
Гауди». Антонио Гауди старался внести изменения в собственное зодчество,
добавить ей красок и изгибов, для того чтобы оно выглядело природной, слаженной.
Для того чтобы любой компонент строения выглядел таким образом, равно как
будто бы его формировала сама природа.
Средовой дизайн – исключительный вид проектирования, учитывающий целый
комплекс обстоятельств и факторов людского существования, равно как произведение
искусства. Немаловажным компонентом считается средовая керамика. Средовая керамика
фарфор, специализирован для уличной местности, т. е. садово - парковая статуя, фонтаны,
светильники, лавочки и т. д., все без исключения осуществлено из глины. Керамика
способна находиться в парках, в садах, на улицах и в приусадебных зонах. Декоративная
керамика усиленно развивается декоративно - прикладного искусства.
Таким образом, задача дизайна среды не само представление, а совокупность
обстоятельств с целью возникновения запланированных создателем эмоций в разных его
проявлениях, в том числе и с помощью керамики. Керамика способна быть не попросту
украшающим оформлением среды, однако, и архитектурным предметом. Керамика
соответствует абсолютно всем условия для уличных сооружений: термостойкость,
надежность, прочность. Продукты из керамики акцентируются на фоне иных объектов
пространства, они могут быть миниатюрными и монументальными, легкими и
тяжеловесными, яркими и монохромными.
С помощью декоративных способов керамике, возможно, добавить разную фактуру:
древесина, железо, бетон, стекло. Декорированная керамика порождает заинтересованность
у созерцателя. Все без исключения совершается с помощью тактильных ощущений. Среда
и керамика - это две составляющие, которые дополняют друг друга.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ
И РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация
Рассмотрены вопросы развития транспортных систем в крупных муниципальных
образованиях. Исследованы технико - экономические факторы выбора видов
общественного транспорта. На примере анализа многовариантными методами развития
моделей контролинга формирования транспортной структуры в г. Тула сделаны выводы о
необходимости системного использования проектов при корректировке генпланов.
При разработке программ инвестирования дорожного строительства возникает
необходимость определения эффективности предложенных к строительству объектов, а
также определения очерёдности строительства различных объектов. Проекты
строительства дорог являются высокозатратными не только на стадии строительства, но и
на стадии проектирования, в подавляющем большинстве случаев финансируются из
государственного бюджета, в связи с этим необходима более тщательная оценка
эффективности капиталовложений в строительство и проектирование дорожно - мостовых
объектов еще на стадии проекта планировки. Оценка эффективности дорожных проектов
является актуальной, так как объёмы строительства дорог и выделяемых на эти цели
средств ежегодно возрастают, но требуют подтверждения планами социального развития
регионов.

Рис. 1 Строительство дорожно - мостовых объектов в Туле
Основная проблема заключается в том, что при оценке эффективности не учитывается
тот факт, что строительство новых автомобильных дорог в Туле, при недостаточном
развитии альтернативных видов общественного транспорта, косвенным образом
провоцирует покупку жителями новых автомобилей. Это связано, в первую очередь, с
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непривлекательностью общественного транспорта для людей, чей достаток позволяет
купить личный автомобиль.
Дорожно - мостовое строительство в городе имеет свои особенности: плотный поток
движения автомобилей и пешеходов, отсутствие свободных земельных участков,
необходимость перекладки большого количества инженерных коммуникаций, насыщение
городской среды историческими и культурными объектами. Город является историческим
культурным туристическим центром, в связи с этим строительство внешне
непривлекательных объектов, нарушающих исторический вид, может не только сделать
город менее комфортным для проживания, но и ухудшить имидж города, снизить
посещаемость его туристами. Так как в крупных городах преобладает реконструкция,
необходимо проводить соцопросы.
Так как автомобили являются источником загрязнения, важен экологический эффект.
Зачастую при строительстве новой или расширении существующей дороги в городе
приходится вырубать тысячи деревьев, что наносит огромный ущерб экологии города.
Компенсационное озеленение в этом случае малоэффективно, так как новые деревья
вырастут только через 30 - 40 лет после посадки. Зачастую участков, которые можно
использовать для проведения мероприятии по озеленению, просто нет и в этом случае
ущерб, причинённый в результате строительства, возмещается в денежной форме [2,3].

Рис. 2 Сравнительная оценка эффективности проектов
дорожно - мостового строительства
Строительство различных дорожно - мостовых объектов имеет различную длительность
и может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет. Зачастую во время
строительства, а особенно во время реконструкции существующих дорог, транспортная
ситуация ухудшается. В связи с этим более выгодно в первую очередь строить
быстровозводимые объекты. Также важно продолжать финансирование объектов в ранее
выбранных магистральных направлениях развития улично - дорожной сети, иначе, при
несоответствии числа и ширины полос на различных участках автомобильной дороги,
ранее вложенные денежные средства не дадут должного результата.
Перспективным направлением повышения эффективности дорожно - мостового
строительства является привлечение средств частных и институциональных инвесторов.
Для эффективного участия инвесторов необходима разработка механизма взаимодействия
города с инвестором при утверждении градостроительных решении транспортных схем и
механизма финансирования транспортных объектов из внебюджетных источников. В
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качестве объектов, интересных для внебюджетного финансирования, могут выступать
иные дороги, платные железнодорожные переезды, транспорт» развязки возле
коммерческих объектов, подъезды к коммерческим объектам.
При принятии решения очень важно определить структуру затрат на строительство
объекта. В ряде случаев при вложении значительных средств можно получить весьма
незначительный положительный эффект в связи с большими затратами на освобождение
территории и перекладку инженерных коммуникаций. Наиболее дорогостоящими
являются искусственные сооружения на автомобильных дорогах (рис. 3).

Рис.3 Структура затрат по объектам транспортной карты
Авторами установлено, что для эффективного функционирования транспортной системы
необходима не просто реализация отдельных проектов, а планомерное, системное их
использование при корректировке генпланов г.Тула.
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СВОЙСТВА, ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА – ГИДРОШПОНКА
Аннотация:
В данной статье описывается
характеристики, типы.

гидроизоляционный
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Гидрошпонка - это гидроизоляционный материал, представляющий собой элемент в
виде полимерной или резиновой ленты, который служит для гидроизоляции и
герметизации различных швов в железобетонных конструкциях при строительстве жилых
промышленных зданий и сооружений.
Гидрошпонка может состоять из различных материалов (полиэтилен,
пластифицированный ПВХ, полимерная резина различных видов (ЭПДМ, стирол бутадиеновая и т.п., натуральный или неопреновый каучук и т.п.), с различными формами,
длиной и шириной. Гидрошпонка по способу установки бывает наружной и внутренней.
Для надежности крепления гидрошпонка имеет буртики и полости, которые к тому же
облегчают монтаж и установку гидрошпонки.
Выбор гидрошпонки и тип гидроизоляционного материала из которого она изготовлена,
зависит от того, для гидроизоляции каких строительных швов гидрошпонка будет
использоваться. По этому признаку гидрошпонки подразделяются на следующие виды:
- для гидроизоляции деформационных швов
- для гидроизоляции поверхностных деформационных швов
- для гидроизоляции рабочих швов
- для гидроизоляции поверхностных рабочих швов
Гидрошпонка применяется для гидроизоляции рабочих и температурных швов,
деформационных и компенсационных швов. Гидрошпонка используется при строительстве
любого типа здания или сооружения, потому что закладка и гидроизоляция
деформационных и компенсационных швов во время закладки фундамента, является
обязательным условием. Так же гидрошпонка обязательно применяется при строительстве
бассейнов, подземных гаражей, туннелей и других подземных сооружений. Основной
способ установки гидрошпонки: монтирование в опалубку на стадии заливки строительной
конструкции, это когда гидрошпонка вставляется прямо в опалубку и закрепляется в ней,
затем опалубка заливается частями.
Гидрошпонка может устанавливаться как снаружи, так и внутри деформационных швов.
Нежелательно применять гидрошпонки из разных материалов. При установке
гидрошпонки стыковка отдельных кусков гидрошпонки должна происходить торцами, но
ни в коем случае не внахлест. Гидрошпонки стыкуются между собой при помощи склейки
и термоспайки, напрмер гидрошпонки из резины склеиваются между собой методом
горячей вулканизации, а гидрошпонки из ПВХ методом сварки при помощи сварочного
оборудования. К железобетонной арматуре гидрошпонка крепиться с помощью проволоки
или с помощью скоб.
Так же гидрошпонка может применяться при ремонтных работах, в случае
необходимости восстановления герметизации и гидроизоляции деформационных швов, для
герметизации и гидроизоляции швов, которые контактируют с существующими
конструкциями, для этого используются специальные ремонтные и заделочные
гидрошпонки. Какую гидрошпонку использовать, какой конфигурации и каких размеров
зависит от особенности конкретного объекта и планируемых работ.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ ОБНОВЛЕНИЯ
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
Аннотация
статье рассмотрены и проанализированы источники инвестиционного обеспечения
реализации стратегии обновления существующей жилой застройки. Основное внимание
уделено государственно - частному партнерству, как одному из механизмов реализации
данной стратегии.
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Одним из главных условий реализации стратегии обновления существующей жилой
застройки выступает ее адекватное инвестиционное обеспечение. Объемы, темпы и
качество реализации стратегий реконструкции и обновления существующей жилой
застройки напрямую зависят от объемов инвестиций, которые мобилизуются в
инвестиционно - строительную сферу [1, 2]. Для многих российских городов одним из
сдерживающих факторов в реализации стратегии реконструкции и обновления жилищного
фонда, является финансовое обеспечение этой деятельности [3].
Целью настоящего исследования является изучение возможностей разнопланового
инвестиционного обеспечения стратегии обновления существующей жилой застройки.
Анализируя текущую ситуацию в сфере финансирования инвестиционно - строительных
проектов в республике Крым, можно сделать вывод, что в настоящий момент рыночные
механизмы привлечения средств частных инвесторов в строительство доступного жилья
недостаточно проработаны. Социальное жилье строится в крайне небольших объемах, (в
2018 г. планируется построить 28,5 тыс.кв.м. социального жилья) и, в основном, за счет
федеральных бюджетных средств и средств бюджета Республики Крым. Совместные
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инвестиционно - строительные проекты в жилищной сфере на территории города
практически не реализуются.
Условиях дефицита бюджетных средств инновационные механизмы софинансирования
инвестиционных проектов должны стать основным способом повышения инвестиционной
привлекательности проектов в сфере обновления существующей жилой застройки. В
качестве одного из механизмов, обеспечивающих привлечение ресурсов на территорию
региона, рассмотрим механизм государственно - частного партнерства (ГЧП).
В общем случае, под государственно - частным партнерством (ГЧП) понимается
институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях
реализации международных, национальных и региональных, масштабных и локальных, но
всегда общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности: от развития
стратегически важных отраслей промышленности и научно - исследовательских
конструкторских работ до обеспечения общественных услуг.
В нашей стране ГЧП осуществляется в форме заключения договоров о реализации
проектов, в которых в качестве равноправных партнеров каждый со свои вкладом
выступают, с одной стороны - структуры государственной (муниципальной) власти, с
другой - частные компании. Кроме того, формой ГЧП является использование средств
Инвестиционного Фонда РФ и других источников государственного финансирования для
поддержки реализуемых частным бизнесом проектов по стратегически важным
направлениям. Создание особых экономических зон также является одной из
разновидностей ГЧП. Кроме того, формами ГЧП являются создание корпораций со
смешанным государственным и частным капиталом для развития приоритетных
отраслейэкономики и взаимодействие государственного и частного капитала в целях
развития науки, технологий и техники.
Основным характеристикам ГЧП можно отнести: долгосрочный характер
взаимодействия между участниками проекта; механизм привлечения частных инвестиций
на территории; значимая роль органов местного самоуправления, создающего условия для
реализации проектов; разделение (диверсификация) рисков между всеми участниками
проектов.
Интенсивность и эффективность использования перечисленных выше моделей ГЧП
зависит, в том числе, и от уровня социально - экономического развития субъекта РФ, от
компетентности территориальных органов власти. Проведенный анализ регионального
законодательства в инвестиционной сфере выявил, что в настоящий момент активно
развивается региональная нормативно - правовая база в сфере ГЧП. Так, например, в
республике Крым существует проект Закона Республики Крым «О государственно частном партнерстве в Республике Крым», разработано Положение о муниципально частном партнерстве на территории муниципального образования городской округ
Симферополь. В республике разработана и успешно внедряется региональная адресная
программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018 году на
территории Республики Крым»
ГЧП носит ярко выраженный региональный характер и требует специального подхода
при его реализации с учетом существующих территориальных предпосылок
Проведенные исследования позволили выявить факторы, определяющие необходимость
активизации государственно - частного партнерства при реализации проектов обновления
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существующей городской жилой застройки. Необходимость государственного участия в
управлении процессами обновления существующей жилой застройки обусловлена
спецификой объекта управления (городской территорией жилой застройки) и
обязанностями, которые возложены на субъект управления по развитию городских
территорий.
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ИССЛЕДОВАНЕ СФОРМИРОВАНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Проблема психологической готовности к школе – вопрос, остающийся достаточно
актуальным, на протяжении длительного времени, но тем не менее он до сих пор открыт,
как для отечественных, так и для зарубежных педагогов и психологов. Сейчас, на этапе
введения новых образовательных стандартов, проблема психологической готовности к
школьному обучению старших дошкольников принимает особое значение.
Ключевые слова: психологическая готовность, готовность к школе, старшие
дошкольники, коррекционная программа.
Подготовка детей к обучению к школе – это одна из самых важных задач, которая уже
длительное время не теряет свою актуальность.
Психологическая готовность к школе – это базовый аспект, который необходим для
дальнейшего обучения в образовательной среде на следующем этапе [2].
Как правило в первый класс детей принимают в возрасте 6 - 7 лет. Считается, что к этому
возрасту ребенок практически полностью готов к школе. Но бывает и так что дети
имеющие необходимые навыки, при поступлении в школу испытывают учебные трудности
[2]. В норме к 6 - 7 годам должны формироваться общее положительное отношение к
школе, интерес к школьным занятиям, признание авторитета педагога, расширяются
познавательные возможности, и в конечном счете проявляются учебные мотивы. Эти
новообразования формируют внутреннюю позицию старшего дошкольника, которая
выражается в стремлении к поступлению в школу.
Хотелось бы отметить, что готовность к школьному обучению у детей формируется
поэтапно, на протяжении всего дошкольного детства, и процесс подготовки требует много
времени.
Психологическая готовность к обучению в школе отражает общий уровень психического
развития ребенка. Он включает два аспекта – личностный и интеллектуальный который
отражает развитие эмоциональной, произвольной и интеллектуальной сфер [1].
По мнению Н.И. Гуткиной, готовность ребенка обучению в школе понимается, как
готовность к усвоению определенной части культуры, включённой в содержание
199

образования в форме учебной деятельности, и представляет собой структурносистемное
образование, которое охватывает все стороны психики ребенка [7].
В практике современного образоваия идет активный поиск путей развития творческих,
познавательных и коммуникативных способов развития детей [8].
Выделяют три направления психологической готовности старших дошкольников к
обучению в школе: психофизиологическое, интеллектуальное, личностное:
1) Психофизиологическая готовность включает в себя общее физическое развитие детей;
ловкость, точность, координацию движений; выносливость и работоспособность,
произвольность психических процессов и поведения.
2) Важную роль в эмоциональной состовляющей психологической готовности к школе
играет самооценка дошкольника.
3) Очень важной является и интеллектуальная готовность ребенка к школе. Важны не
только знания и умения,но и уровень развития познавательных процессов [6].
Школьная жизнь координально меняет жизненный уклад ребенка, он преобретает
множество обязанностей, а бывает и с полной сменой круга общения, который был до
этого.
Переход ребенка к школьному образу жизни является комплексной проблемой, которая
освещалась в отечественной педагогике и психологии [4].
Данная ситуация порождает неоднозначную позицию в области подготовки детей к
школьному обучению, это приводит к увеличению психической нагрузки на детей в
дошкольных образовательных учреждениях, фарсированию темпов индивидуального
развития ребенка, что создает неблагоприятные предпосылки для требований,
предъявляемых школой к ребенку, таких как установление произвольных форм общения с
педагогом, установление дружеских отношений с одноклассниками, ответственное
отношение к учебе и так далее [3].
Готовность ребенка к школе это сформированность необходимых интеллектуальных,
социальных и личностных качеств, которые обеспечивают ребенку комфортный переход в
школьную жизнь, где он мог бы легко принять свою новую социальную роль и осаивать
новый ведущий вид деятельноси [6].
В настоящее время начали вводиться новые образовательные стандарты в начальной
школе и с появлением федеральных государственных требований в дошкольном
образовании обозначился переход от «знаний, умений, навыков» к культурно исторической системно - деятельностной парадигме образования. изменения заключаются
в том, что акцент от знаний, умений и навыков переносится на формирование общей
культуры, развитие «качеств личности детей, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих успешность в дальнейшем обучении и вообще в жизни в
целом».
Базой исследование явилась МАОУ СОШ № 41 г. Челябинска, группа по адаптации
дошкольников к школьным условиям жизни "Дошколенок", в количестве 20 человек.
Межличностные отношения детей в группе по адаптации дошкольников к школьным
условиям жизни "Дошколенок", - доброжелательные, дети активно взаимодействуют между
собой и с педагогом, благодаря умелой и грамотно выстроенной организационной работе
которого, адаптация в кружке прошла достаточно быстро, основная масса детей, за
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исключением четырех человек, освоилась и приняла на себя роль будущих
первоклассников.
Для отбора диагностических методик мы опирались на положения Л.С. Выготского, Л.
И. Божовича, Д.Б. Эльконина о психологической готовности к обучению в школе.
Ниже представлены результаты обследования детей по методикам, которые мы
подобрали с целью выявления уровня сформированности готовности к школьному
обучению. Данные методики позволили нам определить уровень сформированности
психологической готовности, которая состоит из эмоциональной, произвольной,
интеллектуальной сфер старших дошкольников.
Диагностика уровня развития эмоциональной сферы.
Цель: определить уровень самооценки старших дошкольников.
Методика проведения обследования. Для этого исследования мы использовали методику
«Лесенка» (В.Г. Щур) .
При проведении обследования детей экспериментальной группы по данной методике мы
получили следующие результаты.
На рис 1 мы видим, что 9 (45 % ) старших дошкольников, выбрали самую верхнюю
ступеньку, что говорит нам о том, что у детей данной группы уровень самооценки
находится на высоком уровне.
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Рисунок 1. Результаты диагностики уровня развития эмоциональной сферы
у старших дошкольников по методике «Лесенка» В. Г. Шур.
У 4 (20 % ) от общего числа детей, мы выявили адекватную самооценку, так как они
выбрали вторую и третью ступеньку соответственно. Детей выбравших ступеньку под
номером четыре, оказалось 2 (10 % ) от общего числа детей, это свидетельствует о том, что
у них самооценка занижена. Остальные 5 (25 % ) дошколят имеют низкую самооценку, так
как выбрали ступеньки под номерами пять и шесть. Детей, которые выбрали ступеньку под
номером семь, нет вообще, их наличие свидетельствовало бы о том, что самооценка таких
детей резко занижена, ведь чтобы отнести себя к «самым плохим ребятам», нужен
комплекс негативных, постоянно влияющих на ребенка факторов. Отсутствие
своевременной квалифицированной помощи в преодолении причин трудностей в обучении
и общении ребенка, несформированность положительных межличностных отношений с
педагогами, друзьями – наиболее частые причины резко заниженной самооценки.
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Диагностика уровня развития произвольной сферы.
Цель: выявить у ребенка умение ориентироваться в работе на образец, умение точно
скопировать его, уровень развития произвольной памяти, внимания, сенсомоторной
координации и тонкой моторики руки.
Методика проведения обследования. Для диагностики произвольной сферы детей
старшего дошкольного возраста мы использовали методику «Домик» Н.И. Гуткиной.
После проведения диагностики по этой методики мы получили следующие результаты.
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Рисунок 2. Результаты диагностики уровня развития произвольной сферы
у старших дошкольников по методике «Домик» Н.И. Гуткиной.
На рис. 2 представлены данные, которые позволили нам сделать следующий вывод о
том, насколько дети справились с заданием. По результатам диагностики только 3 старших
дошкольника показали высокий уровень развития произвольной сферы, что составляет 15
% от общего числа детей, и их рисунки были оценены в 0,0 и 1 балл. Они смогли
изобразить все элементы домика правильно, прорисовывая детали они соблюдали размер,
представленный в образце, правильно изобразили колечки дыма, забор, штриховку на
крыше, окно, трубу, углы наклона боковых линий крыши располагались под острым углом,
так же в их рисунках отсутствовали разрывы между линиями в тех местах, где они должны
быть соединены, только у одного из них наблюдался разрыв между трубой и дымом, что
добавило ему один балл.
Средний уровень мы выявили у 7 детей, что составило 35 % . Эти дети получили от 3 до
5 баллов. Они допустили незначительные ошибки: правая сторона забора скопирована
верно, а левая часть неверно, то же самое относится и к колечкам дыма, и к штриховке на
крыше: одна часть колечек дыма срисована правильно, другая нет; штриховка на крыше
воспроизведена с ошибкой. Так же в их рисунках имели место быть разрывы линий между
трубой и дымом.
У остальных детей в количестве 10 человек или 50 % по результатам данной
диагностики нами был выявлен низкий уровень. Они допустили множественные ошибки и
набрали баллы в диапазоне от 5 до 9. В рисунках четырех детей отсутствовали такие детали
как окно, забор или его часть, труба либо была смещена в противоположную сторону, либо
отсутствовала вовсе, так же трое детей не заштриховали забор, штриховка других же была
направлена не в ту сторону либо не была прорисована до конца. 6 детей неправильно
изобразили колечки дыма и окно. У одного ребенка забор был выполнен в форме резкого
зигзага, с очень жирными линиями, увеличенный относительно образца примерно в два
раза, что помимо ошибки может свидетельствовать о повышенном уровне агрессии. Так же
в рисунках 6 человек был перекос линий основания домика, забора, а так же крыши более
чем на 30 % .
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Далее с испытуемыми была проведена диагностика уровня развития интеллектуальной
сферы по методике «Последовательность событий» предложенную А.Н. Бернштейном.
Цель: исследовать развитие логического мышления, речь и способность к обобщению.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

55
25

высокий

20

средний

низкий
уровни интеллектуальной сферы

Рисунок 3. Результаты диагностики уровня развития интеллектуальной сферы
по методике «Последовательность событий» А.Н. Бернштейн.
Как видно на рис. 3, что старшие дошкольники в количестве 5 человек (25 % ) показали
высокий уровень развития интеллектуальной сферы. Они быстро сориентировались в
данном задании, за достаточно короткий промежуток времени сложили картинки в нужной
последовательности. Их рассказ был достаточно связный, наполненный смыслом. Хотелось
бы обратить внимание на то, что речь этих детей достаточно развита, они имеют более
расширенный и богатый словарный запас, относительно других детей.
11 старших дошкольников это 55 % от общего числа детей, показали средний уровень
развития интеллектуальной сферы: 8 детей правильно установили последовательность
событий, то есть все картинки они выложили по порядку, но не смогли составить
достаточно полный рассказ по ним, приходилось периодически задавать им наводящие
вопросы, чтобы они продолжали; 3 детей допустили ошибки в выстраивании цепочки
событий, поменяли местами картинки, но тем не менее смогли составить логичный рассказ
по ним.
У 4 (20 % ) детей, мы выявили низкий уровень развития интеллектуальной сферы. Эти
старшие дошкольники не справились с данным заданием абсолютно. Они неправильно
выложили последовательность событий, с неохотой описывали изображенные на картинке
предметы, не пытаясь составить связный рассказ по ним. Результаты, полученные в ходе
диагностирования детей, получились весьма неоднородными.
Таким образом, полученные результаты, показали нам, что лучше всего у старших
дошкольников развита эмоциональная сфера, что является хорошей предпосылкой
успешного обучения в школе.
Исследуя произвольную сферу мы получили результаты, свидетельствующие о
достаточно низком уровне ее развития. Лишь небольшое количество детей показали в
результате диагностики высокий уровень. Интеллектуальная сфера у более половины детей
выборки находится на среднем уровне. Хотим отметить, что во время диагностики по
подобранным нами методикам у испытуемых возникали трудности, им требовалась
направляющая помощь. Лишь очень малое число детей справилось с заданиями достаточно
легко.
Таким образом, проведенное исследование позволило нам выявить недостаточный
уровень развития психологической готовности к школьному обучению у старших
дошкольников и подтвердило предположение о необходимости разработки программы,
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направленной на развитие психологической выявлению готовности задача к школьному
обучению у старших дошкольников.
Список литературы
1. Бессонова О. А. Моделирование процессов формирования психологической
готовности старших дошкольников к обучению в школе // Научно - методический
электронный журнал «Концепт». – 2015. – № S1. – С. 231–235. – URL: http: // e - koncept.ru /
2015 / 75047.htm.
2. Воскобоева Н. А. Формирование психологической готовности к школьному обучению
у детей 6 - 7 лет // Научно - методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 10. –
С. 166–170. – URL: http: // e - koncept.ru / 2015 / 95077.htm.
3. Долгова В.И., Попова Е.В. Инновационные психолого - педагогические технологии в
работе с дошкольниками / монография. – М.: Издательство Перо, 2015. – 208 с.
4. Долгова В.И., Гольева Г.Ю., Крыжановская Н.В. Инновационные психолого педагогические технологии в дошкольном образовании / монография. – М.: Издательство
Перо, 2015. –192 с.
5. Иванова Л. В., Пермякова Н. В. Исследование формирования психологической
готовности детей к школьному обучению // Научно - методический электронный журнал
«Концепт». – 2015. – № 12 (декабрь). – С. 141–145. – URL: http: // e - koncept.ru / 2015 /
15435.htm.
6. Сахно А. С. Взаимосвязь ригидности родителей и готовности детей к школе // Научно методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 39. – С. 2446–2450. – URL: http:
// e - koncept.ru / 2017 / 970816.htm.
7. Паутова В. В. Педагогическая кинезиология в рамках проблемы готовности детей
старшего дошкольного возраста к обучению в школе // Научно - методический
электронный журнал «Концепт». – 2015. – № 10 (октябрь). – С. 96–100. – URL: http: // e koncept.ru / 2015 / 15354.htm.
8. Филиппова А. Р. Формирование аргументативных умений у детей старшего
дошкольного возраста в познавательно - исследовательской деятельности // Научно методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – № S17. – С. 36–40. – URL: http: // e
- koncept.ru / 2015 / 75237.htm.
© И.В. Бондарчук, Н.Ы. Крыжановская, 2018

УДК1

Ю.С.Ефименко
Магистрантка 1 курса, АлтГПУ
г. Барнаул, РФ Email: yulka - efimenko@yandex.ru
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПСИХОЛОГИИ

Аннотация
В наше время уровень развития информационных технологий определяет степень
прогресса в целом. При этом появляется необходимость новых введений при социально психологическом исследовании традиционных проблем для данного общества. Так как
объем психологической информации постоянно растет, вызывая необходимость
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автоматизации многих составляющих работы психолога, он в свою очередь начинает
применять информационные технологии.
Ключевые слова:
Информационные технологии, психология, данные, исследование, автоматизация.
В психологии современные информационные технологии значительно расширили
возможности обработки имеющихся данных во всех исследованиях. Информационные
технологии в психологии применяются чтобы :
1. Формировать справочные системы и базы данных;
2. Моделировать психические процессы и явлений на этапе исследования;
3. Обрабатывать результаты;
4. Организовывать эксперименты;
5. Автоматизировать обработки первичных данных;
Так же, важным инструментов в работе психолога являются различные программы,
которые могут быть специальными, разработанными для психологических исследований,
так и общедоступными многофункциональными. Важно отметить, что эти программы
позволяют повысить эффективность работы психолога.
Применение информационных технологий в психологическом исследовании, а также
компьютерная психодиагностика делают лишь первые шаги на том пути, для движения по
которому, ограничения практически не видны. Постоянно происходит совершенствование
и разработка новых компьютерных технологии, которые направленны на повышение
качества оказания психологической помощи в ее наилучшем и современном виде. Такое
совершенствование, конечно, во многом определяется развитием компьютерной техники и
математического обеспечения компьютеров. Однако важно, чтобы специалист смог
грамотно воспользоваться информационными технологиями для того, чтобы не допустить
ошибку. Следовательно, он должен быть компетентен в применении компьютерных
технологий, а именно:
1. уметь работать на компьютере и решать с помощью него практические задачи;
2. иметь достаточный уровень владения технологиями доступа к локальным и
глобальным сетевым информационным ресурсам;
3. знать тенденции развития современных информационных технологий и
возможности их применения в психологической практике по мере поступления.
Возможность использования информационных технологий в практике психолога
позволяет избавиться от рутинных операций при обработке результатов, тестирования и
другой психологической информации, что дает возможность развивать творческие
способности специалиста в области психологии.
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УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ – ОСНОВА ПРАВИЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема низкой самооценки людей в процессе вступления
их во взрослую жизнь, выдвигаются основные причины, которые способствуют данному
явлению. Также доказывается актуальность представленной проблемы, т.к. в ходе
исследования было выявлено, что у большинства людей присутствует низкая самооценка.
Рассмотрены методы, способствующие предотвратить появление проблемы неуверенности
в себе.
Ключевые слова: неуверенность, низкая самооценка, воспитание, психологическая
проблема.
Человек, имеющий достаточно высокую самооценку легче добивается успеха в карьере,
отношениях, спорте, и в жизни в целом. Большинство людей убеждены, что в их жизни что
- то не получается только из - за того, что у них низкая самооценка, но по факту, если
разобраться, то причина далеко не в этом, а в том, что попросту эти люди не верят в себя.
В Алтайском государственном педагогическом университете был проведен опрос среди
возрастной категории от 18 до 45 лет, в который подразумевал выявление и наличие
проблемы неуверенности в себе. В опросе приняли участие около ста человек. Результаты
его показали, что 35 % людей АлтГПУ относят себя к числу крайне неуверенных в себе
людей; 62 % респондентов говорят, что в некоторых ситуациях их терзает сомнение и
заставляет колебаться и нервничать; 3 % - это то малое количество человек, которые с
уверенностью заявляют чего хотят от жизни и понимают как они будут добиваться
поставленных целей.
Тем самым, опираясь на полученные данные можно сделать вывод, что проблема
неуверенности в себе действительно актуальна на сегодняшний день и следует решать ее
каким - то образом.
По статистике 99 % всех комплексов человека родом из детства. Психологи выделяют 3
фактора, влияющие непосредственно на появление этих комплексов:
1. Отношение родителей к детям, а именно проявление любви к ним, чрезмерная опека,
неприятие.
2. Отношение между родителями – вечные ссоры, возможно развод, уход одного из
родителей.
3. Физическое развитие ребенка, возможно наличие каких - либо нарушений
двигательной активности, или недостаток спорта, в частности.
Тот факт, когда ребенок уже в более осознанном возрасте начинает общение со
сверстниками, противоположным полом, в частности, случается неразделимая любовь,
предательства, издевательство со стороны сверстников, не будет и не способен
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травмировать еще неокрепшую психику ребенка в том случае, если он воспитывался в
семье полной безусловной любви и уважении.
Таким образом, чтобы понять, чему стоит уделить особое внимание при воспитании
основных принципов здоровых взаимоотношений между родителями и их детьми.
1. Любовь и забота – качества жизненно важные для правильного, полноценного
развития каждого ребенка. При их отсутствии создается почва для возникновения
достаточно большого количества психологических проблем.
2. Демонстрация – следует не просто любить, а именно демонстрировать ребенку вашу
любовь. Зачастую, дети не понимают, что родители их любят, объяснение – отсутствие слов
о чувствах любви от них, отсутствие объятий и поцелуев.
3. Любовь безусловна. Любой ребенок должен это понимать и знать, что в какой бы
ситуации он не оказался, родители будут его любить несмотря ни на что. Мама и папа
никогда его не разлюбят и всегда придут на помощь.
4. Ребенок должен быть принят и любим таким какой он есть – полный или худой,
внимательный или рассеянный, послушный или нет. Есть категория родителей, которые при
попытке создать свой идеал ребенка претерпевают неудачу, что сказывается
непосредственно на ребенке, он чувствует их неодобрение, ощущает, что родители в него не
верят и он не оправдывает их ожиданий. Последствия – страдает самооценка ребенка,
возникает ряд психологических проблем.
5. Поддержка. Ребенок должен чувствовать, что он под защитой своих родителей, а
значит в безопасности, и в сложных ситуациях может обратиться к ним за помощью или
советом.
6. Не стоит запугивать ребенка «страшилками». Например, когда вы ругаете его за
непослушание и упоминаете «Бабу - Ягу», которая придет за ним и утащит в лес, то ребенок
это понимает так: во - первых, опасность, так как «Баба - Яга» может проникнуть в квартиру
в любой момент; во - вторых, не безопасность, родители позволят ей меня забрать. Вывод –
родителям нельзя доверять, стирается чувство безопасности.
7. Совместный досуг. Вы должны интересоваться жизнью ребенка, разговаривать с ним,
заниматься совместно приятными делами. Дружеское общение между родителями и детьми
жизненно необходимо.
8. Уважение. Дайте понять ребенку, что вы уважаете его мнение, взгляд и рассуждения
на определенные темы и проблемы несмотря на то, что он маленький. Необходимо так же
хвалить ребенка, пусть даже за мелочные достижения и успехи.
9. Не стоит злоупотреблять постоянными нотациями. Они скучны и неинтересны
вашему ребенку. Альтернативой станет хороший пример, показанный вами, ведь дети берут
образец поведения родителей.
Таким образом, каждый родитель обязан осознавать степень личной ответственности в
таком важном деле, как воспитание детей. С ребенком стоит общаться аккуратно, так как
любое сказанное слово родителей и его действие имеют значение. Что может не только
негативно влиять на развитие ребенка на сегодняшний день, но и иметь неприятные
последствия в дальнейшем, во взрослой жизни в виде комплексов, неуверенности в себе,
нелюбви к себе, в частности.
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Разрешительное воспитание - это тип стиля воспитания, характеризующийся низкими
требованиями с высокой отзывчивостью. Разрешительные родители, как правило, очень
любящие, но предоставляют несколько рекомендаций и правил. Эти родители не ожидают
зрелого поведения от своих детей и часто кажутся скорее другом, чем родительской
фигурой.
Эти родители, как правило, являются полярной противоположностью так называемых
"вертолетных родителей". Вместо того, чтобы зависать над каждым шагом своих детей,
разрешающие родители невероятно слабы и редко делают или применяют какие - либо
правила или структуру. Их девиз часто просто: "дети будут детьми". Хотя они, как правило,
теплые и любящие, они делают мало или вообще не пытаются контролировать или
дисциплинировать своих детей.
Поскольку существует мало правил, ожиданий и требований, дети, воспитанные
разрешительными родителями, как правило, борются с саморегуляцией и самоконтролем.
Ранние исследования в области разрешительного воспитания
Основываясь на своих исследованиях с детьми дошкольного возраста, психолог Диана
Баумринд описала три основных стиля воспитания. В последующие годы исследователи
будут продолжать изучать различные стили воспитания и даже добавили четвертый стиль.
Разрешительный стиль воспитания является одним из оригинальных стилей воспитания,
описанные Баумринд.
Разрешительное воспитание иногда называют снисходительным воспитанием. Родители,
которые демонстрируют этот стиль, предъявляют относительно мало требований к своим
детям. Поскольку эти родители имеют низкие ожидания в отношении самоконтроля и
зрелости, дисциплина является редкостью.
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По мнению Баумринд, дозволяющие родители"являются более гибкими, чем они
требуют. Они нетрадиционны и снисходительны, не требуют зрелого поведения,
позволяют значительной саморегуляции, избегают конфронтации".
Последствия разрешительного воспитания. Исследователи обнаружили, что чрезмерно
расслабленный подход к воспитанию, проявляемый разрешительными родителями, может
привести к ряду отрицательных результатов. Дети, воспитываемые разрешающими
родителями, как правило, не обладают самодисциплиной, плохими социальными
навыками, могут быть самостоятельными и требовательными и могут чувствовать себя
неуверенно из - за отсутствия границ и руководства.
Исследование также показало, что дети, воспитанные разрешительными родителями:
Показывают низкие достижения во многих областях. Потому что их родители ничего не
ожидают от них, эти дети не имеют желания стремиться к чему - либо. Исследования
связывают разрешительное воспитание с более низкой успеваемостью.
Принимать неправильные решения. Поскольку их родители не устанавливают или не
применяют какие - либо правила или рекомендации, эти дети изо всех сил пытаются
научиться хорошим навыкам решения проблем и принятия решений.
Показать больше агрессии и меньше эмоционального понимания. Поскольку они не
учатся эффективно справляться со своими эмоциями, особенно в ситуациях, когда они не
получают того, что хотят, дети с разрешительными родителями могут бороться, когда
сталкиваются со стрессовыми или эмоционально трудными ситуациями.
Может быть более склонен к правонарушениям и употреблению психоактивных
веществ. Исследования показывают, что дети, воспитанные разрешающими родителями,
чаще совершают проступки и употребляют алкоголь или наркотические вещества.
Не в состоянии управлять своим временем или привычками. Из - за отсутствия
структуры и правил в доме эти дети никогда не изучают пределы. Это может привести к
слишком большому просмотру телевизора, слишком большому количеству компьютерных
игр и чрезмерному потреблению пищи. Эти дети никогда не учатся ограничивать свое
экранное время или привычки в еде, что может привести к нездоровым привычкам и
ожирению.
В одном исследовании разрешительное воспитание было связано с употреблением
алкоголя несовершеннолетними; подростки с разрешительными родителями в три раза
чаще употребляли алкоголь. Исследователи также предполагают, что разрешительное
воспитание связано с другим рискованным поведением, таким как употребление
наркотиков и другие формы неправомерных действий.
Поскольку разрешительное воспитание предполагает отсутствие требований и
ожиданий, дети, воспитанные родителями с таким стилем, как правило, растут без сильного
чувства самодисциплины. Они могут быть более непослушными в школе из - за отсутствия
границ в доме и могут быть менее мотивированы, чем многие из их сверстников.
Поскольку у этих родителей мало требований к зрелому поведению, детям может не
хватать навыков общения. Хотя они могут быть хороши в межличностном общении, им не
хватает других важных навыков, таких как обмен.
Что делать? Если вы склонны быть тряпка или борьба за соблюдение правил, то ищите
способы, которые вы можете разработать некоторые более авторитетный стиль воспитания
привычек. Иногда это может быть трудно, потому что это часто означает стать более
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строгим, соблюдение правил и способность справиться с вашим ребенком, который
расстроен.
Некоторые стратегии, которые вы могли бы рассмотреть:
Разработайте перечень основных бытовых правил. Для того, чтобы ваши дети знали, как
они должны себя вести, они должны четко понимать, каковы ваши ожидания.
Убедитесь, что ваши дети понимают наказание за нарушение правил. Руководящие
принципы бесполезны, если нет каких - то последствий за несоблюдение их. Тайм - ауты и
потеря привилегий являются логическими последствиями нарушения правил домашнего
хозяйства.
Сопровождение. Это может быть самая большая борьба для родителей, которые склонны
быть снисходительными, но это важно. Старайтесь быть твердыми и последовательными,
но все равно любящими. Помогите своим детям понять, почему такие правила важны,
предоставляя адекватную обратную связь и объяснения, но все же убедитесь, что
последствия на месте.
Награда за хорошее поведение. Постарайтесь, чтобы ваши дети были хорошими и
позволяли специальные привилегии, когда они отображают эти действия.
Разрешительное воспитание может привести к ряду проблем, поэтому стоит сознательно
попытаться использовать более авторитетный подход, если вы признаете эти признаки
вседозволенности в своем собственном воспитании. Если вы склонны быть более
снисходительным родителем, подумайте о том, как вы можете помочь своим детям понять
ваши ожидания и рекомендации и быть последовательными в отношении соблюдения этих
правил. Предоставляя своим детям правильный баланс структуры и поддержки, вы можете
гарантировать, что они вырастут с навыками, необходимыми для успеха в жизни.
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ДЕТСКАЯ АГРЕССИЯ И СПОСОБЫ ЕЕ КОРРЕКЦИИ

Аннотация
Одной из популярных проблем в современное время можно считать проблему детской
агрессивности. Результатом воздействия на ребенка могут быть неблагоприятные
биологические, психологические, семейные, социальные и другие факторы, которые могут
влиять на образ жизни и мировоззрение еще не сформировавшегося человека. Так же это
приводит к нарушению эмоционального состояния, к негативному отношению к
окружающему миру и нарушению поведения. Одним из видов поведения является
агрессия. Повышенная агрессия считается первоначальной проблемой педагогов,
психологов, врачей, родителей и общества в целом. Нельзя отметить и то, что с каждым
годом растет число детей с агрессивным поведением.
Ключевые слова:
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Агрессию у детей можно считать одним из нестабильных и непредсказуемых процессов
в психологи, который может нести за собой негативные последствия. В свою очередь,
агрессия – это проявление агрессивности в деструктивных действиях, целью которых
является нанесение вреда другому человеку.
Агрессивность – это свойство человекa, которое заключается в использовании
насильственных средств для реализации своих целей. Выделяются три основных вида
агрессии: физическaя, словеснaя, косвенная.
Физическая агрессия заключается в причинении физического вреда другому человеку
(драка). Ребенок может порвать книжки или сломать игрушку другому ребенку, чтобы
выразить свое недовольство. Словесная или вербальная агрессия выражается в ссорах,
криках, угрозах и т.д. Косвенная агрессия заключается не в прямом воздействии на
обидчика. Обиженный ребенок пытается воздействовать на другого с помощью злобных
обвинений ,шуток , взрывом гнева, топаньем ногами, битьем кулаками об стол и так далее).
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Агрессивным поведением обычно можно назвать как мотивация внешних действий,
наносящих вред и причиняющих страдания и боль людям. Но при работе с агрессивным
поведением необходимо помнить и об эмоциональной составляющей агрессивного
состояния. И прежде всего это гнев. Но агрессия не всегда может сопровождаться гневом.
Детей нужно учить умению преодолевать импульсивность, владеть навыками сдерживать
свои негативные эмоции.
Жизнь ребёнка на протяжении первых лет зависит от родителей. Они дают ему еду,
защиту, обслуживают и согревают чувством любви и принятия. Одним из способов
привлечения внимания ребёнком к себе, добиться своих целей уже тогда являются
проявления агрессивности.
Первые проявления агрессивности у ребёнка можно заметить уже на третьем месяце его
жизни. Он стучит ножками, бьёт ручками, пытаясь привлечь к себе внимание. Реагировать
на такие действия родители могут по - разному. Но есть крайние из них, которые могут
привести к тому, что ребёнок вырастет чрезвычайно агрессивным:
1.Родители мгновенно выполняют все требования ребёнка,
2.Родители вообще не обращают на него внимания.
Существуют типы выражения детской агрессии:
1. импульсивно - демонстративный тип: главная цель у ребёнка – продемонстрировать
себя, обратить на себя внимание. Дети игнорируют нормы и правила поведения, ведут себя
шумно, демонстративно обижаются, кричат.
2. Нормативно - инструментальный тип: агрессивные действия детей выступают как
средство достижения цели (получения нужного предмета, роли в игре, выигрыша у своих
партнёров).
3. Целенаправленно - враждебный тип: нанесение вреда другому человеку является
целью этих детей, при этом они получают удовольствие от самих действий, приносящих
боль и унижение другим людям. Они используют грубое физическое воздействие,
отличающееся особой жестокостью и хладнокровием. Они применяют чаще к выбранной
жертве постоянно.
Работа по коррекции детской агрессии:
1.Диагностика детской агрессии(существует множество тестов, по которым психологи
могут определить эмоциональное состояние ребенка).
2. Совместная терапия ребенка и родителей;
3.Индивидуальная работа с агрессивным ребенком;
4. Коррекция агрессивного поведения в группе.
Таким образом, проблема агрессивного поведения детей очень актуальна в настоящее
время. Различают агрессию как специфическую форму поведения и агрессивность как
психическое свойство личности.
Причины появления агрессии у детей могут быть самыми разными. От некоторых
соматических заболеваний или заболеваний головного мозга до особенностей среды,
окружающей ребёнка с первых дней жизни, включая отношения внутри семьи.
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Аннотация:
Выйти из отпуска легко – проснулся, оделся и побежал на работу. Вот только
присутствие в офисе еще не означает, что вы действительно «вернулись» к работе. В
данной статье даются советы как безболезненно влиться в рабочий график
Ключевые слова:
работа, отпуск, мотивация, рабочий график, психология, профессиональное выгорание,
послеотпусная депрессия
«Никто так не нуждается в отпуске, как человек, вернувшийся из отпуска», — утверждал
американский писатель Элберт Хаббард. Понятно, что это шутка, но она недалека от
истины. По статистике, каждый шестой экс - отпускник испытывает слабость, апатию,
уныние и раздражение. Его гложет тоска по тёплому морю, безмятежной дачной жизни или
размеренному санаторному отдыху. Чем лучше отдыхалось, тем выраженнее
послеотпускной синдром.
HR - специалисты знают, что период после отпуска зачастую сопровождается высоким
уровнем стресса, раздражения, усталости, а иногда настоящей послеотпускной депрессией.
Именно в момент возвращения с отдыха многие сотрудники задумываются о том, что их не
устраивает на текущем месте работы, начинают новые проекты или уходят искать себя.Не
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стоит забывать, что личность руководителя – один из главных нематериальных
мотиваторов, поэтому облегчить своим подчиненным возвращение на работу в силах
любого начальника.
Научитесь давать работникам полноценный отпуск и не дергать их по мелочам в
мессенджерах или по телефону. Заранее продумайте, кто кого будет замещать, чтобы
сотрудники спокойно передали друг другу дела: можно составить детализированный back up list, чтобы у замещающих коллег не появилось лишних вопросов во время отпуска
специалиста. Также обязательно предупредите клиентов и партнеров.
Для человека, вчера вернувшегося из отпуска, большим стрессом становится
такой выход на работу, когда он попадает буквально с корабля на бал. Поэтому
дайте сотруднику мысленно войти в рабочий процесс, спросите, как он провел
отпуск, хорошо ли отдохнул, и уже потом переключайте его на рабочие вопросы и
постепенно вводите в курс дела.
Помогите составить расписание на ближайшие дни, выделите приоритетные дела, на
которые вы хотите обратить его внимание. Обязательно озвучьте свои ожидания и планы
на ближайшее время, а также обозначьте перспективы – с понятным будущим всегда легче
выполнять ежедневную работу и искать мотивацию внутри себя.
Если есть такая возможность, не перегружайте работников в первые дни после отпуска и
наращивайте темп постепенно в течение недели. Выстроив приоритетность задач,
контролируйте их своевременное выполнение, но не торопите и не дергайте.
Устройте небольшой корпоратив, ужин или чаепитие после работы, как только все ваши
сотрудники вернутся из летних отпусков. Показывайте фотографии, делитесь
впечатлениями в нерабочей обстановке. Это позволит обменяться положительными
эмоциями, настроит всех на позитивный лад и поднимет командный дух. Если этим не
займется руководитель, вполне возможно, что коллеги сами организуются для такой
встречи. Лучше же, когда сотрудники видят, что начальник искренне интересуется жизнью
каждого члена команды.
Дайте выполнить задачи в разумно установленные сроки и попросите отчитаться о
достижении поставленной цели. Проследите, чтобы сотрудники по возможности не
оставались на работе до самой ночи, ведь такие переработки сразу сведут весь отпускной
эффект на нет.
Тем не менее, всё не так страшно. Послеотпускная хандра и ухудшение самочувствия —
временное состояние. Оно пройдёт за неделю - другую. Можно и вовсе свести неприятные
симптомы к минимуму, если соблюдать рекомендации врачей и психологов.
1.
64ст.
2.
3.
4.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
С ТИПАМИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация на русском языке: социально - активная личность является движущим
элементом развития общества. В данной статье обоснована взаимосвязь между типами
социальной реактивности и некоторыми психологическими особенностями. В результате
эмпирического исследования мы выяснили, что холерический темперамент будет
выступать в качестве благоприятной предпосылки для возникновения социальной
импульсивности у младших школьников, у социально - пассивных детей проявляется
низкий уровень самооценки, социально - реактивные младшие школьники имеют статус
положения в группе «принятые» либо «изолированные».
Ключевые слова: социальная активность, социальная импульсивность, социальная
пассивность, младший школьник.
Для общества социальная активность личности – важнейший ресурс прогресса,
обеспечивающий социально значимые изменения. Для самой личности – внутреннее
условие ее самореализации, самоактуализации как субъекта, преобразующего окружающий
мир. Активность – это понятие, которое широко используется в современной науке. В
психологии активность обычно рассматривается в паре с таким понятием, как
реактивность. Исходя из уровневой организации человека, говорят об активности и
реактивности как о психодинамических проявлениях поведения индивида, как о
содержательных характеристиках деятельности и, наконец, как о мерах ценности вкладов
личности в решение общественных задач. В последнем случае активность и реактивность
начинают выступать уже как социальная активность и социальная реактивность.
В нашей работе мы придерживаемся определений социальной активности и социальной
реактивности, данных В. Г. Мараловым и В. А. Ситаровым [1]. Авторы рассматривают
социальную активность ребенка как «способность включаться в специфические для его
возраста виды деятельности, которые способствовали бы получению результатов,
значимых для других и для себя (в плане становления социальных значимых черт
личности)» [1, с. 48]. А социальную реактивность - как «способы поведения, действия,
возникающие в ответ на воздействие социальных раздражителей и ограниченные
конкретной ситуацией. Поведение ребенка, следовательно, ситуативно, характеризуется
еще узостью осознания целей, временной ограниченностью побуждений, слабым
соотнесением собственных возможностей с целями и мотивами деятельности» [1, с. 48].
Авторы на основе соотношения инициативности и исполнительности выделяют три типа
социальной активности (инициативные и исполнительные дети, дети с преобладанием
инициативы, дети с преобладанием исполнительности) и два типа социальной
реактивности (социально импульсивные дети и социально пассивные дети).
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В контексте заявленной темы нас интересует проблема взаимосвязи социальной
реактивности с психологическими особенностями у детей младшего школьного возраста.
Не секрет, что в этом возрасте можно обнаружить немало детей с социально - реактивными
формами поведения, которые воспринимаются как намеренные проявления
недисциплинированности (социально - импульсивные дети) или невключенностью в
работу, совместные занятия, отстраненности от деятельности (социально - пассивные дети).
На самом же деле, это те же проявления инициативности или исполнительности,
принявшие гипертрофированную форму, обусловленные недостатками воспитания,
несформированностью навыков произвольного поведения или повышенной тревожностью
или боязнью оказаться несостоятельным.
Исходя из этого, мы предположили, что социальная импульсивность и социальная
пассивность взаимосвязана с личностными особенностями младшего школьника:
темпераментом, уровнем тревожности и самооценкой, положением в группе.
Нами было проведено исследование, в котором приняли участие 66 школьников в
возрасте от 6 до 9 лет.
Результаты исследования в процентном соотношении представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Психологические особенности проявлений социальной импульсивности и социальной
пассивности у детей младшего школьного возраста (данные представлены в % )
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Из данной таблицы можно сделать следующие выводы о психологических особенностях
проявлений социальной импульсивности и социальной пассивности у детей младшего
школьного возраста:

Среди импульсивных детей больше всего холериков – 75 % , среди пассивных –
флегматиков – 61 % . У импульсивных детей, как и у холериков поведение отличается
высокой подвижностью, невыдержанностью, эмоциональностью, вспыльчивостью,
неуравновешенностью. Социально - пассивные флегматики не способны к проявлениям
инициативы и сдержанны в установлении контактов со сверстниками.

Все дети социально - реактивного типа имеют высокий или средний уровень
тревожности. Социально - импульсивные школьники имеют высокий уровень тревожности
– 58 % . У остальных испытуемых уровень тревожности находится на среднем уровне.
Среди социально - пассивных учеников 62 % имеют средний уровень, остальные –
высокий. Также мы можем видеть, что среди социально - пассивных и социально импульсивных детей нет низкого уровня тревожности. Всё это говорит нам о недостаточной
эмоциональной приспособленности данных групп испытуемых к тем или иным жизненным
ситуациям.

Большинство социально - импульсивных детей имеют высокий уровень
самооценки, треть социально - пассивных школьников – низкий 25 % (это больше, чем в
других типах, то есть с низким уровнем большинство детей социально - пассивных) и
совсем небольшое количество учеников - высокий уровень 9 % .

Большинство социально - реактивных учащихся относятся к «принятым»,
«пренебрегаемым» или «изолированным», среди них практически нет «звезд» и
«предпочитаемых», то есть тип активности зависит от социометрического статуса.
В своем исследовании мы использовали нахождение дихотомического критерия
корреляции для установления взаимосвязи между типами социальной активности и
психологическими особенностями младших школьников.
В результате нами были построены корреляционные плеяды (рис. 1, рис. 2).

Рис. 1. Взаимосвязь социальной импульсивности с психологическими особенностями.
Мы выяснили, что социально - импульсивный тип имеет взаимосвязь с холерическим
темпераментом (φ*эмп 0,59 при р≤0,01). Дети - холерики импульсивны, им присуща
быстрая смена настроения, но они редко проявляют себя, как организаторы какой - либо
деятельности при этом если они вовлечены в какой - либо групповой процесс, то не всегда
их деятельность в рамках группы будет продуктивна – на это оказывает влияние их личная
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заинтересованность. Если таким детям интересна деятельность – они активно в ней
участвуют, но стоит интересу угаснуть и их мотивация, ввиду неустойчивости, пойдет на
спад. Соответственно их исполнительская активность низкая.
Также присутствует положительная взаимосвязь между социально - импульсивным
типом и высоким уровнем самооценки (φ*эмп 0,34 при р≤0,01). Данным учащимся
присуще завышенное представление о собственных способностях, что не приносит
продуктивного результата. Этому же способствует наличие высокой, неадекватной,
самооценки.
Опять же мы выявили положительную взаимосвязь социально - импульсивного типа со
статусом «принятый» (φ*эмп 0,22 при р≤0,05), то есть учащиеся, имеющие такой статус в
своей группе, могут проявлять себя как вспыльчивые, с неустойчивым настроением и
мотивами дети. Им присущи резкие смены настроения, их самооценка занижена.

Рис. 2. Взаимосвязь социальной импульсивности с психологическими особенностями.
В свою очередь присутствует взаимосвязь между социально - пассивным типом и
низким уровнем самооценки (φ*эмп 0,24 при р≤0,05) и отрицательная взаимосвязь между
социально - пассивным типом и социометрическим статусом «звезда» (φ*эмп - 0,21 при
р≤0,05), то есть при статусе «звезда» не будет сформирована социальная пассивность. За
счет низкой самооценки таких детей мотивация к какой - либо деятельности у них
выражена слабо, либо ее вообще нет, они не проявляют инициативы как в деятельности, так
и в общении – им сложно выстраивать социальные связи, контакты. Такие дети в
деятельности не выходят на передний план, стараются быть вдали от групповой
деятельности, в некоторых случаях могут испытывать проблемы с коммуникацией, чему
способствует низкая самооценка.
Таким образом, мы выяснили, что социальная реактивность взаимосвязана со
следующими личностными особенностями младшего школьника: холерический
темперамент будет выступать в качестве благоприятной предпосылки для возникновения
социальной импульсивности у младших школьников, у социально - пассивных детей
проявляется низкий уровень самооценки, социально - реактивные младшие школьники
имеют статус положения в группе «принятые» либо «изолированные».
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ОБЗОР МЕТОДИЧЕСКОГО КЕЙСА ПСИХОЛОГА В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В рамках данной статьи мы представим методический кейс, разработанный автором
статьи. В своей деятельности педагог - психолог пользуется данными методиками при
работе с семьей с ребенком раннего возраста. Методический кейс включает в себя:
методики, предназначенные для родителей детей в возрасте раннего детства; методики, для
детей раннего возраста
Ключевые слова
Семья, методический кейс, диагностическое обследование психического развития детей
раннего возраста и диагностики детско - родительских отношений
Семья – один из важнейших воспитательных институтов, роль и значение, которого в
формировании личности трудно переоценить. В семье тесно сплетены супружеские,
родительские и детские взаимоотношения. Дети остро реагируют на все изменения в семье.
Они особенно сензитивны к оценке взрослого, его позиции по отношению к себе, к
состояниям матери и отца, изменению стереотипов повседневной жизни и т.д. Позитивное
общение и взаимодействие ребенка с родителями – важнейший фактор его нормального
психологического развития.
В диагностической и коррекционно - развивающей работе с семьей педагогу - психологу
поможет методический кейс. Кейс (от англ. case - случай, коробка, папка с бумагами) – это
подборка материалов по проблеме и их систематизация, позволяющая получить полное
представление о ситуации.
В методическом кейсе психолога изложены способы диагностического обследования
психического развития детей раннего возраста и диагностики детско - родительских
отношений. Используя этот кейс, специалист может получить сведения об отклонениях в
психическом развитии ребенка, выяснить причины супружеских ссор и конфликтов.
С опорой на работы специалистов, мы выделили две группы диагностических методик:
1. методики, предназначенные для родителей детей в возрасте раннего детства.
2. методики, для детей раннего возраста.
В первую группу включены следующие методики: Тест - опросник родительского
отношения (ОРО) авторы: А.Я.Варга, В.В.Столин. Проведя тест - опросник ОРО,
психолог получит подробную информацию об отношении родителя к ребенку.
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Для определения уровня родительской компетентности нами используется методика
«Диагностика уровня педагогической компетентности родителей» автор: Е. В.
Попова адаптирована В. А. Плотниковой, для родителей с детьми периода раннего
детства [4,с.200].
Используя такую методику, психолог сможет выявить уровень родительской
компетентности, что поможет ему в дальнейшей работе с семьей.
Анкета для родителей по выявлению уровня знаний о ребёнке. Позволит выявить
уровень знаний и представлений у родителей о воспитании ребёнка дошкольного возраста.
Методика проведения: родителям предлагается ответить на вопросы, которые позволят
выявить уровень их знаний о ребенке [1, с. 4].
Рассмотрим более подробно методики, которые наиболее подходят для работы с детьми
раннего возраста и включены нами во вторую группу методического кейса.
Для диагностики психического развития ребенка раннего возраста мы использовали
комплекс методик Смирновой Е. О., Галигузовой Л. Н., Ермоловой Т. В., Мещеряковой
С. Ю., который включает: диагностику формы общения ребенка с взрослым (диагностика
речевого развития входит в это направление, поскольку речь в раннем возрасте возникает и
развивается как средство общения; диагностику развития предметной (или предметно манипулятивной) деятельности, в которой выявляются характеристика действий ребенка,
уровень его познавательной активности и включенность в общение с взрослым [3, с. 128].
Диагностическая методика психического развития ребенка второго года жизни
включает в себя четыре ситуации.
Ситуация 1. «Пассивный взрослый».
Цель: а) определение предпочтения ребенка в выборе одного из двух видов деятельности
 общения или действий с предметами; б) выявление уровня инициативности ребенка в
общении и предметной деятельности.
Ситуация 2. «Индивидуальная предметная деятельность».
Цель: определение уровня развития предметной деятельности ребенка.
Ситуация 3. «Ситуативно - деловое общение».
Цель: определение уровня ситуативно - делового общения ребенка со взрослым;
выявление зоны ближайшего развития предметной деятельности.
Ситуация 4. «Незнакомый предмет».
Цель: получение дополнительных сведений об особенностях познавательной активности
ребенка в ситуации, стимулирующей его исследовательскую деятельность, поиск решения
незнакомой задачи. Помимо этого ситуация дает возможность уточнить характер общения
ребенка со взрослым.
Диагностическая методика психического развития ребенка третьего года жизни
включает в себя три ситуации.
Ситуация 1. «Пассивный взрослый».
Цель: выявление предпочитаемого ребенком вида деятельности (общение с взрослым
или индивидуальная предметная деятельность) и формы общения (ситуативно - деловое,
внеситуативно - познавательное или ситуативно - личностное); определение уровня
инициативности ребенка в общении.
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Ситуация 2. «Совместная игра со взрослым».
Цель: выявление уровня ситуативно - делового общения ребенка со взрослым, активной
и пассивной речи ребенка.
Ситуация 3. «Совместное разглядывание картинок».
Цель: выявление уровня развития внеситуативно - познавательного общения и речи
ребенка.
Эти диагностические методики помогают составить заключение об уровне психического
развития ребенка раннего возраста. Что позволяет нам говорить о норме или задержке в
развитии ребенка. Низкий уровень свидетельствует о задержке в развитии. Высокий и
средний уровни развития составляют возрастную норму.
Анкета по выявлению тревожности у детей Г.П. Лаврентьевой, Т.М. Титаренко,
позволяет выявить уровень тревожности ребенка [2, с. 42].
Диагностика восприятия ребенка 1 - 3 года. При исследовании фиксируется
понимание инструкции, быстрота, точность выполнения, адекватность действия,
заинтересованность, принятие помощи, установка на результат, обучаемость, реакция на
успех. Диагностика восприятия включает в себя:
Цветовое восприятие. Форма. Восприятие окружающего мира. Методика «Выбор по
образцу» (парные картинки). Методика «Разрезные картинки». Конструирование по
подражанию (методика предлагается детям 2,5—3 лет). Диагностика способов
деятельности
Исследование внимания детей 1 - 3 лет можно проводить по методике «Зрительный
диктант». Данная методика позволит выявить нарушения внимания:
1. повышенная отвлекаемость (нарушение концентрации внимания);
2. генерализация внимания (зависимость внимания от внешних воздействий);
3. «застреваемость» внимания (нарушение переключаемости), слабая способность
переходить с одного объекта на другой;
4. ограниченный объем внимания (неспособность воспринять в данный момент нужный
объем информации).
Итак, методический кейс психолога в работе с семьей, позволяет структурировать
известные в современной психодиагностике методы работы с семьей, имеющей ребенка
периода раннего детства. Их арсенал позволяет выявить индивидуальный уровень
психического развития ребенка, определить норму или отставание в развитии. Так же
возможно диагностировать качество детско - родительского взаимодействия в семье,
характер отношения взрослых к ребенку, что позволяет нам составить общее представление
о семье и наметить дальнейшие пути и способы ее психолого - педагогического
сопровождения.
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ОТНОШЕНИЕ К БРАКУ И СЕМЬЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Аннотация
Проблема молодёжи и семьи на сегодняшний день является важной, острой и
многоплановой. В целях более глубокого изучения данной проблемы нами было проведено
анкетирование на тему «Отношение молодежи к браку и семье». Проведенное нами
исследование показало, что у большинства молодых людей воспитано истинное уважение к
институту семьи, семья остается основной ценностью для молодежи.
Ключевые слова:
Семья, молодежь, брак.
Многообразие социальных проблем, сопутствующих развитию российского общества,
затронуло и современную семью. В последние годы произошли достаточно важные
изменения семейно - брачного института, наблюдается трансформация семейных
ценностей и традиционных устоев.
Актуальность оказания помощи семье в укреплении супружеского союза, значение
повышения удовлетворенности супругов брачными отношениями резко возрастает.
Особую роль в укреплении семьи играет процесс подготовки молодого поколения к
семейным отношениям. Этому вопросу в педагогической науке и практике всегда
уделялось существенное внимание [1; 2]. Данный аспект в своих исследованиях
рассматривали М. О. Ермихина, В.А. Сухомлинский, О. С. Нестерова, Т. А. Куликова и др.
В целях более глубокого изучения данной проблемы в 2018 году нами было проведено
анкетирование на тему «Отношение молодежи к браку и семье», в котором приняли
участие 86 человек (71,1 % девушек и 27,9 % юношей). Анкетирование было организовано
с помощью онлайн - сервиса GoogleForms.
Обработав анкеты, мы получили следующие результаты.
Из всех респондентов 70,9 % оказались не замужем (холосты), 26,7 % замужем (женаты)
и 2,4 % состоят в разводе.
Подавляющая часть опрошенных (86 % ) хотели бы завести семью, а 9,3 % еще не
задумывались над своим отношением к данному вопросу. Отрицательно относящихся к
созданию семьи среди всех опрошенных оказалось 4,7 % .
На вопрос «Считаете ли Вы себя готовым (ой) к семейной жизни?» 77,9 % ответили
положительно. 12,8 % не смогли дать ответ на вопрос и 9,3 % ответили, что считают себя
еще не готовыми к семейной жизни.
Самым благоприятным возрастом для создания семьи 55,8 % участников опроса считают
20 - 25 лет. 39,5 % респондентов считают наиболее приемлемым возрастом 25 - 30 лет и
незначительная часть (4,7 % ) - 30 - 35 лет. Интересным, на наш взгляд, оказалось то, что
никто из опрошенных не выбрал вариант «до 20 лет» и «после 35 лет»,то
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естьсовременныемолодые люди считают брак в раннем и более зрелом возрасте несовсем
приемлемымдля себя.
Практически у всех опрошенных (96,5 % ) есть желание иметь детей в семье, чтоможно
отнести к положительным факторам решения рассматриваемой проблемы. Лишь 3,5 %
участников опроса не уверены, что хотят иметь детей.
Надежным и длительным наширеспонденты считают официально зарегистрированный
брак (61,6 % ). Для 36 % опрошенныхстатус брака не имеет важного значения. Но есть и
такие, кто положительно относится к гражданскому браку, их число составило 2,4 % .
Брак, созданный по любви, считают более устойчивым 89,5 % опрошенных и 10,5 %
считают, что брак по расчету крепче.
Отрицательно относятся к тому, что перед вступлением в брак есть необходимость
предварительно «пожить вместе», 18,6 % опрошенных, остальные высказались «за» (66,3 %
).Можно предположить, что сегоднядля молодых людей«гражданский» брак является
«репетицией» семейных отношений. Однако, для 15,1 % опрошенныхэто не имеет
значения.
93 % участников опроса считают, что супружеская верность является одним из основных
параметров счастливого брака, остальные же с этим не согласны.
Спорным оказался вопрос о том, кто должен материально обеспечивать семью. 53,5 %
респондентов ответили, что материально содержать семью должны оба супруга. 45,3 %
молодых людей считают, что мужчина должен быть основным добытчиком в семье.
Незначительная часть (1,2 % ) респондентов заявили, что для них не имеет особого
значения, кто будет обеспечивать материальное благополучие семьи.
По мнению большинства (64 % ) принявших участие в опросе, вести домашнее
хозяйство должны оба супруга, 27,9 % же считают, что женщина традиционно должна
отвечать за домашние дела. Нашлись и те, кто считает, что домашними заботами должен
заниматься мужчина (5,3 % ).
73,3 % опрошенных ответили, что создавая семью, будут обходиться своими силами,
44,2 % будут рассчитывать на помощь со стороны родителей и 18,6 % - ждать помощи от
государства.
Респондентам было предложено выбрать из списка то, что для них при вступлении в
брак имеет важное значение. Мы получили следующие результаты и расположили их в
приоритетном порядке (см. табл. 1) :
Таблица 1 – Наиболее важные критерии выбора партнерапри вступлении в брак
в процентном соотношении
Критериивыбора партнерапри вступлении в брак
%
Образование / культура будущего мужа / жены
68,6 %
Отношение Ваших родителей к Вашему браку
51,2 %
Отношение его / ее родителей к Вашему браку
46,5 %
Материальное положение будущего мужа / жены
41,9 %
Социальный статус будущего мужа / жены
32,6 %
Материальное положение и социальный статус его / ее 9,3 %
родителей
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Из полученных результатов можно сделать вывод, что одними из самых важных
критериеввыбора партнерапри вступлении в брак являются образование и уровень
культуры будущих супругов, благословение родителей на брак и материальное положение
супругов.
39,5 % респондентов заявили, что семья важнее карьеры, 58,1 % готовы отказаться от
карьеры, но лишь на некоторое время, а для 2,4 % карьера - это самое главное в жизни.
На вопрос «Является ли пример брака ваших родителей положительным для вас?» 67,4
% участников опроса ответили положительно, 16,3 % - отрицательно и столько же (16,3 % )
- затрудняются ответить на данный вопрос. Это свидетельствует о том, что далеко не в
каждой семье отношения между родителями можно назвать гармоничными, и поэтому они
не смогли показать хороший пример супружеских взаимоотношений своим детям.
В равном процентном соотношении (по 15,1 % опрошенных) ответили отрицательно и
затруднились с ответом респонденты на вопрос о том, воспитывали ли в них готовность к
будущим семейным отношениям. 69,8 % опрошенныхответили, что уже с детства их
воспитывали как будущих семьянинов.
65,1 % опрошенных считают, что в старших классах общеобразовательной школы
необходимо ввести предмет «Семья, брак, любовь, дети». 22,1 % с этим не согласны, 12,8 %
не задумывались над этим. Это говорит о том, что большая часть молодых людей
испытывают потребность в более глубоких знаниях о том, как морально готовиться к браку,
как жить семейной жизнью, как воспитывать детей, в чем состоит культура семейных
взаимоотношений.
72,1 % респондентов согласны с тем, что к продолжению своего рода нужно относиться
ответственно и осознанно. 10,5 % опрошенных молодых людей с этим не согласны,
затруднились ответить 17,4 % респондентов.
С мнением о том, что ребенок начинает познавать мир человека, видя взаимоотношения
своих родителей, согласились 96,5 % . Остальная часть респондентов ответили
отрицательно.
Итак, проведенный нами опрос показывает, что у большинства молодых людей
воспитано истинное уважение к институту семьи, семья остается основной ценностью для
молодежи. Из числа опрошенных нами молодых людей планируют построить семью 86 % ,
мечтают завести детей 96,5 % . Официально зарегистрированный брак, к которому
относятся положительно 61,6 % опрошенных, брак по любви (89,5 % опрошенных) очень
важен. Понимают важность того, чтобы брак и рождение детей происходили осознанно
71,2 % респондентов.
Таким образом, эти данные, подтверждающие приоритетное значение семьи в структуре
жизненных ценностей молодежи, опровергают часто озвучиваемое, а иногда и агрессивно
навязываемое мнение о том, что семья это – анахронизм и у этого института нет будущего.
Как показало наше исследование, абсолютное большинство молодежи полагает, что нужно
специально готовить человека к созданию семьи, целенаправленно формируя семейные
ценности и культуру супружеских взаимоотношений. Поэтому следует обратить внимание
на необходимость восстановления в системе образования программ, ориентированных на
воспитание будущих семьянинов.
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МЕСТО РУКОВОДИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗДСТВОМ
Аннотация
Рассматривается роль менеджера в управлении производством
Ключевые слова:
Роль руководителя, место менеджера, управление производством, качества современного
менеджера
Руководитель (менеджер) — центральный элемент в системе оценки персонала.
Менеджер благополучно добивается задачи, которая стоит перед ним, всегда увеличивает
свои интеллектуальные и физические способности, благодаря приложенным силам
подчиненных и разумно использует их. Это задача руководителя любого
административного уровня. Суть работы — менеджера - это осуществить некоторое
количество функции. Среди этих функций должны быть выделены, первым делом, в
качестве основной стратегической функции, которая заключается в том, чтобы поставить
цели организации за счет ситуационного анализа и прогнозирования, устанавливать
разработки стратегии и создания плана. Административная функция является одной из
основных функций руководителя.
Качества современного менеджера:
 быть способным обеспечивать консенсус, избегать диктата, увязывая масштабные
цели предприятия с национальными интересами;
 отличаться высокой чувствительностью к культурным и другим различиям персонала;
 уметь находить выход из сложных ситуаций, руководить, оставаясь при этом в тени,
доверять, при этом контролируя, быть коммуникабельным и т.п.
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Достижение цели управления осуществляется путем подготовки и воплощения
совокупности управляющих воздействий. Управляющее воздействие на коллективы людей,
на их трудовую деятельность – это и есть особый продукт управленческого труда.
Основной формой такого воздействия является управленческое решение.
Следственно, роль руководителя является очень важной, так как он направляет работу
других и несёт личную ответственность за её выполнение и результаты, вносит порядок и
последовательность в работу. Руководитель непременно должен обладать высоким
профессионализмом, способностями, и умениями, он сосредоточен в любых сферах
деятельности и управления организацией для достижения поставленных целей.
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СОЦИАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается роль социального консультирования персонала организации.
Дается характеристика основных видов консультирования. Определяются правила и
установки, делающие консультирование эффективным.
Ключевые слова:
Человеческий ресурс, персонал организации, консультирование, социальное
консультирование, акмеологическое консультирование, коуч - консультирование,
экспертное консультирование.
В последние годы растет понимание роли человека в производственных и социальных
процессах. Дальнейший экономический рост будет зависеть именно от эффективности
использования человеческих ресурсов. В связи с этим возрастает запрос на специалистов,
ориентированных на работу с человеческими ресурсами, понимающих особенности
консультационного воздействия на персонал организации. Поэтому консультирование
персонала организации приобретает все большую востребованность [3, c. 56].
На сегодняшний день социальное консультирование персонала учреждения может
осуществляться:
 с помощью специально созданной службы персонала внутри организации, которые
могут включать соответствующие отделы;
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 через привлечение внешних консультационных служб;
 через взаимодействие внутренних и внешних таких служб.
С применением социального консультирования работников учреждения достигается
профессиональное развитие и формирование персонала, мотивация и оценка их труда, что
является очень важным для любой организации [5, c. 162 - 165].
Как показывает практический опыт, недостаток или отсутствие эффективного механизма
взаимодействия руководителя и специалистов, психологическая неподготовленность,
напряженность организационных кадров способствует торможению процесса
формирования профессионализма персонала. В связи с чем активно применяются
следующие виды консультирования персонала организации (рис.1).
1. Акмеологическое консультирование – организованный процесс общения
консультанта и клиента, направленный на разработку творческих способов осуществления
профессиональной деятельности, повышения профессионального и личностного уровня
развития клиента. Задача данного вида консультирования – ориентировать сотрудника на
реализацию своего творческого потенциала и продвижения в профессиональном и
личностном плане.
2. Коуч - консультирование – вид психологической помощи, направленный на
подготовку индивидов и групп, овладение ими профессиональных компетенций в целях
достижения результата, цели и успеха в установленные сроки. Это консультирование
применяется в основном при подготовке к какому - либо важному мероприятию,
выступлению, перед запуском проекта, что дает уверенности и силы сотруднику
организации [1, c. 96 - 102].
3. Экспертное консультирование – процесс оказания помощи консультантом –
экспертом в определении и решении профессиональной проблемы персонала
организации. Главное отличие этого вида консультирования от других то, что
консультант – эксперт большое внимание уделяет представлению информации для
разработки вариантов решения профессиональной проблемы, а не на переживания и
эмоции своего клиента [4, c. 176 - 179].
Помимо упомянутых видов консультирования существуют и множество других
разнонаправленных ее форм, например, таких как адаптационное, стимулирующее,
корректирующее, реабилитационное, карьерное консультирования [2, c. 84 - 88].
АКМЕОЛОГИЧЕСКОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

КОУЧ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ЭКСПЕРТНОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Рис.1. Основные виды консультирования персонала организации.
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На практике применение всех этих видов консультирования имеет огромную значимость
как для персонала, так и для самой организации и потребителей ее услуг. Подробная
характеристика вышеперечисленных видов консультирования позволяет говорить о том,
что несмотря на их различную направленность, применяются аналогичные алгоритмы ее
организации. И главная задача консультанта - помочь специалисту реализовать
профессионально - творческий потенциал в трудовой деятельности.
Как отмечает Холостова Е.И. в своей работе, что успешность процесса
консультирования зависит от соблюдения консультантом общих правил и установок,
делающих его более эффективным:

не бывает двух одинаковых клиентов и ситуаций консультирования. Поэтому
каждое консультативное взаимодействие неповторимо и уникально;

в процессе консультирования клиент и консультант постоянно изменяются
сообразно их отношениям;

самым лучшим экспертом собственных проблем является клиент, поэтому при
консультировании следует помочь ему принять на себя ответственность за решение его
проблем;

в консультировании нельзя добиваться цели любой ценой, не обращая внимания
на эмоциональное состояние клиента;

консультант обязан использовать все свои профессиональные и личностные
возможности, но не должен забывать, что он всего лишь человек и не способен отвечать за
другого человека, за его трудности и жизнь;

не следует ждать эффективного результата от каждой консультационной встречи;

компетентный консультант знает уровень своей профессиональной
квалификации и недостатки, но он несет ответственность за соблюдение правил этики и
работу на благо клиента;
 нередко в профессиональной деятельности консультанта встречаются дилеммы,
которые в принципе неразрешимы. В таких случаях нужно помочь клиенту понять
неизбежность ситуации и смириться с ней;

эффективное консультирование – это процесс, который выполняется вместе с
клиентом, а не вместо него [6, c. 136 - 142].
Консультирование является важным ресурсом профессионального развития личности
специалиста. Кроме соблюдения правил и установок специалистом, для повышения
эффективности консультационной работы, необходимо изучать факторы, влияющие на
построение профессиональной деятельности. Учитывая, что эти факторы носят не только
личностный, психологический, но и ситуационный характер, важным является
последовательно изучать появление новых социально - политических и экономических
условий, возникающих в обществе, и их отражение в самосознании персонала организации.
Без этого невозможно помочь специалистам сформировать осознанный выбор направления
профессионального развития.
Таким образом, можно отметить, что социальное консультирование персонала
организации преследует цель - формирование и развитие профессионально - творческих
способностей сотрудников, способствование более осознанному субъективному
представлению о сфере своей деятельности. Достижение этой цели весьма возможно, если
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все необходимые виды консультирования будут применяться профессиональными
специалистами, руководствующиеся правилами и установками эффективного
консультирования и учитывающие различные факторы влияния на их деятельность.
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ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Аннотация
В статье представлены выводы исследования, которые касаются мнения потребителей
услуг организаций физкультуры и спорта по поводу качества предоставляемых услуг и
актуальных проблем, имеющихся в данной сфере.
Ключевые слова:
Удовлетворенность количеством организаций, оценка качества услуг, физкультура и
спорт.
Согласно полученным данным, респонденты, оценивая количество организаций
спортивного образования для детей, показали наибольшую удовлетворенность
количеством ДЮСШ и ДЮСШОР, тогда как в отношении училищ олимпийского резерва
доминировало мнение о их недостаточном количестве. Подавляющее число татарстанцев в
целом удовлетворено количеством физкультурно - спортивных организаций и сооружений
и не испытывает дефицита в физкультурно - оздоровительных клубах, фитнес - центрах,
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спорткомплексах. Однако присутствует недостаток центров баскетбола, шахматных клубов
и лыжных баз.
Потребители услуг организаций спортивного образования для детей наиболее высоко
оценили качество услуг, предоставляемых ДЮСШ и ДЮСШОР, однако оценки училища
олимпийского резерва были несколько ниже.
Среди посещающих занятия лидерами рейтинга стали стадион, ледовый дворец, дворцы
боевых искусств и волейбола, спортивные клубы. Незначительно от них отстали бассейны,
центры баскетбола, лыжная база. Минимальное количество баллов набрал шахматный
клуб.
Зрители спортивных соревнований, матчей, посещавшие физкультурно - спортивные
организации и сооружения в течение последнего года, наиболее высоко оценили качество
услуг, предоставляемых ледовым дворцом, центром волейбола, стадионом. За ними
следуют дворцы водных видов спорта, боевых искусств, баскетбола и тенниса. Место
аутсайдера в данном случае занял комплекс стендовой стрельбы.
В ДЮСШ наиболее высокий средний балл был получен по таким параметрам, как
чистота помещений, а наименьший – доступность информации о работе организации.
Учащиеся ДЮСШОР и их родители в наибольшей степени удовлетворены
профессиональным уровнем работников, а в наименьшей степени – доступностью услуг по
наличию предложений. В оценках училищ олимпийского резерва максимальный балл
получило отношение со стороны персонала (степень доброжелательности), а минимальный
– материально - техническая база.
Зрители дворца водных видов спорта наиболее удовлетворены отношением к
посетителям, тогда как комфортабельность получила минимальную оценку. Наивысшую
оценку у центра волейбола принял профессиональный уровень работников организации,
тогда как наименьшую – чистота помещений и доступность информации об организации. В
центре тенниса зрителей устраивает чистота помещений и доступность информации об
организации.
Среди организаций спортивного образования для детей больше всего проблем
респонденты испытывают в отношении ДЮСШ, которые сводятся к необходимости
покупки обуви и формы для занятий спортом за счет средств учащихся. Максимальное
количество жалоб поступило от учащихся ДЮСШОР относительно отсутствия развитой
транспортной инфраструктуры рядом с учреждением и необходимостью нести дорожные
расходы на соревнования и сборы. От студентов училища олимпийского резерва поступили
нарекания относительно транспортной инфраструктуры и ремонта здания.
Посетители бассейнов и дворцов водных видов спорта пожаловались на отсутствие
развитой транспортной развязки, посетители центров волейбола и баскетбола на нехватку
мест и отсутствие развитой транспортной развязки. В центре тенниса, в ледовом дворце и в
учреждениях лыжной базе была отмечена слабая материально - техническая база.
Некомфортные температурные условия в помещении и отсутствие развитой транспортной
развязки не устраивают посетителей центра боевых искусств, тогда как недопустимое
поведение некоторых посетителей смущает посетителей стадиона. Посетителей шахматных
клубов не устраивают отсутствие капитального ремонта и слабая материально техническая база. В ответах зрителей выявлены несколько другие проблемные аспекты. В
частности, в центре волейбола отмечена транспортная недоступность, в центре баскетбола
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– слабая материально - техническая база и неудобный режим работы; в центре тенниса –
неудобный режим работы; у дворцов видных видов спорта, бассейнов – сложности при
проезде к данным учреждениям; у дворцов боевых искусств и единоборств – неудобное
месторасположение и низкий уровень транспортной доступности. Согласно полученным
данным наиболее эффективными мерами являются повышение заработной платы
работникам организаций данной сферы и улучшение материально - технического
оснащения организаций. Каждый пятый опрошенный в числе ключевых мер отметил
повышение профессионального уровня работников.
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Аннотация. В данной статье одиночество пожилых людей рассматривается как
социальная проблема, в решении которой должны участвовать социальные службы.
Специалисты по социальной работе могут организовывать работу с пожилыми людьми, как
в индивидуальной, так и в групповой форме, используя различного рода технологии.
Ключевые слова: пожилые люди, социальная работа, технологии, особенности.
Проблема одиночества волновала человечество на протяжении всей истории его
развития. К. Роджерс, К. Мустакас, В.Дерлега, Р.Вейс, Д. Перлман, Л.В.Бороздина,
О.Н.Молчанова, Б. Пухальская, Н.Ф.Басов в своих научных работах исследовали сущность
одиночества как социального феномена, причины его возникновения, характерные
проявления и влияние на разные категории людей в разные периоды жизни.
Е.И. Холостова дает следующее определение одиночеству. Одиночество – это тяжелое
эмоциональное состояние человека, сопровождающееся плохим настроением и тяжелыми
эмоциональными переживаниями, связанными с отсутствием или разрывом
эмоциональных связей [4,с.493]. В пределах понятия различают два различных феномена позитивное (уединенность) и негативное (изоляция) одиночество.
Пожилые люди – это объект социальной работы, который характеризуется инертной
нервной системой, с трудом завязывающий новые контакты, медленно привыкающий к
новым знакомым. Нередко пожилые люди рано пережили потерю знакомых и близких
людей [4, c.542].
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Следовательно, проблема одиночества у людей пожилого возраста будет иметь
первостепенное значение. Проблема одиночества пожилых людей напрямую связана с
образом жизни, который они ведут. Главной проблемой одиночества пожилых людей
является не расторжение связей, а проблема вовлеченности в общение [1, c.192 - 193].
Для пожилого человека важно ощущать себя полезным для семьи и общества,
чувствовать признание себя как личности, обладающей богатым жизненным опытом и
мудростью. Социальные службы могут помочь пожилым гражданам приобрести новые
интересы, знакомых, преодолеть социальную изоляцию и чувство одиночества. Широкое
включение пожилых людей в жизнь общества повысят самооценку данной категории,
снизит уровень депрессии.
В центрах социального обслуживания населения широко применяются технологии,
которые стимулируют социальную активность пожилого человека, способствуют его
социализации. Также в практической социальной работе активно внедряются различные
формы превентивных служб (психологические консультации, «телефоны доверия»,
социальные приюты, реабилитационные центры и т. п.) [3].
При организации работы с пожилыми людьми, следует учитывать:
1. личностные особенности самого человека;
2. отношения и контакты пожилых людей с окружающей средой;
3. формы и методы, активно влияющие на личность пожилого человека, на его
социальную реабилитацию и положение в обществе [2].
При организации работы в центрах социального обслуживания важно удовлетворить
потребность людей в общении и дружеском участии. Работа пожилыми людьми может
быть организована как в индивидуальной, так и в групповой форме. Рассмотрим основные
технологии социальной работы с пожилыми людьми для преодоления чувства одиночества.
Арттерапия - это технология, использующая искусство для исцеления и развития души.
Направления арттерапии соответствуют видам искусств, а разнообразие техник
практически неограниченно. Метод арттерапии предоставляет возможность для выражения
негативных эмоций, позволяет работать с мыслями и чувствами, которые кажутся
непреодолимыми[2].
Библиотерапия – это технология решения личных проблем через направленное чтение,
которое осуществляется через художественное чтение, дискуссии, литературные вечера,
встречи с персонажами произведений и их авторами, литературные и поэтические клубы,
выставки книг. Результатами библиотерапии являются: восполнение недостатка
собственных образов и представлений, замена тревожных мыслей и чувств человека,
восстановление его душевного равновесия.
Музыкотерапия - это технология, использующая разнообразные музыкальные средства
для коррекции личности, развития творческих способностей, расширения кругозора,
активизации социально - адаптивных способностей, стимуляция потенциальных
возможностей [3]. Данная технология позволяет клиенту расслабиться, сконцентрироваться
на своих потребностях и определить цели на будущее.
Игровая терапия – технология, использующая игру для терапевтического воздействия на
личность. В игре пожилой человек может свободно выражать себя, освободиться от
напряжения и разочарования повседневной жизнью, опробовать себя в конкретной
социальной роли, овладеть социальными навыками и т.д.
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Глинотерапия – технология, имеющая в своей основе работу с пластическими
материалами (глина, пластилин, тесто и т.п.). Результатами эффективности глинотерапии
служат развитие интеллекта, мелкой моторики, памяти и внимания.
Гарденотерапия - это технология, использующая работу с растениями. Практика
показывает, что пожилые люди (как женщины, так и мужчины) с удовольствием
выращивают растения и ухаживают за ними. Данную технологию можно использовать при
коррекции поведенческих и эмоциональных расстройств, в восстановительном периоде
после перенесенных заболеваний, для улучшения психоэмоционального состояния
пожилых людей.
Спорт, активный отдых и туризм являются важными факторами в процессе работы с
одинокими пожилыми людьми. Спорт сближает людей, вырабатывает у них выносливость,
терпимость, снижает осложнения, вызванные недостатком физической активности, также
повышает настроение [1, c.196 - 197] .
Таким образом, можно сделать вывод, что специалисты по социальной работе могут
помочь пожилым людям преодолеть чувство одиночества с использованием различных
технологий. Однако большинство одиноких людей не обращаются за помощью к
специалистам [1, c.186]. Поэтому важно, чтобы специалисты оповещали население о
данном направлении их деятельности, призывали участвовать в различных мероприятиях.
Занятия в центрах социального обслуживания могут дать пожилому человеку ощущение
удовольствия, приподнятого настроения и радости, снизить чувство одиночества,
расширить социальные контакты, возможность самовыражения или творческой
деятельности.
Список использованной литературы
1. Басов Н.Ф. Основы социальной работы : учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / Н.Ф.Басов, В.М.Басова, О.Н.Бессонова - М.: Издательский центр «Академия»,
2007 — 288 с.
2. Басов Н.Ф. Социальная работа с людьми пожилого возраста. – Ростов н / Д., 2009.
3. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учеб. пособие. – 4 - е изд. –
М., 2006.
4. Российская энциклопедия социальной работы / Под общ. ред. д.и.н., проф. Е.И.
Холостовой. — М.: Издательско - торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — 1032 с.
© Лязина А.В., 2018

УДК 316

Мохаммад Назим
Магистр КГЭУ гр. ЭПм - 1 - 18
науч. руководитель Махиянова А.В. г. Казань, РФ
Е - mail: farahmandnazeem@gmail.com
ОЦЕНКА УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация
В статье представлены выводы исследования, которые касаются мнения потребителей
услуг организаций культуры по поводу качества предоставляемых услуг и актуальных
проблем, имеющихся в данной сфере.
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Большинство татарстанцев не чувствуют недостатка в количестве доступных им
способов проведения досуга. Выше всего опрошенные оценили количество парков и
скверов. Также высоко была оценена обеспеченность городов и сел республики такими
организациями культурной сферы, как парки культуры и отдыха, кинотеатры, дома
культуры и клубы и библиотеки. Количеством некоторых организаций оказались
удовлетворены и не удовлетворены достаточно близкие доли респондентов (концертные
залы, детские театры, цирки, драматические театры, музеи, оперные театры, филармонии),
однозначно низкую оценку же получили музеи - заповедники Республики Татарстан,
количество которых считают скорее недостаточным и недостаточным большинство
опрошенных. В разрезе типов поселения оценки количества организаций культуры в
значительной степени разнятся – жители сельской местности чаще испытывают нехватку в
тех или иных видах досуга. Так, в первую очередь это касается драматических, оперных и
детских театров, кинотеатров, концертных залов, филармоний, цирков и музеев заповедников, фактически не представленных в селах республики. Недостаточным
количество домов культуры и клубов, а также музеев находят около половины опрошенных
сельчан. Оценки количества библиотек, парков культуры и отдыха, парков и скверов
сельчанами достаточно высоки и по своему значению приближаются к оценкам горожан.
В целом, качество услуг, предоставляемых организациями сферы культуры республики,
было оценено респондентами высоко: средний балл по всем предложенным к оценке
организациям – 4,41 балла из 5 возможных. Наибольшую удовлетворённость опрошенные
испытывают от качества услуг, оказываемых в музеях - заповедниках, кинотеатрах,
драматических театрах и концертных залах. Ниже всего из предложенного перечня
организаций были оценены филармонии, цирки и библиотеки, детские и оперные театры.
Оценки городских и сельских жителей в отношении организаций, представленных во всех
типах населенных пунктов, были распределены следующим образом: горожане наиболее
высоко оценили качество услуг музеев, домов культуры и клубов, парков культуры и
отдыха, а наименее высоко – качество услуг в библиотеках; сельчане поставили самые
высокие оценки местным домам культуры и клубам, библиотекам, паркам культуры и
отдыха, а самые низкие – музеям. Что касается отдельных аспектов обслуживания, то
наибольшую удовлетворенность татарстанцы (как горожане, так и сельчане) испытывают
от красоты и комфортабельности интерьера, чистоты организаций культуры, а также от
работы персонала, его компетентности, вежливости, тактичности и доброжелательности.
Низкие оценки чаще относятся к обеспечению условий для лиц с ограниченными
физическими возможностями, системе противопожарной безопасности, материально технической базе.
У большинства обращавшихся в организации культуры не возникло никаких проблем
при получении услуги, по разным организациям эта доля составляла от половины до двух
третей всех опрошенных. Несмотря на это, в каждом типе организаций отчетливо
вырисовывается свой круг недостатков. Так, посетители драматических, оперных и детских
театров, кинотеатров, цирков, филармоний, концертных залов, домов культуры и клубов не
удовлетворены стоимостью входных билетов, состоянием материально - технической базы
и некомфортабельностью сидячих мест.
Состояние парков и скверов республики, которые с заметной регулярностью посещает
половина опрошенных, можно подавляющим числом голосов определить как хорошее.
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Татарстанцы находят достаточным количество деревьев, кустарников и цветов в парках и
скверах, количество асфальтированных дорожек, скамеек и урн, признают установленные
там детские площадки хорошо оборудованными, а сами парки и скверы чистыми.
Определенное недовольство вызвало у респондентов отсутствие в парках республики
площадок для занятий физкультурой и спортом, водоемов, а также пандусов для лиц с
ограниченными возможностями.
В качестве наиболее эффективных мер решения проблем в организациях культурной
сферы респонденты предложили переоснащение организаций, пересмотр ценовой
политики и многоаспектную работу с персоналом. В частности, первостепенной мерой, по
мнению опрошенных татарстанцев (и особенно горожан), должно стать улучшение
материально - технической базы организаций культуры, далее должно быть осуществлено
снижение цен на предоставляемые услуги. В отношении работников организаций культуры
предлагается повышение заработной платы и выборочное премирование, улучшение
условий труда и повышение социального престижа профессии. Немаловажным является
также, по мнению опрошенных, вопрос повышения квалификации, улучшения
профессиональных навыков сотрудников организаций культурной сферы.
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Аннотация
В статье представлены результаты авторского исследования, которые показывают
оценку населением основных показателей социально - экономического развития
современного города, изменения в оценке социально - экономического положения.
Ключевые слова:
Оценка, социально - экономическое положение, субъективное мнение.
По своей сути рассматриваемая оценка носит субъективный характер. Однако в ее
основе лежит многогранное визуальное восприятие респондентом окружающей его среды,
в котором тесно переплетаются такие разноплановые факторы как красота зданий и
ухоженность тротуаров, чистота улиц и остановок, удобность инфраструктуры и дорожных
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развязок. И в этом значении субъективная оценка приобретает объективные черты,
выступая своеобразным зеркальным отражением социально - экономических
преобразований в городе.
Итоги проведенного социологического исследования позволили зафиксировать
позитивные изменения в оценке социально - экономического положения г. Казани.
Половина жителей считает, что изменения произошли в лучшую сторону (50,2 % ), тогда
как в 2008 г. количество сторонников такой оценки было меньше (42,8 % ). Отсутствие
изменений отмечают 29 % опрошенных, в то время как в 2008 г. жителей с такой позицией
было больше – 37,8 % . Численность сторонников ухудшения ситуации осталась примерно
одинаковой (8,7 к 7,1 % в 2008 г.) (рис. 1).
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Рис. 1. Оценка изменений в социально - экономическом положении
г. Казани за последние 6 лет
Согласно полученным данным, население достаточно позитивно оценивает условия
жизни в столице по сравнению с другими городами. В четыре раза уменьшился процент
тех, кто считает, что данные условия хуже (21 к 5,4 % в 2008 г.). На этом фоне стоит
отметить, что в два раза увеличилась численность респондентов, называющих их лучшими
(40,8 к 17,3 % соответственно). Доля признающих, что условия жизни в Казани аналогичны
условиям в других городах, в 2014 г. составила 44,5 % , а в 2008 г. – 53 % (рис. 2).
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Рис. 2. Сопоставительная оценка условий жизни в г. Казани и в других городах
Позитивный сценарий развития столицы существенно дополняет динамика в оценке
текущего современного социально - экономического положения г. Казани. Данная оценка
производилась по пятибалльной системе. Респондентам при ответе на вопрос: «Как Вы
оцениваете социально - экономическое положение г. Казани на сегодняшний день?»
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предлагались такие варианты как, «очень плохое», «плохое», «среднее», «хорошее» и
«очень хорошее». Согласно полученным данным, средняя оценка указанного параметра
повысилась с 2,31 балла в 2008 г. до 3,31 балла в 2014 г. Такое повышение свидетельствует
о том, что жители столицы фиксируют динамичное социально - экономическое развитие
города, которое находит непосредственное выражение в общественном мнении.
Практически идентичная картина по указанному параметру сложилась среди различных
возрастных групп за исключением среднего возраста от 30 до 49 лет. Казанцы, входящие в
данную группу оказались более критичными и оценили социально - экономическое
положение города в 2,5 балла, тогда как оценки других групп составляли 3,3; 3,46 и 3,35
балла (рис. 3).
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Рис. 3. Оценка социально - экономического положения
г. Казани различными возрастными группами
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Аннотация
В статье рассмотрены: актуальность социального предпринимательства в обществе;
сущность социального предпринимательства; перспективы и возможности дальнейшего его
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развития в России. Выявлена динамика развития социального предпринимательства в
России и по Краснодарском крае. Разработаны рекомендации для развития соц.
предпринимательства.
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Правительство РФ ведет большую работу, пытаясь наладить функционирование
системы здравоохранения, образования, других социальных институтов, однако, осознать
разнообразие нужд и обеспечить дифференцированный подход к нуждающимся в помощи
не может в полной мере. Значимую роль в улучшении социальной сферы в России
призваны реализовывать частная инициатива и прямое участие социального
предпринимательства.
Социальное предпринимательство – это бизнес, созданный для успешного решения
социальных проблем, который содействует качественному здравоохранению, социальному
обеспечению, хорошей экологии, доступному образованию, а также созданию условий для
досуга и спорта.
Основой любого социального бизнеса является социальная проблема в обществе,
которую необходимо решить. Социальное предпринимательство, как термин и
деятельность возникло в РФ в начале 2000 - х годов, и направлен на решение или смягчение
социальных проблем общества на условиях самоокупаемости и устойчивости [1]. Инвестор,
вкладывающий в него средства, не получает часть нераспределенной прибыли, т.к. она
вкладывается в дальнейшее развитие данной компании.
Согласно динамике численности зарегистрированных социально - ориентированных
некоммерческих организаций (СО НКО) по России по данным Росстата на период с 2012
по 2016 год можно проследить положительную динамику развития данного сектора. Темп
прироста с 2007 по 2016 год составил 228 % , т.е. число СО НКО в России увеличились на 9
9427 организаций [2].
Примером таких организаций в РФ служит «Движение без границ», которое расширяет
спектр транспортных услуг для маломобильных граждан и повышает мобильность данной
группы людей. Также компания «Старт для каждого» создает специализированные рабочие
места для людей с ограниченными возможностями здоровья. И другие различие
организации социального предпринимательства.
Социальное предпринимательство развивается и в Краснодарском крае. По количеству
социально ориентированных некоммерческих организаций, если сравнивать с регионами
аналогичной численностью населения, Краснодарский край, по данным 2016 года занимает
первую позицию в рейтинге (см. табл. 1).
Таблица 1
Рейтинг количества СО НКО
Место Регион
Количество СО
НКО (2016 г.)
1.
Краснодарский край
6179
2
Свердловская область
5341
3
Республика Татарстан
5263
4
Московская область
4962
5

Республика Башкортостан

4957
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Численность
(чел.)
5513804
4330006
3868730
7318647
4071060

6

Новосибирская область

4229

2762237

7

Самарская область

4137

3205975

Еще лет пять назад в Краснодарском крае о социальном предпринимательстве как сфере
деятельности практически никто не знал. На сегодняшний день данное направление
является популярным, многие организации воплощают проекты в жизнь, а в большинстве
своем это социально ориентированные некоммерческие организации. Примерами
социально ориентированных проектов в крае являются массажные кабинеты и мини типографии, в которых лица с ограниченными возможностями здоровья могут получить
трудоустройство.
Также, примерами социального предпринимательства в Краснодарском крае являются
организации: Краснодарская краевая общественная организация инвалидов
«ВОСХОЖДЕНИЕ», которая обслуживает и оказывает реабилитационные услуги
гражданам, нуждающимся в социальном сопровождении; Фонд содействия выполнению
государственной программы «доступная среда», которая осуществляет социально культурную реабилитацию людей с инвалидностью посредством дайвинга; Арт - студия
«Питер Пен», вовлекающая в социально - активную деятельность социально
незащищенные группы.
На сегодняшний день социальное предпринимательство является весьма перспективным
направлением деятельности и курируется на высшем уровне власти. Президент Российской
Федерации Владимир Путин является председателем наблюдательного совета автономной
некоммерческой организации «Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов», который 14 ноября 2013 года одобрил проект «Школа социального
предпринимательства».
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от
15.10.2014 № 7471 была утверждена программа «Развитие гражданского общества», в
рамках которой проводится Конкурс субсидий СО НКО. Победителям конкурса
предоставляется определенный «старт» для их бизнес - идей в виде финансовой, а также
консультационной поддержки. Общий фонд конкурса в 2018 году составил 2 900 000 руб.
[3]
С 2012 года в городе Сочи проводятся мероприятия, направленные на знакомство
социально активных граждан с социальным предпринимательством, которое сегодня уже
считают третьим сектором экономики.
Большую заинтересованность в данном направление проявляет молодежь (с 18 до 35
лет). Причина в таком явлении является потребность молодежи в самореализации.
Недостаточность ресурсов и опыта способствует их обращаться социальному
предпринимательству. Студенты и молодые люди, имея перспективную идею разрешения
социальных проблем, посещают различные форумы, площадки, на которых введется
дискуссия о различных предложенных проектов, и в последствие, посчитав приоритетней
остальных, спонсоры и государство выделяют денежную сумму в виде гранта на
реализацию данных проектов.
Так, в Краснодарском крае плодотворно реализуется Школа социального
предпринимательства, в которой опытные тренеры обучают технологии открытия и
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ведения бизнеса, который будет способствовать решению социальных проблем в обществе.
Данный проект способствует развитию предпринимательских способностей у молодежи.
В г. Сочи действуют ряд предприятий выпускников первой школы социального
предпринимательства, которые направлены на решение проблем инклюзивного
образования трудоустройства выпускников с ограниченными возможностями здоровья [4].
Примерами таких проектов являются:
АНО Служба поддержки особенных детей и их родителей «Мы вместе». Центром
оказывается комплексная психолого - педагогическая и социальная поддержка особенным
детям и их родителям, помощь семьям детей - инвалидов, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Развитие системы паллиативной помощи.
Информационно - туристический центр «ДОСТУПНЫЙ СОЧИ». Центром оказываются
следующие услуги: пассажирские перевозки на специализированном авто: инватакси 24
часа; встречи / отправления с аэропорта и ж / д вокзалов; экскурсии по Сочи, в Красную
поляну и Абхазию; транспортировка лежачих больных «от кровати до кровати»;
организация инватуризма; поиск помощников - санитаров, сиделок и тд.
Краснодарская региональная социально - спортивная общественная организация
инвалидов «Стоик». Основное направление деятельности – организация массовых
культурно - спортивных мероприятий для людей с инвалидностью.
Несмотря на развитие данной отрасли, основными проблемами с которыми
сталкиваются СО НКО как в России, так и в Краснодарском крае являются: нехватка денег,
отсутствие поддержки со стороны возможных спонсоров, отсутствие интереса к
деятельности СО НКО со стороны местной власти и населения. Представители
Общероссийского народного фронта (ОНФ) в 2016 г. провели опрос СО НКО. В результате
исследования выявлено, что больше трети опрошенных (37 % ) считают недостаточным
информирование данных организаций о существующих способах господдержки.
Финансовую помощь (в виде грантов или субсидий) получают чуть больше половины
опрошенных (52 % ). Обеспечение государством недвижимостью СО НКО предоставляется
лишь 15 % , однако 35 % респондентов выразили аналогичную необходимость в
помещении. Отсутствуют партнерские отношения с органами местного самоуправления
(33,3 % ), а также излишние проверки со стороны надзорных органов (10,7 % )[5].
Выделенные проблемы уже имеют относительное решение: и государство, и различные
фонды содействуют этому. С целью дальнейшего развития социального
предпринимательства в России целесообразно создать, во - первых, единый открытый
реестр помещений для социально ориентированных НКО, а также прозрачный порядок их
конкурсного предоставления; во - вторых, разработать единые критерии работы с
некоммерческими организациями и повысить открытость и информативность в диалоге
между властью и данного сектора экономики; в - третьих, обеспечить доступ СО НКО к 13
% средств, выделяемых на предоставление социальных услуг на 2018 год, в - четвертых,
предоставить определенный перечень находящихся в федеральной собственности нежилых
помещений в пользование данным организациям на долгосрочной основе, в - пятых,
создать единый подход к системной поддержке: предоставить критерии рассмотрения
заявок и в целом принципы работы и поддержки СО НКО. Поскольку на сегодня данный
бизнес востребован как для государства, так и для населения в целом, ему необходимо
дальнейшее развитие.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования, которые демонстрируют отношение
населения к образованию, раскрывают масштаб интереса к нему; итоги раскрывают
мотивацию в получении образования.
Ключевые слова:
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Образование, согласно данным многих исследованиям, занимает ведущее место среди
таких агентов социализации как средства массовой информации, государство, малая группа
243

и т.д. Ее воздействие на индивида превышает влияние других агентов в два раза. Именно
семья транслирует личности все ценности общественного и индивидуального характера и
передает жизненные ориентации всех уровней.
Результаты авторского исследования выявили достаточно высокий уровень потребности
в получении образования и, возможно, связанную с этим популярность высшего
образования.
На вопрос: «Зачем сегодня нужно высшее образование?» из 14 представленных
вариантов наибольшей популярностью у семейных респондентов пользовались три
варианта:
1) «чтобы стать специалистом» (его выбрали 44 респондента, имеющих высшее
образование, 15 имеющих незаконченное высшее, 8 - средне - техническое, 9 - средне специальное образование и 3 имеющие ученую степень);
2) «потому что так принято в обществе» (его выбрали 23 респондента, имеющих высшее
образование, 10 имеющих незаконченное высшее, 3 - средне - техническое, 2 - средне специальное образование и 1 имеющие ученую степень);
3) «чтобы сделать карьеру» (его выбрали 17 респондентов, имеющих высшее
образование, % имеющих незаконченное высшее, 3 - средне - техническое, 5 - средне специальное).
Такая же градация вариантов ответов прослеживалась и у несемейных респондентов,
однако такой же популярностью пользовался и вариант «чтобы избежать службы в армии».
Достаточно интересными представляются результаты ответов на данный вопрос в
зависимости от половой и национальной принадлежности респондентов. Как семейные, так
и несемейные женщины чаще мужчин выбирали вариант «чтобы стать хорошим
специалистом», но, в то же время, именно семейные женщины чаще других полагали «что
так принято в наши дни» и значительно реже связывали получение высшего образования с
возможностью сделать карьеру. Вариант «чтобы стать специалистом» был популярен как у
представителей татарской, так и русской национальности, однако первые наиболее чаще
выбирали вариант «чтобы избежать службы в армии.
Существенные отличия прослеживаются среди семейных респондентов по следующему
критерию – респонденты, имеющие детей, практически в два раза чаще связывали
получение высшего образования с возможностью стать хорошим специалистом.
В то же время, в своей общей совокупности они значительно реже занимаются
повышением своего образовательного уровня. Наиболее популярным способом его
повышения как семейные, так и несемейные респонденты выбирали «путь
самообразования».
Среди наиболее значимых причин того, что опрошенный не учится или не собирается
учиться превалировали следующие:
1) «имею достаточный уровень образования»;
2) «не хватает свободного времени»;
3) «нет стимула, не вижу смысла».
Одно из основных положений работы базируется на том, что в настоящее время
происходит сращение институтов семьи и образования в ходе реализации их роли
социального тестирования индивидов. Несмотря на то, что семья перекладывает многие
аспекты своей воспитательной функции на институт образования, она начинает определять
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качество образовательных услуг. Именно от экономического (финансового) потенциала
семьи зависит доступность и качество образования детей, которое, впоследствии, во
многом определит их социальные позиции.
Изучив интересующую нас проблематику посредством выявления отношения
респондентов к высшему образованию и возможностей его получения, мы пришли к
следующим выводам:
- имеет место достаточно высокий уровень потребности в получении образования и,
возможно, связанную с этим популярность высшего образования;
- достаточно высока роль семьи в обеспечении возможностей получения высшего
образования, которая соизмерима с ролью основного гаранта;
© Шакиров А.Р., 2018
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10) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
11) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
12) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
13) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
14) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
15) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
16) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
17) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор
18) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
19) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
20) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
21) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
22) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
23) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
24) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,

25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
28) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
29) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
30) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
31) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
32) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
33) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
34) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
35) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
36) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
37) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
38) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
41) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор
48) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
49) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
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
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 17 ноября 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 190 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 170 статей.
3. Участниками конференции стали 255 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

